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О том, что грядущий год пройдёт под знаком Свинки, знают,
кажется, все: количество сувениров с изображением поросят
и хрюшек в магазинах сейчас просто зашкаливает. Да и
сами хозяйки года кажутся нам существами совершенно
знакомыми: в представлении большинства из нас свиньи
только едят и валяются в грязи, похрюкивая от удовольствия.
Между тем специалисты уверяют: эти животные далеко не
так просты, как мы привыкли думать. О том, что сближает
хрюшку и человека, нам рассказали нижегородские учёные.
Алина МАЛИНИНА

Доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, декан зооинженерного факультета Нижегородской сельхозакадемии Орест Басонов много лет занимается скрещиванием свиней и выведением
устойчивых к болезням животных.
– Свиньи – очень чистоплотные животные, – утверждает
Орест Антипович. – Они никогда не свинничают там, где лежат
или едят.
Те слои грязи, которые в тёплое
время года покрывают хрюшек по
самый пятачок, оказываются необходимы по... гигиеническим соображениям – чтобы обезопасить
этих животных от укусов мух и
других кровососущих насекомых.

Кроме того, хрюшки практически
не имеют потовых желёз, поэтому, чтобы остыть, им приходится
валяться в прохладной грязи. Так
что выражение «потеет, как свинья» не имеет под собой никаких
оснований.
Вызывают уважение и «душевные качества» покровительниц
года. Свиньи очень привязаны к
своим хозяевам, а ещё они очень
трепетные матери.
– Несмотря на то, что у них
обычно рождается по 12 поросят,
а производить на свет детёнышей
они могут два-три раза в год, свиньи никогда не тяготятся своими
материнскими обязанностями, –
констатирует профессор.
А ещё, оказывается, свиньи –
большие интеллектуалы.

– Сообразительностью они не
уступают собаке и лошади, прекрасно поддаются дрессировке,
– продолжает учёный. – А так
как у них прекрасно развит нюх,
во Франции их используют для
поиска трюфелей, которые там
очень высоко ценятся.
Считать хрюшек медлительными и неповоротливыми неправильно. Взрослые особи
могут развить скорость свыше
17 километров в час! Кроме того,
они прекрасно плавают, и раньше,
по словам профессора Басонова,
их нередко брали на охоту на уток.
У свиней и людей, как выяснилось, много общего. Свиньи – невероятно социальные животные.
Уже с двухнедельного возраста могут отзываться на клички.
Нежно относятся и друг к другу,
в загоне прижимаясь боками, а
спать предпочитают нос к носу.
Исследования показали, что, как
и люди, они видят сны. Кроме
того, генетический код этих животных ближе, чем у всех прочих, к нашему. По этой причине
на хрюшках испытывают многие
лекарственные препараты, а их
стволовые клетки используются

учёными в исследованиях для лечения заболеваний человека. Но
одними исследованиями их роль
в медицине не ограничивается.
Ещё недавно инсулин для диабетиков изготавливался из «свинского» желудочного сока. Органы,
взятые от свиней, используют в
трансплантологии.
– Недавно в Китае свиной
хрусталик глаза научились пересаживать людям, – отмечает
профессор. – А в медакадемии
студенты всегда тренировались
зашивать послеоперационные
швы на купленных на рынке свинячьих ногах.
Кстати, свиньи – чемпионы
по прибавке в весе. Через 5-6
месяцев после рождения поросёнок даёт прибавку в 110 раз! Для
сравнения: вес крупного рогатого
скота увеличивается с рождения
только в 12 раз.
В целом, как уверяют учёные,
это добрые, умные, трудолюбивые животные, которые хорошо
относятся к людям. А значит, год
под их покровительством должен
пройти позитивно и спокойно.
(Продолжение темы на стр. 4)
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На автомате

Фото Александра ВОЛОЖАНИна

С праздником!
Дорогие
ни же городцы !
2018‑й год принёс нам мно‑
го ярких и интересных собы‑
тий! Он навсегда останется
в истории региона как год чем‑
пионата мира по футболу. От‑
крылась новая станция метро,
Нижневолжская набережная
наконец-то избавилась от си‑
него забора, наполнился жиз‑
нью наш красавец стадион…
Сотни тысяч людей со всего
мира увидели Нижний Новго‑
род и влюбились в него! Пусть
э т а ат м о с ф е р а п р а з д н и к а
не покидает нас и в новом году!
Вместе с вами в 2018‑м мы
работали над Стратегией раз‑
вития региона. Я убедился,
сколь много здесь талантли‑
вых и неравнодушных людей!
Уверен, что вместе мы сможем
достичь всех поставленных це‑
лей, главная из которых – повы‑
шение благосостояния каждой
нижегородской семьи и каждо‑
го жителя области!
2019‑й станет годом старта
национальных проектов. Это
позволит нам строить новые
школы и детские сады, заку‑
пать медицинское оборудо‑
вание и обновлять больницы,
запускать социальные програм‑
мы и создавать новые рабочие
места!
В эти дни мне хочется по‑
желать вам здоровья и благо‑
получия! Цените своих родных
и близких, старайтесь напол‑
нить теплотой отношения друг
с другом! Пусть все желания
сбудутся! С праздником!
Глеб НИКИТИН,
губернатор
Нижегородской области

Дорогие
ни же городцы !
От имени Законодательного
собрания Нижегородской обла‑
сти и от себя лично поздравляю
вас с замечательными празд‑
никами – Новым годом и Рождеством!
Новый год – это праздник,
когда мы подводим итоги ухо‑
дящего года и строим планы
на год грядущий. Оставляя
в прошлом ошибки и неудачи,
мы с надеждой, верой и опти‑
мизмом глядим в будущее.
Встреча Нового года – это
пора волшебная, всегда ра‑
достная, всеми любимая, с при‑
ятной праздничной суетой в до‑
ме, нарядными ёлками и яркими
украшениями, Дедом Морозом
и Снегурочкой, долгожданными
каникулами и подарками.
2018 год запомнится как год
проведения чемпионата мира
по футболу. Наш город при‑
нял непосредственное участие
в этом мероприятии. Был по‑
строен красавец стадион, поя‑
вились новые места для семей‑
ного отдыха, город обновился
и похорошел. Благодаря нашим
общим усилиям этот праздник
удался на славу и запомнится
на долгие годы.
Пусть новый год станет для
всех нас годом новых побед,
радостных перемен к лучше‑
му, тёплых человеческих от‑
ношений. А Рождество, один
из главных праздников право‑
славного мира, укрепит веру
в добро и милосердие, подарит
мудрость и терпение, откроет
сердца для любви.
Желаю вам в новом году здо‑
ровья, счастья, радости и всего
наилучшего!
Евгений ЛЕБЕДЕВ,
председатель
Законодательного собрания
Нижегородской области
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Подробности
Денежн ое дел о
Стало известно, на что будут тратить
областную казну в следующем году.
Бюджет Нижегородской области
на 2018 год и плановый период
2019–2020 год принят во втором,
окончательном, чтении.
Марина УХАБОВА

Карт-бланш
Когда в обще ст венн ом тран спорте не ль зя
будет запл атить н али чны ми

В Нижегородской области
переходят на безналичную систему
оплаты проезда. Это значит, что
расплачиваться в общественном
транспорте пассажиры будут
не наличными деньгами,
а транспортными картами.
Они же заменят бумажные
проездные льготникам.
Мария УХАБОВА
В настоящее время автоматизированная
система оплаты проезда (АСОП), проще
говоря – безналичная, работает в Нижнем
Новгороде, Сарове, Арзамасе и на Бору.
Но с 1 января на АСОП должны перейти во всём регионе. Выбора у перевозчиков нет. По словам министра транспорта
и автомобильных дорог Нижегородской
области Вадима Власова, те перевозчики,
которые не перейдут на безналичную систему оплаты проезда, рискуют лишиться
маршрутной карты, то есть права на тот или
иной маршрут.
Обслуживать систему будет компания
«Ситикард», которая занималась внедрением безналичной оплаты проезда сначала
в Нижнем Новгороде, а затем в трёх других
пилотных муниципалитетах. Пока конкурентов на территории региона у «Ситикарда» нет, однако в будущем могут появиться
ещё два оператора. По словам гендиректора
«Ситикарда» Юрия Рябикова, из 140 частных перевозчиков около 110 уже заключили договоры с компанией о подключении
к АСОП. Остальные – на подходе.

Автоматизированная система оплаты
проезда, как считают в областном правительстве, позволит отследить денежные
потоки, сравнить их с числом пассажиров,
а значит, сделать выручку прозрачной.
Преимущество для пассажиров в том,
что воспользоваться транспортной картой,
оформленной, скажем, в Нижнем Новгороде, можно будет и в Арзамасе, и в Сарове,
и в любом другом муниципалитете Нижегородской области, в том числе на пригородных маршрутах.
– Система удобна для пассажиров, платежи становятся прозрачными, что приводит к финансовому оздоровлению предприятий, – заявил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Пока самой сложной задачей является
выдача транспортных карт льготникам.
Им необходимо оформить персональные
транспортные карты, а это занимает около
недели. Но паниковать не стоит. Для льготных категорий граждан установлен переходный период – до 1 февраля. В течение
этого времени в обращении сохранятся
бумажные проездные.
Наличная оплата пока тоже сохранится. Но, по словам Вадима Власова, в регионе планируется полностью отказаться
от оплаты проезда наличными деньгами.
Ожидается, что до конца 2019 года вопрос
этот будет решён.
Оформить персональную транспортную
карту можно в отделениях «Ситикарда»
и многофункциональных центрах. Подробнее о том, как оформить и где пополнить
транспортную карту, можно на официальном сайте оператора: www.siticard.ru.

Рабочее настроение

Проектная мощность
Нижегородская область готова к реализации
нацпроектов. Об этом глава региона Глеб Никитин
сообщил по итогам заседания президиума Совета
при президенте РФ по стратегическому развитию
и национальным проектам, которое провёл премьерминистр Дмитрий Медведев.
Виктория ГРОМОВА
Как отметили участники
заседания, главная цель
предстоящей работы – кон‑
кретные результаты. А это
построенные школы, дет‑
сады, отремонтированные
больницы, дороги и но‑
вые открывшиеся произ‑
водства. Согласно новому
майскому указу Владимира
Путина, работа будет идти
по 12 направлениям соци‑
ально-экономического раз‑
вития.
Чтобы достичь постав‑
ленных целей, в субъектах
РФ готовятся собствен‑
ные, согласованные с фе‑

деральными программа‑
ми региональные проек‑
ты и проектные офисы.
В Нижегородской области
эта работа уже завершена,
и регион готов к тому, что‑
бы приступить непосред‑
ственно к реализации.
– Мы разработали 52 па‑
спорта федеральных проек‑
тов. Все намеченные целе‑
вые показатели, основные
мероприятия и объёмы
финансирования рассмо‑
трели и одобрили на совете
по стратегии развития и ин‑
вестициям Нижегородской
области с привлечением
экспертного сообщества.
Мы сформировали проект‑

ные офисы. Руководители
каждого проекта знают, что
за достижение целевых по‑
казателей у них – персо‑
нальная ответственность, –
подчеркнул Глеб Никитин.
По словам губернатора,
уже определены источни‑
ки финансирования реги‑
ональной составляющей.
В консолидирован‑
ный бюджет региона
на 2019 год мы заложили
8,2 миллиарда рублей,
на 2020‑й и 2021‑й пред‑
усмотрено 7,7 и 7,8 мил‑
лиарда соответственно, –
сообщил Глеб Никитин. –
59,4 миллиарда рублей
на реализацию нацпроек‑
тов планируется выделить
региону до 2021‑го из фе‑
дерального бюджета.
Позитивные изменения
к лучшему нижегородцы
почувствуют уже в следу‑
ющем году, когда начнётся
реализация нацпроектов.

Бюджет на 2019 год будет бездефицит‑
ным, а на 2021‑й сформирован даже с про‑
фицитом.
Ко второму чтению, по распоряжению Гле‑
ба Никитина, правительство изыскало допол‑
нительные средства на целый ряд социально
значимых статей. Так, на развитие сельского
хозяйства добавили 400 миллионов рублей,
на ремонт больниц – 200 млн дополнительно,
на ремонт школ – 250 млн, на формирова‑
ние комфортной городской среды – 150 млн
рублей.
По словам министра финансов Нижего‑
родской области Ольги Сулимы, расходы
бюджета‑2018 распланированы жёстко и эко‑
номно, но на большинстве нижегородцев это
не должно отразиться.
– Бюджет на самом деле как был, так
и остался социально направленным: более
70 процентов уходит на социальную сферу.
Предусмотрено дальнейшее повышение за‑
работной платы бюджетникам, проиндексиро‑
ваны все социальные выплаты, ни одна льгота
не отменена, – подчеркнула министр.
К примеру, более 1,5 млрд рублей пойдёт
на проект «Ликвидация второй смены обу‑
чения». Около 1,4 млрд рублей выделяется
на формирование комфортной городской
среды.

В одн ом окне
Центр содействия строительству
появится в Нижегородской области.
Соответствующее распоряжение
подписал глава региона Глеб Никитин.
Ксения ГУБЕНК О
Главная задача – сократить сроки выда‑
чи разрешительной документации в сфере
строительства.
– В одном месте – на улице Адмирала Ва‑
сюнина, 2 в Нижнем Новгороде – будут по‑
стоянно работать представители органов
исполнительной власти субъекта России,
Россреестра, «Нижтехинвентаризации», ре‑
сурсоснабжающих организаций. Основная
задача коллегиального совещательного орга‑
на – сократить сроки выдачи разрешительной
документации в сфере строительства, – под‑
черкнул Глеб Никитин.
Предприниматели смогут обратиться
в центр для внесения изменений в документы
территориального планирования муниципаль‑
ных образований Нижегородской области,
в правила землепользования и застройки му‑
ниципалитетов. Здесь же выдадут документы
по планировке территории, согласуют про‑
ектную документацию, изменят вид разре‑
шённого использования земельного участка
на другой.

Сбыл ась гол убая мечт а
В канун Нового года сбывается мечта
жителей деревни Огибное городского
округа Семёновский: туда пришёл газ.
Сегодня – торжество по случаю пуска
голубого топлива.
Юлия ПОЛЯК ОВА
Газ получили 48 семей. С этим событием их
сегодня поздравит глава МСУ округа Николай
Носков. Голубое топливо пришло также в Дом
культуры, территориальный отдел админи‑
страции.
Строительство газопровода протяжённо‑
стью 2,5 километра стало возможным благо‑
даря областной программе поддержки мест‑
ных инициатив. В администрации округа по‑
яснили, что с пуском газа стоимость оплаты
услуг отопления для жителей будет снижена
более чем в два раза.
В дальнейшем планируется газифициро‑
вать всю деревню, где зарегистрировано око‑
ло 300 человек.
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Тарифы

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

Вывезли
на чистоту
В Рос с ии с тарт ует
м ус ор ная рефор м а

О ксана С НЕГИРЕВА
• В Нижегородской
области построили
пять современных
комплексов по
обработке и
размещению отходов.

По ко личес тв у
и метр ам

С ред ний рас чёт
По словам руководителя региональной
службы по тарифам (РСТ) Алексея Малухина, все региональные операторы своевременно подали свои тарифные заявки, которые в РСТ проверили на экономическую
обоснованность. В результате тарифы были
снижены на 40 процентов, и среднегодовая
стоимость кубометра мусора составит от 602

до 744 рублей в зависимости от зоны. Это
средняя цена в Приволжском федеральном
округе. Для жителей региона установление
такого тарифы обернётся повышением платы примерно на рубль с квадратного метра в
месяц. В любом случае рост платы за жилищные коммунальные услуги, включая вывоз
твёрдых бытовых отходов, составит не более
пяти процентов.

Вчера мусоровозы вышли
в первый тестовый рейс.
Льго т ный перио д
Для семей, находящихся в трудном материальном положении, предусмотрены меры
социальной поддержки.
– У нас 18 льготных категорий граждан,
которые получают компенсации по коммунальным услугам, – сообщил заместитель
губернатора Нижегородской области Андрей
Гнеушев. – Среди них ветераны, инвалиды,
семьи с детьми. Всего денежную компенсацию
получают 744 тысячи человек. В бюджете на
это заложено более 7 млрд рублей. Из них 3,4
млрд рублей федеральные средства, остальные
– областные.

Судя по всему, количество льготников
в ближайшее время будет увеличено. Глава
региона Глеб Никитин уже поручил своим
заместителям Андрею Харину и Андрею Гнеушеву подготовить предложения по выплате
дополнительных компенсаций.
– Я считаю, что тех мер социальной
поддержки, которые существуют, недостаточно. Они должны распространяться не
только на льготников, но и на тех жителей
области, которые проживают на территориях, где тариф выше среднеобластных значений, – отметил Глеб Никитин.
Кроме этого, учитывая, что с 1 января
2019 года в платёжках появится отдельная строка «Вывоз ТКО (твёрдых коммунальных отходов)», плата за «Содержание и ремонт» должна
быть скорректирована в сторону уменьшения.
В случае, если управляющие компании с нового года умышленно не исключат из платы
за содержание жилого помещения затраты на
вывоз мусора, сотрудники Госжилинспекции
будут направлять информацию о таких фактах
в правоохранительные органы.
Если у вас есть вопросы по несвоевременному вывозу мусора, некачественному содержанию контейнерных площадок, звоните на
горячую линию в Государственную жилищную
инспекцию. Обращаться можно по телефону
(831)430-79-19.

Знай наших!

Мечта сбывается

Юная ниже гор о д ка
вз яла интервь ю
у Пу т ина
Фото Благотворительного фонда «Мечта со мной»

Семнадцатилетняя
Регина Парпиева из города
Бор осуществила свою
давнюю мечту и взяла
интервью у Президента
России Владимира Путина.
Регина страдает редким
заболеванием, из-за которого
уже полностью потеряла
зрение. Но девочка не
отчаялась, не опустила руки
и идёт к своей цели – Регина
хочет стать журналистом.
Интервью с президентом
стало отличным началом.
Вероника КУЗЬМ ИНОВ А
Трогательные кадры встречи
Регины Парпиевой и Владимира
Путина облетели всю Россию.
Президент встретился с 17-летней нижегородкой сразу после
ежегодной пресс-конференции
20 декабря.
Регина страдает болезнью
Девика – редким заболеванием,
которое поражает зрительный

нерв и спиной мозг. Зрение Регина потеряла девять лет назад,
была прикована к инвалидной
коляске. И тогда врачи решили
рискнуть и сделать нижегородке
операцию по пересадке костного
мозга, а когда и это не помогло –
стволовых клеток, взятых у брата.
И, наконец, у Регины наступила
ремиссия, девочка заново нача-

Прое зд
по дешевеет
Нижегородцы
получат пять новых
электропоездов. Один
из них уже на линии. При
этом стоимость проезда
в электричках снизится.
Юлия ПО ЛЯКОВ А

В Нижегородской области утверждены
новые расценки на вывоз мусора.
Региональной службе по тарифам
удалось на 40 процентов снизить цены,
заявленные региональными операторами
изначально.

Напомним, с 1 января 2019 года стартует мусорная реформа – в области начинают
работать региональные операторы, которые
будут отвечать за своев ременную очистку
контейнеров и доставку мусора до полигона. Они же станут следить за тем, чтобы на
территории области не появлялись несанкционированные свалки.
Главное, что волнует нижегородцев, помимо качественного вывоза мусора, – это
тарифы. И. о. министра экологии Наталья
Молчалина сообщила, что были исследованы
нормативы накопления мусора, применявшиеся ранее. В результате принято решение:
для жителей многоквартирных домов плата
будет исчисляться исходя из площади жилья
(количества квадратных метров). Собственно, точно так же начисления производятся
и сегодня. А вот жители частного сектора
будут платить по количеству проживающих.
Такое решение защитит от существенного
роста платы одиноко проживающих людей в
сельской местности.

Подробности

ла учиться жить. Увлеклась плетением украшений, шахматами,
картингом и даже прыжками с
парашютом. В прошлом году Регина всерьёз занялась плаванием
и привезла с первенства России
среди незрячих одну золотую медаль и по два серебра и бронзы.
Вместе с мамой Регина Парпиева написала письмо в благо-

творительный проект для тяжелобольных детей «Мечтай со мной».
Письмо попало лично в руки Владимира Путина. И он согласился
на интервью с нижегородкой.
– Тогда я очень сильно волновалась, – рассказала Регина
телекомпании ННТВ. – Потом
включилась в работу и чувствовала удовлетворение и интерес.
Особенно когда он рассказал,
какую музыку любит. Все знают,
что он любит группу «Любэ». Но,
оказалось, что он большой любитель классики.
Интервью продолжалось около 20 минут. Девочка успела
спросить, как Владимир Владимирович стал президентом, тяжело ли ему даётся его работа
и какое желание президент загадает на Новый год. По словам
президента, его главная новогодняя мечта – счастье россиян.
По окончании интервью Регина
попросила прикоснуться к президенту, чтобы «увидеть» его лицо.
– Вы очень красивый! – сказала Регина, потрогав лицо президента.

Новый поезд – из четырёх
вагонов. Два, в середине,
для пассажиров преимущественно без багажа. Приоритет местам для сидения.
Они расположены по схеме
«3+3».
– Очень важно, чтобы
люди чувствовали себя в поездах комфортно, – отметил
на торжестве по случаю пуска поезда нижегородский
губернатор Глеб Никитин.
Общая вместимость электрички по числу кресел – 316
человек. Но в часы пик поезд
способен перевозить до 560
пассажиров.
Глава региона сообщил,
что перевозчик приобрёл
новые электропоезда в лизинг, но область поможет –
планируется предоставить
субсидию для возмещения
части затрат из регионального бюджета. Глеб Никитин
отметил, что Нижегородская
область – один из немногих
регионов России, принимающих участие в финансировании обновления подвижного состава.
Ещё четыре новые электрички начнут курсировать
с февраля. Поезда планируют задействовать на маршрутах заволжского направления, а также на сормовской
и приокской линиях в Нижнем Новгороде.
Что касается стоимости проезда, то с 1 января
на маршруте Нижний Новгород – Моховые Горы она
снизится с 56 до 46 рублей,
от Московского вокзала
до станций Дубравная, Высоково, Народная, Копосово, Петряевка, в пределах
Нижнего Новгорода – с 56
до 28 рублей. В прессслужбе ГЖД пояснили, что
стоимость проезда установлена по принципу «один
город – одна цена», как
в городском общественном
транспорте. На остальных
маршрутах стоимость проезда не изменится.

На новых
автоб ус ах
Нижний Новгород получил
вторую партию автобусов
большой вместимости
из закупленных в этом
году – 50 машин,
которые выйдут
на самые востребованные
маршруты.
Всего на средства федерального, областного и городского бюджетов купили
100 автобусов на газомоторном топливе. Первые 50
Нижний Новгород получил
в конце ноября. Более десятка машин уже пустили
по маршрутам №№ 43 и 48.
Автобусы из только что
полученной второй партии
проходят постановку на учёт.
В городском департаменте
транспорта сообщили, что
покупка машин позволит сократить интервалы движения.

об ла с ть прит яж ения

4

Одной из первых в России,
в начале 2000‑х, минипига, по кличке Пумба,
завела дочь Эдиты Пьехи
Илона Броневицкая. Сейчас
сложилось уже целое
сообщество поклонников
карликовых свинок. Хрюши
удивляют, помогают,
ставят рекорды и даже
имеют подписчиков
в соцсетях.

Трюки
и хрюки

Прохожих, выгуливающих
свинок, на улицах российских
городов, пока нечасто увидишь,
но каждая такая хрюша становится в окрестностях звездой. Как,
например, в Финляндии минипиг Юти. Хозяйка выгуливает
любимицу на поводке в парке
Рантапуйсто, и местные жители
называют Юти мэром Рантапуйсто. Свинка добродушна, никого
не боится и даже приветствует
хрюканьем собак. Местные жители оставляют ей на крыльце своих домов что-нибудь вкусное, так
как все знают, что путь к сердцу
этой дамы лежит через желудок.
Свинка любит фотографироваться и стала звездой соцсетей.
В США прославился мини-пиг
Оливер. Хозяйка ездит со своим
питомцем по домам престарелых. Пожилые люди получают
от общения с терапевтом Оливером массу положительных
эмоций.

Считается, что минипиги даже умнее трёхпяти-летних детей.
Американский собрат Оливера мини-пиг Трипп получил
известность благодаря своим
способностям: выяснилось, что
он не только умеет выполнять
трюки (а мини-пиги поддаются
дрессировке), но и различает
несколько цветов. Кроме того,
у поросёнка открылся талант
к рисованию пятачком. Работы
мини-пига даже выставляются
на аукционах, средства от продажи идут на содержание приютов для животных.
А вот свинка Эстер прославилась тем, что её хозяевам, жителям Канады, хитроумные продавцы продали как мини-пига,
а вымахала хавронья в здоровую
свинью массой 300 килограммов. Хозяева отнеслись к этому
с юмором и завели Эстер аккаунт в соцсети. У поросюши множество подписчиков, желающих
лицезреть эту массу достоинств
на фото и видео.
Внимание к свинкам привлекают и знаменитости. Так,
например, среди известных
хозяев хрюшек актёр Джордж
Клуни и известный по роли Рона из фильмов о Гарри Поттере
актёр Руперт Гринт. Кстати, говорят, что у мини-пигов такой
интеллект, что умнее их только
дельфины и шимпанзе.
В Нижнем Новгороде мини-пиги на бульварах пока не встречаются. А вот в Санкт-Петербурге,
например, уже сложилась традиция: раз в год владельцы хрюкающих питомцев устраивают свинопрогулку – встречаются в условленном месте, обмениваются
опытом воспитания подопечных
и рассказывают всем желающим
об особенностях своих любимцев.

Маленькое
свинство
СИМВОЛ ГОДА

Фото Кирилла МАРТЫНОВА

Это интересно
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Н аш к оррес пондент
по знак о милс я
с г лам урными
хрюшк ами

Времена, когда свиньи считались
исключительно деревенскими
животными, которые любят
копошиться в грязи, остались в далёком
прошлом. Сейчас хрюшка вполне может
быть образцом гламура. Если, конечно,
она принадлежит к определённой
породе – мини-пигов. Выведенные
учёными, чтобы сэкономить место
в лабораториях, карликовые свинки
из подопытных превратились
в популярных домашних животных.
Зародившись в США, мода на минипигов докатилась до Европы, а теперь
и до России. Мы нашли нижегородцев,
в доме которых живут эти хрюкающие
милашки.

Пор ос ята и во лк
Появление мини-пигов в своей жизни
Михаил и Галина объясняют… собственной
фамилией:
– Мы же Павловы! Любим эксперименты.
Первую свою «мини-пижку» купили
в Москве, и она сразу стала всеобщей любимицей. К тому времени Павловы, родители восьмерых детей, уже решились на свой
главный эксперимент: всю жизнь прожив
в квартире, обменяли квадратные метры
на дом, завели корову, кроликов (а затем
ещё овец, коз, гусей, уток, кур, цесарок,
индюков, фазанов, голубей). И вот дошло
до мини-пигов.
– Свинка ходила за нами, как собачка, –
рассказывает Галина. – Иду кормить животных, и она трусит рядом, с любопытством
наблюдает, что я делаю. А какой она оказалась прекрасной мамой! Когда у неё родились поросята, она была сама забота. Гуляет
с малышами возле дома, бросишь из окна
кусочек хлеба – сама не съест, несёт деткам.
Да ещё разгрызёт на кусочки. Отбежит поросёнок в сторону, она сразу: хрю-хрю! Он
возвращается. Когда у нас жили волки…
– Волки?!
– Да, было дело, – говорит Михаил. –
В Семёновском лесничестве убили волчицу. Остались волчата. Жалко их. А мы
любим животных – нам и привезли. Потом
их разобрали. А пока волчата жили в вольере, поросятам было интересно на них
посмотреть. Подбегут поближе, и ещё
ближе, и вдруг: хрю-хрю! Мол, вплотную
не подходите…
Когда «мини-пижа» прожила свой век
(а живут такие свинки от восьми лет и более), Павловы, конечно, горевали. Но первый опыт общения с мини-пигом оставил
столько впечатлений, что расставаться с этими животными они не захотели.

Пятачок

на пов о дке

Мини-пиги живут у Павловых во дворе –
там у них просторная конура, выстеленная
соломой (сено съедят).
– Если держать в квартире, то лучше
иметь клетку, устланную опилками, где
оставлять питомца, уходя на работу, – советует Михаил. – Для развлечения можно дать
любимые мини-пигами игрушки-пищалки.
– Они быстро приучаются к лотку, –
продолжает Галина. – Речь об обычном
кошачьем лотке (размером чем больше,
тем лучше) с наполнителем. Воспитанный
мини-пиг никогда не будет справлять нужду

• Даниле Павлову
мини-пиги нравятся
своим спокойствием
и дружелюбием.

где попало. Можете хоть на диван его вместе с собой класть, он ничего не испортит.
Мини-пиги очень чувствительны, прекрасно
понимают человеческую речь. Если к ним
отнестись с любовью, они ответят тем же.
Знаете, когда у нас жил удав…
– Боже, ещё и удав?!
– Ну, да, потом мы отдали его в террариум одного кафе, где он сейчас и удивляет
посетителей. Так вот, даже удав откликается
на хорошее отношение, не говоря уж о таких
тонких натурах, как мини-пиги.

С тоимость мини-пига сейчас
доходит до 35 тысяч рублей: чем
меньше свинка, тем дороже.
Два мини-пига, которых Павловы вынесли на прогулку, смирно слушают дифирамбы
в свой адрес. И только слегка всхрюкивают,
когда их из клетки берут на руки.
– Гулять с ними нужно обязательно, –
гладит мини-пига Галина. – Они любят
побегать, порезвиться. У нас в огороде для
них загончик. В городе можно выгуливать
на обычной шлейке. Едят они сено, капустные листы, морковь, яблоки. Обожают банановую кожуру. Кормим дважды в день: килограмм корма утром, килограмм вечером.
Кстати, за их здоровьем обязательно нужно
следить – делать прививки.

Ра змер имеет значение
Мини-пиги, которым пока пять месяцев,
будут в высоту не более полуметра и наберут
массу килограммов 50 (в зависимости от породы размеры и вес мини-пига могут быть
и больше, и меньше). Конечно, это не как
промышленные свиньи, которые в весе достигают 250–300 килограммов. Но заблуждением было бы думать, что мини-пиг размером с кошку. А продавцы, кстати, предлагая
поросят-мини-пигов, нередко лукавят: мол,
это такие крошки! В подтверждение даже
показывают «родителей» – вот какие маленькие. А «родители» на самом деле и сами
поросята. Или ещё советуют покупателям,
чтобы мини-пиги медленнее росли, кормить
поменьше. Но это для хрюшек губительно –
начнётся рахит.

– Так что надо быть готовыми к тому, что
«мини» окажется крупнее, чем вы думали, –
говорят Павловы.

Плюс

на мин ус

Спокойные, ласковые (любят сидеть
на руках, на коленях у хозяев), очень умные,
без неприятного запаха – хозяева выдают
целый список плюсов маленьких хрюшек.
Кстати, говорят ещё, что мини-пиги помогают людям избавиться от стрессов и хорошо
действуют на детей с аутизмом.
Но специалисты указывают и на минусы.
Между прочим, несколько лет назад на родине моды на мини-пигов, в США, пошла
волна отказов от этих животных. Создали
специальные приюты, но они перестали
справляться. Оказалось, многие хозяева,
покупая свинок, были настроены исключительно на «мимими» и не ожидали сложностей, а столкнувшись с ними, стали просто
избавляться от хрюшек. Истинные поклонники пятачков поняли, что беда в недостатке информации, и даже выпустили специальные книги о мини-пигах. К слову, в нашей стране владельцев маленьких свиней
сейчас тоже немало. Они создают группы
в соцсетях, где, однако, также встречаются
посты про «отдам в хорошие руки»…
У мини-пигов пытливый ум. Им нужны
общение, впечатления – просто есть и спать
свинкам скучно, и они начинают искать
развлечения самостоятельно. Квартира при
этом может пострадать: мини-пиг способен
и рыть, и грызть. Плинтуса, например. Кроме
того, свинки – животные стадные. Пробудится желание стать вожаком, подчеркнуть свою
важность, поросюша может начать кусаться,
обижать детей. Домашние пиги любят тепло.
Продуло – заболели, могут возникнуть трудности с поиском ветеринара…
– Держать экзотических животных стало модно (и к символу будущего года сейчас
интерес особенный), но всё-таки это дело ответственное, – резюмируют Галина и Михаил. – Животное – не игрушка.

Ведущая полосы
Ю лия ПОЛЯКОВА
poljakova@pravda-nn.ru
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Гляди в оба!
Все мы под Новый год
ждём чего-то необычного.
Однако необычное может
быть всяким. Если совсем
потерять голову во время
праздничного загула, можно
нажить себе неприятности.
А вот преступники даже
в праздничную ночь начеку.
Например, многие хозяева
квартир уходят в гости,
а кто-то вообще на все
новогодние каникулы
уезжает. Что, собственно,
и на руку ворам. Впрочем, под
Новый год даже преступления
бывают особенными.

Сотрудники нижегородского уголовного розыска рассказывают такой случай. В канун
Нового года компания студентов уже начала праздновать.
Веселье было ещё в разгаре,
но на столе всё закончилось.
И денег тоже больше не было.
Тогда студент театрального училища настолько вжился в образ
квартирного вора, что действительно залез в чужую квартиру.
В прихожей лежала коробка.
Заглянул – женские сапоги.
Прихватив добро, студент ретировался.
Однако весёлой компании
нужны были не сапоги, а деньги.
Заприметив неподалёку от дома
питейное заведение, новоявленный домушник рванул туда.
У прилавка стояла женщина.
Студент доверительно наклонился:
– Сапоги купить не желаете?
И раскрыл перед ней коробку.
Женщина взяла сапог, стала рассматривать и вдруг как даст им
студенту по голове! По каким-то
признакам она узнала собственную обувь. Не иначе как Дед
Мороз владелицу добра защитил,
сделав так, что в городе с миллионным населением жулик принёс краденую вещь именно ей.
Нижегородка проворно схватила
обалдевшего студента и вызвала
полицию.

Ук ус крок о дила
С сапогами связана и другая поучительная новогодняя
история. Нижегородский врач,
вернувшись из длительной командировки в Африку, привёз

С огоньком

П о д пар ами

Новый год
наизнанку
П равила

пра здни чной

не только заработанные деньги, но и замечательные сапоги
из крокодиловой кожи. В праздничные дни к нижегородцу
приехал племянник из СанктПетербурга, предложил дяде отправиться к тому на дачу, стол
накрыть, в бане попариться. Поехали. А когда хозяин вернулся,
в квартире всё было вверх дном.
Исчезли деньги, драгоценности
и те самые крокодиловые сапоги.
Племянник сочувственно вздохнул.
Однако когда оперативники уголовного розыска парня
расспрашивали, что-то в его
поведении показалось им
странным. Раскрутили. Парень
признался, что о хорошем заработке дяди знал. Из Питера приехал с двумя друзьями,
отдал им слепок, сделанный

безопа сно сти

с ключей от дядиной квартиры,
специально уговорил родственника уехать на дачу.
Сотрудник уголовного розыска полицейского управления
по Нижнему Новгороду отправился в Санкт-Петербург. И на-

до же было такому произойти,
что ему совершенно случайно
встретился на улице человек
в полицейской форме. Он оказался участковым, и те двое подозреваемых были с его участка!
«Один из них с недавних пор

А теперь самая что ни на есть
проза жизни. В новогодне-рождественские каникулы полицейские призывают не терять головы. В смысле не пить слишком
много, потому что на пьяную
голову случаются страшные вещи. Никого не хотим пугать, но,
по данным Следственного управления СКР по Нижегородской
области, с 29 декабря 2017 года
по 8 января 2018‑го, то есть в самые праздники, в регионе произошло 14 убийств. Не без участия
алкоголя.
Кроме того, правоохранители призывают нижегородцев
не звать на радостях к себе домой за праздничный стол кого
попало. Была, например, такая
история. В первый день 2013 года житель Автозаводского района Нижнего Новгорода отправился в кафе. Познакомился
с посетителем, позвал его к себе
домой на Мончегорскую продолжить новогоднее застолье.
Проснувшись утром, 27‑летний хозяин квартиры не увидел ни вчерашнего знакомца,
ни своих вещей. Пропали телевизор, музыкальный центр
и другие ценности. К счастью,
оперативникам уголовного розыска быстро удалось жулика
задержать, и добро вернулось
к владельцу…
Одним словом, резюмируют
полицейские, будут ли новогодние дни весёлыми, праздничными, по-хорошему удивительными, во многом в наших руках!

М еж д у тем

Катаний с мигалкой не будет
Кто ещё настоятельно рекомендует нижегородцам, принявшим на грудь, не терять головы, так это
сотрудники Госавтоинспекции. В том смысле, что на пьяную голову не садиться за руль. Полицейские
несут службу без новогодних каникул. Но дело не только в наказании за управление транспортом
в нетрезвом состоянии. За первые восемь новогодне-рождественских дней 2018 года, по данным областного УГИБДД, в регионе произошло 53 ДТП, в том числе из-за управления в нетрезвом состоянии,
в которых 10 человек погибли и 69 получили травмы…
Дорожные полицейские также просят радостно возбуждённую праздником гуляющую публику не обращаться к ним с просьбой прокатить с ветерком и с мигалкой. Такие обращения случались. Нетрезвые
граждане даже деньги предлагали. Но полицейские отвечают однозначно: никаких аттракционов они
не устраивают.

Салют осторожности!

В Нижегородской области
с 20 декабря вплоть до окончания
новогодних каникул введён
особый противопожарный
режим. В областном ГУ
МЧС поясняют: каждый год
в эту пору происходит рост
числа пожаров, в том числе
с трагическими последствиями.
«Пьяные» сигареты, перекалы
печей на дачах, куда приезжают
отмечать праздник и, чтобы
прогреть, сразу загружают
в печи побольше дров, замыкание
проводки из-за того, что
включается сразу всё – свет
во всех комнатах, телевизор,
музыка и новогодняя гирлянда…
А ещё причиной пожаров
и трагедий может стать
пиротехника. Спасатели
рассказали, как не испортить
себе праздник.

– Прочитайте инструкцию по применению пиротехнического изделия. Даже знакомое и обычное на вид
может иметь свои особенности.
– Храните фейерверки в недоступных для детей местах. Причём это должно быть отапливаемое помещение. В противном случае из-за перепадов температуры
пиротехника может отсыреть. Если это произошло, категорически запрещается сушить пиротехнику на батареях, обогревателях, с помощью фенов, паяльных ламп
и так далее.
– Перед пуском фейерверка лучше заранее определить место. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной
на упаковке. Над площадкой не должно быть деревьев,
линий электропередачи.
– Люди должны находиться за пределами опасной
зоны. Кстати, наилучший эффект от фейерверка, если
ветер дует от зрителей и относит в сторону дым.
– Фейерверк надо надёжно закрепить в соответствии
с инструкцией по использованию, установить в плотный
снег. Это позволит избежать возможного опрокидывания.
– Фитиль нужно поджигать на расстоянии вытянутой
руки. После этого немедленно удалиться из опасной
зоны, повернувшись спиной к салюту.

Категорически запрещается:
– использовать пиротехнику в помещении (только хлопушки и бенгальские
огни);
– держать подожжённые салюты в руках;
– наклоняться над фейерверком после «отстрела» или если не сработал;
– запускать салюты в сторону людей,
а также в место их возможного появления.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛ ЯКОВА
poljakova@pravda-nn.ru

Инфографика Сергея Курдаева

Сапог о м по го лове

щеголяет в крокодиловых сапогах», – сообщил нижегородскому
коллеге внимательный участковый. Собственно, на этом кратковременный период финансового благополучия для гастролёров и закончился. Вот такие
чудеса.
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Большая пресс-конференция Владимира
Путина стала главным событием минувшей
недели. В этом году она собрала рекордное
количество журналистов – более 1700, был
задан 61 вопрос, трансляцию в прямом эфире
посмотрели миллионы телезрителей и сотни
тысяч пользователей интернета.
Однако масса интересного происходила
и за кадром. Журналисты героически
преодолевали все препятствия,
чтобы попасть в зал, и устраивали
настоящие шоу, чтобы привлечь
внимание президента. В центре
этих событий оказался
и корреспондент «Нижегородской
правды». О том, что так
и не попало в эфир, в нашем
специальном репортаже.
Марина УХАБО ВА

Открытый вопрос
Чт о ос та лось

з а к а д ро м п рес с-к онфе ренции
В л а д и м и ра П у т и н а

«Мне бо льно»
С самого утра журналисты начали
прибывать в Центр международной
торговли. На часах не было ещё и половины девятого утра (а сама прессконференция была запланирована
на 12.00), когда у дверей зала стала выстраиваться очередь.
– В зале около 800 мест, это значит, что 900 журналистов останутся
за дверями и будут смотреть прессконференцию с экранов, – предупредила меня журналистка, за которой
я пристроилась. – Лично я намерена
прорваться – трансляцию можно было
и дома посмотреть.
Живая очередь возле дверей прибывала с каждой минутой. Многие уже
во всеоружии – с плакатами, в ярких
нарядах. Позади меня коллега растянула кричащую надпись: «Мне больно».
– Мне больно за малые города, –
рассказала главный редактор газеты
«Нелидовские известия» Диана Кочеткова. – В Нелидово до сих пор нет газа, а до Москвы всего 300 километров.
Я хочу спросить у президента, планируется ли поддержка малых городов.
Надо сказать, что журналисты постарались на славу – почти каждая формулировка на плакате цепляет внимание.
Следом в очереди девушка сжимает
транспарант с кричащим предупреждением: «Жить опасно!». Оказывается,
речь идет о жилье.
– В городе Белогорск Амурской области морозы достигают –40 0 С и больше, – рассказала Наталья Михайлова. –
По программе переселения из ветхого
и аварийного жилья построили, как потом их прозвали, картонные домики –
это дома из гипсокартона, обшиты в
полкирпича. Жители начали жаловаться
с 2014-го. И только в этом году в одном
из судебных дел эксперты из Иркутска
доказали правоту жильцов. И сказали,
что дом, который изучали, не только
пожароопасен, но и опасен для жизни
и здоровья жильцов. Уголовные дела заведены на чиновников, но никто не наказан.
«Путин – щука» – гласит плакат
с наклеенной на него фотографией
Владимира Путина во время рыбалки.
Плакат сжимает в руках журналистка
из Республики Тыва, облачённая в роскошный национальный костюм.
– Это как раз Владимир Владимирович приезжал к нам в Республику Тыва, рыбачил, – рассказала журналистка
Азиана Чадамба. – Таким вот образом
решила привлечь внимание президента.

• Журналисты привлекали внимание президента плакатами.

Ра с с т упитесь !
Около 10:30 было объявлено, что пускать в зал сначала будут фотографов и телеоператоров. Пишущая братия, к тому
времени простоявшая у дверей уже почти
2,5 часа, зароптала и только сильнее сомкнула ряды.
Тут я почувствовала, что мне в шею
упёрся один штатив, в ногу – другой.
Я не сдавалась. Как только двери распахнулись, я в общем потоке ринулась к входу.
В зале уже метались другие журналисты
в поисках места поближе. Однако самые
лучшие места в передних рядах были зарезервированы для федеральных СМИ.
Я уселась в центральный сектор и принялась чертить на плакате цифру «68»
и знак вопроса, надеясь узнать мнение
президента о поднятии уровня Чебоксарского водохранилища.
Чуть дальше маячили другие плакаты:
«Природа. Родина. Народ», «Добровольцы Отечества», «Находка – угольный ад»,
«Почта России – игра без правил»…
Количество свободных мест стремительно сокращалось.
– Вы фотограф? – строго спрашивает девушка, по всей видимости, следящая за порядком. – Если да, то снимайте стоя, вон там.
– Но я всегда сижу на этом месте, – парировал седовласый фотокорреспондент.
– А в этом году нельзя.
Сначала в зал вошёл Дмитрий Песков,
и сотни фотоаппаратов защёлкали так,
будто стая птиц одновременно захлопала
крыльями.
Вслед за Песковым появился Владимир
Путин, и снова раздались щелчки фотокамер, которые пытались поймать малейшее
движение главы государства.

Вни мание , воп рос !
Президент начал с подведения итогов
года.
– За 10 месяцев текущего года ВВП
вырос на 1,7 процента. Промышленное

производство росло более быстрыми темпами, – отметил Владимир Путин. – После длительного перерыва зафиксирован
и незначительный, но всё-таки положительный тренд роста реальных располагаемых доходов населения. По последним данным, он составит 0,5 процента. Надеюсь,
что эта тенденция сохранится, поскольку
растёт реальный уровень заработной платы.
Среди положительных тенденций президент также отметил сокращение безработицы, рост пенсий, невысокую инфляцию,
а также увеличение Фонда национального
благосостояния и золотовалютных резервов страны.
Пришло время вопросов. Право задать
первый из них Дмитрий Песков отдал
ИТАР-ТАСС. Вопрос касался национальных проектов.
– Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без
этого у страны нет будущего. Вот это принципиальный вопрос, мы должны это понимать, – отметил президент.
Судя по вопросам, чувствовалось, что
представителей федеральных СМИ больше
интересовали вопросы внешней политики,
а регионалов – местные проблемы.
Журналист Первого канала завёл речь
о ядерной войне.
– Владимир Владимирович, в нашем
советском детстве все мы очень боялись
ядерной войны. Помните, даже песни такие были: «Солнечному миру – да, да, да!
Ядерному взрыву – нет, нет, нет! – начал
свой вопрос Антон Верницкий.
– А сейчас не боитесь? – то ли в шутку,
то ли всерьёз спросил Путин.
О политике был чуть ли каждый второй
вопрос. Не обошли вниманием скандал
со Скрипалями, убийство саудовского
журналиста, аресты Кирилла Вышинского, Марии Бутиной. Конечно, вспомнили
и про санкции.
Путин попросил дать слово украинскому журналисту Роману Цимбалюку, и он
обрушился на президента со шквалом
неудобных вопросов.

– Владимир Владимирович, я хотел
спросить: а сколько вы тратите денег на оккупированный Донбасс? Там же нищета
под вашим руководством, а люди превратились в рабов России, если называть вещи
своими именами. Вот вы боитесь ядерной
войны и одновременно к войне с НАТО
готовитесь, а по сути стреляете в граждан
Украины...
Пока журналист сыпал вопросами,
коллеги из России активно негодовали.
Сам Владимир Владимирович и бровью
не повёл, сохраняя спокойствие. Всётаки на подобные вопросы ему отвечать
не впервой.
– Скажите, пожалуйста, кто установил
блокаду между Донбассом и остальной
частью Украины? Разве Россия это сделала? – поинтересовался президент. – Это
сделали украинские власти: ввели сплошную экономическую блокаду территории,
которую они считают своей. И они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами. Там каждый день
почти люди гибнут, мирные причём.
Путин подчеркнул, что Россия заинтересована, в том, чтобы на всей территории
Украины, в том числе и в Донбассе, был
мир и процветание.

Мес тное время
От глобальных проблем перешли
к проблемам местечковым. Журналистка
из Санкт-Петербурга рассказала президенту о сложностях, которые возникли на пути
возведения крытого футбольного поля для
детей из неблагополучных семей.
– Сколько стоит ваш проект?
– На данный момент 11 миллионов.
– Я поговорю с исполняющим обязанности. Уверен, вопрос будет решён.
Журналист из Хакасии поинтересовался, почему президент до сих пор
не встретился с избранными губернаторами не из «Единой России» – это касается
и Хакасии, и Приморья.
– Встречи будут, – ответил Путин.
А регионалы тем временем кричали всё
громче: «Астрахань!», «Калмыкия!», «Зауралье!»
Корреспондент «Лайф Ньюс» поинтересовался, когда женится президент
и на ком.
– Как порядочный человек когда-то
должен буду это сделать, наверное, –
со смехом ответил президент, но не уточнил, на ком. А многим показалось, что
глава государства даже немного покраснел.
Журналисты из Карачаево‑Черкесии
привлекли внимание Путина плакатом
«Путин+лыжи», а затем пригласили президента на этих лыжах покататься, так
и не задав никакого вопроса.
Журналистка из «Областной рязанской
газеты», которая оказалась активисткой
дольщиков ГК «Город», попросила Путина
вмешаться в ситуацию с обманутыми дольщиками в Питере и Ленинградской области. Анастасия Мельникова из Znak.com
обратила внимание на шикарные условия
содержания убийцы Вячеслава Цеповяза,
который, находясь в колонии строгого режима, может себе позволить крабы, икру
и прочие радости жизни.
Надо сказать, многие журналисты вели себя так, будто ни вопросы коллег,
ни ответы президента их не волнуют. Они
вскакивали, пытаясь поднять свои плакаты как можно выше, кричали, привлекая
к себе внимание. Владимир Путин даже
несколько раз одергивал публику, заявив,
что пресс-конференция превращается
в несанкционированный митинг.
Но чем ближе к концу прессконференции, тем громче кричали журналисты и выше подскакивали со своих
мест. Вопросы типа: «Как вы себя чувствуете?» хоть и вызывали улыбки, но больше
раздражали коллег, которые пришли в зал
с реальными проблемами, и ещё больше
тех журналистов, кто остался за пределами
зала.
Пресс-конференция продолжалась
3 часа 40 минут.
– Поздравляю всех с Новым годом и искренне желаю вам всего хорошего! – заявил на прощание Владимир Путин.
Одни были разочарованы, другие довольны тем, что смогли урвать свою «минуту славы». Вопросов из Нижегородской области на этой пресс-конференции
не прозвучало, но мы с коллегами сошлись
на том, что нам обязательно повезёт в следующий раз.
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6.00 «Новогодний календарь» [0+]
7.00 «Первый скорый» [16+]
8.30 «Большая разница».
Новогодний выпуск» [16+]
10.00 Н овости
10.15 «Главный новогодний
концерт» [16+]
12.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» [0+]
13.25 Х/ф «ДЕ ВЧАТА» [0+]
15.00 Х/ф «БРИЛЛИ АН ТО ВАЯ РУКА» [0+]
16.35 Х/ф «Д ЖЕН ТЛЬ МЕН Ы УД АЧИ» [12+]
18.00 Х/ф «ЛЮБО ВЬ И ГО ЛУБИ» [12+]
19.50 Х/ф «ИРОНИ Я СУДЬ БЫ, ИЛИ C ЛЕ ГКИ М П АРО М!» [0+]
23.00, 0.00 «Новогодняя
ночь на Первом» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение президента Российской
Федерации В.В. Путина» [0+]
5.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» [12+]
9.15 «Лучшие песни».
Праздничный концерт»
11.15 Х/ф «КАРН АВАЛЬ Н АЯ НО ЧЬ» [12+]
12.40, 14.20 Х/ф «МО СКВА
СЛЕ ЗАМ НЕ ВЕРИТ» [12+]
14.00 Вести
15.50 «Короли смеха» [16+]
17.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» [12+]
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИ ЦА, ИЛИ НО ВЫЕ
П РИКЛЮЧЕНИ Я ШУРИК А»
[12+]
20.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ ВИЧ МЕН ЯЕТ П РО ФЕССИЮ» [12+]
22.25 «Новогодний парад
звёзд»
23.55 «Новогоднее обращение президента Российской
Федерации В.В. Путина»
0.00 «Новогодний «Голубой
огонёк-2019»
4.45 «Все звезды в Новый
год» [16+]
6.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Новогодний переполох» [16+]
7.10, 8.20 Х/ф «П РИХОДИ
Н А МЕН Я ПО СМО ТРЕТЬ»
[0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
9.25 «Едим дома. Новогодний выпуск» [0+]
10.20 «Еда живая и мёртвая» [12+]
11.10 «Дачный ответ. Новогодний выпуск» [0+]
12.15 Х/ф «АФОН Я» [0+]
14.00 «Все звезды в Новый
год» [12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Снежный человек»
[16+]
17.20 Х/ф «ПЕ РВЫЙ П АРЕНЬ Н А ДЕ РЕВНЕ » [12+]
21.45 Т/с «Новогодний пёс»
[16+]
23.45, 0.00 «Новогодний
квартирник. Незваные гости» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение президента Российской
Федерации В.В. Путина»
2.25 «Руки вверх!» Лучшее
за 20 лет» [12+]

поне де льник , 31 ДЕК АБРЯ

7.30 «Россия-24»
9.00 Х/ф «УРА! КАНИК УЛЫ!» [6+]
10.40 Х/ф «КО ГД А САН ТА
УП АЛ Н А ЗЕМЛЮ» [6+]
12.30 «Образ жизни» [12+]
12.50 Х/ф «ФАН ТО ЦЦИ» [6+]
14.35 «Старые песни о главном. Эпизод 1» [12+]
15.50 «Старые песни о главном. Эпизод 2» [12+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей» [12+]
18.00 «Старые песни о главном. Эпизод 3» [12+]
19.20 «Старые песни о главном. Эпизод 4» [12+]
20.40 Х/ф «ВЕЛИК АЯ АФРОДИ ТА» [16+]
22.15, 0.00 «Новогодняя
ночь в Москве» [12+]
23.55 «Поздравление президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с Новым годом»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО » [16+]
8.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО -2» [16+]
10.00, 0.00 «Легенды «Ретро FM» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение президента Российской
Федерации В.В. Путина»
[16+]
5.00, 18.50 «Вокруг смеха»
[16+]
6.30 Х/ф «СУЖЕН ЫЙ-РЯЖЕН ЫЙ» [16+]
8.20 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ» [16+]
11.10 Х/ф «ДЕД МО РО З
ВСЕГД А ЗВОНИ Т ТРИЖДЫ!» [16+]
13.10 «Праздничный концерт «Григорий Лепс и его
друзья» [16+]
14.45 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
15.00 Х/ф «ВЬЮГА» [12+]
17.00 Х/ф «Д ЖЕН ТЛЬ МЕН Ы, УД АЧИ!» [6+]
21.10 «Авторадио «Дискотека 80-х» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение президента Российской
Федерации В.В. Путина»
0.05 «Новогодняя ночь в
Москве» [12+]
2.10 «Старые песни о главном» [12+]
7.00, 18.00 «Где логика?»
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00, 23.00, 0.05, 2.15
«Комеди Клаб» [16+]
19.00 «Comedy Woman»
[16+]
20.00, 6.00 «Импровизация» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Однажды в России»
[16+]
23.55 «Новогоднее обращение президента Российской
Федерации В.В. Путина» [0+]
1.00 Х/ф «ZOMБО ЯЩИК »
[18+]

6.00, 8.30 «Уральские
пельмени» [16+]
6.30 «Ералаш» [0+]
19.40, 0.05 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение президента Российской
Федерации В.В. Путина» [0+]
3.30 «Шоу выходного дня»
[16+]
4.30 «6 кадров» [16+]
5.30 «Музыка» [16+]
6.30, 6.00 «Домашняя
кухня» [16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
7.40 Х/ф «ДВЕН АДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» [0+]
10.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙН ЫМ
О БСТО ЯТЕЛЬ СТВАМ» [16+]
13.35 Х/ф «КЛЯН УСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО » [16+]
17.45 Х/ф «НО ВО ГОДНИ Й
П АП А» [16+]
19.50, 3.10 Д/с «Предсказания: 2019» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение президента Российской
Федерации В.В. Путина» [0+]
0.05 «Дискотека 80-х» [16+]
5.00 Х/ф «МЛЕЧН ЫЙ
ПУТЬ» [12+]
6.35 Д/ф «Мое родное. Застолье» [12+]
7.25 Д/ф «Родной Новый
год» [12+]
8.40 Д/ф «Моя родная «Ирония судьбы» [12+]
9.55 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» [16+]
17.00, 0.05 «Супердискотека 90-х» [12+]
23.55 «Новогоднее обращение президента Российской
Федерации В.В. Путина»
6.30 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 10.20 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым» 10.50 Х/ф «ДУЭНЬ Я»
[0+] 12.20 Д/ф «Семён
Фарада. Смешной человек с
печальными глазами» 13.10
«Наталья Сомова, Сергей
Полунин в балете П. Чайковского «Лебединое
озеро» [16+] 15.35 «ХХ век»
18.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» [12+] 21.20 «Романтика
романса». Гала-концерт»
23.55 «Новогоднее обращение президента Российской
Федерации В.В. Путина»
0.00 «Арена ди Верона.
Гала-концерт в честь Паваротти» 1.40 «Песня не
прощается...»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.15
«Кинотеатр «Arzamas» [12+]
10.15 Х/ф «ГО РОД АН ГЕЛО В» [12+] 12.30 «Реальная
магия» [12+] 13.30 «Всё,
кроме обычного» [16+]
22.30 «Всё, кроме обычного. Новый год» [16+] 23.50
«Новогоднее поздравление
президента Российской
Федерации В.В. Путина»
[12+] 0.00 «Лучшие песни
нашего кино» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
8.40 Х/ф «НЕ УЛО ВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ » [6+]
10.10 Х/ф «НО ВЫЕ П РИКЛЮЧЕНИ Я НЕ УЛО ВИМЫХ» [6+]
12.00 Т/с «Десантура. Никто кроме нас» [16+]
21.00, 0.05 «+100500» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина» [0+]
0.30 «Голые и смешные» [18+]
4.00 Х/ф «БОЛЬ ШАЯ
ПЕ РЕМЕН А» [12+]
8.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАД А» [12+]
9.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас» [12+]
10.40 Д/с «Короли эпизода»
[12+]
11.30 События
11.45 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться» [12+]
12.25 Д/ф «Юрий Никулин.
Я не трус, но я боюсь!» [12+]
13.10 Х/ф «НЕПОДД АЮЩИЕСЯ» [6+]
14.30 Х/ф «ШИРЛИ -МЫРЛИ » [16+]
16.50 Х/ф «МУЖЧИН А В
МОЕ Й ГОЛО ВЕ» [16+]
18.50 «Новый год с доставкой на дом» [12+]
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА Н А
ХУТО РЕ БЛИ З ДИК АНЬКИ »
[6+]
21.35 Х/ф «МО РО ЗКО » [0+]
23.00, 23.35, 0.00 «Новый
год в прямом эфире»
23.30 «Новогоднее поздравление мэра Москвы
С.С. Собянина»
23.55 «Новогоднее обращение президента Российской
Федерации В.В. Путина»
1.00 Х/ф «НЕ МО ЖЕТ
БЫТЬ!» [12+]
2.35 «Будем смеяться вместе!» [12+]
4.05 «Новогодние истории»
[12+]
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6.05 Д/с «Жизнь в СССР от А
до Я» [12+] 9.30 Т/с «Бабий
Бунт, или Война в Новоселково» [16+] 20.25 Х/ф «О ВЕЧКА
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО
УМЕРЛА» [12+] 22.20 «Концерт группы «Секрет» [6+]
23.50 «Новогоднее обращение президента Российской
Федерации В.В. Путина» 0.00
«Новая Звезда». Лучшее» [0+]
2.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
[0+] 4.20 Х/ф «В ДО БРЫЙ
ЧАС!» [0+]
6.00 «Хоккей. Россия - Швейцария. Чемпионат мира
среди молодёжных команд»
6.30 «Хоккей. Казахстан Словакия. Чемпионат мира
среди молодёжных команд»
9.00, 12.35, 15.40, 20.15 «Все
на Матч!» 10.00 «Футбол.
«Кристал Пэлас» - «Челси».
Чемпионат Англии» [0+]
12.00, 2.30 «Специальный
репортаж» [12+] 12.30, 15.35
Новости 13.05 «Хоккей.
Россия - Швейцария. Чемпионат мира среди молодёжных команд» [0+] 16.15
«Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Джонс - А. Густафссон. К. Джустино - А. Нуньес»
[16+] 18.15 «Смешанные
единоборства. Итоги года.
Специальный обзор» [16+]
18.45 «Все на футбол!» [12+]
19.45 Д/ф «Играем за вас. Как
это было» [12+] 20.55 Х/ф
«ЧЕМПИОН Ы. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ » [6+] 22.50
«Все на Матч!» [12+] 23.55
«Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина» 0.05
«Хоккей. Дания - Чехия.
Чемпионат мира среди
молодёжных команд» 2.50
«Все на хоккей!» 4.00 «Хоккей. Россия - Канада. Чемпионат мира среди молодёжных
команд»

6.00 «Новый год на Первом» [16+]
7.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» [0+]
8.45, 10.10 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ
ПАРОМ!» [0+]
10.00, 12.00 Новости
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» [0+]
13.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» [12+]
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» [12+]
17.10 «Лучше всех!» Новогодний выпуск» [0+]
20.00 «Голос. Перезагрузка». Финал» [16+]
22.00 «КВН. Высшая лига.
Финал» [16+]
0.40 «Первый дома»
2.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» [12+]
3.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК» [16+]
5.15 «Контрольная закупка» [6+]
5.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» [12+]
9.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» [12+]
11.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» [12+]
12.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» [12+]
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» [12+]
18.00, 1.55 «Юмор года»
[16+]
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» [12+]
22.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ» [12+]
0.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» [12+]
4.50 Х/ф «АРГЕНТИНА»
[16+]
8.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» [6+]
10.10, 12.05 Т/с «Пёс» [16+]
11.00 «Зарядись удачей!»
[12+]
13.35 Т/с «Новогодний
пёс» [16+]
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 «Центральное телевидение»
19.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО
РУССКАЯ СКАЗКА» [12+]
21.00 «Самое смешное».
Новогодний концерт Михаила Задорнова» [0+]
23.15 «Руки вверх!» Лучшее за 20 лет» [12+]
1.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» [16+]
3.35 «Поедем, поедим!»
[0+]
4.10 Д/ф «Новогодняя сказка для взрослых» [16+]

ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ
7.30, 18.00 «Россия-24»
9.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА» [16+]
10.40 «Спросите повара»
[12+]
11.10 «Организация определенных наций» [16+]
12.40 Х/ф «ДЕДУШКА В
ПОДАРОК» [16+]
14.10, 16.00 М/ф «Маша и
медведь» [0+]
14.30 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ
МУЗЫКА» [12+]
16.20 Т/с «На пути к сердцу» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ» +
«Время новостей» [16+]
17.35 «Накануне Волшебства» [12+]
5.00 «Легенды Ретро FM»
[16+]
11.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» [12+]
12.40 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
[0+]
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» [6+]
15.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
[12+]
16.50 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» [0+]
18.10 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» [6+]
19.30 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» [6+]
21.00 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» [6+]
22.15 М/ф «Садко» [6+]
23.45 «Новогодний Задорнов». Концерт» [16+]
1.40 «Мы все учились понемногу». Концерт Михаила Задорнова» [16+]
3.30 «Территория заблуждений» [16+]
5.00 «Тайны нашего кино»
[16+]
5.20 «Музыкальный снегопад» [12+]
6.20 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ» [16+]
9.00 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ,
КТО-ТО НАХОДИТ» [12+]
12.35 «Авторадио «Дискотека 80-х» [16+]
15.20 «Джентльмены удачи. 40 лет спустя» [12+]
16.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» [6+]
18.20 «Новогодняя ночь в
Москве» [12+]
20.40 Х/ф «ГРОМОВЫ»
[12+]
7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Комеди Клаб»
[16+]
1.00 «Stand Up. Дайджест»
[16+]
4.35 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация»
[16+]

6.00, 8.30, 16.00 «Уральские пельмени» [16+]
6.30, 2.45 «Ералаш» [
0+]
6.50 М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино» [0+]
9.15 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и лёд» [6+]
10.55 М/ф «Кунг-фу Панда» [0+]
12.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2» [0+]
14.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» [6+]
16.30 М/ф «Мадагаскар»
[6+]
18.05 М/ф «Мадагаскар-2»
[6+]
19.45 М/ф «Мадагаскар-3»
[0+]
21.25 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» [0+]
23.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
[12+]
1.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» [16+]
6.30, 5.30 «Домашняя
кухня» [16+]
7.00, 18.00, 23.40, 5.20 «6
кадров» [16+]
7.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
[16+]
10.50 Х/ф «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧКА» [16+]
12.35 Х/ф «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ» [16+]
14.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ» [16+]
16.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ»
[16+]
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА
ДЕД МОРОЗ» [16+]
22.35 Д/с «Предсказания:
2019» [16+]
0.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» [16+]
3.20 Д/ф «Наш Новый год.
Романтические шестидесятые» [16+]
4.20 Д/с «Звёздный Новый год» [16+]
5.00 «Супердискотека
90-х» [12+]
7.25 Д/ф «Мое родное.
Эстрада» [12+]
8.10 Д/ф «Мое родное.
Общаги» [12+]
9.00 Д/ф «Мое родное.
Любовь» [12+]
9.45 Д/ф «Моя родная
юность» [12+]
11.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
[12+]
12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» [12+]
12.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» [12+]
14.25 Т/с «Место встречи изменить нельзя» [16+]
21.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
[12+]
0.00 «Легенды «Ретро FM.
Лучшее» [12+]
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6.30 «ХХ век» 9.00 «Мультфильмы» 10.35 Х/ф
«МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ
ПРОСИТ СОВЕТА» [12+]
12.20 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю земли» 13.15
«Новогодний концерт
Венского филармонического оркестра-2019»
15.50 Д/ф «Исторический
роман» 16.30, 1.15 Х/ф
«СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» [12+] 18.05 «Песня
не прощается...» 19.25
«Международный фестиваль «Цирк будущего»
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ
ГОНКИ» [12+] 23.30
«Игра». Балет Александра
Экмана в Парижской
опере» 2.45 М/ф «Ну,
погоди!» [0+]
6.00 Мультфильмы [0+]
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» [16+]
21.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» [16+]
23.00 Т/с «Секретные
материалы. Перезагрузка» [16+] 1.00 Х/ф «КРАМПУС» [16+] 2.45 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 «Каламбур» [16+]
6.30 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
8.00 Т/с «Десантура. Никто кроме нас» [16+]
16.20 Т/с «Дружина» [16+]
23.30 «+100500» [18+]
0.00 «Голые и смешные»
[18+]
5.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» [12+]
6.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» [0+]
7.50 Д/ф «Новый год в советском кино» [12+]
8.30 Д/ф «Сергей Захаров.
Я не жалею ни о чём» [12+]
9.25 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» [12+]
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом»
[12+]
11.15 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА»
[12+]
14.30 События
14.45 «Анекдот под шубой» [12+]
15.40 «Юмор зимнего
периода» [12+]
16.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» [12+]
19.40 Х/ф «АРТИСТКА»
[12+]

21.20 «Приют комедиантов» [12+]
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под маской» [12+]
23.45 Д/ф «От Шурика до
Шарикова. Заложники
одной роли» [12+]
0.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» [12+]
1.10 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны» [12+]
2.00 «Один + Один» [12+]
2.55 Д/ф «Закулисные войны в кино» [12+]
3.40 Д/с Большое кино [12+]
4.05 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН» [0+]
6.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?» [0+] 7.20 Т/с
«Бабий Бунт, или Война в
Новоселково» [16+] 18.15
Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» [0+]
19.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» [0+] 22.00 Х/ф
«ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА»
[12+] 23.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» [12+] 2.20 Х/ф
«НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
[0+] 4.35 Х/ф «ГОСПОЖА
МЕТЕЛИЦА» [0+]
6.00 «Хоккей. Россия - Канада. Чемпионат мира
среди молодёжных команд» 6.30 «Все на Матч!»
[12+] 7.35 «Специальный
репортаж» [12+] 7.55
«Хоккей. Швеция - Казахстан. Чемпионат мира
среди молодёжных команд» [0+] 10.25 «Хоккей.
США - Финляндия. Чемпионат мира среди молодёжных команд» [0+]
12.55 «Хоккей. Россия Канада. Чемпионат мира
среди молодёжных команд» [0+] 15.25 «Футбол.
«Эвертон» - «Лестер».
Чемпионат Англии» 17.25
«Смешанные единоборства. Женские бои. Лучшее-2018. Специальный
обзор» [16+] 17.55 «Футбол. «Арсенал» - «Фулхэм». Чемпионат Англии»
19.55 «Топ-10. Самые
жестокие бои. Специальный обзор» [16+] 20.25
«Футбол. «Кардифф Сити»
- «Тоттенхэм». Чемпионат
Англии» 22.25 Х/ф «В
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» [16+] 0.10 Х/ф
«ДВОЙНОЙ ДРАКОН»
[16+] 1.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ
МАСТЕР» [12+] 4.05 Х/ф
«ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» [6+]

В Нижегородский районный суд г. Н. Новгорода
поступили заявления
Шуйского Александра Александровича (603158 г. Н. Новгород, просп.
Кораблестроителей, д. 26/2 кв. 202) об утрате сберегательного сертификата ПАО Сбербанк серии СШ № 3929427 и Шуйской Альбины Андреевны (603158 г. Н. Новгород, просп. Кораблестроителей, д. 26/2 кв.
202) об утрате сберегательных сертификатов ПАО Сбербанк серии
СШ № 3929425 и ПАО Сбербанк серии СШ № 39294256. Предлагаю
держателям указанных сертификатов в течение трёх месяцев со дня
опубликования объявления подать в суд заявления о своих правах
на эти документы.

Реклама
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Угадай мелодию» [12+]
7.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» [0+]
8.25 М/ф «Ледниковый
период: Континентальный
дрейф» [0+]
10.15 М/ф «Ледниковый
период: Столкновение неизбежно» [0+]
12.15 Х/ф «МОРОЗКО» [0+]
13.45 Д/ф «Голос». На самой высокой ноте» [12+]
14.45 «Голос. Перезагрузка». Финал» [16+]
16.55 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск» [12+]
18.00 Х/ф «АВАТАР» [16+]
21.00 Время
21.20 «Старые песни. Постскриптум» [16+]
23.20 «Дискотека 80-х»
[16+]
1.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» [12+]
3.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА» [0+]
5.15 «Контрольная закупка» [6+]
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» [12+]
8.45 Т/с «Голубка» [12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 «Песня года»
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» [12+]
17.20, 20.40 Вести-Приволжье
17.40 «Юмор года» [16+]
21.00 Т/с «Родина» [16+]
0.15 Т/с «Ликвидация» [16+]
5.05 «И снова здравствуйте!» [0+]
6.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО
РУССКАЯ СКАЗКА» [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.55 «Супердети. Fest» [0+]
10.20, 16.15, 19.20 Т/с
«Пёс» [16+]
21.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» [12+]
23.00 «Юбилейный вечер
Леонида Агутина на «Новой волне» [12+]
0.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» [6+]
2.15 «Квартирный вопрос»
[0+]
3.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» [12+]
7.30, 18.00 «Россия-24»
9.00 Х/ф «ЗОЛУШКА 4Х4.
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЖЕЛАНИЙ» [16+]
10.40 «Спросите повара»
[12+]
11.10 «Организация определенных наций» [16+]
12.45 Х/ф «ПУЛИ НАД
БРОДВЕЕМ» [16+]
14.30 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА» [16+]
16.00 «Образ жизни» [12+]
16.20 Т/с «На пути к сердцу» [16+]

СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ

17.15 «Патруль ННТВ» +
«Время новостей» [16+]
17.35 «Неголубой огонек»
[12+]
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
7.00 М/ф «Князь Владимир»
[0+]
8.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» [0+]
10.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» [0+]
11.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» [6+]
12.50 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» [12+]
14.20 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» [0+]
15.40 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» [6+]
17.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» [6+]
18.20 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» [6+]
19.40 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» [12+]
21.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» [0+]
22.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» [6+]
0.00 М/ф «Карлик Нос» [0+]
1.30 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
5.00 «Я занят, у меня ёлки»
[12+]
6.00 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
6.15 Х/ф «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ» [16+]
8.00, 21.00 Х/ф «ГРОМОВЫ» [12+]
12.40 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» [16+]
14.20 «Битва ресторанов»
[16+]
15.20 «Американский жених» [16+]
16.20 «Кухня по обмену»
[12+]
16.50 «Достояние Республики». Л. Агутин» [12+]
18.50 «Образ жизни» [16+]
19.10 «Модный Нижний»
[16+]
19.35 «Телекабинет врача»
[16+]
19.55 «Раиса Рязанова.
День и вся жизнь» [16+]
7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Комеди Клаб» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]
6.00, 8.30, 16.00 «Уральские пельмени» [16+]
6.30, 4.25 «Ералаш» [0+]
6.45 М/ф «Кунг-фу Панда»
[0+]
9.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА»
[12+]
12.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
[12+]
16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» [12+]
19.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» [16+]
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И

ЧУДОВИЩЕ» [16+]
23.25 «Слава богу, ты пришел!» [16+]
0.25 Х/ф «ГОРЬКО!» [16+]
2.25 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ
ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО»
[12+]
6.30, 6.00 «Домашняя
кухня» [16+]
7.00, 0.00, 5.35 «6 кадров»
[16+]
7.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА МАРКИЗА АНГЕЛОВ» [16+]
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» [16+]
12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» [16+]
14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» [16+]
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» [16+]
23.05 Д/с «Предсказания:
2019» [16+]
0.30 Х/ф «САНГАМ» [16+]
4.05 Д/ф «Наш Новый год. Душевные семидесятые» [16+]
5.00 М/с «Маша и Медведь» [0+]
5.25 Д/ф «Наша родная
красота» [12+]
6.10 Д/ф «Мое родное детство» [12+]
8.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
[12+]
8.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» [12+]
8.40 Т/с «Убойная сила» [16+]
13.45 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
15.40, 3.00 Т/с «Глухарь.
Возвращение» [16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
0.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» [12+]
6.30 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 10.40 «Мультфильмы»
[0+] 12.20 «Игра». Балет
Александра Экмана в
Парижской опере» 14.10
Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах»
14.25, 0.55 Д/с «Ехал
грека... Путешествие по
настоящей России» 15.10
Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
[0+] 17.40 «Арена ди
Верона. Гала-концерт в
честь Паваротти» 19.20
Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, ее люблю» 20.00
Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» [6+]
21.35 Д/с «Дикие танцы»
[16+] 22.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, ИЛИ
НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ
ПОГОРЯЧЕЕ» [12+] 0.00
Д/ф «Двенадцать месяцев
танго» 1.35 Д/ф «Дикая
Ирландия - на краю земли»
2.30 М/ф «Падал прошлогодний снег» [0+]
6.00 Мультфильмы [0+]
9.00, 1.00 Х/ф «БЕТХОВЕН»
[0+] 10.45, 2.45 Х/ф «БЕТ-

ХОВЕН-2» [0+] 12.30 Х/ф
«ДОБЫВАЙКИ» [6+] 14.15
Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
[12+] 16.00 Х/ф «ДОКТОР
ДУЛИТТЛ-2» [12+] 17.45
Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
[12+] 19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3:
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
[16+] 21.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4:
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
[16+] 23.00 Т/с «Секретные
материалы. Перезагрузка»
[16+] 4.15 Т/с «Скорпион»
[16+]
6.00 «Улетное видео.
Лучшее» [16+]
8.00 «Новогодний Задорный юбилей» [16+]
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР» [6+]
12.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ» [6+]
15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. СКРЫТАЯ УГРОЗА»
[0+]
17.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. АТАКА КЛОНОВ»
[0+]
20.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. МЕСТЬ СИТХОВ»
[12+]
23.00 «Голые и смешные»
[18+]
5.45 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ»
[12+]
7.20 Х/ф «ЗОРРО» [6+]
9.45 Д/ф «Валентина Титова. В тени великих мужчин»
[12+]
10.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» [12+]
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под маской»
[12+]
13.20 «Улыбайтесь, господа!» [12+]
14.30 События
14.45 Т/с «Женская логика»
[12+]
16.50 «Естественный отбор» [12+]
17.40 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР», «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» [12+]
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21.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» [12+]
23.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не такой, как все»
[12+]
0.25 Д/ф «Актерские
драмы. Не своим голосом»
[12+]
1.10 Д/ф «Последняя
передача. Трагедии звезд
голубого экрана» [12+]
1.50 Д/ф «Дмитрий Певцов.
Я стал другим...» [12+]
2.35 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы» [12+]
3.15 Д/ф «Проклятые сокровища» [12+]
3.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» [0+]
6.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ» [0+] 7.35, 9.15 Х/ф
«ЗЕМЛЯ САННИКОВА» [0+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 9.45, 13.15, 18.15 Д/с
«Загадки века» [12+] 21.30
«Всероссийский вокальный
конкурс «Новая Звезда-2019» [0+] 23.00 Х/ф «12
СТУЛЬЕВ» [6+] 2.15 Х/ф
«ССОРА В ЛУКАШАХ» [0+]
4.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ» [6+]
6.00 «Смешанные единоборства. UFC. Дж. Джонс - А.
Густафссон. К. Джустино - А.
Нуньес» [16+] 7.55 «Футбол.
Россия - Египет. Чемпионат
мира-2018» [0+] 10.05
«Футбол. Россия - Саудовская Аравия. Чемпионат
мира-2018» [0+] 12.20
«Футбол. Испания - Россия.
Чемпионат мира-2018. 1/8
финала» [0+] 15.50 «Футбол.
Россия - Хорватия. Чемпионат мира-2018. 1/4 финала»
[0+] 19.20 Д/ф «Играем за
вас. Как это было» [12+]
19.50 Новости 20.00
«Футбол. Франция - Хорватия. Чемпионат мира-2018.
Финал» [0+] 23.00 «Все на
Матч!» 23.40 «Специальный
репортаж» [12+] 0.00, 4.00
«Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
1/4 финала» 2.30 «Все на
хоккей!»
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Угадай мелодию»
[12+]
6.55 Х/ф «МОРОЗКО»
[0+]
8.20 М/ф «Ледниковый
период: Глобальное потепление» [0+]
10.15 «Видели видео?»
[6+]
11.10, 4.55 «Наедине со
всеми» [16+]
12.15 Т/с «Старушки в
бегах» [12+]
14.15, 4.00 Д/ф «Муслим
Магомаев. Нет солнца без
тебя» [12+]
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Муслим Магомаев» [0+]
17.00 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск»
[12+]
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» [12+]
19.45, 21.20 «Сегодня
вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 Д/с «Самые, самые,
самые...» Проект Владимира Познера и Ивана
Урганта [16+]
0.50 Х/ф «МЕГРЭ И
МЕРТВЕЦ» [16+]
2.35 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО»
[16+]
5.35 «Контрольная закупка» [6+]
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе»
[12+]
8.45 Т/с «Голубка» [12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести-Приволжье
11.40 «Новая волна».
Лучшее»
13.20 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться» [12+]
17.40 «Мастер смеха».
Праздничный выпуск»
[16+]
21.00 Т/с «Родина» [16+]
23.45 Т/с «Ликвидация»
[16+]
5.00 «НашПотребНадзор»
[16+]
6.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Идем в театр». Концерт детского ансамбля
«Домисолька» [0+]
10.20, 16.15, 19.20 Т/с
«Пёс» [16+]
21.00 Х/ф «ГЕНИЙ» [0+]
0.20 «Вечер памяти Александра Абдулова в «Ленкоме» [12+]
2.35 Х/ф «НИОТКУДА С
ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» [16+]

ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ПРИВИДЕНИЯ» [12+]
10.40 «Спросите повара»
[12+]
11.10 «Организация определенных наций» [16+]
12.50 Х/ф «РАЗБИРАЯ
ГАРРИ» [16+]
14.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА» [16+]
15.55 М/ф «Машины страшилки» [0+]
16.20 Т/с «На пути к сердцу» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ» +
«Время новостей» [16+]
17.35 «Дмитрий Маликов. О
чем мечтает пианист» [12+]
18.30 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» [16+]
19.00 «Вести-Приволжье.
Итоги года»
19.40 «Вести. Интервью»
5.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
7.00 М/ф «Садко» [6+]
8.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
[12+]
10.00 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» [0+]
11.15 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» [6+]
12.40 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» [6+]
14.00 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» [6+]
15.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» [0+]
17.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» [0+]
18.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» [6+]
19.45 Х/ф «БРАТ» [16+]
21.40 Х/ф «БРАТ-2» [16+]
0.00 Х/ф «СЁСТРЫ» [16+]
1.40 Х/ф «КОЧЕГАР» [16+]
3.20 «Тайны Чапман»
[16+]
5.00 «Раиса Рязанова.
День и вся жизнь» [16+]
6.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» [16+]
8.00, 21.00 Х/ф «ГРОМОВЫ» [12+]
12.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА» [12+]
14.30 «Битва ресторанов»
[16+]
15.25 «Американский
жених» [16+]
16.25 «Кухня по обмену»
[12+]
16.50 «Достояние Республики». А. Розенбаум»
[12+]
18.40 «Новый год с доставкой на дом» [16+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Женя Белоусов.
Всё на свете за любовь»
[16+]
22.50 Х/ф «ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ» [16+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация»
[16+]
6.45 М/ф «Кунг-фу Панда-2» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ» [12+]
11.30 Х/ф «ЗОЛУШКА»
[16+]
13.30 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» [16+]
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
16.30, 2.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» [12+]
18.30 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» [12+]
21.10 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» [12+]
0.00 «Слава богу, ты пришел!» [16+]
1.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2»
[16+]
5.00 «Ералаш» [0+]
6.30, 5.30 «Домашняя
кухня» [16+]
7.00, 0.00 «6 кадров» [16+]
7.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» [16+]
9.15 Т/с «Джейн Эйр» [16+]
14.25 Х/ф «КОГДА ПАПА
ДЕД МОРОЗ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО
СВЕТА» [16+]
23.00 Д/с «Предсказания:
2019» [16+]
0.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ
ДРУЗЬЯ» [16+]
4.00 Д/ф «Наш Новый год.
Золотые восьмидесятые»
[16+]
5.00 М/с «Маша и Медведь» [0+]
5.25 Д/ф «Моя родная
молодость» [12+]
8.40 Т/с «Убойная сила»
[16+]
13.45, 2.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» [16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
0.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» [12+]
6.30 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 10.00 Новости
культуры 10.15 М/ф
«Щелкунчик. Дед Мороз и
лето» 11.55 Х/ф «ЗИГЗАГ
УДАЧИ» [6+] 13.30, 1.45
Д/с «Голубая планета»
14.25, 1.00 Д/с «Ехал
грека... Путешествие по
настоящей России» 15.10
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Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ»
[12+] 17.10 Д/с «История
русской еды» 17.40 «XXVII
церемония награждения
лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» 19.00
Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах»
19.20 Д/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!» Как сюда
попала эта леди?» 20.00
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» [0+] 21.35
Д/с «Дикие танцы» 22.05
Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ» [12+] 23.40 «Грегори
Портер на фестивале
«Балуаз Сесьон» 2.35
«Мультфильмы для взрослых» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
9.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ
МОЯ МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ» [12+] 11.00
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» [16+] 12.45
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» [16+]
14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3:
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
[16+] 16.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4:
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» [16+] 18.00 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ» [16+] 19.45
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» [16+]
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7:
МИССИЯ В МОСКВЕ»
[16+] 23.00 Т/с «Секретные материалы. Перезагрузка» [16+] 1.00 Х/ф
«ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» [0+] 2.45 Т/с «C.S.I.
Место преступления»
[16+]
6.00 «Улетное видео.
Лучшее» [16+]
8.00 «Шутники» [16+]
9.30 Т/с «Дружина» [16+]
16.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» [0+]
18.30 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
[0+]
20.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» [12+]
23.00 «Голые и смешные»
[18+]
6.05 Х/ф «ЗАГАДАЙ
ЖЕЛАНИЕ» [12+]
7.45 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН» [0+]
9.45 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» [12+]
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» [0+]

12.25 «Мой герой» [12+]
13.20 «Новогодние истории» [12+]
14.30 События
14.45 Т/с «Женская логика-2» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ»
[12+]
21.25 Х/ф «ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ» [16+]
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная игра» [12+]
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за талант» [12+]
0.45 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы» [12+]
1.25 Д/ф «Закулисные войны на эстраде» [12+]
2.05 Д/ф «Александр
Пушкин. Главная тайна
поэта» [12+]
3.05 Д/ф «Робер Оссейн.
Жестокий романтик» [12+]
3.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ТЮЛЬПАН» [12+]
5.45 Х/ф «ЧУК И ГЕК» [0+]
6.40, 9.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» [0+] 9.00,
13.00, 18.00 Новости
дня 9.45, 13.15, 18.15 Д/с
«Улика из прошлого»
[16+] 21.30 «Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда-2019» [0+]
23.00 Х/ф «ГАРАЖ» [0+]
1.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
[0+] 2.45 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» [0+] 4.25
Х/ф «СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?» [0+]
6.00 «Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. 1/4 финала» 9.00
«Футбол. «Челси» - «Саутгемптон». Чемпионат
Англии» [0+] 11.00, 14.10,
16.45, 19.25, 22.00 Новости 11.10, 19.30, 22.05,
0.55 «Все на Матч!» 11.40,
14.15 «Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. 1/4 финала» [0+]
16.50 «Хоккей. «Ак Барс»
(Казань) - «Авангард»
(Омская область). КХЛ»
20.00 «Специальный
репортаж» [12+] 20.30
«Футбол. Церемония
вручения наград «Globe
Soccer Awards» 21.30 «Тает
лёд» с Алексеем Ягудиным» [12+] 22.55 «Футбол.
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль». Чемпионат
Англии» 1.20 «Баскетбол.
«Гран Канария» (Испания)
- «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины» [0+] 3.15
Х/ф «ФАНАТ» [16+] 5.10
«Смешанные единоборства. Женские бои. Лучшее-2018. Специальный
обзор» [16+] 5.35 «Топ-10.
Самые жестокие бои.
Специальный обзор»
[16+]
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Ка ки е п од а рки хот ят п олучить от Де д а Мороза
д ед уш ки и баб уш ки

Говорящие
строчки таланта

69‑летняя Татьяна Николаева из Семёновского дома-интерната для
престарелых и инвалидов крепко сжимает в руках новогодний пакет
с драгоценной обновкой, на глазах блестят слёзы. Как давно она хотела такую
юбку – яркую, цветастую, с атласной оборкой, но позволить себе не могла. Всё
решила «Ёлка желаний».
Евгений КРУГЛОВ

В объятиях

26
От всей души!
Уважаемые участники и ветераны
Великой Отечественной войны,
военной службы, ветераны труда
и пенсионеры Нижегородской области!
Нижегородский областной Совет
ветеранов (пенсионеров) войны, труда
Вооруженных сил и правоохранительных органов сердечно поздравляет вас
с наступающим 2019 Новым годом!
От всей души желаем вам и вашим
родным и близким доброго здоровья, отличного настроения, сердечного тепла
и счастья. Пусть в вашем доме царят
добро и согласие!
С уважением,
председатель областного
Совета ветеранов генерал-майор
в отставке Юрий Кир ил юк

Сн егуроч ки

Её организовала председатель благотворительной организации «Территория добра»
Ольга Смирнова. На прошлой неделе вместе с инициативной группой она побывала
в Семёнове.
Для жителей дома-интерната Ольга
стала уже родной. Увидев гостью, дедушки
и бабушки заулыбались.
– Как же я по вам скучала. Как же я рада вас видеть, – приветствовала в свою
очередь постояльцев дома-интерната Ольга Смирнова.
Участники акции «Территория добра»
разгружали машину с подарками, а в гостевом зале уже вовсю шло тёплое общение. Выяснилось, что бабушки и дедушки
очень ждут Нового года и, конечно, главного волшебника зимы – Деда Мороза.
А он, как нельзя кстати, оказался неподалёку. Стоило позвать: «Дедушка Мороз,
выходи!», он тут же появился в зале. Степенный, в богатой яркой шубе. И внучка
с ним, Снегурочка. Дедушки и бабушки
радовались, как дети, с удовольствием
хлопали в ладоши.
Дед Мороз принялся поздравлять всех
с наступающим Новым годом, а Снегурочка стала обнимать гостей праздника.
Доброе и искреннее объятие для обитателей дома-интерната очень важно.
– Кто их ещё обнимет, – с сожалением
пояснила Ольга Смирнова.

Когда Оля организовывала «Ёлку желаний», она специально искала волонтёров
для объятий.

Крем , ки сточ ки и колба са
Проект «Ёлка желаний» проходит в нашем регионе впервые.
– Раньше мы дарили подарки по своему усмотрению, а в этом году решили исполнить желание каждого подопечного, –
рассказала Ольга. – Поэтому за несколько
дней до приезда постояльцы дома-интерната писали Деду Морозу письма, в которых, словно дети, рассказывали о своих
заветных желаниях. Мы прочитали каждое письмо и приобрели именно те подарки, о которых мечтали эти милые люди.
Пожелания у пенсионеров совсем
разные. Они не мечтают о дорогих подарках – машинах, квартирах, далёких
путешествиях. Их желания очень земные.
«Хочу крем для лица, крем-сыворотку
для контура глаз, крем для рук «Бархатные
ручки», шампунь «Чистая линия», – написала 81‑летняя Ольга Яковлевна. «Мечтаю
о трёх кисточках разных размеров для ри-

У каждого человека есть своя,
ещё не осуществлённая мечта,
которая может сбыться в любом
возрасте. Главное – чтобы всё
шло от души, тепло и искренне.

сования, гуаши, акварели, ватмане формата А3», – пожелал 66‑летний художник
Вячеслав Борисович. «Хочу батон копчёной колбасы!» – просто заявил 64‑летний
Виктор Фёдорович.
– В домах престарелых копченой колбасы нет – не предусмотрена. Ты можешь жить там 10, 15, 20 лет – и ни разу
не попробуешь копчёной колбасы, если
её тебе не привезут. Вареная колбаса, сосиски, сардельки – да, будут, это положено. А вот копчёной колбасы – нет, –
пояснила Ольга.

Юбка на юби лей
По словам нашей собеседницы, проект
получился очень глубоким. Обитатели домов престарелых давно забыли, что такое
«хочется» и «мечтать». Вопрос: «Что бы
вы хотели получить в подарок на Новый
год?» вводил людей с ступор. «А что, можно что-то загадывать?» – делали удивлённые глаза дедушки и бабушки.
Да, можно. И колбасу, и крем, и электрический чайник, и мобильный телефон,
и духи, и многое-многое другое. И всё это
исполнит «Ёлка желаний».
– Надену новую юбку на юбилей, мне
в январе исполнится 70. Буду в ней цыганские танцы танцевать, уж очень я их
люблю, – радовалась Татьяна Николаева.
В Семёновском доме-интернате для
престарелых и инвалидов проживает свыше 90 человек. Все они получили подарки.
Всего же во время акции «Ёлка желаний»
сюрпризы организованы для 700 бабушек
и дедушек. Подарки «Территория добра»
будет раздавать до конца года.
…Пока мы беседовали с Ольгой, Дед
Мороз и Снегурочка вручали подарки.
Лица людей светились радостью. В их
монотонных буднях такие праздники случаются достаточно редко.

Ую тны й д о м

12

Покупаем
живую
ёлку
Украшение ёлки – приятная
точка в предновогодних хлопотах.
Обладатели искусственных
елей здесь в выигрыше, их
ёлка прослужит им не один
год. А те, кто предпочитает
праздник с настоящей живой
ёлочкой, оттягивают её покупку
до последнего момента – чтобы
она как можно дольше не осыпалась
и радовала домашних. Как
не ошибиться в выборе настоящей
ёлки, запах хвои которой сам
по себе создаёт праздничное
настроение?
При покупке в первую очередь
обратите внимание на иголки. Если
растереть их в ладонях, то останется нежный запах смолы и хвои. Иглы
должны быть блестящими, зелёными
и гибкими. Не должны они и осыпаться
от прикосновения к веткам или стучания комлем дерева о землю. Срез
ели должен быть светлым, без ярких
пятен. Обратите внимание на ствол
дерева. На нём тоже должны быть
иголки. Если их нет, значит, дерево
долго хранилось – они осыпались.
Ветки должны быть упругими, возвращаться на место при оттягивании их
в сторону и не ломаться. Все эти признаки говорят о том, что ель свежая
и будет стоять долго. Не вносите её
сразу в квартиру. Пусть немного согреется в коридоре. А потом отпилите пару сантиметров ствола – свежий
срез будет брать больше воды. Можно
зачистить кору на 5–10 сантиметров.

М ожно обратиться
в ближайшее лесничество
(при себе необходимо иметь
паспорт) и отправиться
за ёлкой в лес.
Поставьте ёлку в сырой песок или
в воду, подальше от батарей и радиаторов. Если ставите ель в воду, в первый раз налейте горячую, это поможет
очистить поры от смолы. Для того чтобы
ель простояла как можно дольше, в воду добавляется питательное средство.
На 2 литра воды достаточно 1 ч. л. сахара, щепотки соли и одной таблетки
аспирина; 1 ч. л. желатина и 0,5 ч. л.
лимонной кислоты; 1 ч. л. удобрения
для цветов; 0,5 ч. л. лимонной кислоты
и 2 ч. л. измельчённого школьного мела. Очень любят ёлочки опрыскивания
водой из пульверизатора. При правильном уходе свежая ёлка будет радовать
вас до весны и даже зацветёт!
Елку можно купить на ёлочном базаре. Сегодня их в Нижнем Новгороде
более тридцати. Они будут работать
до 31 декабря. Самые крупные из ярмарок в нашем списке.
Автозаводский район: площадь
имени Киселёва, напротив центрального входа в ДК «ГАЗ».
Канавинский район: площадь Революции, у ТЦ «Республика».
Ленинский район: проспект Ленина – выход из станции метро «Двигатель революции».
Московский район: улица Чаадаева, на территории ТЦ «Сокол».
Нижегородский район: сквер
на площади Свободы.
Приокский район: площадь Жукова, около рынка «Приокский».
Советский район: улица Ванеева,
остановка «Ул. Б. Панина», около киоска «Печать».

Праздничные
хлопоты

Фото с сайта URBASTION

НАДО БРАТЬ!
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На смену Жёлтой Земляной
Собаке – символу уходящего
2018 года – уже спешит
Жёлтая Земляная Свинья –
хозяйка года наступающего.
Как завоевать её
благосклонность?
Нужно украсить дом
и собрать новогодний
стол в соответствии
с традициями восточного
календаря.

Встречаем
Свинку!

Что на деть на Н овый го д и чем укра сить до м

Правильный

нар яд

При выборе одежды для
встречи праздника не думайте,
что цветовая гамма ограничивается только жёлтым и золотым.
Вполне подойдут бежевые, кремовые, терракотовые, горчичные, коричневые, светло-зелёные
и другие близкие к природным
цвета. Классика белого и чёрного
тоже понравится символу года,
особенно если хорошо подобрать
аксессуары – от ремешков и сумочек до украшений. Серебро
и золото – идеальный вариант
для встречи Нового года. Пышные платьица, струящиеся ткани. Актуальны асимметричные
модели платьев и блуз, в которых
пышный декор украшает только
одно плечо. Также для встречи
Нового года уместна кожа шоколадных и жёлтых оттенков.
Мужская новогодняя мода
более спокойна, без излишеств.
А вот бабочка к костюму – любимый аксессуар Свинки. В восточной традиции Свинья – символ экстравагантности, изобретательности и стиля. Совместите всё это в наряде, и вас ждёт
успех! Но помните: свинка благоволит тем, кто ощущает себя
комфортно и естественно.

Ва зо чк а с же л уд ями
Символичными цветами года
Жёлтой Свиньи являются яркожёлтый и багрово‑красный. По-

поверь в мечту

этому для украшения дома, стола
и сервировки предпочтительно
выбирать эти оттенки. Веточка
с желудями, шишечками или
орешками будет идеальным
украшением дома в новогоднюю
ночь. Можжевеловые элементы
декора, а также золотистые ленточки и маленькие колокольчики обязательно понравятся
свинке. Можно наполнить орехами и желудями прозрачные
вазочки или сделать из них эффектную композицию для свечей. Чтобы задобрить свинку,
под ёлку нужно поставить корзинку с фруктами, а саму ёлку
украсить золотистыми, зелёными и серебристыми игрушками
и дождиком. Стеклянный шар
с изображением свинки может
стать центральным украшением
вашей ёлки. Хвойные веточки,
свечи и фигурки, изображающие
свинок, создадут новогоднее настроение. Главное здесь – не переборщить. Свинка не любит
конкурентов.

М ясной

во прос

Свинка неприхотлива
и предпочитает простые рецепты. Подавать на стол можно
практически всё. Правда, астрологи спорят по поводу свинины
в новогоднем меню. Некоторые
считают, что хозяйке года не понравится, если на столе в Новый год будет присутствовать
свинина, но есть и противопо-

Главное правило
встречи Н ового
года – не загонять
его ни в какие рамки.
Всем присутствующим
за столом должно
быть уютно, свободно
и легко. И тогда весь
будущий год станет
таким же вкусным,
обильным, лёгким
и спокойным.
ложные мнения. Чему верить –
решать только вам. Зато все
астрологи сходятся во мнении,
что к столу будут хороши рыбные блюда и угощения из мяса
птицы. Можно сделать главным
блюдом курицу, утку или кролика, а дополнить его традиционными для Нового года салатом
оливье и селёдкой под шубой.
Для свинки желательно приготовить что-нибудь из бобов,
фасоли и гороха. Пусть даже
просто зелёного, из банки.
Оценит она и различные блюда
из картофеля. Если у вас есть
коронное блюдо из круп, которое можно подать к новогоднему столу, то вы точно угодите
хозяйке года. Согласно китайским приметам, обилие продук-

тов привлечёт в дом богатство
в новом году.
Есть рекомендации астрологов и по выбору алкоголя. Под
бой курантов нужно обязательно выпить бокал шампанского, но, учитывая разнообразие
блюд на столе, Новый год желательно встречать разнообразными напитками, тщательно продумав закуски – от маленьких
бутербродиков и симпатичных
канапе на шпажках до разнообразных нарезок и салатиков
из свежих овощей, которые так
любят свинки.

С екреты сервир овки
Что касается украшения
блюд, то свинка любит красоту
и обожает свежую зелень, по
этому укроп, петрушка, зелёный
лук, салатные листья и любая зелень, которую вы предпочитаете,
будет очень уместна не только
в составе блюд, но и при их
украшении. На столе в эту ночь
должно быть как можно больше
фруктов и овощей. Любит свинка и сладкое: маленькие сладкие
пирожки, торты, пирожные,
десерты с ягодами и фруктами. Особенно в фаворе персики в сиропе – такие же жёлтые
и крутобокие, как и сама свинка.
Между тарелками астрологи рекомендуют положить несколько
маленьких новогодних композиций из еловых веточек, шишек
и разноцветных свечей.

Под бой курантов

В миг, когда главные часы страны
начинают отбивать последние
секунды года, загадывают заветные
желания даже самые скептически
настроенные люди. Как же правильно
загадать, чтобы оно сбылось? Есть
у астрологов ответ и на этот вопрос.

и всего в нескольких словах. За то время, что бьют куранты, нужно написать его
на листочке бумаги, сжечь его, высыпать
пепел в бокал с шампанским и выпить! Бумажка обязательно должна стать пеплом –
без кусочка бумаги. Поэтому позаботьтесь
о листочке, ручке и свечке заранее – тогда
всё получится.

рисунок, тем лучше. Ровно в полночь лист
нужно свернуть в трубочку, перетянуть
красной ниткой и повесить на самую дальнюю ветку ёлки. В Рождество картинка прячется в укромное место, где и ждёт до того
момента, пока желание не сбудется.

Они уверяют, что в ночь с 31 декабря
на 1 января происходит переход на новый
виток жизни, который несёт с собой силу,
помогающую мыслям материализоваться.
Первая минута наступившего года – момент,
когда энергетические потоки во Вселенной
особенно активны, и в этот самый миг надо
открыть высшим силам свои мечты. Мы расскажем самые популярные методы.

12 виногр а динок

Мандарин – самый новогодний фрукт.
И, естественно, с ними тоже связаны обряды гадания. Можно спрятать в очищенную
в полночь корочку бумажку с секретным желанием и убрать в дальний угол шкафчика.
Когда корочка высохнет, желание должно
исполниться. Есть другой способ. С закрытыми глазами взять со стола дольку мандарина и съесть её. Если в ней была косточка,
мечта осуществится. А если косточек несколько – в будущем
году вас точно ждёт удача!

Пепел в шам панск о м
Почти у всех на новогоднем столе есть
шампанское. С ним связан самый красивый
и романтичный обряд загадывания мечты.
Желание нужно сформулировать заранее

Эта традиция зародилась в Испании
и стала популярной во многих странах.
Смысл гадания в том, что нужно припасти
12 виноградин и с боем курантов съедать
по 1 ягоде. 12 ударов – 12 ягод. Если успеете съесть их все под бой курантов, заветное
желание сбудется. На всякий случай выбирайте виноград без косточек. Например,
кишмиш.

Н арис ов анная

ме чт а

В новогоднюю ночь на бумаге изображается заветное желание. Чем детальнее

М анд аринов ая кос то чк а

Ведущая полосы
О льга СЕВР ЮГИНА
hellisia@yandex.ru
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Увеличение
продолжительности
жизни на 10 лет, рост
производительности труда
втрое, инвестиций – в пять
раз – и это только некоторые
позиции, которых должна
достичь Нижегородская
область в недалёком
будущем. Регион станет
новым глобальным центром
развития и реализации
творческого, духовного
и интеллектуального
потенциала людей. Такова
главная цель Стратегии
развития региона, которая
была разработана с участием
нижегородцев и на днях
утверждена правительством.

Стратегия развития –
это основополагающий документ
региона на следующие 17 лет.
Глеб Никитин
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

Движение
вверх
Прин ято!

Ж и вой д окумент

Юлия ПОЛЯКОВА

Экс пертный

Губернатор Глеб Никитин
поручил составить план реализации мероприятий стратегии. Это должно быть сделано
в I квартале 2019 года. И уже
сейчас формируется экспертный
совет. Губернатор предложил эту
работу заместителю председателя Законодательного собрания
региона, представителю экспертно-координационной группы
по обсуждению стратегии Ольге
Щетининой.

шт урм

Стратегию социально-экономического развития региона до
2035 года губернатор Глеб Никитин назвал народной. Никогда
ещё в Нижегородской области не
принимался столь важный, даже
судьбоносный для региона документ, который создали во многом сами жители. В обсуждении
участвовали в общей сложности
около полумиллиона человек!
Создать Стратегию социально-экономического развития
Нижегородской области глава
региона Глеб Никитин предложил в декабре 2017-го. Предстояло разработать детальный план,
который определил бы будущее
региона более чем на десятилетие вперёд. Причём не только с
учётом местной специфики, но
и в соответствии с задачами, которые Президент России Владимир Путин поставил в качестве
первоочередных для всей страны:
повышение уровня жизни, создание комфортной среды, развитие
инфраструктуры, проведение ответственной социальной политики.
За дело взялись более 400
экспертов регионального и федерального уровней – представители власти, научных и общественных организаций, бизнеса.
Определили три основных стратегических направления: человеческий капитал, экономическое развитие, пространственное
развитие и природные ресурсы.
Чтобы задать векторы движения
по всем отраслям экономики
области, наметить точки роста,
члены 18 специально созданных
отраслевых экспертных групп собирались более 50 раз!
– Стратегия была разработана
силами органов исполнительной
власти региона и экспертным
сообществом. Мы не привлекали никаких дополнительных
средств, – подчеркнул нижегородский губернатор.

Глас н арод а
Летом началось всенародное
обсуждение. Глеб Никитин назвал его беспрецедентным по
масштабу. По всей области прошло 54 территориальных стратегических и отраслевых сессии.
Своё слово сказали руководители
предприятий, члены общественных организаций, депутаты, молодёжные лидеры – всего более
4,5 тысячи человек.
Наиболее активные участники
сессий вошли в Стратегическую

ленность (с 31 до 33 процентов),
услуги (с 16 до 22 процентов) и
здравоохранение (с четырёх до
пяти процентов), а торговля и госуправление – уменьшить с 16 до
девяти и с четырёх до двух процентов соответственно.
Игорь Норенков сообщил,
что стратегия будет реализована
в три этапа.
– Приоритет первого этапа,
который придётся на 2019-2020
годы, – трансформация системы
управления регионом и активное
участие в национальных проектах. В ближайшее время для обеспечения реализации стратегических инициатив необходимо
будет актуализировать действующие государственные программы
и сформировать новые, – рассказал глава министерства.

Стратегия
успеха

Как изменит с я
жизнь
ни же городце в

команду региона. Они организовали ещё свыше 2,3 тысячи
встреч с жителями по всему региону, в том числе на предприятиях
и в организациях.
Обсуждение шло и на специально созданном интернет-портале.
– Всего поступило около 5,5
тысячи дополнений, предложений, – сообщил Глеб Никитин на
заседании правительства региона
в минувшую пятницу. – Все они
обработаны, обобщены. Многое
уже учтено, что-то будет использоваться впоследствии.
В результате социальная направленность стратегии усилилась. Её основная задача очевидна: сделать Нижегородскую
область современным регионом
с высоким качеством жизни на
всей территории.

Полн ая
цифр овиз аци я
В сентябре за проект стратегии проголосовало около

полумиллиона жителей. Затем документ рассматривался в 19 федеральных органах
власти. Последовало около 60
замечаний и предложений, в
основном технического характера – по поводу включения
дополнительных целевых показателей. Чтобы подкорректировать документ, потребовалась всего лишь неделя – и
положительное сводное заключение от Минэкономразвития
России получено. Проект прошёл правовую экспертизу, и
вот министр экономического
развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков представил его на заседании правительства региона.
– Важно, что мы стали одним
из первых регионов, чьи стратегические задачи и цели в полной
мере отвечают девяти национальным целям и 12 национальным проектам, обозначенным
указом Президента России. Прежде всего это направленность на
кардинальное повышение каче-

ства жизни населения, – пояснил министр.
Основной приоритет стратегии, говорится в документе, –
человек, поэтому базовые сферы
– образование, здравоохранение,
физкультура и спорт, культура и
искусство, жилищное и коммунальное хозяйство, дорожнотранспортная инфраструктура и
пассажирские перевозки. Обеспечить необходимое для этих
сфер финансирование из областного бюджета возможно будет только при ускоренном развитии экономики. Область будет
развиваться за счёт развития наукоёмких отраслей, ускоренной
цифровизации всех сфер, наращивания несырьевого экспорта,
создания благоприятной среды
для бизнеса. В частности, доля
высокотехнологичных и наукоёмких отраслей во внутреннем
региональном продукте может
увеличиться с 31 до 55 процентов. Предполагается, что должны
увеличить свою долю в экономике обрабатывающая промыш-

Губернатор назвал
Стратегию развития
региона своей
настольной книгой,
к которой он намерен
постоянно обращаться
в работе.
– До конца года мы предложим свои варианты по формированию совета на основании
того актива, с которым работали летом этого года, – сообщила Ольга Щетинина. – Предполагается, что в основной состав
войдут около 200 экспертов,
которые разделятся на экспертные группы. В течение первого
квартала следующего года вместе с органами исполнительной
власти сформируем план реализации. Как человеку, который участвовал в организации
общественных обсуждений, мне
очень приятно, что предложения людей остались не просто
экспертным мнением, а стали
частью большого государственного документа.
Губернатор поручил как можно скорее опубликовать текст
стратегии на одноимённом сайте,
с возможностью дистанционного
обсуждения, и на сайте правительства региона. А вчера Глеб
Никитин представил Стратегию
развития региона широкой общественности на Нижегородской
ярмарке. Губернатор пояснил,
что документ «живой».
– Сохраняя базовые цели, задачи и флагманские проекты,
нужно постоянно дорабатывать
и актуализировать план по их
реализации, – подчеркнул глава
региона. – Нам нельзя сбавлять
темп обсуждения и вовлечения
граждан в этот процесс. Мы
должны вовлечь в эту работу как можно больше лучших
специалистов, работающих в
Нижегородской области. Также
для этих целей будет работать
проектный офис по реализации
стратегии.

14

Стратегия
развития

26 декабря 2018 № 90 (26338) Нижегородская правда

Цифровая экономика сегодня —
один из приоритетов развития страны
Глеб Никитин

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

промышленный переворот
Нижегородская область – один
из промышленных лидеров России.
Губернатор Глеб Никитин не раз
заявлял, что именно промышленность
станет основным драйвером развития
региона. Что же предстоит сделать
для достижения технологического
прорыва?

В рабочем
порядке
М арина СВИСТУНОВА

П ять главных ус ловий ра звития
пр о мышленнос ти
в Н и жег ор о д ск ой обла с ти

то льк о цифр а

Цифровые технологии – один из главных мировых трендов, который не обошёл
стороной и Нижегородскую область.
В настоящее время в регионе ведётся
работа над проектами «Цифровой муниципалитет» и «Цифровое предприятие».
«Цифровой муниципалитет» предполагает использование автоматизированных
систем для управления городским хозяйством в широком смысле слова: сбор,
анализ, хранение информации с целью
повышения эффективности управления
дорожным движением, общественным
транспортом, расходованием коммунальных ресурсов, очисткой города, реагирования на чрезвычайные ситуации, дорожно-транспортные происшествия и т. д.
Та же автоматизация предполагается в
рамках проекта «Цифровое предприятие».
Но речь идёт не просто об автоматизации,
а о переходе на общие платформы, когда
все устройства «общаются» друг с другом.
Дальше всех в этом вопросе шагнул
«Росатом», внутри которого фактически
уже создана система управления всеми
процессами с помощью цифровых технологий.

все св ои

Нижегородская область привлекла 100
миллионов рублей из федерального бюджета на создание импортозамещающих
производств.
Деньги будут направлены заводу
«Красный якорь», который намерен запустить в производство три вида продукции: комплектующие для якорных цепей,
морских нефтегазовых платформ и горно-шахтного оборудования. Завод начнёт
выпускать полную линейку продукции
для подземной добычи угля – не только
цепи, но и крюки, скребки, соединительные элементы.
Импорт этих изделий в России составляет сегодня 91 процент рынка, в якорных
комплектующих – 56 процентов рынка, а
комплектующие для цепей добывающих
платформ в России не производятся вообще.
Летом этого года в регионе с помощью
господдержки, которую Нижегородская
область привлекла из Фонда развития
промышленности, открылись два импортозамещающих производства: в Пильнинском районе началась реализация проекта по глубокой переработке технической
конопли ООО «Нижегородские волокна
конопли», а в Дзержинске состоялся запуск производства сополимерных акриловых дисперсий ООО «Компания Хома». К примеру, раньше сополимерные
акриловые дисперсии закупали за рубежом, хотя они востребованы во многих
отраслях отечественной промышленности

• На заводе «Красный
якорь» откроется
уникальное
импортозамещающее
производство.

на предприятиях ОПК составляет гражданка.
При этом есть ещё над чем работать,
поскольку одни предприятия план перевыполняют: на них доля гражданской продукции доходит до 50 процентов, у других
– 20 процентов, а у кого-то, увы, ноль. Но
тенденция наметилась хорошая, и есть все
шансы к 2030 году достичь 50 процентов.
К слову, лидерами по диверсификации
ОПК в регионе являются предприятия
«Росатома».

Н а учный

– мебельной, приборостроительной, строительной, химической.
В мае 2019 года в Нижегородской области планируется запустить производство металлических порошков для авиа
строения. Капсулу нового импортозамещающего производства заложили на
кулебакском «Русполимете» летом этого
года. В России производится лишь один
процент мирового объёма металлических
порошков и гранул для авиастроения, и
открытие такого производства позволит
нам стать независимыми от иностранных
поставщиков.

С 2017 года в Нижегородской
области формируется ITкластер, резидентами которого
на сегодняшний момент
являются более 60 компаний.
загр аниц а во зм о жнос тей

В настоящее время Нижегородская
область занимает 11 место среди регионов России по объёму экспорта. Более 70
процентов в совокупном объёме регионального экспорта составляет несырьевой
неэнергетический экспорт промышленных предприятий. По итогам 2017 года
он составил 3 млрд долларов. А за девять
месяцев 2018-го увеличился по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
на 32,2 процента. Как отметил в декабре
этого года министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров, посетивший с рабочим визитом Нижегородскую
область, не каждый регион может похвастаться таким результатом.
Основные партнёры Нижегородской
области – Белоруссия, Украина, Нидер-

ланды, Турция. Среди предприятий-экспортёров «Русполимет», «Дробмаш», ГАЗ,
Выксунский металлургический завод,
«Оргхим», комбинат «Волга», «Красный
якорь» и другие.
Если говорить конкретно, то в 1,9 раза
вырос экспорт труб большого диаметра, в
2,1 раза – стальных труб, в 1,9 раза – оптики, приборов, медицинской техники, на
33,8 процента – газетной бумаги.
Как заявил губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин, к 2024 году объём
несырьевого неэнергетического экспорта планируется удвоить в два раза – до
6 млрд долларов. Такую задачу ставит
Минпромторг РФ.
Добиться этого в регионе рассчитывают за счёт участия в национальном
проекте «Международная кооперация и
экспорт». Нижегородская область одной
из первых подала заявку на включение в
список пилотных регионов.
По мнению экспертов, рост экспорта
позитивно отразится не только на экономике самих предприятий, но и на уровне
жизни всех нижегородцев.

мирные

на с троения

Нижегородская область досрочно выполнила задачу по диверсификации оборонно-промышленного комплекса.
В декабре 2016 года Президент России
поставил задачу довести долю гражданской
продукции от общего объёма производства
российского ОПК к 2020 году не менее чем
до 17 процентов, к 2025 году – до 30 процентов, а к 2030 году – до 50 процентов.
Как сообщил и. о. вице-губернатора Евгений Люлин на всероссийской научнопрактической конференции «Повышение
производительности труда в ОПК за счёт
современных методов управления производством», в Нижегородской области уже
сегодня порядка 20 процентов продукции

по дх о д

В 2017 году предприятия Нижегородской области получили 39 миллионов руб
лей из областного бюджета на развитие
инновационных проектов.
Предприятиям, реализующим приоритетные инновационные проекты, нижегородское правительство предоставляет
господдержку в виде налоговых льгот.
Так, ставка по налогу на прибыль
снижается для таких предприятий до 4,5
процента. Помимо этого предприятия
полностью освобождаются от уплаты
налога на имущество, которое используется для реализации приоритетных
инновационных проектов. В 2017 году
поддержка оказывалась семи предприятиям: НОАО «Гидромаш», ПАО «Русполимет», АО «НИПОМ», ФКП «Завод
имени Я. М. Свердлова», ООО Торговый
Дом «Дизель-ТС», ООО «Полипластика»
и АО «Транспневматика».
Научный и промышленный потенциалы в Нижегородской области высоки, здесь сосредоточены крупнейшие
высокотехнологичные промышленные
предприятия, 11 вузов, научно-исследовательские институты, и все они заинтересованы в продвижении инновационных разработок.
В этом году в Нижегородской области
был создан региональный межвузовский
проектный офис, который объединяет
НГТУ имени Р. Е. Алексеева, Мининский
университет и ННГУ имени Н. И. Лобачевского и позволяет объединить усилия
вузов и правительства региона по реализации проектов, направленных на технологическое, инновационное и социальное
развитие Нижегородской области. Так,
к примеру, задачи, которые стоят перед
ННГУ, – это в том числе создание условий
для прорывного развития в ключевых отраслях экономики региона и для повышения качества жизни.
А в декабре этого года стало известно,
что в Нижегородской области может появиться своя Силиконовая долина. Наш
регион претендует на открытие одного
из 15 научно-образовательных центров,
создание которых запланировано в рамках
реализации проекта «Наука».
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Цифровизация – это не только сфера IT.
Это качественно новые медицина и образование,
комфортные условия для жизни и бизнеса, удобные
цифровые сервисы.

Глеб Никитин

Стратегия
развития

Дмитрий Проскура:

«В приоритете –
ЖКХ, медицина,
образование»

В канун Нового года вицепрезидент – директор
макрорегионального филиала
«Волга» ПАО «Ростелеком»
рассказал о цифровых трендах
и новшествах в IT-сфере,
а также о работе с органами
государственной власти.
Никита ЛЕОНОВ

– Дмитрий Викторович,
«Ростелеком» в последние годы активно работает на рынке цифровых
услуг и предлагает много различных
решений и бизнесу, и гражданам.
Заметны ли количественные изменения интернет-аудитории?
– В этом году по числу интернет-пользователей мы выросли существеннее, чем в прошлом. Хороший результат достигнут, на мой взгляд, за счёт
того, что поколение, вступающее
во взрослую жизнь, уже не мыслит себя без интернета и цифровых сервисов. Они хотят с комфортом играть в компьютерные
игры и смотреть потоковое видео. Им нужны высокие скорости передачи данных. Когда
молодые семьи въезжают в новостройки, мы видим, что «цифра»
для них – норма жизни. По договорённости с застройщиком мы
проводим интернет ещё на этапе строительства домов, причём
до каждой квартиры. Новосёлам
нужно только подключиться
к интернет-розетке.

Много работаем с пригородами. Сети GPON дают возможность людям, которые раньше
были обделены вниманием телеком-операторов, чувствовать
себя наравне с горожанами.
Мы практически охватили оптикой большинство населённых
пунктов, в которых проживает
от 250 до 500 человек. Я не говорю, что каждый житель подключён – это вопрос его намерений,
желания и платёжеспособности,
но возможность такая существует.
Скажу уверенно: для стран,
имеющих большую территорию, – это первый прецедент.
– Расскажите о проекте «Умные города». Что делается для
интеграции цифровых сервисов
в городскую среду?
– За последние пять лет
в партнёрстве с региональными органами государственной
власти мы внедрили цифровые
решения в различные секторы
экономики. Уже реализованы
проекты в области безопасности дорожного движения (фотои видеофиксация), экстренного оповещения нижегородцев,
созданы комплексные решения
по организации системы связи
единой дежурно-диспетчерской
службы системы 112, внедрена
медицинская информационная
система. Ведутся работы по проекту «Безопасный город», что
позволяет повысить общий уровень общественной безопасности
и правопорядка на территории

Нижегородской области за счёт
создания единого информационного пространства и координации действий различных служб.
Кстати, именно специалисты
макрорегиона «Волга» стали инициаторами проекта «Безопасный
город», реализовав его в Нижегородской области. На тот момент
подобного не было нигде. Потом
наш опыт, наши схемы получили
распространение по стране. Сейчас в стадии реализации проект
«Умные остановки» в Нижнем
Новгороде.
– Умными в наше время бывают не только остановки. Насколько известно, «Ростелеком»
предлагает много решений в области безопасности по линии ЖКХ:
счётчики, датчики, домофоны, видеокамеры…
– Это современные реалии,
которым надо соответствовать.
Работаем по этим направлениям и с застройщиками, и с домоуправляющими компаниями,
и с жителями.
Отдельный пункт – энергосервисные решения. Часть их
мы уже внедрили в Городце,
Б. Козино, Володарске, Нижнем Новгороде. Они позволяют
существенно экономить электроэнергию, а за счёт этого и бюджетные средства.
– Как известно, много задач
стоит перед вами и в области здравоохранения. Какие именно?
– Во-первых, подключение лечебно-профилактических

учреждений (ЛПУ) области
к высокоскоростному интернету. Теперь врачи смогут вести
электронные медицинские карты, консультироваться с коллегами из областного центра.
Во-вторых, начали создавать
центральный архив медицинских изображений (ЦАМИ).
Например, человек сделал рентген в Шаранге и приехал в Нижний Новгород – его снова отправляют на снимок. С появлением
ЦАМИ снимок можно будет посмотреть в любой больнице!
И быстрее, и меньше облучать.
Всё больше ЛПУ начинают
эксплуатировать региональную
медицинскую информационную
систему (РМИС), но, к сожалению, ещё далеко не все. РМИС –
это электронная запись к врачу,
электронное расписание, всевозможный учёт, связь с аптеками
и т. д.
Есть поручение федеральной
власти создать общероссийскую
систему верхнего уровня, куда
все РМИС будут направлять
данные. «Ростелеком» традиционно предоставит линии связи
и центры обработки данных
(ЦОД).

Кроме того, есть направление
телемедицины, когда человек,
не выезжая из своего населённого пункта, может получить консультацию высококвалифицированных специалистов Нижнего
Новгорода. Для того чтобы это
направление развивалось, необходима автоматизация сельских
фельдшерско-акушерских пунктов.
– В сельские школы интернет
уже пришёл. Чем ещё можете помочь в сфере образования?
– Планов много. Например,
обсуждается создание образовательного мобильного приложения. И хотя существуют
определённые сложности, мы
рассматриваем эти проекты как
приоритетные.
– Итак, в приоритете на будущий год ЖКХ, здравоохранение,
образование. А что ещё?
– Конечно, очень активно –
интернет. В следующем году
в Нижнем, скорее всего, появятся площадки нашей дочерней
компании «РТК-ЦОД» по обмену трафиком (пока в ПФО есть
только в Самаре). Это значит,
что качество и скорость передачи
данных будут ещё выше.

Биометрия: надёжная защита данных

На правах рекламы

«Ростелеком» продемонстрировал
сбор биометрических данных в одном
из нижегородских офисов Росбанка.
Технология позволяет гражданам
дистанционно получать финансовые
услуги. «Ростелеком» как оператор
Единой биометрической системы
обеспечивает сбор, обработку и
хранение информации.
Единая биометрическая система распознаёт людей по лицу и голосу. Это надёжный «ключ» к банковским сервисам,
находящийся всегда под рукой. Открыть
счёт, взять кредит и положить деньги на
депозит в 2019 году будет возможно, не
посещая операционные офисы банков.
Для жителей удалённых районов и маломобильных людей это станет заметным
фактором в повышении качества жизни.
Для регистрации в биометрической системе человеку необходимо посетить любой
банк, участвующий в проекте, и стать его клиентом. При этом он должен иметь учётную
запись на портале госуслуг. В случае её отсутствия сотрудник финансового учреждения

Дмитрий Проскура, вице-президент
– директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» :
– По мере роста клиентской базы
биометрической системы для людей открывается масса возможностей в разных сферах. Снять без карточки деньги в
банкомате, голосом подтвердить платёж
в магазине, оплатить проезд – это технологии, которые мы развиваем сегодня. Ключевой аспект, которому «Ростелеком» уделяет особое внимание, – это
безопасность. Обмануть биометрический
алгоритм маловероятно, а с привязкой к
порталу госуслуг это практически невозможно.
поможет её создать, затем сфотографирует
лицо клиента, запишет голос и загрузит данные в биометрическую систему.
После регистрации гражданин сможет дистанционно получать услуги любого банка, работающего в системе. Для
удалённой идентификации пользователю нужен доступ в интернет, смартфон,
планшет или компьютер с веб-камерой.

Ему достаточно скачать два приложения:
интересующего банка и «Ключ Ростелеком», ввести логин/пароль к порталу гос
услуг. Через видеокамеру гаджета система сверит изображение лица с первично
созданным биометрическим образцом и
направит информацию в банк.
Единая биометрическая система начала
работать в России с 30 июня 2018 года. За-

регистрироваться в ней возможно более чем
в 120 городах. Свыше 100 банков взаимодействуют с системой, 70 из них уже подключены. К середине 2019 года брать биометрию
будут 60 процентов отделений банков, а до
конца 2019 года эту процедуру можно будет
пройти в любом отделении банка страны.
При этом подключение к системе – добровольное решение каждого клиента банка.
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Доходы региональных предприятий от экспорта
необходимо увеличить с 3 до 5 млрд долларов.
Глеб Никитин

Для акционерного общества
«Транспневматика»
(г. Первомайск) уходящий
год стал годом планомерного
развития и стабильной
работы. О достижениях
одного из лидеров российского
тормозостроения
и первоочередных
задачах на ближайшую
перспективу рассказывает
генеральный директор АО
«Транспневматика» Владимир
Александрович Батенк ов.

Первая «Ла с то чк а»
Наш завод был основан в середине XIX века Александром
Николаевичем Карамзиным для
переработки обнаруженных в его
имении залежей железной руды
и имеет богатую интересную
историю. Начав с производства
сковород, чугунов и печных приборов, предприятие непрерывно
развивалось в соответствии с меняющимся политическим строем и экономической ситуацией
в стране. И сегодня АО «Транспневматика» – это крупнейший
отечественный производитель
продукции для железнодорожного и городского транспорта.
Численность работающих на
предприятии превышает 3800
человек, что составляет порядка
40 процентов трудоспособного
населения городского округа.
Выпускаем тормозные цилиндры, авторегуляторы тормозных
рычажных передач, автоматические регуляторы режимов торможения (авторежимы), компрессорную технику, гидравлические
гасители колебаний, рукавные
межвагонные гибкие соединения
и многое другое. Номенклатура
выпускаемых изделий составляет
более 400 наименований и постоянно увеличивается: ежегодно
в производство внедряется новое
изделие.
Необходимо отметить, что вся
конечная продукция разработана нашими же специалистами: в
структуре предприятия функционируют конструкторско-технологические службы и собственный научно-технический центр,
где успешно ведётся постоянное
усовершенствование выпускаемых изделий, а также научно-исследовательская и проектно-конструкторская работа.
В 2015 году АО «Транспневматика» вышло на рынок с новым
видом продукции, никогда не
выпускаемым ранее в России, –
системой дискового тормоза для
скоростного электропоезда серии ЭС2Г «Ласточка». В составе
конструкции – блоки тормозные
и их исполнения с автоматическим стояночным тормозом, диски тормозные осевые и диски
тормозные колёсные. Заключив
договор на разработку и поставку продукции с производителем
«Ласточки» – ООО «Уральские
локомотивы» (г. Верхняя Пышма
Свердловской области), работу
мы вели в рамках реализации
программы импортозамещения
оборудования немецкой фирмы
Knorr-Bremse.
На сегодняшний день дисковым тормозом производства АО
«Транспневматика» оснащены
более 60 электропоездов ЭС2Г
«Ласточка», 42 из которых перевозят пассажиров по маршруту
Московского центрального кольца. Кроме того, решается вопрос
о поставках оборудования на
«Ласточки», обеспечивающие
пригородные пассажирские перевозки по радиальным линиям

Время
планомерного
развития
и стабильной работы
железных дорог Подмосковья.
К реализации этого проекта
мы шли на протяжении 10 лет и в
результате смогли создать первую
отечественную конструкцию, которая по своим характеристикам
ни в чём не уступает зарубежным
аналогам, а по ряду показателей
превосходит их. Кроме того, существенное преимущество наших дисковых тормозов в том,
что они адаптированы к климатическим условиям эксплуатации на российских железных
дорогах и более экономически
выгодны.
Внедрение в производство
этой уникальной, сложнейшей
продукции было сопряжено с
большими трудностями. Их мы
поэтапно преодолели, и сейчас
качество дисковых тормозов АО
«Транспневматика», подтверждённое эксплуатацией, больше
ни у кого не вызывает сомнений.
Можно уверенно говорить о том,
что за время, прошедшее с момента оснащения дисковыми
тормозами первомайских машиностроителей первой «Ласточки», предприятие наработало серьёзный авторитет разработчика
систем дискового тормоза.

С тавк а на
иннов ации
Тем не менее у предприятия
есть определённые трудности,
связанные с реализацией программы импортозамещения. И
здесь для применения на выпускаемом в России подвижном
составе отечественной продукции необходимо содействие Министерства промышленности и
торговли РФ. Не так давно мы
беседовали об этом с министром

промышленности и торговли РФ
Д.В. Мантуровым и главой региона Г.С. Никитиным во время
посещения ими выставки образцов промышленной продукции
нижегородских предприятий, где
были представлены новые разработки АО «Транспневматика»
(см. фото). Выставка проходила
10 декабря в нижегородском технопарке «Анкудиновка» и была
приурочена к заседанию Координационного совета по промышленности, в работе которого
я участвовал. К слову, по факту
мероприятия нам было направлено письмо и.о. вице-губернатора Нижегородской области
Е.Б. Люлина, в котором выражена благодарность за активное
участие в выставке промышленного потенциала Нижегородской области и весомый вклад в
формирование положительного
имиджа региона. Не скрою, высокая оценка нашей деятельности приятна, и мы очень рассчитываем на поддержку областного
и федерального правительств.
Она нам действительно нужна.
Результаты работы АО «Транспневматика» в уходящем году
свидетельствуют о том, что сегодня предприятие находится
на волне интенсивного роста, и
это не может не радовать. 2017
год мы завершили приростом
товарной продукции в сопоставимых ценах на 31 процент,
и в 2018 году рост объёмов производства продолжился. Так, в
период с января по ноябрь производство товарной продукции
увеличилось на 22 процента по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Этот рост затронул все стратегически важные
виды продукции: цилиндры, ре-

гуляторы, компрессоры, авторежимы, соединительные рукава,
запасные части, гидродемпферы
и др. Свой вклад в общий объём товарной продукции внесли
и изделия системы дискового
тормоза.
Что касается отгрузки готовой продукции: в 2017 году по
отношению к 2016-му этот показатель в действующих ценах
увеличился на 38 процентов. За
11 месяцев уходящего года, по
предварительным данным, рост
отгрузки продукции составил
20,5 процента по отношению к
тому же показателю прошлого
года. Таким образом, за два года общий прирост объёма отгруженной продукции составил
более 50 процентов.
Стабильная работа предприятия позволила нам в уходящем
году продолжать планомерное
оснащение производства современным высокоточным оборудованием, без которого невозможен выпуск инновационной
продукции, способной конкурировать с импортными аналогами
именитых производителей. Так,
на протяжении года для обновления, усовершенствования и
дополнения станочного парка
механического производства основных и вспомогательных цехов
приобреталось новое высокопроизводительное механообрабатывающее оборудование, а также
электроэрозионное, координатно-измерительное оборудование,
дробемётная и формовочные машины.
В рамках технического перевооружения производства велась реконструкция отдельных
участков производства. Кроме
того, были организованы новые

участки: участок ремонта выпущенных нами ранее винтовых
компрессоров и блоков очистки
сжатого воздуха, а также современный участок термообработки
для цементации и последующей
закалки деталей. Все проводимые в течение года в рамках
технического перевооружения
мероприятия были направлены
на повышение качественного
уровня производства и его дальнейшее развитие в связи с постоянно возрастающими объёмами
выпуска продукции.
Рынок вагоностроительной
отрасли сегодня стабилен, и основной нашей стратегической
задачей является удержание достигнутых объёмов производства и создание задела на долгосрочную перспективу. Развивать
предприятие будем, в первую
очередь, в направлении дальнейшего расширения номенклатуры
компонентов систем дискового
тормоза.
Дисковый тормоз для электропоезда серии ЭС2Г «Ласточка» – не единственное изделие
АО «Транспневматика» по программе импортозамещения. Используя накопленный во время
его создания опыт, создана система дискового тормоза для
перспективного скоростного
электропоезда серии ЭП2Тв
«Иволга» производства ОАО
«Тверской вагоностроительный
завод». Система проходит стадию
предварительных испытаний,
результаты которых показывают
высокую надёжность техники и
стабильность параметров её работы.
Ведутся работы по созданию
системы дискового тормоза для
скоростного пассажирского
электровоза ЭП20 производства
Новочеркасского электровозостроительного завода на замену продукции фирмы Faiveley
(Франция). Разработана конструкторская документация на
компоненты системы, изготовлены опытные образцы, проведена
приёмочная комиссия, и в настоящее время изделие находится на
стадии получения сертификатов
соответствия.
Ещё одним важным направлением в области дискового тормоза является сотрудничество с АО
«Кировский машзавод 1 Мая»
по разработке железнодорожного крана. Работа находится
в стадии завершения выпуска
конструкторской документации
на дисковый тормоз, после чего
мы планируем приступить к изготовлению опытных образцов и
проведению испытаний.
В целом на сегодняшний день
в разработке находятся порядка десяти абсолютно новых для
завода перспективных направлений. Их внедрение в производство позволит предприятию
стать основным отечественным
производителем продукции для
грузового скоростного движения и спокойно пережить любой
кризис. Мы не стоим на месте,
а строим планы на годы вперёд,
воплощаем их в жизнь и порой
едва успеваем за собственными
задумками.
От наступающего года ждём
новых успехов, новых заказов,
перспективного сотрудничества
с надёжными, стабильными поставщиками комплектующих и
потребителями нашей продукции. Пусть он станет годом взвешенных решений, качественной
работы и дальнейшего непрерывного развития. И пусть станут реальностью все планы и проекты,
позволяющие изменить к лучшему жизнь каждого из нас.

На правах рекламы

Стратегия
развития
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Новое производство – это классическое
и правильное импортозамещение.

Стратегия развития

Глеб Никитин

Импортозамещение
• «Фазометрический комплекс ФМК-301».

Нижегородские разработки
аналогов
не имеют
Вып уск на ук оёмк ой
выс ок о техно логи чной п ро д укции
о дин из п рио ритет ов ра звития
Н и жег о ро д ск ой обла с ти

На правах рекламы

Ра зраб о тк а
п риг о дит с я
и мет ро лог ам ,
и ме дик ам

– ООО «АФС 52» – ведущая
отечественная компания в области разработки и производства
бесконтактных прецизионных
средств измерения, работающих
в КВЧ и терагерцовом диапазоне, а также антенно-фидерных
систем для таких комплексов,
– говорит генеральный директор
компании Александр Панкратов.
– Фирма «АФС 52» – это одно
из немногих российских предприятий, работающих в КВЧ и
терагерцовом диапазоне. Наша
компания прошла путь от проектирования и запуска в производство пассивных элементов СВЧКВЧ-тракта (освоено вплоть до
несущей частоты до 150 ГГц,
длина волны излучения до 2 мм)
до разработки и организации
собственного производства высокоточных средств измерений,
укомплектованных антенными
системами собственной разработки и изготовления.
Созданный специалистами
ООО «АФС 52» фазометрический
комплекс ФМК-301 зарегистрирован в Росреестре как средство
измерения специального назначения.
Уникальность прибора состоит в том, что он может измерить
перемещения границы раздела
сред на скоростях от 0,54 нанометра в секунду до 16 километров в секунду, а встроенный
компьютер (опять же собственной разработки) позволяет обрабатывать сигнал на промежуточной частоте с высоким быстродействием (5х107 отсчётов в
секунду). С одной стороны, это
даёт возможность исследовать
быстропротекающие газодинамические процессы, такие как
распространение ударных волн,
детонации, режимы работы реактивных, в том числе пульсационно-детонационных двигателей, режимы нестационарной
низкотемпературной плазмы,
ударные деформации элементов
конструкций и материалов. С
другой стороны – проводить непрерывные измерения характеристик экстремально медленных
процессов: жизненных ритмов
биологических объектов, стати-

• Генеральный директор
ООО «АФС 52»
Александр Панкратов.

ОКРы, а на «готовые решения»
под их «потребности».
Нам говорят: есть же господдержка высокотехнологического
экспорта! Давайте дерзайте!!! Однако выпускаемое нашим предприятием оборудование попадает под ограничения к экспорту
технологий. А иностранцы очень
бы хотели иметь наши технологии…
Остаётся внутренний рынок…
На предприятиях ОПК есть план
конверсии, он поддерживается
государством, на него спускаются
достаточно приличные деньги! Но
• Измерение
характеристик факела
реактивного двигателя
приборами ФМК-301.

ческих деформаций элементов
конструкций и материалов, осуществлять технологический контроль геометрических размеров
и электрофизических характеристик материалов для радиоэлектронной промышленности,
обнаруживать и регистрировать
редкие сейсмические события.
Зарубежных аналогов ФМК301 на рынке не имеется.

И мпо рто замещение
или
импо ртоопе режение ?
М оно лог в
«безэ хов ой к аме ре».
На настоящий момент наши
основные заказчики – это предприятия «Росатома» и оборонно-промышленного комплекса
(ОПК), – продолжает Александр
Панкратов. – Вроде бы что ещё
надо? Конкурентов нет – радуйся!
Но и с заказами тоже негусто,
денег-то в экономике, как нам
говорят, нет… Во всяком случае,
на НИРы и ОКРы предприятия
сильно ужали свои сметы, а это
основной сегмент нашего рынка. Все госзакупки предприятия
предпочитают объявлять не на

мы-то частный бизнес, поэтому
«крутись, как можешь…»
Крутимся… На базе нашего
ФМК-301 создали прототип медицинского прибора «Измеритель
биологических ритмов», который
бесконтактно и дистанционно измеряет дыхание и сердцебиение
человека, и не только. Получили
очередной патент на изобретение, то есть за нами закреплён
мировой приоритет. Параллельно сделали прибор, решающий
задачу измерения ВСР (вариабельности сердечного ритма) по
одному отведению с точностью
до 1 миллисекунды! Начали исследовательские доклинические
испытания с медиками. Цель –
создание простого медицинского
прибора для скрининговой диагностики сердечно-сосудистых заболеваний! Написали совместно
с партнёром ООО «СкринКардио
НН» программу «Здоровое сердце», в которой предложили способ
увеличения охвата по диагностике ССЗ в области до 90 процентов
населения, в том числе на селе и
в школах!
Составная часть программы
«Здоровое сердце» – «Первичная кардиология на базе ФАП» –
предполагает оборудовать фель-

дшерско-акушерские пункты
прибором контроля психофизиологического состояния пациента с одновременным снятием
параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР) по классическим параметрам оценки ВСР.
Прибор не требует от пользователя дополнительных специальных знаний, с ним может
работать любой фельдшер или
медсестра. Полученные данные
о состоянии сердца пациента могут быть переданы любым удобным (возможным) способом в
оцифрованном виде консультирующему врачу-кардиологу для
принятия решения о направлении на медицинское обследование в клинике.
Производство приборов планируется организовать на базе
ООО «АФС 52».
Представляли эту программу
осенью на выставке «Будущее
России 2018»… Пытались донести до чиновников…
– Правда, весь процесс регистрации прибора в качестве медицинского, всех методик и проведение доклинических испытаний
проводится за счёт заявителя, то
есть за наш счёт! – уточняет Александр Панкратов. – И где здесь
помощь государства?
В связи с тем, что данные технологии не имеют мировых аналогов, мы решили попробовать себя
ещё в одном, очень конкурентном
сегменте рынка – разработке приборов по контролю состояния водителя транспортного средства.
Над этой проблемой работают все
ведущие мировые автомобильные
концерны! Однако мы полагаем,
что бесконтактный способ в данном случае имеет преимущества
перед контактными, на основе
которого и строят свои решения
конкуренты. Мы провели переговоры с проректором по науке
Технического университета Николаем Бабановым и Антоном Тумасовым, директором института
транспортных систем НГТУ на
тему открытия НИОКР по этой
теме. Сейчас ведутся переговоры
с ГАЗом… Если удастся создать
совместную команду, то, думаю,
в следующем году будет прототип
такой системы, и начнём испытания на стенде НГТУ.
Вот уже лет семь-восемь вовсю ведутся разговоры: «Нам
нужно импортозамещение!!!»

–

Программы на государственном
уровне приняли! Каждый год отчитываются, работа кипит…
Года четыре назад на встрече
губернатора Валерия Шанцева
с избирателями я задал вопрос:
«Почему есть программа импортозамещения, а нет программы
импортоопережения?» Тот, кто
ставит целью повторять, первым
никогда не будет! Из ответа, который в письменном виде прислали спустя полгода, я понял:
команды сверху не было!
Я считаю, нам очень повезло с
командой на предприятии! Когда
мы занимались сертификацией
комплекса ФМК-301 как средства измерения, выяснилось,
что ситуация в стране по метрологическому оборудованию в
микроволновом диапазоне просто катастрофическая. Российских метрологических средств
в диапазоне от 70ГГц и выше у
нас в России, оказывается, нет.
И тогда наш научный руководитель, доктор физико-математических наук, лауреат премии
Правительства РФ в области
науки и техники, учёный с инженерными мозгами Владимир
Канаков предложил идею, как
нам потеснить ведущих мировых
грандов в данной теме (Agilent,
Rohde&Schwarz…).
Идея понравилась. Разработали программу, подготовили
предложения, нашли соинвестора. Подали заявку в Инвестсовет
Нижегородской области в конце
2015 года на проект «Создание
лаборатории перспективных микроволновых технологий», сумма
проекта около 120 млн рублей.
Хотели получить статус приоритетного, ведь задача-то государственной важности – обеспечение технологического суверенитета! Прошли все инстанции…
Все отзывы от министерств и
заинтересованных организаций
исключительно положительные!
И опять но… Не нашлось кусочка земли – 25 соток – для
строительства в Нижнем Новгороде такой лаборатории. Кстати,
документы вот уже три года где-то
в областной администрации лежат.
Может быть, команде нового губернатора мы будем интересны?
Всё-таки мы реально занимаемся
импортоопережением…

Сайт: афс52.рф
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Я считаю, что настоящая
эффективная команда –
это симбиоз мудрости и молодости.

Удачные
кадры
Ученья свет

• На чемпионате
«Молодые
профессионалы»
четверо
нижегородцев заняли
призовые места.

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

Глеб Никитин

Сфера образования стала первым пунктом в Стратегии
развития региона. С развитием технологий потребность
в квалифицированных кадрах будет только расти. Именно
поэтому образовательные учреждения берут на вооружение
самые современные методы, а выпускники потом могут
рассчитывать на достойные места работы с хорошей
зарплатой.

Пус ть меня науч ат !

Профессиональное образование в регионе становится всё
более заточенным на высокие
технологии. В этом году сделан
большой шаг в обучении молодёжи самым востребованным
навыкам и компетенциям, которые незаменимы для получения
востребованной профессии. Так,
на базе Выксунского металлургического колледжа появился
региональный сервисно-сетевой
Центр сетевого взаимодействия
с инновационным ресурсным
потенциалом по новым специальностям из перечня топ-50.
На этой региональной площадке
создана электронная информационно-образовательная среда
для обмена передовыми методическими материалами и педагогическими практиками. Такая
технологическая платформа для
сетевого взаимодействия позволяет общаться всем заинтересованным сторонам: руководителям заведений профобразования,

педагогическим коллективам,
студентам, работодателям.
О хорошей подготовке студентов наших средних профессиональных заведений свидетельствуют успехи на VI Национальном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia). Сборная команда региона заняла призовые места сразу
по четырём из шести заявленных компетенций: веб-дизайн
и разработка, ювелирное дело,
технологии моды, сервис на воздушном транспорте.
Нижегородский индустриальный колледж стал лауреатом всероссийского конкурса «Лучший
проект модели профессионального воспитания». Их проект «Точка
роста» позволяет выявить слабые
места в подготовке студентов к
требованиям работодателя и исправить ситуацию. Лауреатом конкурса «100 лучших ссузов России»
стал в этом году Нижегородский
медицинский колледж.

«Билет в буд ущее»

Настоящей кузницей кадров
в сфере высоких технологий

становится дополнительное образование. В этом году на базе
областного Центра для одарённых детей открылся «Яндекс.
Лицей», где старшеклассники
учатся профессиональному
программированию. Планируется, что в 2019 году таких образовательных центров в регионе
будет уже четыре.

Обеспечение жителей
региона равными
возможностями
в получении
общего, высшего и
профессионального
образования –
один из пунктов
Стратегии развития
Нижегородской области.
Фантастические возможности предоставляет юным нижегородцам недавно открывшийся
на базе Парка науки универси-

тета им. Лобачевского детский
технопарк «Кванториум». 800
его воспитанников уже начали конструировать роботов и
моделировать виртуальную реальность. В ближайшее время
в регионе откроется ещё два
детских технопарка.
Об интересе юных нижегородцев к сфере IT говорит количество участников «Уроков «цифры» – 80 тысяч детей! А 6500
школьников стали участниками
фестиваля «Билет в будущее», где
все представленные специальности ориентированы на стратегические направления развития
Нижегородского региона. На
сегодняшний день «Билет в будущее» включён в федеральный
проект «Успех каждого ребёнка»
национального проекта «Образование».
Развитие учреждений дополнительного образования – одна
из приоритетных задач Стратегии развития Нижегородской
области. В следующем году ещё
больше детей получат возможность бесплатно освоить основы программирования, интер-

Ввели в эксплуатацию в 2018-м
• 2 детских сада – на 75
мест в селе Ближнее
Борисово в Кстовском
районе и на 110 мест
в жилом комплексе
«Зенит» в Нижнем
Новгороде

нет-технологии, робототехнику,
виртуальную и дополненную реальность. Наш регион выиграл
конкурс по проекту IT-cube, который сможет стать настоящей
кузницей кадров в сфере интернет-технологий.

Капитально отремонтировали в 2018-м

В 100 общеобразовательных
школах в 43 муниципальных
образованиях выполнен
капитальный ремонт.
• 2 школы – на 150 мест
в посёлке Фролищи
Володарского района и на 425
мест в посёлке Суроватиха;
• пристрой к школе в рабочем
посёлке Тонкино на 400 мест;
• новые объекты
Нижегородского кадетского
корпуса Приволжского
федерального округа имени
генерала армии
В. Ф. Маргелова –
на 90 новых мест.

Важно!

Евгений ЧУПРУНОВ, ректор Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского:
– Очень плодотворный год
для университета! Мы получили четыре мега-гранта на
научную работу. Университет впервые вошёл в топ-450
лучших вузов мира согласно
опубликованному международному рейтингу университетов Round University Ranking
(RUR) по направлению «Гуманитарные науки» и занял 435-е
место. 2000 наших студентовволонтёров помогли с проведением чемпионата мира по
футболу. А ещё мы достроили
общежитие для наших студентов.

Больше 40 детских садов и пристроев к ним на
5140 мест построят в Нижегородской области до
конца 2021 года. Все места будут предназначены
для детей до трёх лет.

5500 новых
мест появятся в
нижегородских
школах

в 43 общеобразовательных школах и
15 коррекционных
обновят материально-техническую базу

в 9 сельских школах
отремонтируют
спортивные залы

Будет
сделано
в 2019-м

в 26
образовательных
организациях
внедрят модель
цифровой
образовательной
среды

6 новых
центров непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников
и аккредитационный центр системы
образования готовят к открытию.

• 3 детских сада – в Варнавинском районе,
Нижнем Новгороде и Навашино;
• 8 спортивных залов в сельских школах;
• 2 открытые спортивные площадки в сельских
школах, оснастили современным спортивным
оборудованием.

• Нижегородская область впервые вошла в «зелёную зону» эффективности ЕГЭ (в этой зоне
регионы, где экзамен прошёл честно и объективно).
• 25 нижегородцев получили именную стипендию правительства Нижегородской области по
итогам всероссийской олимпиады школьников.
• Сергей Лебедев, учитель физической культуры нижегородской школы № 156, победитель
регионального этапа «Учитель года», стал лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года
России» и вошёл в число 15 лучших учителей России. По инициативе губернатора Нижегородской области учителю установлено денежное поощрение – 250 тысяч рублей.
• Детский сад № 452 «Родничок» и школа № 54 в Нижнем Новгороде вошли в 10 лучших образовательных организаций России в рамках всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа».
• 9 заявок от Нижегородской области прошли конкурсный отбор в рамках национального проекта «Образование». По
числу выигрышных заявок наш регион занимает первое место наряду с Московской областью.
• 112 педагогических работников Нижегородской области стали участниками программы профессионального развития
педагогов «Преобразование».
• Юные нижегородцы заняли больше 350 призовых мест на всероссийских и международных научно-технических
конкурсах, художественных фестивалях, спортивных и туристических соревнованиях.
Наши
успехи

Материалы подготовила Оксана СНЕГИРЕВА

Инфографика Станислава РЕДОШКИНА

Алина МАЛИНИНА
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Я считаю, что настоящая
эффективная команда –
это симбиоз мудрости и молодости.

Стратегия развития
Кадры

Глеб Никитин

Слово ректора

Опорный вуз бережливой губернии

На правах рекламы

Нижегородский
государственный технический
университет имени
Р. Е. Алексеева в этом
году занял 12 позицию
в группе «Инженерные вузы
(технические университеты)»
среди 126 участников
в ежегодном интерактивный
«Рейтинг востребованности
вузов в РФ – 2018»,
подготовленном МИА «Россия
сегодня».
– Это на две ступени выше,
чем в результат прошлого года, –
говорит ректор НГТУ Сергей
Дмитриев. – По данным составителей, доля выпускников опорного вуза нашего региона, получивших направление на работу,
в общем количестве составила
89 процента; показатель коммерциализации интеллектуального
продукта, производимого вузом,
составил 31,5 процента, а индекс
цитирования трудов сотрудников
организации равен 15.
Войти в первую дюжину
при том, что общее количество
участников рейтинга составило 444 вуза из 81 субъекта Российской Федерации, это что-то

значит. Кроме того, в уходящем
году мы среди опорных вузов
регионов заняли первое место
в России.
Как один из ведущих университетов Поволжья технический
университет активно участвует во всех мероприятиях правительства области. Мы будем
реализовывать те направления
Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года,
в разработке которых университет принимал участие. Кстати,
о большом значении нашего вуза
для региона говорит тот факт, что
в стратегии важная роль НГТУ
им. Р. Е. Алексеева отмечена особо.

Технический университет
в 2018 году выполнил все показатели, в том числе по повышению заработной платы преподавателей.
Сотрудники НГТУ вовлечены
в обсуждение национальной приоритетной программы «Наука»,
принимают участие в мероприятиях по подготовке документов, необходимых для создания
в нашей области одного из 15 научно-образовательных центров,
о которых говорится в программе. Цель сети НОЦ – укрепление связи академической, вузовской науки и производства.
Возможная схема организации
научно-образовательного центра

предполагает равное финансирование со стороны государства
и промышленных предприятий
в первые пять лет, в дальнейшем предполагается, что заводы и компании будут вкладывать
две трети необходимой суммы.
Нижегородский технический
университет имеет давние прочные связи с промышленными
предприятиями. Так, ежегодные
контракты НГТУ с контрагентами по линии научных разработок
оцениваются в 1 миллиард рублей, сейчас университет готовится заключить контракт со структурами «Роснефти» на 1,5 миллиарда на разработку специальных
спасательных средств для добычи
сырья на морских установках.
Опорный вуз области также
участвует в реализации национальной программы «Образование». Из десяти проектов программы политех участвует в двух.
– В НГТУ активно работает
так называемый «инженерный
лифт». Проект «Региональная
платформа «Инженерный лифт»
направлен на профориентацию
школьников – наших будущих
абитуриентов, проект многоступенчатый, мы работаем и с младшими, и со старшими классами,
привлекая на всех этапах промышленные предприятия города и области, – уточняет Сергей
Дмитриев.
Заметен вклад опорного университета в реализацию программы «Бережливая губерния»,

совместный проект региона
и «Росатома». НГТУ стал первым
в России «бережливым университетом». Политех развивает два
направления. Первое – подготовка и переподготовка студентов
и специалистов промышленных
предприятий методам бережливого производства, прописанным
в производственной системе «Росатома». Второе направление –
внедрение практики бережливого производства в работу самого
университета. В НГТУ реализуются несколько мероприятий в рамках этого проекта: организация
контроля посещаемости занятий;
сокращение времени протекания
процесса оформления абитуриентов в приёмной комиссии НГТУ;
сокращение времени протекания
процесса оформления студентов
первого курса, включая распределение в группы для занятий
по физической культуре, получение читательских билетов и литературы в библиотеке; оптимизация документооборота дирекций
институтов, включая оформление
заявок на справки-вызовы для
студентов заочной формы обучения, на справки с места учёбы
и ведение электронного журнала
регистрации справок с места обучения студентов; оптимизация
потоков студентов при проведении занятий по кафедре «Физическое воспитание».
Так что политех, как и положено, начинает переход к бережливому производству с себя.

Учение с увлечением

Помогают
информационные
технологии

На правах рекламы

Цифровая экономика –
будущее нашего региона,
отмечается в Стратегии
развития Нижегородской
области. Нижегородский
гуманитарно-технический
колледж идёт в ногу
со временем – «цифра»
здесь не только одно
из направлений учебного
плана. Информационные
технологии лежат в основе
самой организации учебного
процесса.

Ко мпью тер
пр офес с ора
не заменит
– Что нам дают цифровые
технологии? Для наших студентов это возможность обучаться
в удобное время, не тратя ча-

сы на переезды из одной части
города в другую, – говорит за‑
меститель директора НГТК Ан‑
дрей Мастрюков. – Конечно,
полная замена живого общения
с преподавателем компьютерным текстом ни к чему хорошему не приводит, этот вариант обучения подходит только
высокодисциплинированным
и целеустремлённым студентам. Но каждый день ездить
через весь город на занятия
в XXI веке – непозволительная
роскошь. Часы, потраченные
на дорогу, нельзя считать учебным временем.
Наши студенты могут послушать лекцию ведущего преподавателя, находящегося хоть
в Москве, хоть в любом городе
мира, задать ему в режиме онлайн интересующие вопросы…
Причём сами ребята в это время могут находиться в Нижнем,
Варнавине, Ярославле – где
угодно! С одной стороны, это
дистанционное обучение, ведь
учащиеся не покидают своего
дома. С другой – они общаются с преподавателем напрямую,
а не зазубривают тексты на мониторе.

«Цифра»
с овершенс тв ует
логис ти ку

– Содержать серверные
с большими мощностями сегодня тоже непозволительная роскошь, – дополняет заместитель
директора по вопросам информа‑
ционных технологий Сергей Зу‑
баренко. – На помощь приходят
облачные технологии. Мы арендуем вычислительные мощности
и на них разворачиваем свои системы. Работу с преподавателями информационные технологии
не отменяют, они лишь сокращают дистанцию между педагогами и учащимися благодаря
вебинарам, видеоконференцсвязи… Иными словами, мы совершенствуем логистику учебного
процесса, а не заменяем живое
общение компьютерным. Есть
чёткая программа ФГОС, в которой прописано количество лекционных часов, практических
занятий, от неё никуда не уйти.
Некоторые лекции для удобства
переведены в «цифру», то есть
проходят в режиме слайд-лекции
и звуковой дорожки, начитанной
преподавателем. Практическая

• Замдиректора НГТК Андрей
Мастрюков и Сергей Зубаренко.

работа проходит в режиме видеоконференций или лабораторных
занятий.
В части написания рефератов
и курсовых работ мы продвинулись вперёд. Рефераты сдаются в режиме устных докладов,
а не письменно. Студент подбирает нужную информацию, обрабатывает её и начитывает, объясняет мысль своими словами.
Таким образом, плагиат, бездумное списывание исключаются.
Экзамены и зачёты в НГТК организованы в устной форме под
контролем методистов.
Мы взаимодействуем с множеством электронных библиотек.
Студент заказывает в ней нужную литературу, а оплачивает эту
услугу колледж.
– Мы не стремимся полностью заменить классический
процесс обучения «цифрой», –
уточняет Андрей Мастрюков. –
Информационные технологии,
во‑первых, совершенствуют логистику, во‑вторых, расширяют

возможности обучения. Лекции
нашим студентам могут читать
преподаватели любого учебного
заведения – хоть нижегородского, хоть столичного. Плюс – получение информации из облака.
НГТК предлагает получение
образования по нескольким
востребованным специальностям. Две – юридические, это
«Правоохранительная деятельность» и «Право и организация
социального обеспечения», это
подготовка будущих работников
служб занятости, соцзащиты.
Также в колледже можно получить такие нужные обществу
специальности, как «Экономика
и бухгалтерский учёт (по отраслям)», «Земельно-имущественные отношения», «Землеустройство», «Прикладная информатика (по отраслям)» и «Дошкольное образование».
Нижний Новгород,
ул. Ванеева, д. 205.
Тел./факс: 8 (831) 417‑71‑22,
416‑30‑61, www.ngtk.info
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Стратегия
развития

Эффективная организация
труда очень важна.

Глеб Никитин

Позитивный
эффект
Отличный опыт

Проект «Эффективная губерния» стартовал в Нижегородской
области в мае этого года. Бережливые технологии в регионе
внедряют в промышленности, здравоохранении, сельском
хозяйстве и госуправлении. Результат оказался настолько
впечатляющим, что за опытом к нам уже приезжают
специалисты из других регионов.

Без лишних

дейс твий

Суть бережливых технологий заключается в том, что на предприятии
или в учреждении сокращают так называемые издержки, то есть исключают лишние неэффективные действия сотрудников, избавляют их от
непрофильной работы. В результате повышается производительность
труда. Уникальность нижегородского опыта в том, что «Эффективная
губерния» затрагивает сразу несколько сфер жизни.
– Повышение производительности труда мы рассматриваем в
комплексе. Не только в промышленности, но и в социальной сфере,
образовании, здравоохранении и других отраслях. Мы стали одним
из первых регионов в стране, который продемонстрировал комплексный подход по повышению производительности труда. И что
самое важное – мы это делаем не только для реализации конкретных
задач для макроэкономической статистики, но и для повышения
уровня дохода и благосостояния граждан. В дальнейшем эта работа
непосредственно скажется на благополучии жителей Нижегородской
области, – отметил глава региона Глеб Никитин.

В реа льно м плюсе

Так, в саровской поликлинике поставили задачу – сделать всё,
чтобы врач больше времени уделял пациенту, а не лишней беготне
по этажам и написанию бумаг. В медицинском учреждении эту
проблему решили за счёт создания кабинета доврачебной помощи,
где человеку сразу выдают направления на нужные анализы и одновременно записывают к узкому специалисту.
Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области с помощью бережливых технологий
сократило сроки рассмотрения заявлений на получение лицензий.
На балахнинском объединении «Узола», специализирующемся
на производстве металлической мебели, внедрив бережливые технологии, смогли в три раза повысить производительность труда и
увеличить объём заказов.

Многофункциональный центр
Городца
Распоряжение средствами материнского капитала

Время
обслуживания
клиентов

Быстрее в 3 раза
Государственная регистрация прав на объект
недвижимости
Время
обслуживания
клиентов

Время
обслуживания
клиентов
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Повышение производительности труда.
Промышленность
Предприятие
«Русполимет»
Производственный цикл
изделия сократился со
102 суток до 36.
Темп выпуска продукции
увеличили с 370 штук до
650 в месяц.
Рост
производительности на
25 процентов.

Очередь к
администратору –
1 минута

Время ожидания –
максимум 3 минуты

Основные
результаты

Обработка
обращений
граждан
сокращена
с 30 до
3 дней

Промышленность – 18
Сельское хозяйство – 4
Здравоохранение – 55
Социальная политика – 225
Правительство – 10
Муниципалитеты – 8
Образование – 31
Строительство – 5

Пропускная
способность
увеличена
на 40 процентов

Время пребывания в приёмном
покое сокращено
с 70 до 15 минут

образование
Выдача книги
в библиотеке –
не более 2 минут

Время ожидания
в очереди на
зачисление –
90 минут
(в перспективе не
более 45 минут)

Количество предприятий,
участвующих в проекте
«Эффективный регион»

Основные
результаты

Время прохождения к
необходимому кабинету
– не более 10 минут

Время поиска работ
студентов – не более
10 минут

Эффективное правительство. Эффективный муниципалитет
Министерство промышленности и торговли
Оптимизация процесса лицензирования розничной продажи
алкогольной продукции

Л идер пр оек та

Представители других регионов, которые знакомились с нижегородским опытом, отмечали не только масштабность проекта,
эффективность, но и возможность без больших материальных затрат
за счёт организационных решений достичь максимального эффекта
на производстве.
Нижегородская область уже вырвалась в лидеры проекта «Эффективный регион». Изучать наш опыт недавно приезжали специалисты
из Кемеровской, Самарской и Рязанской областей.
– На нас равняются, к нам приезжают перенимать опыт. Все задачи, которые правительство региона для себя ставило, мы каждый
месяц немного, но перевыполняли. Если изначально планировалось
внедрять мероприятия по повышению производительности труда на
12 предприятиях, то сегодня они реализуются в 18 промышленных
организациях. Кроме того, в проект вошли дополнительные сектора экономики. На старте мы не планировали включать сельское
хозяйство, а сейчас уже несколько пилотных аграрных предприятия
включены в эту работу, – отметил Глеб Никитин.

30
Быстрее в 3 раза

Предприятие «Узола»
Производство корпусов
линейных шкафов
позволило сократить
время процесса с 234 часов
до 101.
Темп выпуска продукции
увеличили с 80 штук до
1000 в месяц.
Рост производительности в
12,5 раза.

медицина

45

194

Быстрее в 4,3 раза
Регистрационный учёт граждан по месту
жительства

В ра зы быс трее

В городецком многофункциональном центре в результате доработки
автоматизированной информационной системы, устранения издержек в
работе и выравнивания нагрузки персонала удалось сократить время обслуживания клиентов при государственной регистрации прав на недвижимость со 194 до 45 минут, а производительность труда повысить в три раза.
Прекрасные результаты отмечены и на Бору. Там в результате
оптимизации процесса увеличилась производительность труда и
сократилось среднее время ожидания нижегородцев в очереди на
получение документов в многофункциональном центре в семь раз
– с 14 до 2 минут.
– В госуправлении людям часто приходится сталкиваться с очередями, бюрократической волокитой, длительным рассмотрением
вопросов, писем. Конечно, одномоментно с этим не справиться. Но,
внедряя эффективные технологии, мы можем многократно повысить
качество обслуживания населения и качество работы с жителями, –
прокомментировал губернатор.

30
минут

90
минут

Оптимизация процесса обработки входящей
корреспонденции

Количество посещений
министерства
заявителями

2 раза

1 раз
Быстрее в 2 раза

Время
прохождения
документов в
Минпромторге
региона
Время
прохождения
документов
в аппарате
правительства

8 дней

4 дня

Общее время выдачи
лицензии

30 дней

Быстрее в 2 раза

5 дней

2,5 дня
Быстрее в 2 раза

Сокращение
количества
отказов в выдаче
лицензий

57

15 дней
Быстрее в 2 раза

ОТ К

ТЬ
А ЗА

30

Эффективность в 1,9 раза

Инфографика Станислава РЕДОШКИНА

К ак из бавить о т нен у жной
ра бо ты учите лей , врачей
и с о трудник ов пре дприятий

В регионе реализуется более 350
проектов по внедрению бережливых
технологий.

Материалы подготовила Оксана СНЕГИРЕВА
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Нижегородская область –
пионер комплексного подхода
к внедрению бережливых технологий.

Стратегия развития
Технологии

Глеб Никитин

верным путём

Команда будущего

На правах рекламы

Перед правительственной
командой региона поставлена
амбициозная задача –
Нижегородская область должна
стать регионом-лидером.
Был разработан главный
документ, по которому
территория будет развиваться
в ближайшие годы, – Стратегия
развития Нижегородской области.
Свой комментарий по теме
предоставил Олег Вениаминович
Лавричев, генеральный
директор АО «Арзамасский
приборостроительный завод им. П. И. Пландина»,
председатель комитета Законодательного собрания
Нижегородской области по экономике, промышленности,
развитию предпринимательства, торговли и туризма.
– Губернатор задал драйв
региональному правительству,
главам муниципальных территорий, промышленному и предпринимательскому сообществу
в рамках разработанной стратегии развития региона, привлечения и использования механизмов поддержки со стороны
федерального центра, которые,
к сожалению, отчасти не были
востребованы, не использовались по незнанию или неумению ими пользоваться. 2018 год
был годом знакомства с регионом, погружения в проблематику, шёл выборный процесс,
подбор и расстановка кадров.
На сегодняшний день сформи-

рована команда губернатора,
которая обновлённым составом
входит в новый, 2019 год. О результативности исполнения тех
ожиданий и планов, которые
обозначил руководитель региона можно будет говорить уже
в следующем году.
Глеб Сергеевич выстроил прямой формат общения на различных площадках, обозначил свою
готовность к конструктивному
диалогу и оперативному решению вопросов каждого предпринимателя, каждого направления
бизнеса, каждой муниципальной
территории. Вникая в конкретные проблемы в контексте общей
концепции и стратегии развития

региона, он понимает, как важно
достигнуть эффективного взаимодействия бизнеса и власти,
что даст хорошие перспективы
для привлечения инвестиций,
создания новых рабочих мест,
развития действующих производств. Наполнение бюджета
и создание эффективных площадок экономического роста позволит решать социальные задачи
в регионе.
Как председатель комитета Законодательного собрания
могу выразить общее мнение,
что вектор задан правильный,
главное – чтобы поставленные
задачи реализовывались в конкретных делах. Нижегородский
регион всегда был в центре
инициатив на законодательном
уровне. Будь то закон о промышленной политике, ГОЗе, вопросах регулирования тарифов ресурсоснабжающих организаций.
Законодательные инициативы,
если они есть, если они полезны, надо быстро утверждать,
принимать, исполнять на практике, предлагать инициативы
на федеральном уровне. Мы
всегда были генераторами новых
идей, которые мы формулируем
и обеспечиваем их реализацию
в экономическом пространстве
региона, понимая, что всё в наших силах, всё в наших руках.
Вот этот заряд, импульс даёт нам
действующий глава региона Глеб
Сергеевич Никитин.

• В октябре этого
года производство
завода осмотрел
Глеб Никитин.

производственный подъём

Бережливое импортозамещение
Компания «Узола» – один
из лидеров в вопросах внедрения
методов бережливого
производства в Нижегородской
области. О том, как удалось
добиться такого результата,
рассказывает её директор
Александр Алексеев.

Рассчитывали на рост в 12 раз,
получили в 16. Доля выпуска
шкафов АСУТП в общем объёме
производства «Узолы» выросла
с 10 процентов до 40 процентов.
Впереди – обучение эффективным методам работы всех
кадров, переход на систему бережливого производства всего
предприятия.

• По принципам
бережливого
производства
на «Узоле» начали
работать с января.

Евгений СПИРИН

Ко нт ро лл еры
без «за кла д о к»
made in Uz ol a

Результат превз ошё л
о ж ид а ния

На правах рекламы

– Всё началось с поездки
на одно из предприятий атомной
промышленности – Ковровский
механический завод – в конце
2017 года. Там своими глазами
увидели преимущества работы
в соответствии с производственной системой «Росатома» (ПСР).
Мы решили на таких принципах
построить и своё производство,
взяв наиболее перспективное направление – импортозамещение,
продукт, который мы поставляем
на предприятия ГК «Росатом»,
АО «Транснефть», японской
ООО «Йокагава»… Потребители
выставляют очень высокие требования по качеству и своевременности выполнения заказов. Они
регламентируют сам процесс производства, требуют достижения
очень высоких показателей.
На сегодняшний день наша
продукция – шкаф автоматизированной системы управления тех-

нологическими процессами (АСУ
ТП) – наполовину заменила поставки аналогичного ассортимента из-за рубежа. Для расширения
рынка нам надо было увеличить
выпуск. Сделать это с наименьшими затратами позволяет система бережливого производства.
Работу по-новому мы со специалистами ГК «Росатом» начали с анализа существующего
производства, проведения картирования, то есть оценили продукт с точки зрения технологии
изготовления и процессов перемещения. Выявили узкие места,
проблемные моменты, начали
оптимизацию, предлагая различные варианты. Основой послужил так называемый поток
единичных изделий. Несмотря
на количество выпускаемых изделий, есть такт, то есть время

прохождения операции на рабочих местах. Мы выровняли такт
на всех рабочих местах участка
сборки. В результате некоторые
рабочие места сократили. Сейчас такт сократился до 18,9 минуты, причём на всех операциях,
на всех переходах он одинаковый. Этот эффект на предприятии получили уже в первой половине года.
Результат: в два с половиной
раза возросла производительность без дополнительных капиталовложений. Затем приступили
к выравниванию тактов на механическом производстве. Для этого понадобилось новое оборудование, которое было закуплено
в течение полугода. Совмещение
четырёх операций на одном новом станке дало колоссальное
увеличение производительности.

Планы нового наукоёмкого
импортозамещающего производства на «Узоле» зародились
в феврале во время визита делегации Нижегородской области
в Японию, на родину бережливого производства.
– Мы посетили производство
контроллеров на фирме «Мицубиси», – вспоминает Александр
Алексеев. – Как производственник я подумал, что мы можем
выпускать такую продукцию
у себя. Для этого нам нужны
партнёры в проведении НИОКР,
разработке контроллеров. Летом мы получили предложение
на разработку контроллеров для
АСУТП. Своих электронщиков,
которые могли бы выполнить
такую работу, у нас нет. Обратились в технический университет.
Оформили планы сотрудничества как совместную программу,
представили её на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Идея

получила одобрение со стороны
областного правительства.
Собственное, отечественное
производство таких изделий – тема самая что ни на есть актуальная,
90 процентов используемых сегодня контроллеров – импортные, серийное производство отсутствует
полностью. Мы заключили соглашение о сотрудничестве. Согласно
документу НГТУ будет разрабатывать и конструктив, и технологию,
а также готовить специалистов
по новому для нашего предприятия направлению.
Производство контроллеров
планируется на территории, приобретённой фирмой в Приокском
районе областного центра. Серийный выпуск стартует в 2021 году.
Опытное же производство первых нижегородских контроллеров намечается на 2019 год. Им
будет заниматься предприятие
«Росатома», также находящееся
в Приокском районе. Это филиал
Всероссийского НИИ экспериментальной физики – НИИИС
им. Ю. Е. Седакова. НИИИС вошёл в совместный проект в плане
создания микросхем для контроллеров. Одно из необходимых условий для импортозамещающего
производства – отечественная
элементная база, исключающая
возможность негативного воздействия извне, использования всевозможных «закладок». Это обеспечат электронщики «Росатома»
и Нижегородского технического
университета.
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Стратегия развития
ЖКХ

Когда меняется в лучшую сторону какая-то
территория, то меняется в лучшую сторону
и мироощущение жителей.
Глеб Никитин

Жилищный вопрос

В 2018 году правительство
Нижегородской области предприняло
целый ряд мер по решению вопросов
обманутых дольщиков. Главное
достижение – Минстрой России
передал право на достройку печально
известного «Новинки Смарт Сити»
новому застройщику.
Оксана СНЕГИРЕВА
Ещё год назад всем, в том числе и дольщикам, казалось: вопрос с этим жилым
комплексом в чистом поле будет решаться
очень долго. Однако за год здесь проложили коммуникации, построили котельную,
а главное – приняли решение о выделении в течение трёх лет более 400 миллионов рублей для увеличения уставного
капитала организации «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству». Это
позволило компании пройти аккредитацию в качестве организации, которая
имеет право как региональный оператор
достраивать «Новинки Смарт Сити». А это
значит, что 1600 дольщиков обязательно
справят новоселье. Сейчас на участке возведены 25 домов разной степени готовности, девять объектов находятся на стадии
котлована.
Ещё одно достижение – предоставление потенциальным инвесторам, которые готовы ввести в эксплуатацию многоквартирные дома-долгострои, земельные
участки в аренду – по цене рубль в год.
– Такие застройщики должны поощряться. По моему поручению министерство имущественных и земельных отно-

шений разработало постановление, предусматривающее предоставление земельных участков «достройщикам» без торгов
и по арендной ставке один рубль в год, –
отметил глава региона Глеб Никитин.
Чтобы список долгостроев не пополнялся, ряд мер разработан и на уровне
Правительства России. С 1 июля 2019 года
полностью изменится схема финансирования жилищного строительства. На смену
договорам долевого участия придут банковские кредиты. По новым правилам застройщик, который получит разрешение
на строительство, будет обязан использовать эскроу-счёт. Открывается он по трёхстороннему соглашению между застройщиком, банком и покупателем. Согласно
условиям банковского сопровождения,
застройщик может использовать средства
дольщиков только после исполнения своих обязательств по строительству и сдаче
дома.

По вводу жилья регион занимает

4‑е место в ПФО и 13‑е в России.
1 млн 350 тысяч кв. м

жилья введут в эксплуатацию в 2018 году в Нижегородской области.
В 2018 году в регионе построили
и ввели в эксплуатацию:
• стадион «Нижний Новгород»;
• станцию метро «Стрелка»;
• парк в границах улицы Совнаркомовская;
• набережную рек Оки и Волги;
• тренировочную базу на Бору;
• две тренировочные площадки на территории микрорайона Мещерское озеро и одну
на стадионе «Химик» в Дзержинске;

Контролировать ход
капитального ремонта жители
теперь могут в любое время.
На официальном сайте
фонда запущено онлайнвидеонаблюдение.
Кстати, в Нижнем Новгороде дом с использованием эскроу-счёта уже построен.
Согласно дорожной карте правительства,
к началу 2021 года с использованием
эскроу-счетов будет заключаться 95 процентов договоров участия.

Инфографика Сергея Курдаева

Большая стройка

Открыто на ремонт
В региональную программу капитального ремонта
включено почти 24 тысячи многоквартирных домов.
За время действия программы
в Нижегородской области:

5,4 млрд рублей израсходовано

на выполнение программы;
1402 многоквартирных дома отремонтировано;
3117 видов работ выполнено.
Отремонтировано:
около 500 фасадов;
почти 750 кровель;
заменено 847 лифтов.

Проекты
Нижегородский филиал
ПАО «Т Плюс» завершил
реконструкцию химического
цеха Сормовской ТЭЦ. Ввод
нового оборудования
состоялся 21 декабря,
накануне Дня энергетика.
Евгений СПИРИН

Вода горячая, питьевая
ский директор ТЭЦ Александр
Пиголицын.
К тому же реконструкция благоприятно скажется и на экологической ситуации в Нижнем
Новгороде. Установленный в химическом цехе фильтр-пресс для
утилизации стоков исключает их
сброс в окружающую среду. Сухой шлам, образующийся после
прохождения воды через фильтрпресс, будет вывозиться на полигон, а отжатая вода – возвращаться в производство. Можно

сказать, ТЭЦ переходит на замкнутый цикл водоподготовки.
Одновременно с работами
в химическом цехе энергетики
заменили часть оборудования береговой насосной станции.
– Сделанное здесь, на Сормовской ТЭЦ, – пилотный проект, начинающий широкомасштабную программу реконструкции химических цехов в регионах
присутствия нашей компании, –
говорит директор по развитию
ПАО «Т Плюс» Виталий Аникин.

В свою очередь, директор Нижегородского филиала
«Т Плюс» Александр Фролов подчеркнул, что реконструкция –
экономически выгодный, быстро
окупаемый проект:
– Реализованный проект
даёт возможность отказаться от закупок водопроводной
воды для подпитки системы
горячего водоснабжения, повысить загрузку оборудования
водоподготовительной установки, увеличить срок службы

водопроводов. Таким образом,
мы улучшаем качество предоставляемых горожанам услуг,
снижаем расходы и повышаем
эффективность собственного
производства.
Действительно, если на закупку воды энергетики тратили ежегодно 80–90 миллионов рублей,
то теперь, вложив в реконструкцию химического цеха и переоборудование береговой насосной станции 140 миллионов,
филиал избавляется от этих трат.

На правах рекламы

Работы на объекте начались
в мае. За это время в химическом цехе были смонтированы
автоматические станции дозирования специальных реагентов,
реконструированы осветлители,
механические фильтры, другое
вспомогательное оборудование,
автоматизирован ряд технических процессов.
Новое оборудование позволяет использовать для подготовки
воды системы горячего водоснабжения воду с собственной
береговой насосной станции
ТЭЦ, а не закупать её, как ранее,
у другой организации. При этом
вода, подготовленная на станции, дополнительно очищается
от солей жёсткости и коррозионно-активных газов. Это исключает образование накипи
в теплосетевом оборудовании
и на внутренней поверхности
трубопроводов и сводит к минимуму попадание солей жёсткости
в горячую воду, поступающую
в жилые дома.
– Теперь на водоподготовительной установке будут применяться новые реагенты. С их помощью поступающая с насосной
станции волжская вода, которую
мы будем подавать для подпитки
сети ГВС, очищается до уровня
питьевой, – поясняет техниче-
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Наша главная цель –
улучшение качества
жизни нижегородцев.

Стратегия развития
Качество жизни

Глеб Никитин

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

На уровне
Любое экономическое развитие
не происходит само по себе. Главная
цель всех преобразований – повышение
качества жизни конкретных людей.
Уже сейчас статистика обнадёживает:
зарплаты нижегородцев растут,
многодетных семей прибавляется,
качественное образование
и здравоохранение становятся
доступными даже в самых отдалённых
уголках региона. Однако самые
масштабные свершения на этом
поприще ещё впереди.
Алина МАЛИНИНА

Пошли в рост

Как меняет с я ур ове нь ж из ни нижег ор о дцев
хо д на д о хо д
Количество многодетных семей в регионе стабильно увеличивается. Ещё
в начале 2018 года таких семей было
чуть больше 23 тысяч, а сейчас уже более
24 460. Есть семьи, где воспитывают более
семи детей, а ячейки общества с тремячетырьмя малышами становятся всё более
распространённым явлением.
По данным Нижегородстата, за январь-июнь 2018 года в области родились
15 595 детей, и есть предпосылки к повышению рождаемости. В первую очередь это рост средней зарплаты, которая
в Нижегородской области с мая этого года
составила более 33 тысяч рублей. Как сообщает Нижегородстат, размер средней

Путь
к успеху

В 2019 году планируется
увеличить финансирование
сельского хозяйства региона
на 20 процентов.

щим периодом 2017‑го вырос на 11,3 тыс.
человек.

Эффек т ивнос ть лече ния
Удачным оказался год и для здравоохранения региона. Впервые был запущен
проект для повышения доступности качественной медпомощи жителям глубинки
«Поезда здоровья», который будет продлён и в следующем году.
После долгого капитального ремонта
открылся первый корпус нижегородской
детской городской больницы № 1. С помощью регионального проекта по поддержке местных инициатив отремонтирована Краснобаковская центральная
районная больница, медицинская ам-

Быть еде
Обеспечение жителей качественным
собственным продовольствием по доступным ценам также одна из приоритетных
задач. В этом году регион может накормить не только своих жителей продуктами
собственного производства, но продать
излишки за его пределы. Нижегородские
аграрии полностью обеспечили нас зерном,
молоком, яйцами. Благодаря активному
развитию тепличных хозяйств цены на овощи в области заметно ниже, чем по России. В целом рост производства продукции
предприятий пищевой отрасли региона
за январь-ноябрь 2018‑го, по сравнению
с прошлым годом, составил 5,6 млрд рублей. Это результат модернизации и технического перевооружения предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности области, в которые в текущем году
инвестировано более 2 млрд рублей.

«Росгосстрах»: время перемен

Уходящий
2018 год стал
для ПАО СК
«Росгосстрах»
особенным:
компания
вышла из зоны
убыточности
и стала
приносить
прибыль. Это
касается
и Нижегородского
филиала. О секретах успеха, а также
о том, какие новые предложения
компания приготовила для клиентов,
мы расспросили директора филиала
Веру РАНЧИНСКУЮ.
Юлия ПО ЛЯКОВ А

Оп ерац ия
«транс фор мац ия»
– Вера Михайловна, можно говорить
о том, что в 2018 году компания «Росгосстрах» в целом и Нижегородский филиал
в частности совершили прорыв. Как это
удалось?
– В компанию пришёл новый акционер. Началась мощная внутренняя
перестройка – трансформация сети. Мы
отказались от подразделений, которые
приносили убытки, а также от убыточных продавцов. Кроме того, изменили
стратегию и тактику по ОСАГО. Глобальная внутренняя перестройка собственно
и привела к хорошему финансовому результату.

На правах рекламы

номинальной начисленной заработной
платы с мая 2017 года вырос на 6,3 процента.
В январе-мае 2018 года средняя зарплата была 31,753 рубля, что больше аналогичного периода 2017‑го на 9,1 процента.
Увеличилась и численность работающих. Этот показатель за январь-май
2018 года по сравнению с соответствую-

булатория в посёлке Бабино городского округа Дзержинск и ещё несколько
ФАПов. В медучреждениях всё активнее
применяются телемедицинские технологии. И не только в больницах – первая
телемедицинская консультация по поводу
сложного случая прошла в одной из нижегородских поликлиник.
На базе клинической больницы
№ 33 открыт маммологический центр,
где принимают по полису ОМС, причём
не только представительниц прекрасного
пола. На территории крупных больниц
строятся вертолётные площадки для приёма больных из отдалённых уголков области. На базе нижегородской больницы
№ 33 планируется открытие центра эндопротезирования.
Наши врачи и медучреждения получают признание на самом высоком
уровне. Например, Нижегородский центр
по борьбе со СПИДом вошёл в число лучших медицинских организаций России,
борющихся с ВИЧ и инфекционными заболеваниями.

– Компания также предложила клиентам
новые продукты, в том числе уникальный –
«Верный выбор». Расскажите, пожалуйста,
об этом.
– Действительно, компания запустила целый ряд новых продуктов, прежде
всего по страхованию имущества физических лиц. Это «Дом – мой выбор»
и «Верный выбор» – уникальные продукты, которые есть только у нашей компании. В полис по страхованию имущества
включены сервисные опции – они позволяют при наступлении страхового случая получить правовую помощь, помощь
электрика, сантехника. Полис также покрывает проживание в гостинице, если
в доме, квартире требуются ремонт или
уборка, которую мы также организуем.
Допустим, произошёл пролив из сторонних помещений. Наша компания обеспечивает приезд работников клининговой
компании, которые приведут квартиру
в порядок, или клиент сам договорится
с такой компанией. Продукт «Верный
выбор» запущен буквально только что –
в декабре, и нижегородцы очень быстро
на это новшество отреагировали. Продукт сразу стал востребованным.

Буде м зд ор овы !
– Люди заботятся не только о своём
имуществе, но и, конечно, о здоровье. Что
можете предложить клиентам?
– В сфере добровольного медицинского страхования у «Росгосстраха» сразу три
новых продукта. «Телемедицина» даёт возможность получить консультацию врачей
по телефону, по скайпу. Это удобно, например, для сельских жителей. Продукт
«Второе мнение» позволяет клиенту после
постановки диагноза, если есть сомнения, уточняющие вопросы, обратиться

за консультацией к другим врачам из ведущих клиник страны. Если заболевание
серьёзное, «Росгосстрах» может обеспечить клиенту лечение за рубежом – такую
возможность даёт наш страховой продукт
«Международная медицинская помощь».
– Что ПАО СК «Росгосстрах» предлагает бизнесу?
– Среди наших клиентов крупный,
средний и малый бизнес. У нас широкая
продуктовая линейка. ОСАГО, каско автотранспорта, судов и самолётов, страхование объектов повышенной опасности,
страхование перевозчиков, сельхозстрахование, страхование коллективов предприятий от несчастных случаев и медицинское страхование – словом, у нас есть всё
необходимое для устойчивого развития
любого бизнеса и исполнения социальных
обязательств собственников и менеджмента перед сотрудниками.

Новый го д –
новые пред ло же ния
– Что готовите клиентам на 2019 год?
– Одно важное новшество уже заработало буквально на днях. Владельцам полисов ОСАГО и каско после наступления
страхового случая больше не нужно ехать
в региональный центр урегулирования
убытков. Достаточно позвонить по еди-

По данным Центробанка
России, на страховом рынке
региона Нижегородский
филиал ПАО СК «Росгосстрах»
лидирует, занимая долю более
12 процентов.

ному федеральному номеру. Клиент напрямую направляется в автосервис, где
его встречает представитель компании.
На месте оформляются документы, обговариваются детали. Всё это существенно
экономит владельцу полиса время и силы.
Новое предложение уже нашло отклик
у клиентов. Им понравилось.
Далее. «Росгосстрах» возвращается
на рынок страхования жизни. Сейчас идёт
разработка, детализация новых предложений для наших клиентов. В 2019 году новые продукты – хорошие, современные,
качественные – будут запущены.
Мы, конечно же, продолжим развивать
и направление страхования имущества
физических лиц – это наш исторический
вид, мы в нём лидеры и намерены и дальше обеспечивать защиту жилья и домашнего имущества жителей Нижегородской
области. Стихийные бедствия, пожары
в уходящем году очень наглядно показали
актуальность страхования как инструмента финансовой защиты семейного бюджета наших земляков.
– Успех компании обеспечивает работа
коллектива. Что пожелаете в наступающем
году сотрудникам Нижегородского филиала
ПАО СК «Росгосстрах»?
– Коллектив у нас прекрасный. Настоящие патриоты компании! Сейчас у нас
более 1300 агентов. К 2021 году, к 100‑летию компании, поставлена задача удвоить
агентский корпус. Так что всех, кто желает
поработать в страховом бизнесе – а это
очень интересный бизнес, обеспечивающий стабильный доход, – приглашаю
попробовать свои силы. Новичков компания обучит бесплатно. Ну а тем, кто
уже оценил преимущества работы в нашей
компании, желаю здоровья, понимания
близких, уважения коллег. Вместе мы
многого добьёмся!
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Фоторепортаж

2018 год принёс
нам много интересных
и ярких событий.

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

Глеб Никитин

• 26 сентября Глебу Никитину вручили удостоверение
избранного губернатора Нижегородской области. Глава
региона принёс присягу и произнёс клятву.

• Уходящий год навсегда войдёт в историю Нижнего Новгорода как год чемпионата
мира по футболу. За время проведения ЧМ‑2018 наш город посетили около
350 тысяч болельщиков, из них 150 тысяч приехали из-за рубежа.

Время первых
Фо т оит оги

2018 г о д а

• В мае 2018 года по инициативе Глеба
Никитина стартовала программа «Команда
правительства», которая принципиально
изменила подход к отбору кадров. Первой, кто
вошёл в команду нижегородского правительства
по новым правилам, стала Надежда
Преподобная. В октябре она заняла пост
министра культуры Нижегородской области.

• На протяжении 10 лет Нижневолжская набережная
скрывалась за синим забором. Наконец, в 2018 году
он торжественно пал, а нижегородцы в результате
долгожданной реконструкции получили одно
из красивейших мест города для прогулок.

• Главное наследие ЧМ‑2018 –
стадион «Нижний Новгород»,
вмещающий до 45 тысяч зрителей.
В рамках чемпионата мира
здесь прошли четыре матча
группового этапа, матч 1/3 финала
и четвертьфинал.

• В День города Нижнего Новгорода, День России
состоялось торжественное открытие станции
метро «Стрелка» – 15‑й по счёту.

• Под занавес года правительством
Нижегородской области была
утверждена Стратегия развития
региона. Осенью 2018 года
документ рассматривался
в 19 федеральных органах
исполнительной власти и был ими
согласован. Документ, который
определяет будущее региона
на ближайшие года, получился
по-настоящему народным.
В обсуждении приняло участие
свыше 4500 человек, в сентябре
за неё проголосовали около
полумиллиона жителей.

• Строительство комплекса переработки нефтяных
остатков за 100 миллиардов рублей началось
29 августа в Кстове, на нефтеперерабатывающем
заводе ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».
Комплекс увеличит налоговые поступления в бюджеты
различных уровней и создаст более 200 рабочих мест.

Ую тны й д о м

Оливье-шоу
Всегда готовь

Известны е н иж егородцы п од елились
рец епт ам и н овогодн их блю д

Считаные дни остаются до Нового года. Последние
приготовления – определиться с нарядом, купить подарки
и выбрать рецепты для новогоднего стола. Обычно хозяйки
стараются в новогоднюю ночь порадовать близких новым блюдом
либо приготовить что-нибудь традиционное. Мы попросили
известных нижегородцев поделиться своими рецептами новогодних
блюд.
Евгений КРУГЛОВ

Ольга Сулима,
министр финансов Нижегородской области

«Новогодн ие п ерцы»
6–8 сладких перцев, 400 г фарша (свинина с говядиной), 2–3 сто‑
ловые ложки риса, 200 г сметаны, 2 репчатые луковицы, 1 морковь,
зелень петрушки или укропа, растительное масло для жарки, ще‑
потка сахара, соль, перец, специи по вкусу.
Перцы нужно промыть и удалить семена. Срезанные верхушки
можно использовать в качестве «крышечек», закрывающих перцы.
Рис промойте, залейте водой и отварите до полуготовности. Разогрейте
в сковороде растительное масло, выложите лук, морковь, немного
посолите, поперчите и обжаривайте до мягкости. В большой
миске соединить фарш, рис и обжаренные лук с морковью,
можно добавить зелени и специй по вкусу. Подготовленные
перцы наполните фаршем и поместите в толстостенную
посуду. Лучше уложить их вертикально. Тушить перец под
крышкой при слабом кипении около 40–60 минут. Почти го‑
товые перцы можно слегка запечь в духовке. Готово!

ТРАДИЦИЯ
Оливье – король салатов.
Все знают, что без оливье
не бывает новогоднего праздника.
И оказывается, он имеет массу
разновидностей. У каждой хозяйки
он получается свой.

Такой
любимый
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Елена ВЛАСОВА
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Считается, что в классический (советский) салат оливье кладут отварной
картофель, морковь, сваренные вкрутую яйца, варёную докторскую колбасу, маринованные огурцы, зелёный
консервированный горошек, зелень
(петрушку, укроп, лук) по желанию,
соль, перец – и заправляют майонезом.
Но есть рецепты, в которых маринованные огурчики заменяют свежими.
А варёной колбасе кто-то предпочитает куриную грудку или говядину.
Салат «Оливье столичный» как раз
с курицей. А ещё в него кладут перепелиные яйца вместо обычных куриных – аж 15 штук!

Рецепт салата был
придуман шеф-поваром,
хозяином московского
трактира под названием
«Эрмитаж» французом
Люсьеном О ливье, который
принадлежал к одной
из кулинарных династий
французского Прованса.
Во Франции династия
О ливье прославилась
тем, что придумала соус
«Провансаль».
Оливье с юморной припиской «Для
буржуев» предполагает наличие свиного языка вместо колбасы, а наряду
с привычным солёным огурцом, отварным картофелем, консервированным
горошком и майонезом там ещё должны быть перепелиные яйца, красная
икра и раковые шейки!
Можно сделать оливье с лососем.
Рецепт прост: сёмга слабосолёная
(200 г), яйца отварные (5 шт.), горошек
зелёный консервированный (200 г),
картофель, (3–4 шт.) огурцы свежие
(2 шт.), петрушка (1 пучок), лук зелёный
(2–3 пёрышка), майонез, соль, перец.
Кто придерживается здорового
питания, можно приготовить оливье
постный. В нём нет ни мяса, ни колбасы – его готовят с кальмарами
(2 шт.). Остальной набор продуктов
такой: картофель (5–6 шт.), морковь
(1–2 шт.), зелёный горошек – 1 банка,
огурцы свежие (2 шт.), лук репчатый
(1 шт.), маслины, зелень – по вкусу,
заправить всё постным майонезом.
А вот рецепт оливье, датированный
1904 годом. Картофель – 2 шт., мясо
крабов камчатских – 100 г, мясо куропатки (филе) – 150 г, огурцы свежие –
1 шт., огурцы маринованные – 2 шт.,
язык говяжий – 150 г, горошек зелёный – 50 г, яйца – 4 шт., хрен сливочный – 40 г, каперсы – 50 г, майонез –
120 г, соль по вкусу. Когда всё сварено,
очищено, нарезано мелкими кубиками, заправлено хреном и майонезом,
нужно всю эту вкуснотищу украсить.
Перепелиные яйца сварить вкрутую,
остудить, очистить, разрезать каждое
пополам. Извлечь желтки, порубить
их. В белковые половинки разложить
икру и раковые шейки. Салат посыпать
измельчёнными желтками и расставить на них фаршированные половинки перепелиных яиц. Приятного аппетита! Кстати, салат оливье во Франции
называют русским салатом.

Третий во зра с т
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Зимы по чин
Хлябь распутная застыла,
Растворилась стыло хмарь,
И на край земли уныло
Побрела тоска-печаль.
Вот морщинясь, как старушка –
Каково житьё-бытьё! –
Пучеглазая простушка,
Лужа, облака подружка,
Смотрит в зеркальце своё.
А в лесу осинки тихо,
Как в примерочной, стоят –
Ждут, когда зима-портниха
Новый им сошьёт наряд.
Не шуршит ершистый ёжик,
Листья – кружевом и в ряд.
Вытер слёзы плакса-дождик,
Рыжиков приняв парад.
Не слыхать пернатых пенье,
Ящерки не виден хвост.
Раздарив все угощенья,
Осень с чувством облегченья
Соблюдает зимний пост.
Прочь ушли лихие грозы,
Зноя пыл, ненастья час.
И везёт зима в обозе
Колких шалостей припас.

Белая ск а зк а
Снег с утра стеною валит,
Застилая всё вокруг,
И надёжно укрывает
Тропы, пруд, поля и луг.
Чистотой небес умыты
Пашни, улицы, дворы
И торжественно открыты
Взгляду новые миры.
В нежно-белых полушалках
Ивы у родной реки,
Меховые чудо-шапки
Нахлобучили пеньки.
Вдруг, как вихрь,
бродяга-ветер,
Нелегка его рука,
Снял с деревьев белый свитер,
Сдул всю сказку с ивняка.
Он весь вечер колобродил,
Целу ночку молотил.
И кустарник, что в сугробе,
Зимний сняв халат, грустил.

Зима- блондинк а
Ах, какая всё ж ты озорница:
То швырнёшь за шиворот
снежком,
То, взмахнув крылом,
летишь, как птица,
То по полю мчишься с ветерком.
То коснёшься рук
колючей льдинкой,
То вдруг дерзко
за нос ущипнёшь,
То скрипучей
старою пластинкой
Песню заунывную начнёшь.
Фантазёрка ты – тайком,
без шума
Заливаешь в лужицах катки.
Ну а людям не понять
твой юмор:
От него у них лишь синяки.
Ты возводишь снежные хоромы
И ведёшь мальчишек по лыжне.
Белый коврик расстелив
у дома,
Свой узор выводишь на окне.
Вот с игривым
Дедушкой Морозом
Вздумала за пятки нас хватать,
Но, вдруг загрустив,
роняешь слёзы
И – кружишь метелицей опять.
Так вот и живёшь ты
год за годом –
Чуть снежком
припорошила бровь –
Птица-тройка
взбалмошной природы,
Жгучая блондинка,
свет-любовь!
Владимир Лебедев

Раскрытая книга

Говорящие строчки

таланта
Н аши чит а те ли
пиш у т с тихи
и ра с ск а зы

До чего ж приятно лично знакомиться
с читателями «НП»! Общаешься
всего ничего, а кажется, знаешь
этого человека очень давно. А всё
потому, что читатели наши – люди
открытые, добрые, душевные. Кто-то
вышивает огромные картины – впору
в Эрмитаже выставлять. Другие
преуспели в кулинарном искусстве –
повара лучших ресторанов мира
позавидуют. Третьи с помощью одного
только топора из обычной деревяшки
настоящие шедевры делают. Пётр
Родин из Воскресенска и житель
столицы Приволжья
Владимир Лебедев
славны в другом. Они –
авторы многочисленных
рассказов и стихов. Пётр
Александрович – член Союза
писателей России. Владимир
Борисович – член Российского
союза профессиональных
литераторов и почётный
член Московского клуба
афористики. Уверены,
в преддверии Нового года
их произведения добавят
вашему праздничному настроению
ещё одну капельку душевного тепла,
настроят на волшебный лад, а,
может, заставят улыбнуться.

РО БИН ЗОНЫ
Максимка Иванов, ученик третьего класса
нелидовской школы, рос не по годам смекалистым и рассудительным. В меру курносенький, небольшого росточка, но крепенький, как гриб-боровичок с мшистой сосновой гривы, он отличался от многих сверстников умным и хитреньким, казалось, вполне
взрослым взглядом. Уставится исподлобья
своими узковатыми карими гляделками да
взмахнёт смоляными ресницами, похожими
на бабочкины крылья, и будто всё-то он про
тебя уже знает, как маленький, жизнью умудрённый старичок.
Когда Максимка оставался наедине
с учебником или пластилином в своём домашнем уголке, часто бывало так, что он, обхватив ладонями стриженую под ноль головёнку, вслух негромко сам себе командовал:
«Думай, Максим, думай!» Эта фраза перешла
к нему от отца во время выполнения всей
семьёй домашних заданий.
Сегодня по дороге из школы он выдавал
накопившиеся эмоции и проблемы Васильевне. Так привык он называть свою воспитательницу и протестовал, когда её кто-то называл нянькой. Эта старенькая по его представлениям женщина, которой уже было,
страшно сказать, больше чем 50 лет, по утрам
провожала его в школу, а потом и встречала с продлёнки. Дома под приглядом Васильевны Максим кушал и даже немного спал.
Потом они гуляли на улице и ещё успевали делать уроки. А вечером, когда родители
возвращались с работы, Васильевна уходила
к себе домой.
Когда они уже перешли все ряды рельсов
и шпал нелидовской узловой станции железной дороги, Максим, чуть подпрыгнув,
поправил тяжеленный ранец за плечами и заговорил с провожатой.

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА
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– Васильевна, а нам надо завтра какую-то
большую линейку в школу принести. Не забыть бы.
– Да что-то я не слышала от Марины Георгиевны ни про какую линейку.
– Ну ты и глухомань, Васильевна! Говорю же, линейка завтра нужна будет. Марина
Георгиевна на последней перемене про неё
говорила. Ещё и отругала нас за то, что мы
шумели. А я даже в дневник успел крупными
буквами записать: «Линейку не забыть!»
– Ну хорошо-хорошо, вечером с мамой
всё уточните и не забудешь ты эту самую линейку. Надо значит надо.
– А ещё, Васильевна, нас сегодня в «нытики» и «крутые» принимали.
– А это как, на каком уроке?
– Ну вот, опять ты ничего не понимаешь! – непонятливость Васильевны стала
уже немножко раздражать воспитанника.
– Ни на каком не на уроке, а на большой
перемене, под лестницей на второй этаж.
– Так, ну а тебя-то куда приняли?
– А Димка Парфёнов сказал, что Макс
Иванов пусть пока в «никаких» будет.
– Господи, да как же так – никакой?
Максим, перейдя уже на спокойный и даже снисходительный тон, стал втолковывать
Васильевне суть дела:
– Димка у нас в классе и есть самый
«крутой». Его все боятся и слушаются. Он
уже и слова плохие вслух громко говорит,
и на «нытиках» катается.
– Ну вот, опять я не понимаю, как это –
катается? – попросила уточнить Васильевна.
– Да очень даже просто! Кто, например,
нажалуется на Димку или заплачет нечаянно,
тот должен довезти его на спине от лестницы
до самого туалета.
– Ну а тебя-то он, чай, не трогает?
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– Нет, он папы Лёшы боится. Когда ты
гриппом болела, папка заезжал за мной после продлёнки. Прямо с работы, в своей прикольной «газовой» куртке. Она ночью вся
полосками светится. И брюки тоже светятся,
даже мигают. Да, ещё папа Лёша небритый
был и сердитый. Он в пробке у моста на нашей с ним «Ниве» целый час парился. Вот он
такой – весь дико крутой, похожий на злого Шрека из мультфильма, за мной и заехал.
А Димка Парфёнов тоже в раздевалке тогда
был. А у папы Лёши из сумки ещё железяка
какая-то зубастая торчала. Димка-то увидал
его со щипцами этими и чуть было не уписался, испугался очень. А я Диману ещё после
сказал, что если он меня только тронет, папка
ему этой самой железякой ухо отстригнёт. Так
что сам-то меня не трогает, а вот других научивает. А в классе все пацаны у нас на «крутых»
и «нытиков» делятся. Про «нытиков» я тебе
уже говорил. А «крутые» – это те, кто с Димкой
дружат и слушаются его…
Вечером, до прихода родителей с работы,
Максим справился почти со всеми домашними заданиями. Оставалось среди прочих
немногих задание про линейку. Мама Таня
кому-то позвонила, а потом всё объяснила сыну. Назавтра он должен был явиться
в школу в парадной форме и даже при бабочке. Будет общешкольная торжественная
линейка. На ней будут вручать награды за работу в красных и синих «Бригантинах». Это
такие творческие кружки.
Максим Иванов, ученик третьего «А», наград не получил, но зато, к радости своей,
узнал, что с Димкой Пафёновым они ещё
с начала учебного года записаны в разные
секции «Бригантины». Макс, оказывается,
был уже «Робинзоном», а Димка – «Первооткрывателем».
Пётр РОДИН
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Угадай мелодию»
[12+]
7.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» [0+]
8.20, 3.50 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» [0+]
10.15 «Видели видео?»
[6+]
11.10 «Наедине со всеми»
[16+]
12.15 Т/с «Старушки в
бегах» [12+]
14.15 Д/ф «Вячеслав Добрынин. «Мир не прост,
совсем не прост...» [16+]
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Вячеслав Добрынин» [0+]
17.00 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск»
[12+]
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» [12+]
19.45, 21.20 «Сегодня
вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 Д/с «Самые, самые,
самые...» [16+]
23.55 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС-3» [18+]
2.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» [12+]
5.20 «Контрольная закупка» [6+]
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе»
[12+]
8.45 Т/с «Голубка» [12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести-Приволжье
11.40 «Новая волна».
Лучшее»
13.20 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться» [12+]
17.40 «Мастер смеха».
Праздничный выпуск»
[16+]
21.00 Т/с «Родина» [16+]
23.50 Т/с «Ликвидация»
[16+]
5.05 «Еда живая и мёртвая» [12+]
6.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» [12+]
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» [0+]
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА»
[0+]
17.30, 19.20 Т/с «Пёс»
[16+]
23.20 «Владимир Пресняков. 50» [12+]
2.30 «Дачный ответ» [0+]
3.35 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО»
[12+]
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7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» [6+]
10.40 «Спросите повара»
[12+]
11.10 «Организация
определенных наций»
[16+]
12.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
НЕФРИТОВОГО СКОРПИОНА» [16+]
14.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
[12+]
16.20 Х/ф «НА ПУТИ К
СЕРДЦУ» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ» +
«Время новостей» [16+]
17.35 «Земля и люди»
[12+]
18.05 «Я занят, у меня
елки» [12+]
19.00 «Вести-Приволжье»
19.15, 19.45 «Вести. Интервью»
19.30 «Зачет»
5.00 «Тайны Чапман»
[16+]
7.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
[16+]
9.00 «День «Военной тайны» [16+]
19.45 Х/ф «ЖМУРКИ»
[16+]
21.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
[16+]
23.40 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» [12+]
1.20 Х/ф «БАБЛО» [16+]
3.00 «Территория заблуждений» [16+]
5.00 «Женя Белоусов. Всё
на свете за любовь» [16+]
5.50 «Телекабинет врача»
[16+]
6.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА» [12+]
8.05 Х/ф «ГРОМОВЫ»
[12+]
9.50, 20.45 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»
[16+]
13.00 Х/ф «ТРОЕ И СНЕЖИНКА» [16+]
14.40 «Битва ресторанов»
[16+]
15.40 «Американский
жених» [16+]
16.40 «Кухня по обмену»
[12+]
17.10 «Достояние Республики». М. Дунаевский»
[12+]
19.20 «Без галстука» [16+]
19.40 «Слава и одиночество» [16+]
7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация»
[16+]

6.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3» [6+]
8.30, 16.00 «Уральские
пельмени» [16+]
9.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН»
[12+]
11.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» [12+]
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» [12+]
16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» [12+]
18.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» [12+]
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» [16+]
23.15 «Слава богу, ты пришел!» [16+]
0.15 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» [16+]
2.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» [16+]
4.05 «Ералаш» [0+]
6.30, 6.00 «Домашняя
кухня» [16+]
7.00, 0.00, 5.35 «6 кадров» [16+]
7.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» [16+]
13.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Т/с «Своя правда»
[16+]
23.00 Д/с «Предсказания:
2019» [16+]
0.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» [16+]
3.05 Д/ф «Наш Новый год.
Лихие девяностые» [16+]
4.30 Д/с «Звёздный Новый год» [16+]
5.00 М/с «Маша и Медведь» [0+]
5.30 Д/ф «Мое родное.
Квартира» [12+]
6.10 Д/ф «Моя родная
армия» [12+]
7.55 Д/ф «Мое родное.
Работа» [12+]
8.40 Т/с «Убойная сила»
[16+]
13.45, 2.05 Т/с «Глухарь.
Возвращение» [16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
0.25 Х/ф «СВАДЬБА ПО
ОБМЕНУ» [16+]
6.30 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 10.00 Новости культуры 10.15 «Мультфильмы» 11.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
[0+] 13.30, 1.50 Д/с «Голубая планета» 14.25, 1.10
Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России» 15.10 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ» [12+]
16.45 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний
капустник в ЦДРИ» 17.10
Д/с «История русской

еды» 17.40 «V Международный конкурс вокалистов имени М. Магомаева.
Финал» 19.20 «Мой серебряный шар» 20.05 Х/ф
«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
[12+] 21.35 Д/с «Дикие
танцы» 22.05 Х/ф «САБРИНА» [12+] 23.55
«Нора Джонс на фестивале «Балуаз Сесьон» 2.45
М/ф «Маленькая ночная
симфония» [0+]
6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 Х/ф «ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО» [0+] 10.45
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
В МАЙАМИ» [16+] 12.30
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» [16+]
14.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7:
МИССИЯ В МОСКВЕ»
[16+] 15.45 Т/с «Леди и
бродяга: Искатели приключений» [12+] 23.00 Т/с
«Секретные материалы-2018» [16+] 1.00 Х/ф
«ДОБЫВАЙКИ» [6+] 2.45
Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
8.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. СКРЫТАЯ УГРОЗА»
[0+]
10.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. АТАКА КЛОНОВ» [0+]
13.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. МЕСТЬ СИТХОВ» [12+]
16.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР» [6+]
18.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ» [6+]
21.00 «Новогодний Задорный юбилей» [16+]
23.00 «Голые и смешные»
[18+]
5.40 Х/ф «ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ» [16+]
7.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА» [0+]
9.40 Д/ф «Шуранова и
Хочинский. Леди и бродяга» [12+]
10.35 Х/ф «АРТИСТКА»
[12+]
12.35 «Мой герой» [12+]
13.20 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая
жизнь!» [12+]
14.30, 21.15 События
14.45 Т/с «Женская логика-3» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
[12+]
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОЯПОНСКИ» [12+]
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23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» [12+]
0.20 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» [12+]
1.10 Д/ф «Сергей Гармаш.
Вечная контригра» [12+]
1.50 Д/ф «Закулисные войны в театре» [12+]
2.30 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, весь я не умру...»
[12+]
3.30 Д/ф «Любовь в советском кино» [12+]
4.15 Х/ф «ГОРБУН» [6+]
6.30, 9.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» [12+] 9.00, 13.00,
18.00 Новости дня 9.45,
13.15, 18.15 «Код доступа»
[12+] 21.30 «Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда-2019» [0+]
23.00 Т/с «Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной особы» [0+] 3.00
Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» [0+] 4.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАШИ И ВИТИ» [0+]
6.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
[16+] 7.45 «Все на футбол!»
[12+] 8.45 «Футбол. «Вильярреал» - «Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании» [0+] 10.35 «Футбол.
Церемония вручения
наград «Globe Soccer
Awards» [12+] 11.45, 13.55,
16.15, 19.25 Новости
11.55 «Волейбол. «Локомотив» (Новосибирск) - «Белогорье» (Белгород).
Чемпионат России. Мужчины» 14.00, 16.20, 20.30,
22.55 «Все на Матч!» 14.30
Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» [16+] 16.50
«Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Салават Юлаев» (Уфа).
КХЛ» 19.30 «Бобслей и
скелетон. Кубок мира.
Скелетон» [0+] 20.55
«Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины» 23.15
«Специальный репортаж»
[12+] 23.35, 2.30 «Все на
хоккей!» 0.00, 4.00 «Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/2 финала»

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 88 за 19 декабря 2018 г.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Угадай мелодию»
[12+]
7.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
[0+]
8.30, 3.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
[16+]
10.15 «Видели видео?»
[6+]
11.10 «Наедине со всеми» [16+]
12.15 Т/с «Старушки в
бегах» [12+]
14.15, 4.45 Д/ф «Лев
Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...»
[16+]
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Лев Лещенко»
[0+]
17.00 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск»
[12+]
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» [12+]
19.45, 21.20 «Сегодня
вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 Д/с «Самые, самые, самые...» [16+]
23.55 Х/ф «ВИКТОР»
[16+]
1.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» [12+]
5.00 Т/с «Доярка из
Хацапетовки-3» [12+]
8.45 Т/с «Голубка»
[12+]
11.00, 17.00, 20.00
Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести-Приволжье
11.40 «Новая волна».
Лучшее»
13.20 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться» [12+]
17.40 «Привет, Андрей!»
[12+]
21.00 Т/с «Родина» [16+]
0.00 Т/с «Ликвидация»
[16+]
5.05 «Чудо техники»
[12+]
6.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!»
[12+]
9.25 «Их нравы» [0+]
10.20, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» [0+]
16.50, 19.20 Т/с «Пёс»
[16+]

СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ
23.00 «Юбилейный вечер Михаила Гуцериева»
[12+]
1.35 «Поедем, поедим!»
[0+]
2.05 Х/ф «ГЕНИЙ» [0+]

9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
1.05 Х/ф
«ZOMБОЯЩИК» [18+]
2.45 «Stand Up» [16+]

9.00 «Земля и люди»
[12+]
9.30 Х/ф «ГОСПОДА
АРТИСТЫ» [16+]
11.10 «Дмитрий Маликов. О чем мечтает
пианист» [12+]
12.10 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» [16+]
14.00, 18.00 «Россия-24»
15.00 «Хоккей. КХЛ. «Металлург» Мг. - «Торпедо».
В перерывах: «Подъёмная
сила», «Вести. Интервью»
17.30 «Вести. Интервью»
17.45 «Вести ПФО»

6.25 М/с «Приключения
Кота в сапогах» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30, 16.00 «Уральские
пельмени» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня»
[12+]
10.00 «Рогов. Студия 24»
[16+]
11.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК» [0+]
12.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2» [0+]
14.15, 2.00 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН» [0+]
16.30, 3.50 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ5.00 «Территория заСКИЙ» [0+]
блуждений» [16+]
18.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В
7.10 Т/с «Next» [16+]
АМЕРИКУ» [16+]
11.00 Х/ф «БРАТ» [16+]
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ13.00 Х/ф «БРАТ-2» [16+] МЕНТ» [12+]
15.20 Х/ф «ЖМУРКИ»
23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУ[16+]
ДУЩЕГО» [12+]
17.30 Х/ф «ДЕНЬ Д»
5.55 «Музыка» [16+]
[16+]
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
6.30, 6.00 «Домашняя
ПАПА» [16+]
кухня» [16+]
20.45 Х/ф «СОЛОВЕЙ7.00, 23.30 «6 кадров»
РАЗБОЙНИК» [16+]
[16+]
22.30 Х/ф «ДМБ» [16+]
0.10 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 7.30, 22.30 Д/с «Предсказания: 2019» [16+]
[16+]
8.30 Т/с «Возвращение в
1.50 Х/ф «КОКОКО»
Эдем» [16+]
[16+]
13.55 Х/ф «ЖЕНА С
3.30 «Самые шокируюТОГО СВЕТА» [16+]
щие гипотезы» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
5.00 «Телекабинет вра19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ
ча» [16+]
ВОДА» [16+]
5.15 «Слава и одиноче0.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ
ство» [16+]
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ»
6.15 Х/ф «ТРОЕ И СНЕ[16+]
ЖИНКА» [16+]
4.00 Д/с «Звёздный Но8.00, 21.00 Х/ф «ГРОвый год» [16+]
МОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» [16+]
5.00 М/с «Маша и Мед13.10 Х/ф «УРА! КАНИведь» [0+]
КУЛЫ!» [6+]
5.25 Д/ф «Мое родное.
15.05 «Битва рестораКультпросвет» [12+]
нов» [16+]
6.05 Д/ф «Мое родное.
16.05 «Американский
Деньги» [12+]
жених» [16+]
17.10 «Кухня по обмену» 6.45 Д/ф «Мое родное.
Отдых» [12+]
[12+]
17.40 «Достояние Респу- 8.40 Т/с «Убойная сила»
[16+]
блики». Г. Лепс» [12+]
13.45, 2.20 Т/с «Глухарь.
19.40 «Тайны нашего
Возвращение» [16+]
кино» [16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
20.05 «Александр Ба0.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
рыкин. Недоигранный
ЧЕЛОВЕК» [16+]
концерт» [16+]
7.00 «Где логика?» [16+]
8.00, 2.20 «ТНТ Music»
[16+]
8.30, 5.10 «Импровизация» [16+]

6.30 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 10.20 М/ф «Снежная королева. Кошкин
дом» 11.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» [12+]
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13.30, 1.40 Д/с «Голубая
планета» 14.25, 1.00 Д/с
«Ехал грека... Путешествие по настоящей
России» 15.10 Х/ф
«САБРИНА» [12+] 17.10
Д/с «История русской
еды» 17.40 «Юбилейный
концерт Олега Погудина
в Государственном
Кремлёвском дворце»
20.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» [12+] 21.35 Д/с
«Дикие танцы» 22.05
Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
[16+] 23.25 «Клуб 37»
0.30 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний
капустник в ЦДРИ» 2.35
М/ф «Фильм, фильм,
фильм»
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «Знаки судьбы»
[16+] 23.00 Т/с «Секретные материалы-2018»
[16+] 1.00 Д/с «Святые»
[12+]

0.50 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без тормозов» [12+]
1.30 Д/ф «Семен Альтов.
Женщин волнует, мужчин успокаивает» [12+]
2.25 Д/ф «Александр
Домогаров. Откровения
затворника» [12+]
3.10 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону
славы» [12+]
3.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» [6+]
6.10, 9.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» [6+] 9.00, 13.00,
18.00 Новости дня 9.45,
13.15, 18.15 «Скрытые
угрозы» [12+] 21.30 Х/ф
«ЗОЛОТАЯ МИНА» [0+]
0.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» [0+] 2.55
Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» [6+] 4.35 Х/ф «ЧУК И
ГЕК» [0+] 5.20 Д/ф «Новый Год на войне» [12+]

6.00 «Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. 1/2 финала»
6.30, 17.30, 20.00, 22.55
«Все на Матч!» 7.25
«Профессиональный
бокс. К. Широ - С. Хуарес.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в
первом наилегчайшем
весе. Е. Чупраков - М. Ито.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в
первом лёгком весе»
[16+] 9.10 «Все на футбол!» [12+] 10.10, 12.50
«Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных
команд. 1/2 финала» [0+]
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
12.40, 15.20, 17.25,
ПО-ЯПОНСКИ» [12+]
19.55, 22.50 Новости
7.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
15.25 «Футбол. «МанчеТЮЛЬПАН» [12+]
стер Юнайтед» - «Рединг».
9.50 Д/ф «Игорь Старыгин. Кубок Англии. 1/32 финаПоследняя дуэль» [12+]
ла» 17.55 «Футбол. «Чел10.40 Х/ф «ЗА ВИТРИси» - «Ноттингем ФоНОЙ УНИВЕРМАГА»
рест». Кубок Англии. 1/32
[12+]
финала» 20.25 «Футбол.
12.30 «Мой герой» [12+] «Блэкпул» - «Арсенал».
13.20 «Лион Измайлов.
Кубок Англии. 1/32 финаКурам на смех» [12+]
ла» 22.25 «Бобслей и
14.30, 21.35 События
скелетон. Кубок мира.
14.45 Т/с «Женская логи- Бобслей. Двойки» [0+]
ка-4» [12+]
23.15 «Специальный
16.50 «Естественный от- репортаж» [12+] 23.35,
бор» [12+]
2.30 «Все на хоккей!»
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕР- 0.00 «Хоккей. Чемпионат
ВАЯ ЛЮБОВЬ» [12+]
мира среди молодёжных
21.50 Х/ф «ВСЁ О ЕГО
команд. Матч за 3-е
БЫВШЕЙ» [12+]
место» 4.00 «Хоккей.
23.55 Д/ф «Алексей
Чемпионат мира среди
Толстой. Никто не знает
молодёжных команд.
правды» [12+]
Финал»
6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 «Улетное видео.
Лучшее» [16+]
7.50 «Идеальный ужин»
[16+]
12.30 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
[0+]
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
[0+]
16.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» [12+]
19.00 «Решала» [16+]
23.00 «Голые и смешные» [18+]
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Новогодний Ералаш» [0+]
6.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» [0+]
8.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
[12+]
10.15 «Видели видео?»
[6+]
11.10 «Наедине со всеми» [16+]
12.15 Т/с «Старушки в
бегах» [12+]
14.15 Д/ф «Александр
Зацепин. «Мне уже не
страшно...» [12+]
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Александр Зацепин» [0+]
17.00 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск»
[12+]
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
[12+]
19.45, 21.20 «Сегодня
вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 «Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма Христа
Спасителя»
1.00 Д/ф «Рождество в
России. Традиции праздника» [0+]
1.50 Д/ф «Путь Христа»
[0+]
3.40 Д/ф «Николай Чудотворец» [0+]
4.40 Д/ф «Оптина пустынь» [0+]
5.00 Т/с «Доярка из
Хацапетовки-3» [12+]
8.45 Т/с «Голубка»
[12+]
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Новая волна».
Лучшее»
13.20 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться» [12+]
17.00 «Cочельник с Борисом Корчевниковым»
18.20, 20.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО
ЛЮБВИ» [12+]
23.00 «Рождество Христово»
1.00 Х/ф «ПТИЦА В
КЛЕТКЕ» [12+]
5.00 «Следствие вели... В
Новый год» [16+]
6.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
[12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Белая трость». IX
международный фестиваль» [0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» [0+]
13.25 «Поедем, поедим!»
[0+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.00, 16.15, 19.20 Т/с
«Пёс» [16+]
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» [16+]
1.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» [16+]
2.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ.
БИТВА МАГОВ» [6+]
9.00, 15.00 «Россия-24»
11.00 Х/ф «ИМЕНИНЫ»
[12+]
12.45 Х/ф «ЗНАМЕНИТОСТЬ» [16+]
14.50 М/ф «Маша и медведь» [0+]

21.10 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, что пишут
обо мне, - неправда» [16+]
22.15 Х/ф «СЕРЕЖКА
КАЗАНОВЫ» [12+]
7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
21.30 «Битва экстрасенсов. Дайджест» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.30 «ТНТ Music» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]
6.00, 4.15 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения
Кота в сапогах» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.50 М/с «Том и Джерри»
[0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
10.00, 1.55 Х/ф «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» [12+]
12.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» [16+]
14.30 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» [12+]
16.25 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» [12+]
18.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» [12+]
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» [12+]
23.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» [12+]
5.50 «Музыка» [16+]

5.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
5.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
[16+]
7.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» [12+]
9.00 «День загадок человечества» [16+]
18.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» [16+]
20.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» [16+]
22.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» [16+]
0.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» [16+]
1.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЁДНОГО
ЛОВА» [16+]
2.50 «Тайны Чапман» [16+] 6.30 «Домашняя кухня»
[16+]
7.00, 23.45 «6 кадров»
5.00 «Без галстука» [16+] [16+]
5.20 «Александр Ба7.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА
рыкин. Недоигранный
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬконцерт» [16+]
КИ» [16+]
6.10 Х/ф «УРА! КАНИКУ- 8.50, 3.05 Т/с «Поющие в
ЛЫ!» [6+]
терновнике» [16+]
8.05 Х/ф «ГРОМОВЫ.
18.00 «Один дома» [0+]
ДОМ НАДЕЖДЫ» [16+]
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕ12.15 «Телекабинет вра- НИЕ» [16+]
ча» [16+]
21.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
12.35 Х/ф «ГОЛОСА
[16+]
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»
0.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...»
[6+]
[16+]
14.25 «Битва ресторанов» [16+]
5.00 М/с «Маша и Мед15.25 «Американский
ведь» [0+]
жених» [16+]
16.25 «Кухня по обмену» 5.35 Х/ф «СВАДЬБА ПО
ОБМЕНУ» [16+]
[12+]
16.55 «Баскетбол. БК
7.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
«Нижний Новгород» - БК ЧЕЛОВЕК» [16+]
«Астана»
9.00 Д/с «Моя правда»
18.55 «Достояние Ре[16+]
спублики». А. Зацепин»
10.00 «Светская хрони[12+]
ка» [16+]

11.00 «Вся правда о...
Новогодних праздниках» [16+]
12.00 Т/с «След» [16+]
16.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
2.40 Т/с «Убойная сила»
[16+]
6.30 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 10.20 М/ф «Ночь
перед Рождеством.
Аленький цветочек»
11.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» [12+] 13.30, 2.00 Д/с
«Голубая планета» 14.25,
1.20 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России» 15.10 Х/ф
«МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» [16+]
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема» 17.20 Д/с «История русской еды» 17.50
«Концерт Кубанского
казачьего хора в Государственном Кремлёвском
дворце» 19.05 «Признание в любви». Благотворительный концерт в
Музыкальном театре
«Геликон-опера» 21.05
Д/ф «Жизнь слишком
коротка, чтобы быть
несчастным» 22.50 Х/ф
«ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
[0+]
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Д/с «Слепая» [12+]
23.00 Т/с «Секретные
материалы-2018» [16+]
1.00 Д/с «Святые» [12+]
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14.30, 21.25 События
14.45 Т/с «Женская логика-5» [16+]
16.50 «Естественный отбор» [12+]
17.40 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» [12+]
21.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С
ВЕРОЙ» [12+]
23.45 Д/ф «Владимирская Богородица. Где она
- там Россия» [12+]
0.25 Д/ф «Земная жизнь
Богородицы» [12+]
1.05 Д/ф «Земная жизнь
Иисуса Христа» [12+]
1.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
ЛЮБОВЬ» [12+]
3.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО
БЫВШЕЙ» [12+]
6.00 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» [12+] 6.45 Х/ф
«ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» [0+] 8.45, 9.15 Х/ф
«ГАРАЖ» [0+] 9.00,
13.00, 18.00 Новости
дня 11.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» [0+]
13.15 Х/ф «ОВЕЧКА
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И
РАНО УМЕРЛА» [12+]
15.40, 18.15 Т/с «Большая перемена» [0+]
21.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» [0+] 23.25
Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» [6+] 1.20 Х/ф
«ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
[0+] 3.00 Х/ф «ЧУЖАЯ
РОДНЯ» [0+] 4.45 Х/ф
«ПРОСТО САША» [6+]

6.00 «Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Финал» 6.30,
20.00, 22.25, 0.40 «Все на
Матч!» 7.30 «Футбол.
«Алавес» - «Валенсия».
Чемпионат Испании» [0+]
9.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
[6+] 11.35, 14.30, 17.15,
19.55 Новости 11.40
«Специальный репортаж»
[12+] 12.00 «Хоккей.
Чемпионат мира среди
молодёжных команд.
Матч за 3-е место» [0+]
14.35 «Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Финал» [0+]
17.20 «Хоккей. «Йокерит»
(Хельсинки) - СКА (Санкт5.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ Петербург). КХЛ» 20.25
АДРЕСА» [0+]
«Футбол. «Реал» (Мадрид)
7.05 «Православная
- «Реал Сосьедад». Чемпиэнциклопедия» [6+]
онат Испании» 22.40
7.30 Х/ф «ГОРБУН» [6+] «Футбол. «Хетафе» - «Бар9.35 Д/ф «Олег и Лев Бо- селона». Чемпионат
рисовы. В тени родного
Испании» 1.10 «Бобслей и
брата» [12+]
скелетон. Кубок мира.
10.40 «Спасите, я не
Бобслей. Четвёрки» [0+]
умею готовить!» [12+]
2.05 «Футбол. «Манчестер
11.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
Сити» - «Ротерхэм ЮнайАВТОМОБИЛЯ» [0+]
тед». Кубок Англии. 1/32
13.20 «На двух стульях»
финала» [0+] 4.05 Д/ф «Я
[12+]
- Болт» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 «Улетное видео.
Лучшее» [16+]
7.00 «Жизнь полная радости» [12+]
7.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» [0+]
13.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» [0+]
16.30 Т/с «Сердца трёх»
[12+]
21.25 «Фестиваль «Авторадио «Дискотека 80-х» [0+]
23.10 «Новогодний Задорный юбилей» [16+]
1.05 Т/с «Гаишники»
[12+]

к уль тпо дх о д
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Цирк! Цирк! Цирк!
В Нижегородском цирке перед Новым годом появилось
настоящее царство экзотики! Деловитые пингвины, словно
вышколенные официанты в чёрных фраках, мелкими
шажками топают по бордюру вокруг манежа. Морские
львицы играют в футбол. Разноцветные попугаи летают
над залом, а от крыльев летящего пеликана поднимается
настоящий ветер! Кажется, в одном месте собрали всю
живность, которая практически не поддаётся дрессировке.
Как же всё-таки удалось это сделать? Нашему корресподнету
дрессировщики раскрыли секреты самых эффектных номеров.

Птицы
высокого полёта
На чт о готовы п ингвины
рад и л юбви

Пингвин ы
без Мад агаск ара
Шоу пингвинов «Ласта-Рика»
стало настоящим новогодним
подарком для нижегородских
любителей цирка. Вот открывается уличный контейнер для
продажи мороженого, и из него
появляются… два пингвина Гумбольдта и два очковых пингвина!
Очень похожие, они отличаются
только светлыми «очками», давшими последним такое смешное
название.
Галина Майхровская – единственная в мире дрессировщица пингвинов, объехала с ними полмира. С этой группой
пингвинов она работает более
10 лет. Звезда её шоу – Цаца из московского зоопарка.
Также в аттракционе заняты
её друг Боня и пара очковых
пингвинов – Рося и Люба. Росю назвали в честь российского флага, которым отмечено
крылышко, а Люба получила
имя в честь одной из сотрудниц цирка, нежно любившей
пингвинов.
– О дрессуре с большой
буквы говорить здесь не приходится – мы стараемся создать
им примерно такие же условия,
как в природе. Вот они прыгают по льдинкам-камешкам
или ныряют в норки. Из этого
и складывается номер. Главное
в работе с птицами – любовь,
забота и ласка. Когда пингвины хотят показать любовь к человеку, они начинают трясти
головой и петь! – поделилась
дрессировщица.
Пингвины очень привередливы – едят исключительно
балтийскую кильку, за которой
сотрудникам цирка приходится гоняться по всем магазинам

во всех городах!
Кроме того, птицам нужны особ ы е ус л о в и я .
Если в зоопарках они
живут в специальных
вольерах, то
пингвинампутешественникам
приходится
создавать условия на ходу. Воду для
бассейна приходится фильтровать и подсаливать.
– Поначалу мы использовали только морскую соль, но её не всегда
можно достать. Начали пробовать засыпать обычную. Главное – соблюсти промилле, –
уточняет Галина.
Выступают с пингвинами
и две морские львицы – Пончита
и Надя, им почти 20 лет, и дрессировщица уверяет, что они умнее некоторых людей. И если
посмотреть в их маленькие пристальные глазки, то легко можно в это поверить. Элегантные
морские животные предлагают
зрителям коктейли, играют в мяч
и громко хлопают ластами друг
другу, срывая аплодисменты зала!

Как п оп угаи
Не меньше восторга у зрителей вызывают и красавцы попугаи ара, оперение которых
в свете софитов сверкает всеми
цветами радуги. Чего только
они ни умеют: кататься на миниатюрных велосипедах, делать

• Таких пингвинов Нижний
ещё не видел.

• Это любовь.

Новогоднее пингви-шоу
«Ласта-Рика» собрало
на одном манеже
легендарные цирковые
аттракционы.
сальто на обруче, играть в баскетбол…
– Попугаи – птицы с интеллектом трёхлетнего ребёнка
и с очень крутым характером.
Они ничего не делают по приказу и выполняют команды просто
из уважения ко мне, – рассказывает дрессировщица попугаев
Илона Писарева.
Самый сложный трюк –
апортировка, когда попугай
берёт какой-то предмет и летит
к Илоне. Его выполняет только звезда шоу – «народный ар-

тист» Укроп. Вместе с попугаями велотрюки исполняет
и весёлая обезьянка – капуцин Эрик.
– Б ы в а е т, ч т о о н
не в настроении и высказывает своё недовольство, но когда он
всем доволен, то сам
придумывает какието фишки. Например,
когда ему надоедает
кататься на самокате, он может взять его
и понести! – рассказала
дрессировщица Надежда
Чебота, пока Эрик любовно обвивал хвостом её шею
и корчил фотографам уморительные рожицы.
Также в программе шоу шуточный боксёр-комик кенгуру,
весёлые королевские пудели,
конный аттракцион под руководством народного артиста
Туркменистана Бяшима Аннаева,
в котором выступают красавцы
ахалтекинцы и гордые орловские
скакуны, а также выступление
звёздных канатоходцев Волжанских, иллюзиониста Игоря
Штейна, удивляющего своими
трюками.
– В праздничной новогодней программе мы постарались
собрать множество жанров. Наше шоу рассчитано на зрителей
всех возрастов. Здесь можно
испытать весь спектр чувств
и эмоций, – уверена автор представления, художественный руководитель, директор коллектива, клоунесса Лулу – Елена
Майхровская.
Разумеется, увидят зрители
Деда Мороза и Снегурочку, которые поздравят с Новым годом.
Что ж, пингвины для зимних героев – самая подходящая компания!
• Всех своих собак
Май называет
Филями.

Клоун
на все
времена
Смешить детей и взрослых на этот раз будет легенда советского цирка – народный артист России Евгений Майхровский, он же
клоун Май. Сложно поверить в то, что на сцене он
более 50 лет и разменял
девятый десяток! Когда-то
он играл шута в знаменитом фильме «Сказка о царе
Салтане», а сегодня удивляет юных зрителей трюками
со своими друзьями – белым терьером Филей и вальяжным гусем, которого
погружает в гипнотический сон! Май находит путь
к сердцу каждого ребёнка,
а уж если кому-то из детей удаётся погладить его
лохматого или пернатого
артиста – восторг обеспечен. Обычно Май выходит
на манеж со своим фирменным возгласом «Ой-ой-ой!»,
которым может высказать
любую эмоцию!
– Когда я выхожу на манеж, сам получаю огромное
удовольствие, – приоткрыл
секрет своего творческого долголетия знаменитый
клоун, соперник и соратник
Карандаша и Никулина. –
Главное в работе клоуна –
правда. Ведь каждый зритель – и в прошлом, и сейчас – любит правду и естественность. Раньше цирки
строились у рынков и вокзалов, и публика там была
самая разная – от академиков до строителей и от детей до старичков. И своими
шутками я всех сразу равняю: могу ребёнка назвать
старичком или даму – девочкой. Это необходимо для
того, чтобы общаться сразу
и со всеми. Плюс для этого нужно обладать не только мастерством актёра,
но и интеллектом.

0+

• Эрик любит эпатировать публику.

Ведущая полосы
Ольга СЕВРЮГИНА
sevryugina@
pravda-nn.ru
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Копытца удачи
Ком у из знак ов зодиак а больше всех п овезёт в с ле дующем

2019 год мы встречаем как год
Земляной Жёлтой Свиньи –
создания миролюбивого, которое
призывает нас радоваться жизни.
Год будет насыщен сюрпризами,
путешествиями, романтическими
приключениями. Щедрее всего
Свинка одарит своих любимчиков.
Какие знаки зодиака по душе
жёлтому поросёнку и что ждёт всех
нас в новом году?

Овен
(21.03 – 20.04)

Пусть Овнов не смущает
затишье в январе. Отсутствие событий в самом начале года с лихвой окупится уже в феврале. Судьбоносные встречи и карьерные
успехи – то, чем запомнится первая половина года. А во второй – время пожинать плоды своих трудов. Именно
трудов, поскольку просто так с неба на
Овнов ничего не свалится.
В водовороте событий Овнам часто не
хватает времени на вторую половинку, и
это чревато неприятными последствиями для личной жизни. Важно соблюдать
баланс.

Телец
(21.04 – 20.05)

Земляная Свинка и Телец
– отличная пара. За что бы
Тельцы ни взялись – реанимирование старых проектов или воплощение новых идей, – им всё по плечу.
Самое удачное время года – лето, когда даже лениться Тельцы будут с пользой для себя. Но, скорее всего, лениться
будет некогда. Ведь помимо карьерных
успехов фортуна благоволит Тельцам и
в личной жизни. Те, кто хотел ребёнка,
станут родителями, влюблённые поженятся, а те, кто пока одинок, встретят
вторую половинку.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

Нельзя сказать, что
наступающий год станет
для Близнецов беззаботным. Но их умению выходить из самых

сложных ситуаций позавидует любой из
знаков зодиака. Самое благоприятное
время для работы – весна. Тут главное не
лениться. Самые трудолюбивые смогут
выдохнуть осенью и отправиться в заслуженный отпуск.
Именно осенью для одиноких Близнецов настанет благоприятное время для
налаживания личной жизни. Влюблённых знаков зодиака порадует стабильность в отношениях.

Ра к (21.06 – 22.07)

Ракам придётся делать
сразу несколько дел одновременно, и это может несколько сбить их с толку.
Самое главное – не паниковать, взять себя в руки и следовать намеченному плану. В этом случае успех не
заставит себя ждать.
Наступающий год – самое время
распрощаться с теми людьми, отношения с которыми вас тяготят. Речь
идёт как о деловых, так и романтических связях. Это позволит впустить в
вашу жизнь по-настоящему достойных.

Л ев (23.07 – 22.08)

Наступающий год очень
хорош с финансовой точки
зрения. Наконец достоинства представителей знака
будут оценены начальством, так что
повышения избежать не удастся, а
вместе с ним и хорошей прибавки к
зарплате.
Если хочется перемен в личной жизни, то следует проявить инициативу.
Мужчины-Львы, если вы собирались
сделать предложение своей второй половинке, то наступающий 2019 год – самое время.

Дева (23.08 – 23.09)

Девы почувствуют прилив
сил и вдохновения в наступающем году. Представителям
знака по-настоящему везёт во
всём, за что бы они ни взялись: работа,
творчество, учёба. Так что если вы давно
хотели попробовать нечто новое, то наступает самый благоприятный для этого
период.

Одиноких Дев ждёт судьбоносная
встреча. Роман, начавшийся в этом году,
с огромной долей вероятности приведёт
к браку.

С корпи он
(24.10 – 21.11)

Уж е в н а ч а л е г о д а
Скорпионы почувствуют,
что 2019-й сложится для
них удачно. В январе-феврале ожидаются значительные денежные поступления,
которые позволят воплотить в жизнь
давние мечты. А весной представители
знака возьмутся за реализацию намеченных планов. Удастся добиться успехов
и на профессиональном, и на личном
фронтах.
Скорпионы будут очень привлекательны для противоположного пола. Для одиноких – это возможность
завязать отношения, а вот вторым
половинкам представителей знака
придётся терзаться ревностью. Если
не хотите испортить отношения, не
давайте повода сомневаться в своей
верности.

Стрелец
(22.11 – 21.12)

Представителей знака
ждёт насыщенный год. Работы будет много, но это
только к лучшему, поскольку позволит
Стрельцам укрепить своё пошатнувшееся финансовое положение.
Осенью Стрельцов посетит муза, которая подарит вдохновение. Появятся
идеи, которые сыграют важную роль в

Верхом на кабане
С винья (К а бан)

Свиньи как хозяйки года захотят взять от него по максимуму. Но не стоит думать, что всё
дастся легко. Придётся обуздать
собственную лень, и тогда успех
и финансовое благополучие не
заставят себя ждать. Наступающий год – идеальное время для
налаживания личной жизни.

Кр ыс а (М ышь)

Мышкам свойственна скрытность, которая может прийтись
не по нраву Свинье с открытой
нараспашку душой. Поэтому,
чтобы заручиться поддержкой
хозяйки года, следует изменить
своё отношение к окружающим, хотя бы близким. В целом
же год хорош для Крыс с финансовой точки зрения – велик
шанс приумножить своё благосостояние, а вот в брак вступать
астрологи не советуют.

Бык

Бык – один из самых трудолюбивых и настойчивых знаков

восточного гороскопа, и Свинка
будет смотреть на него с восхищением, помогая во всех начинаниях. Но успешнее всего год
сложится в плане личных отношений. Велика вероятность
вступления в брак.

Тиг р

Тигр и Свинья хорошо ладят
друг с другом. А неутомимость,
которую Тигр проявит в работе в
наступающем году, будет щедро
вознаграждена хозяйкой года.
Единственное, о чём стоит помнить: близкие могут почувствовать нехватку внимания. Так что
найдите время на самых дорогих
людей во избежание конфликтов.

Кролик (Кот)

Кролик весьма противоречив: то чрезмерно осторожен, то
бросается во все тяжкие. Чтобы
добиться успеха в наступающем
году, ему необходимо взять инициативу в свои руки, чётко поставить перед собой цель и следовать
ей. Самый опасный противник –

лень. В личной жизни астрологи
обещают стабильность.

Драк он

Драконам предстоит не просто выбрать цель, а буквально
распланировать свой год по
пунктам. А всё потому, что все
неприятные сюрпризы в наступающем году если и произойдут,
то из-за драконьей невнимательности. Чёткий же план действий поможет добиться успехов
и на профессиональном, и на
личном поприщах.

Зме я

вашей жизни. К слову, в этом году представители знака особенно очаровательны, так что велика вероятность наладить
личную жизнь.

Вес ы (24.09 – 23.10)

Год для Весов ожидается
головокружительный: приключения, путешествия,
авантюры... Получайте удовольствие, но не пускайтесь
во все тяжкие. Впереди – заманчивое
деловое предложение.
Если вас давно тяготят отношения,
то наступающий год – самое время их
прекратить. Причём чем раньше, тем
лучше. В этом случае у вас будет ещё
предостаточно времени для начала нового романа. А личное счастье уже стоит на пороге.

Змейкам астрологи настоятельно советуют расслабиться
и не гнаться за сомнительными
достижениями. Этот год прекрасное время для подведения
итогов. Время пожинать плоды
трудов своих за год минувший.
Сосредоточиться следует на
семье. А тем, кто ещё не успел
обзавестись второй половинкой,
самое время внимательнее оглядеться вокруг.

году

Козерог
(22.12 — 19.01)

Козероги любят, когда
всё идёт по плану, но этот
год подарит множество
сюрпризов, правда, приятных: одни кардинально сменят работу, другие переедут в другую квартиру, город или страну. Представители знака будут уверены
в себе как никогда, и это сыграет им на
руку, позволит добиться значительных
успехов.
Работа практически не оставит времени на личную жизнь, однако не стоит
пренебрегать этой сферой. Находите время на близких. Это в том числе поможет
избежать эмоциональных и физических
перегрузок.

Водолей
(20.01 – 18.02)

Самым сложным периодом года станет январь.
Но чем дальше, тем больше
фортуна будет благоволить представителям знака. Звёзды советуют выбрать
конкретную цель и двигаться к её реализации. Тогда успех гарантирован.
Несмотря на свободолюбивость Водолеев, именно этот год сулит им вступление в брак. Если вы одиноки, то больше
всего вероятность встретить любовь в
декабре. Это время, когда Водолеи наконец расслабятся.

Ры бы
(19.02 – 20.03)

Рыбы жаждут перемен, поэтому берутся
сразу за несколько дел
одновременно. Толку от такой многозадачности мало, зато удастся определиться с тем, что по-настоящему
важно. Весной наступает время для
плодотворной работы, результатом
которой станет подъём по карьерной
лестнице.
Если вы давно в кого-то тайно или
явно влюблены, то в 2019-м этот человек
наконец окажется у ваших ног.

Гороск оп
п о вос точн ом у к а лен да рю
Ло ша дь

Лошадям тоже пора вспомнить,
что они не бессмертные пони. Собака заставила представителей
знака пахать как никогда, теперь
же можно позволить себе немного
полениться – Свинка разрешает. А
если на месте не сидится, то свойственное Лошадям трудолюбие
будет щедро вознаграждено.

Коза (Овц а)

Коза и Свинья – лучшие друзья, а значит, фортуна будет на
стороне представителей знака.
Можно смело менять сферу деятельности, открывать своё дело, реализовывать яркие идеи,
признаваться в любви – вам всё
по плечу. Единственное, за чем
нужно следить, – финансы. Не
будьте слишком расточительны.

Обезьяна

Обезьян ждёт калейдоскоп событий. К счастью, хороших будет
больше. В то же время представители знака рискуют потратить год
впустую, занимаясь тем, что на са-

мом деле не приносит ни морального удовлетворения, ни финансовой выгоды. Дайте себе время
на эксперименты – это полезно,
но не слишком забывайтесь.

П ету х

Свинья поможет Петуху хорошо заработать. Велик шанс
успешно реанимировать какието старые проекты или реализовать новую идею. Работа будет
отнимать много времени и хотя
будет приносить представителям знака удовольствие, от этого могут пострадать взаимоотношения с близкими.

Собак а

Собачкам захочется всю свою
энергию направить на личную
жизнь. Семейные представители знака будут переживать второй медовый месяц, одиноким
удастся завязать романтические
отношения, которые приведут
к браку. Но и про работу Собаки не забудут, а значит, получат
щедрые бонусы от хозяйки года.

наше врем я

Хорошее дело
Шко льные ав тоб усы
в по д ар ок
Прекрасный подарок к Новому
году получили школы региона –
168 автобусов. Сертификаты
на их получение сегодня были
торжественно вручены главам
районов и городских округов.
А лина МАЛ ИН ИНА
Ежедневно на школьных автобусах приезжают за знаниями из отдалённых уголков области 13664 ученика. Примерно
550 задействованных школьных
автобусов было недостаточно.
Губернатор Глеб Никитин поставил задачу сделать для ребят из
небольших отдалённых пунктов
путь к школам более безопасным
и комфортным.
Новые автобусы полностью соответствуют всем требованиям
и нормам по перевозке школьников, в том числе по надёжности и эргономичности. Новый
специализированный транспорт
полностью покроет потребность
региона в школьных автобусах.

ФАП ы на ко лёс ах
Жители глубинки будут
получать помощь медиков
рядом с домом. Для этого
минздрав региона закупил
шесть мобильных ФАПов.
В Нижегородской области
575 населённых пунктов (с численностью жителей менее 100
человек), которые находятся на
расстоянии более шести километров от ближайшего медпункта. В
общей сложности в такой ситуации 9391 человек. Здравпункты
на колёсах охватят 224 населённых пункта в Арзамасском, Борском, Богородском, Воскресенском, Кстовском и Пильнинском
районах, а также ряд поселений
Большемурашкинского, Дальнеконстантиновского и Княгининского районов, граничащих с
Кстовским. Передвижные ФАПы
будут приписаны к центральным
районным больницам.

Л ечен ие
без пр ик лю чен ий
В дзержинском посёлке Бабино
открылась амбулатория,
отремонтированная по
программе поддержки местных
инициатив. Стоимость работ
составила порядка трёх
миллионов рублей.
Обновлены фасад и фундамент
здания, сделаны новые инженерные коммуникации: водопровод,
канализация, отопление. Смонтирована пожарная сигнализация,
установлены пластиковые окна.
По словам главного врача
городской больницы №1 Дзержинска Ольги Крупиной, в холле
установлены удобные диваны, в
каждом кабинете – удобный водонагреватель.
В амбулатории постоянно
работает фельдшер, дважды в
неделю пациентов принимает
врач-терапевт. В обустроенных
помещениях можно будет в дальнейшем разместить приёмную
врача-педиатра, а также процедурную.
По условиям программы поддержки местных инициатив, реконструкция проведена на основе софинансирования с местным
бюджетом и жителями. В следующем году по программе местных
инициатив жители хотят привести
в порядок ФАП и библиотеку в посёлке Гавриловка, а в 2020-м –
библиотеку в селе Гагино.

Предложение АО «Управление
отходами-НН», Регионального
оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории
Нижегородской области (зоны
деятельности №2 и №4) о заключении
договора на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными
отходами и текст типового договора:
г. Н. Новгород
1.Общие положения
1.1. Акционерное общество «Управление
отходами-НН», именуемое в дальнейшем
«Региональный оператор», в лице
Генерального директора Гавриловой Надежды
Александровны, действующей на основании
Устава, в соответствии с Соглашениями об
организации деятельности по обращению с
ТКО на территории Нижегородской области
(зона деятельности 2) от 24 января 2018
г. и на территории Нижегородской области
(зона деятельности 4) от 08 декабря 2017
г. (Далее – Соглашения) заключит договор
на оказание услуг по обращению с ТКО с
любым физическим лицом, являющимся
собственником, арендатором, нанимателем
помещений в многоквартирных домах и жилых
домах на территории Нижегородской области:
– в зоне деятельности 2 Регионального
оператора, а именно город Заволжье
Городецкого муниципального района,
Балахнинский муниципальный район,
городской округ город Чкаловск, Сормовский
район города Нижнего Новгорода;
– в зоне деятельности 4 Регионального
о п е р а т о р а , а и м е н н о Го р о д е ц к и й ( з а
исключением г. Заволжье), Ковернинский
муниципальные районы, городские округа
город Бор, Семеновский и Сокольский,
а также левобережье Лысковского и
Воротынского муниципальных районов,
принявшим настоящую публичную оферту
в соответствии с ее условиями (далее –
Потребитель).
1.2. Настоящий Договор вступает в силу
(считается заключенным) с момента начала
оказания услуг Региональным оператором
и действует до прекращения действия
соответствующих Соглашений.
2. Предмет Договора
2.1. По настоящему Договору на оказание
услуг по обращению с ТКО (далее по
тексту – Договор) Региональный оператор
обязуется обеспечить прием ТКО в объеме
и в месте, которые определены в настоящем
Договоре, и их транспортирование,
обработку, обезвреживание, захоронение
в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а Потребитель
обязуется оплачивать услуги Регионального
оператора (далее – коммунальная услуга) по
цене единого тарифа на услугу Регионального
оператора, определенной в установленном
законодательством РФ порядке.
2.2. Объем ТКО рассчитывается исходя из
нормативов накопления ТКО, утвержденных
Правительством Нижегородской области.
2.3. Учет объема ТКО в соответствии с
Правилами коммерческого учёта объёма
ТКО, утверждёнными постановлением
Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2016 г. № 505, производится
следующим способом: расчётным путём
исходя из нормативов накопления ТКО.
2.4. Места накопления и способы
складирования ТКО, в том числе
крупногабаритных отходов (далее –
К ГО ) , у с т а н о в л е н ы в с о о т в е т с т в и и с
Территориальной схемой обращения с
отходами, в том числе с ТКО, на территории
Нижегородской области, утвержденной
Постановлением Правительства
Нижегородской области от 8 ноября 2016
года № 752. (далее – Территориальная
схема)
2.5. Периодичность оказания услуги
определяется согласно приложению №1 к
Правилам предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домах, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от

Не забудьте
включить
телевизор

26 декабря 2018 № 90 (26338) Н ижегородская правда

6 мая 2011 г. № 354. (далее – Правила
предоставления коммунальных услуг).
3. Сроки и порядок оплаты по Договору
3.1. Под расчетным периодом по
настоящему Договору понимается один
календарный месяц. Оплата услуг по
настоящему договору осуществляется
Потребителем на основании квитанции на
оплату услуги по обращению с ТКО.
3.2. Потребитель оплачивает
коммунальную услугу в соответствии с
жилищным законодательством Российской
Федерации, ежемесячно в срок до 10-го
числа месяца, следующего за истекшим, за
который производится оплата.
3.3. При утверждении в установленном
порядке уполномоченными органами единого
тарифа на услугу Регионального оператора
на следующий период регулирования и (или)
нормативов накопления ТКО стоимость услуг
по договору изменяется соответственно
утвержденным тарифам и (или) нормативам
с даты их официального утверждения.
При этом дополнительное согласование с
Потребителем и (или) внесение изменений
в настоящий договор в таком случае не
требуется.
3.4. Основанием оплаты услуг по
обращению с ТКО является совершение
Потребителем конклюдентных действий
(фактическое пользование Потребителем
услугой).
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Региональный оператор обязан:
предоставлять Потребителю
коммунальную услугу в необходимых
для него объемах и надлежащего
качества в соответствии с требованиями
законодательства РФ;
обеспечивать прием ТКО в объеме и в
месте, в соответствии с Территориальной
схемой;
производить в установленном
настоящим Договором порядке расчет
размера платы за предоставленную
коммунальную услугу;
предоставлять Потребителю информацию
в соответствии со стандартами раскрытия
информации в области обращения
с ТКО в порядке, предусмотренном
законодательством РФ;
принимать в порядке и в сроки, которые
установлены настоящим Договором,
сообщения Потребителей о факте
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества;
осуществлять перерасчет в порядке,
установленном Правилами предоставления
коммунальных услуг;
обеспечить в соответствии с требованием
законодательства защиту персональных
данных.
4.2. Региональный оператор имеет право:
требовать внесения платы за
потребленную коммунальную услугу;
устанавливать в порядке,
предусмотренном Правилами
п р е д о с т а в л е н и я к о м м у н а л ь н ы х у с л у г,
количество граждан, проживающих (в
том числе временно) в занимаемом
Потребителем жилом помещении;
запрашивать паспортные данные
Потребителя, домовую книгу (выписку
из домовой книги), документы,
подтверждающие право собственности
либо иного законного права владения,
пользования жилым домом, предоставление
сведения об общей площади жилого дома,
о количестве граждан, проживающих (в том
числе временно) в жилом доме;
уведомлять Потребителя о наличии
задолженности по оплате коммунальной услуги.
4.3. Потребитель обязан:
осуществлять складирование ТКО в
местах накопления ТКО в соответствии
с Территориальной схемой и способами
накопления ТКО (пакетированный сбор или
накопление в контейнере на контейнерных
площадках).
При накоплении ТКО в контейнеры
Потребитель не вправе складировать
ТКО вне контейнеров, бункеров, иных

емкостей и специальных площадок для КГО,
предназначенных для их накопления;
производить оплату по настоящему
Договору в порядке, размере и в сроки,
которые определены настоящим Договором;
не допускать повреждения контейнеров,
сжигания ТКО в контейнерах, а также на
контейнерных площадках, складирования
в контейнерах запрещенных отходов и
предметов;
при обнаружении неисправностей, пожара
и аварий в местах накопления отходов, а
также при обнаружении нарушений качества
предоставления коммунальной услуги
немедленно сообщать о них в аварийнодиспетчерскую службу Регионального
оператора;
уведомить Регионального оператора
любым доступным способом о переходе
прав на объекты Потребителя, новому
с о б с т в е н н и к у, а т а к ж е о б о в с е х
произошедших изменениях количественных
показателей, влияющих на стоимость по
настоящему Договору.
Перерасчет за оказанные услуги
производится Региональным оператором
по основаниям, предусмотренными
действующим законодательством.
4.4. Потребитель имеет право:
получать в необходимых объемах
коммунальную услугу надлежащего качества;
получать от Регионального оператора
информацию об изменении установленных
тарифов;
получать от Регионального оператора
сведения о правильности исчисления
предъявленного Потребителю для уплаты
размера платы за коммунальную услугу;
направлять Региональному оператору
для рассмотрения заявления, связанные с
оказанием услуг, в том числе по электронной
почте, а также посредством использования
сайта Регионального оператора: http://uo-nn.ru.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6. Реквизиты Регионального оператора
Акционерное общество «Управление
отходами-НН»
ОГРН 1105260006301 ИНН/КПП
5260278039/526001001
Юридический и почтовый адрес: 603109,
г. Н. Новгород, ул. Суетинская, д. 1а, оф. 410
Тел./факс: (831) 288 88 77 e-mail: info@
uonn.ru
Адреса и номера телефонов
диспетчерской, аварийно-диспетчерской
службы размещены на официальном сайте
Регионального оператора www.uo-nn.ru
ОКПО 66723243 ОКВЭД 38.1 ОКАТО
22401373000
Р/с 40702810900010000010
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Приволжский» г. Н.
Новгород
к/счет 30101810700000000764
БИК 042202764
Ге н е р а л ь н ы й д и р е к т о р : Га в р и л о в а
Надежда Александровна
Стоимость услуги по обращению с ТКО
утверждена 20.12.2018 г. Региональной
службой по тарифам Нижегородской
области в размере:
Наименование зоны деятельности
Регионального оператора

Тарифы, утвержденные РСТ
Нижегородской области на
2019 год (руб./куб.м с учетом НДС)
С 01.01.2019 С 01.07.2019
г .
п о г .
п о
30.06.2019 31.12.2019
года
года
З о н а д е я - 713, 02
727,26
тельности
№2
З о н а д е я - 744,72
744,72
тельности
№4

Реклама
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Готовь приставку зимой

Нижегородская область попала в финальную волну
отключения аналогового телевидения. Переход произойдёт
летом. Так что и после 1 января нижегородцы смогут, как и
раньше, смотреть все федеральные каналы. Но готовиться к
переходу всё равно нужно.
О льга СЕВРЮ ГИНА
Министерство цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало
график поэтапного отключения
аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов в России. Отключение
будет происходить в три этапа –
11 февраля, 15 апреля и 3 июня.

Нижегородская область
попала в третью, самую масштабную, последнюю волну
отключения, которая запланирована на 3 июня. В это время
будет произведено переключение трансляции аналоговых
телеканалов на трансляцию
информационного экрана о
переходе региона на цифровое
телевидение. Этот информа-

ционный экран будет транслироваться в течение недели, после чего передатчик выключат.
Несмотря на эту отсрочку, министерство рекомендует подготовиться к этому переходу
заблаговременно и уже сейчас
обеспечить приём цифрового
телевидения себе и родным,
обратив особенное внимание
на пожилых родственников –
при необходимости помочь им
настроить телевизор на приём
цифрового телевидения или
приобрести приставку для его
приёма. Напомним, правительство компенсирует затраты на приобретение приставок

для социально незащищенных
граждан. Предполагается компенсировать расходы на приставку стоимостью до 1000
рублей и спутниковое оборудование до 5000 рублей.
За разъяснениями необходимо обратиться в районные
органы соцзащиты. На формат
цифрового вещания переходят
только федеральные телеканалы, ННТВ и «Волга» продолжат
вещание в «аналоге».
Все вопросы по переходу на
цифровое ТВ можно задать по
телефонам: 8-800-220-20-02 или
8-831-245-2015.

эк с тренный выз ов
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Пошли на пользу
Обратная связь

Несколько лет жители Верхних Печёр спасали зелёный
склон в своём микрорайоне. Они
мечтали об аллеях с лавочками,
а не о торговом центре, который
решил построить предприниматель.
– Мы вообще сомневаемся,
что здесь будет построен магазин, кафе и пункт ремонта. Опасаемся, что
на самом деле откроют
«разливайку». Только
такого соседства нам не
хватает, – возмущалась
жительница дома
№ 4/1 по улице
Верхнепечёрской Наталья.
Чтобы остановить нежелате л ьн о е с т ро и тельство, люди
писали во все
инстанции. Средства массовой информации, в том
числе «Нижегородская правда», активно
поддерживали
жителей. На их

Шумовой

дефеКт

жИ т Ел И НЕСкОльк О л Ет бОРют Ся
С кАф Е В жИл Ом ДОм Е

Мы обратились к районным
властям с просьбой разобраться
в ситуации. В итоге территория
убрана от мусора, а сараи снесены.

Купи – продай

10 автомобилей.

эк с тренный выз ов

Нижегородское управление
Потребители услуг связи отмечали факты
21 февраля
2018итоги
№ 13 (26261)
правда
подключения
дополнительных платных опций
Роспотребнадзора
подвело
за н ижегородская
без согласия потребителя. Также операторы
прошлый год. Специалисты определили,
забывали предоставлять информацию о почто чаще всего становилось причиной
вышении тарифов. Значительное количество
недовольства жителей региона. Как
обращений поступило на автоматическое
выяснилось, больше всего нижегородцы
подключение услуг интерактивного телевежаловались на услуги ЖКХ и торговлю.

теля за испорченный или утраченный товар наступает только
при наличии вины. Здесь речь
идёт о случайной порче продукта, а значит все риски несёт
собственник сока – магазин.
Чтобы не платить за разбитую банку, можно сослаться на
щания после окончания льготного периода
неровный, скользкий пол, узкие
(когда они оказывались бесплатно).
проходы, плохо закреплённые
Зато реже стали жаловаться на качество общестеллажи. Если руководство маственного питания – на 50,5 процента, на трансгазина настаивает на том, что
портные услуги – на 29,8 процента, на деятельвы должны оплатить разбитую
ность на финансовом рынке – на 48 процентов и
банку, предложите им обрана риелторов – на 36 процентов.
титься в суд. Без решения суда
работники не имеют права треДеятельность
бовать с вас оплаты.

– Председатель правле
ния нескольких ТСЖ и ЖСК
с июля 2017 года размещает
в подъездах подконтроль
ных ему многоквартирных
домов объявления о том,
что эти организации теперь
самостоятельно выставля
ют гражданам квитанции за
электроэнергию, в связи с
чем передавать показания
счётчиков и оплачивать сче
та, выставляемые ресурсо
снабжающей организацией,
не нужно, – отмечают в ком
пании. – Мы заявляем, что
эти действия противоправ
ны. ТСЖ и ЖСК не имеют
права получать денежные
средства за электроэнер
гию, потреблённую соб
ственниками жилья.
В компании напомина
ют: с владельцами квартир
поставщик электроэнергии
имеет действующие догово
ры, на основании которых от
крыты лицевые счета и еже
месячно формируются пла
тёжные документы по оплате
потреблённого ресурса. Так
же энергетики просят своих
клиентов как и прежде пере
давать показания счётчиков
и своевременно оплачивать
счета, выставленные постав
щиком ресурса.

У ко го
о тк лю ча т свет

Поль Валери
Почти 25 тысяч жителей

Нижегородской области
получили предупреждение
об отключении
электричества за
долги. Общая сумма
задолженности населения
региона за свет превысила
1,2 млрд рублей.

Тепловой

удар

Жители многоквартирных
домов Ленинского
и Советского районов
Нижнего Новгорода
в квитанциях за январь
увидели кругленькие
суммы – плата за отопление
существенно подросла,
причём совершенно
неожиданно. И, как
выяснилось, подобные
«сюрпризы» ждали и других
нижегородцев.

Оказание
бытовых услуг

на финансовом рынке

Платные
медицинские услуги

Прочее

Торговля

причина поломки, сейчас выяс- организации пообещали выстаняют сотрудники специализиро- вить новые платежи без увеливанной подрядной организации. чения платы.
К сожалению, в таких случаях
ресурсоснабжающая компания
в н ижнем н овгороде
переходит к начислениям по нормативам. Именно это и привело
с 1 января 2018 года
к увеличению платы.
на шесть процентов
С подобной проблемой столкнулись и жители дома № 17
снижена ставка тарифа
по улице Глеба Успенского
на тепловую мощность.
в Ленинском районе. Там стос уммы в платёжках
имость отопления в квитанциях
за январь выросла на 600 рублей
уменьшились
с квартиры.

ма раскидывается на 12 месяцев,
а в конце года корректируется
по показаниям прибора учёта.
Израсходовали больше – доплати, меньше – деньги вернут. Зима
в 2016 году оказалась куда более
суровой, чем в 2015-м. В итоге
получился перерасход.
Зато за 2017-й многим стоит
ждать корректировки в минус.
Так, дзержинцам уже вернули
65 миллионов рублей. Информацию о снижении платы можно
увидеть на лицевой стороне квитанции за январь. По данным рена 200–250 рублей.
сурсников, жители 82 процентов
с чётчик с ло ма лс я
в по РяДк е
многоквартирных домов в городе
иск лю чения
химиков получили свои кровные
Ни о каком повышении тариУшли в плюс
обратно, остальные собственники
Неисправные общедомовые
фов или штрафных санкциях реи наниматели вынуждены оплаНужно отметить, что в нача- тить больше, чем обычно.
чи нет. Тогда возникает вопрос: счётчики спровоцировали рост
почему стоимость отопления платы и в нескольких много- ле года квартплату всегда кор– Снижение начислений
этажках в Дзержинске. В тече- ректируют, причём не только за отопление вызвано уменьвдруг изменилась?
– Топили как обычно, зи- ние 2017 года там также не рабо- тем, у кого неисправны прибо- шением фактического потрема была не слишком холодной. тали приборы учёта, по итогам ры учёта. В прошлом году такой бления данной услуги. Это
В чём дело? Суммы в квитанци- 12 месяцев поставщики ресурсов перерасчёт за отопление 2016 года в первую очередь обусловлено
ях выросли на 200–300 рублей! – скорректировали плату, рассчи- оказался весьма неприятным для тем, что 2017 год в целом окавозмущаются жители дома № 38 тав её по нормативам. К сожа- большинства жителей региона. зался теплее 2016-го. Важно
лению, для жителей перерасчёт У многих плата выросла на не- и то, что на ряде многокварпо улице Ивлиева.
Нижегородцы обзвонили все получился в сторону увеличе- сколько тысяч рублей. Напом- тирных домов проводились
инстанции. В конечном итоге ния. В городе химиков к реше- ним, проводится такая коррек- мероприятия по энергосбереудалось выяснить: оплата за ото- нию проблемы подключились тировка в отношении жильцов, жению. Соответственно, управпление скорректирована и на- депутаты городской Думы. Они которые платят по схеме 1/12. ляющим компаниям и жителям
числена по нормативам, а не по отметили, что жители уже за- По правилам предоставления домов, где плата за отопление
21 приборов коммунальных услуг при нали- по итогам 2017 года увеличиплатили за установку
показаниям прибора учёта.
В домоуправляющей компа- учёта, а теперь вместо экономии чии общедомового прибора учёта лась, стоило бы проанализиронии Советского района им разъ- на них ложатся дополнительные плата за отопление рассчитывает- вать причины этого и принять
яснили: общедомовой прибор расходы, что, мягко говоря, не- ся по среднемесячным объёмам меры к снижению теплопоучёта в течение 2017 года неодно- справедливо. В результате пред- потребления за прошедший год терь, – отметили в ресурсосСпрашивали
кратно выходил из
строя. В чём ставители ресурсоснабжающей из расчёта 1/12, то есть вся сум- набжающей организации.

В квитанциях за январь
2018 года содержится ин
формация о сумме задол
женности по лицевому счету,
которую владельцы частных
домов и квартир должны по
гасить в полном объёме в те
чение 20 дней. В случае не
оплаты может быть введено
полное ограничение подачи
электроэнергии.
По действующему за
конодательству поставщик
ресурса вправе ограничить
энергоснабжение после
однократного предупреж
дения неплательщика лю
бым доступным способом:
уведомлением в квитанции,
• Действие разрешения на строительство прекращено
СМСсообщением, телефон
на основании Градостроительного кодекса.
ным звонком, сообщением в
«Личном кабинете» на сайте
компании.
Напомним, что в случае
отключения от энергоснаб
жения впоследствии потре
битель обязан будет не толь
ко оплатить долг, но и возме
стить расходы, связанные с
введением ограничения и по
следующим возобновлением
энергоснабжения.

— оТвечаем

спрАшивАли – отвеЧАем

Сегодня мы отвечаем на самые актуальные
Если прибор эксплуатируется ненадле
жащим образом либо он надолго выходит
вопросы наших читателей по теме
жилищно-коммунального
хозяйства.
Сегодня
мы ответим из строя, то в течение трёх месяцев рас

потому что истечение срока и пренебре
жение поверкой прибора учёта делает его
не расчётным.
чёты производятся по среднемесячным
При выборе многотарифного прибора
на вопросы,
касающиеся
– Как выяснить,
когда и какие
капи- показателям. Если свыше трёх месяцев проверьте его соответствие тарифным зо
тальные работы
будут за
проводиться
выезда
границу. в нет показаний, то по нормативу. При от нам суток, установленным приказом Фе
нашем доме? Мы ежемесячно платим сутствии сведений за предыдущий кален деральной службы по тарифам: ночная –
Надеемся,
это поможет
в Фонд капитального
ремонта.
дарный год текущие начисления также бу с 23.00 до 7.00, пиковая – с 7.00 до 10.00
Виктория вам
Павлинова,
Дзержинск
дут производиться по нормативу.
и с 17.00 до 21.00.
благополучно
съездить
Зайдите на сайт регионального опера
– Как выбрать качественный счётчик
Если ваш счётчик вышел из строя, не
в отпуск и вернуться
тора по капремонту (http://www.fkrnnov. электроэнергии?
соответствует классу точности, то в те
с хорошим
настроением.
ru/). Выберете раздел
«Собственникам
Иван Васильев, Тонкино чение трёх месяцев начисления произво
жилья», затем строку
– «Поиск
С о б иинформации
р а ю с ь в ы е х При
а т ь покупке прибора учёта электроэ дятся по среднемесячному потреблению,
по многоквартирному
дому». Введите
на нергии
с ребёнком
за рубеж.
Нуж-в первую очередь следует обратить дальше – по нормативу.
звание улицы, город, дом. Затем нажми внимание на дату первичной поверки, про
но ли иметь разрешение
те на значок, похожий на гаечный ключ. изведённой на предприятииизготовителе
на вывоз
малыша
Дальше вы получите
информацию:
что за
и в границу
(прибор может быть допущен в эксплу
от его отца?
каком году отремонтируют
в вашем доме. атацию, если пломбы госповерителя не
– Как долго сумму
за отопление
старше 24 месяцев для однофазных элек
– Если
ребёнокбувыезжает
дут рассчитывать
по среднемесячному
тросчётчиков
и не старше 12 месяцев для
с одним
из родителей, то
разведущая полосы
потреблению, если
общедомовой
трёхфазных), класс точности не ниже 2.0.
решение
второго счётне требуется.
о ксана снеги Рева
чик вышел из строя?
Особое внимание обратите на срок
Своё
родство
с
сыном
можете
lira101@yandex.ru
Максим Геннадьевич, Нижний Новгород межповерочного интервала. Это важно,

подтвердить свидетельством
о рождении. Однако законодательством предусмотрена ситуация, когда отец или
мать вправе наложить запрет
на вывоз ребёнка за границу.
Борьба за сохранение зелёного
Не хотите мириться с таким
участка началась несколько лет
положением вещей? Приназад. В 2009 году Инвестициондётся оспаривать решение
ный совет одобрил строительство
второго родителя в суде. Еспункта обслуживания населения
ли документально запретов
с магазином товаров первой
нет, то молчание, отсутствие
необходимости, кафе и пунктом
каких-либо действий вторым
ремонта бытовой техники.
родителем расценивается как
– Вот только мы совсем
согласие на вывоз ребёнка
не нуждались в этом пункте. Все
за рубеж.
деревья, которые росли на этом
Не забудьте разобраться
склоне, сажали горьковчане, ухас визовым режимом. Наприживали за ними, поливали, подмер, в страны Европы разревязывали, – рассказывает жительвам, застройщик не установил варв арам
шение от второго родителя поница дома № 5 по улице Лопатина
синий забор, которым принято здесь не мес то
требуется в любом случае для
с ейчас совместно
Светлана. – Для многоэтажки № 4,
обносить строительную площадоформления визы.
Пока материал готовился к пекорпус 1 по Верхнепечёрской, коку. Не нашли люди и таблички
– Я бы хотел отправить
с департаментом
торая стоит вдоль дороги, вырус информацией о том, кто и что чати, стала известна позиция реребёнка за рубеж самостоградостроительного
бленные деревья были настоящистроит. Как только на склоне со- гионального правительства. Миятельно. Это возможно?
ми лёгкими: защищали от пыли,
бирались жители, техника рабо- нистр имущественных и земельных
– Дети в возрасте до 18 лет
развития
отношений
Сергей
Баринов
сообгрязи и шума. Теперь люди вытать
прекращала.
Местные
актимогут покидать свою страну
прорабатывается
нуждены смотреть на пни и вдывисты тут же направили запросы щил: компании «Гурман» направвместе с родителями, с одним
вопрос о создании
хать выхлопные газы.
и обращения во все инстанции. лено уведомление об односторониз них, с усыновителем или
– Мы вообще сомневаемВ администрации города сооб- нем отказе от договора аренды
законным опекуном, в сопрона этой территории
земельного участка. А 2 февраля
ся, что это будет магазин, кафе
щили следующее:
вождении третьего лица или
парковой
зоны.
и пункт ремонта. Назвать мож– В связи с длительным неос- 2018 года министерство имущесамостоятельно. В последнем
но как угодно, а на деле откровоением земельного участка, ственных и земельных отношеслучае, кроме загранпаспорта
ют обычную разливайку. В резадолженностью по оплате пла- ний подало иск в суд с требовании других документов, потребузультате мы будем вынуждены ных и земельных отношений, тежей, предусмотренных согла- ем обязать «Гурман» освободить
ется согласие на выезд от ротерпеть ещё и прелести такого участок был передан в аренду шением об инвестпроекте, ин- в двухнедельный срок после встудителей. В нём прописывают
соседства, – рассуждает житель- обществу «Гурман» в 2011 году. формацией в СМИ о массовой пления решения в законную силу
дату выезда, государство, куница дома № 4/1 по улице Верх- Однако компания длительное вырубке зелёных насаждений земельный участок от строений
да планируется поездка. Бувремя не осваивала территорию. и недовольстве жителей близле- и сооружений.
непечёрской Наталья.
мага заверяется нотариально.
– Нельзя допускать, чтобы заВиктор как водитель пере- В итоге администрация города жащих домов 20 ноября 2017 года
Иногда достаточно разрешеживает по поводу пробок. Здесь отказалась продлевать договор в адрес общества «Гурман» на- стройщик вёл себя как варвар, –
ние от одного из родителей,
и так утром всё стоит. Если по- аренды. Инвестор, в свою оче- правлено уведомление об одно- подчеркнул министр. – Несмотря
но чтобы избежать проблем
строят торговый центр, пункт редь, подал в суд, который обя- стороннем отказе от догово- на возмущение жителей, бизнесна границе, лучше заручитьо б с л у ж и в а н и я , к о л и ч е с т в о зал выдать разрешение на вы- ра аренды земельного участка мены преступили нормы закона
ся согласием обоих. Сделайте
транспорта увеличится. Как бу- р у б к у з е л ё н ы х н а с а ж д е н и й от 22 июля 2011 года. Заказное и не остановили работу техники,
сразу нотариально заверенную
дет организован подъезд к ново- и продлить договор аренды. Раз- письмо с указанным уведомле- хотя договор аренды на тот мокопию, потому что оригинал
му строению, вообще непонятно. решение выдали – деревья вы- нием вернулось невручённым мент уже был расторгнут.
документа могут затребовать
рубили в конце сентября 2017 го- адресату в почтовое отделение.
В случае неисполнения решев посольстве.
Погна ли техник у
да. А в конце января этого года После возврата в министерство ния суда министерство просит
– Можно ли заселитьна участке заработала техника. заказного письма будет органи- предоставить право самостоятелься в российскую гостиницу
Как сообщили в региональ- Негодованию жителей не было зована работа по погашению за- но освободить эту территорию,
по загранпаспорту?
ном министерстве имуществен- предела. К тому же, по их сло- писи об аренде.
взыскав расходы с застройщика.
– Конечно. Это такой же документ, удостоверяющий личность.
– Моему сыну 17 лет. Он
едет в Москву. Заселят ли
его в гостиницу без родителей?
на конТроле
– Несовершеннолетние
в возрасте от 14 до 18 лет соИстория, связанная с застройкой
представили жителям Ленинского района.
– Вчера по моему поручению прошло завершают сделки с письменВ 2018 году на реализацию первого этапа седание инвестиционной комиссии. На ней
ного согласия своих законных
парка «Дубки», близится к развязке.
планируют выделить более 40 млн рублей.
было принято решение: отказать в предопредставителей – родителей,
Инвестиционная комиссия при
Тем не менее в конце декабря 2017 года ставлении земельного участка в парке «Дубусыновителей или попечитеадминистрации Нижнего Новгорода
стало известно, что епархия подала в адми- ки» под строительство. Моя принципиальная
ля. То есть это вполне возможотклонила заявку нижегородской
нистрацию города повторную заявку на вы- позиция заключается в том, что общественно, главное – чтобы у ребёнка
митрополии о выделении территории
деление участка площадью 1000 квадрат- ные пространства должны создаваться в собыло согласие от родителей
в «Дубках» для возведения часовни.
ных метров, на этот раз для строительства ответствии с желаниями и потребностями
на совершение сделки. Кроме
Напомним, ранее епархия подавала за- часовни. Жители заявляют: проект благо- жителей города. 18 марта в Нижнем Новгоэтого мальчик должен засеявку на выделение земли в парке для строи- устройства парка не предполагает строи- роде пройдёт общегородской референдум,
литься до 22 часов.
тельства церкви в честь иконы Божией Мате- тельство культовых объектов. Тем более что на котором каждый нижегородец сможет
ри «Избавление от бед страждущих». Однако на территории, о которой идёт речь, прохо- выбрать пять скверов, парков, бульваров
тогда нижегородцы выступили категорически дит лыжная трасса и растут деревья. Вместе из перечня общественных пространств. Одно
против – люди требовали перенести стройку с тем законодательство запрещает застрой- из них будет благоустроено уже в этом году.
на альтернативный участок, а зелёную зону ку парковых зон, исключение составляют В итоговый список войдёт и парк «Дубки», –
благоустроить по федеральной программе спортивные и религиозные сооружения.
заявил глава города.
ведущая полосы
«Формирование комфортной городской среВ прошедшие выходные с нижегородцами
Нижегородской епархии будет предложен
о ксана снегирев а
ды». Кстати, проект благоустройства, раз- встретился глава города Владимир Панов, ко- альтернативный участок под строительство
lira101@yandex.ru
работанный командой архитекторов, уже торый поставил точку в наболевшем вопросе. церкви на территории Ленинского района.

НАСл Ед НИк И,
В Оч ЕРЕд ь!
Мы продолжаем отвечать
на самые актуальные вопросы
наших читателей, касающиеся
наследства.

– Муж умер. У него была
квартира, которую мы приоб
рели в совместном браке. Как
она будет делиться, если заве
щания нет, а мама мужа жива?
Виктория, Дзержинск
– Поскольку жилплощадь приобретена в совместном браке, то
разделу подлежит только половина квартиры. Другая – изначально
ваша. Половина квартиры будет
делиться между вами и вашей
свекровью в равных долях. Таким
образом, в вашей собственности
будет три четвёртых, у мамы мужа – одна четвёртая.
– Как оформить наследство,
если срок его принятия пропу
щен?
Михаил Дмитриевич,
Нижний Новгород
– В этом случае вступить
в права наследства можно только через суд. Вам придётся обосновать причину пропуска срока
принятия наследства или доказать фактическое принятие
Сразу несколько обращений по вопросам благоустройства
ции Богородска соглашаются, не окружающей среды. Вместе
наследства (то есть доказать,
что сараи давно пора убрать. с ними мы ждём ответа.
что владели и управляли недвипоступило в «Экстренный вызов» от жителей
Но официально отвечают: зажимостью, приняли меры по её
Нижегородской области. Многие из них уже не раз побывали
няться этим должны собствен- НЕ бАл ьз Ам
сохранению, оплатили долги нав кабинетах власти, пытаясь привлечь внимание чиновников
ники. А просто взять и снести НА дУш У
следодателя).
и коммунальщиков к мусорным свалкам, аварийным деревьям постройки районные власти
– Как узнать, было ли за
и заброшенным сараям. Отчаявшись ждать реакции, они
Следующая остановка нане имеют права, вдруг потом
вещание? Можно ли изъять
обратились в нашу газету.
кто-нибудь предъявит претен- шего «маршрута жалоб» – улинаследство у тех, кто вступил
ца Панфиловцев,11 в Нижнем
по закону, если время спустя
зии.
НА зАд ВОРк Ах
нышевского и Комсомольской.
завещание нашли?
– Какие собственники, ка- Новгороде. Эта трёхэтажка
Здесь журналистов «НП» тоже кие претензии? – продолжа- давно отметила полувековой
Евгений, Нижний Новгород
Читательница Лариса Глебовна ждали.
– Начнём с последнего воют удивляться жители. – Во- юбилей, а капитальный реШурыгина специально приеха– Ч е т ы р е г о д а м ы п р о - первых, 50 лет назад никто монт, согласно планам, ей свепроса. Наследство может быть
ла в редакцию «Нижегородской сим решить наши проблемы никакие права собственности тит не раньше чем лет через 20.
изъято у наследников по закону
правды» из Богородска, чтобы по благоустройству, – сетует на сараи не оформлял. Во- Жители сетуют: цоколь рази передано наследникам по зарассказать о своей проблеме.
местная жительница Алексан- вторых, где искать этих людей? валивается. На все обращения
вещанию. Нужно помнить, что
– Я с ч и т а ю , ч т о б л а г о - дра Фёдоровна. – Вдоль до- Может быть, многих из них уже в управляющую компанию комзавещание оформляется в двух
устраивать важно не только мов по улице Комсомольской и в живых-то нет. От сараев мунальщики отвечают: ремонт
экземплярах у нотариуса, один
центральные улицы, но и на- (со стороны церкви) троту- ничего не осталось – у одних в планах. А тут ещё и с прилеиз которых остаётся у собственводить порядок на задворках, – ар полностью разрушен. Три крыши провалились, у других гающей территорией беда. Асника. Поэтому для начала слепояснила она. – Мы живём года назад сделали тротуар и вовсе стены рухнули.
фальт перед подъездом полодует поискать документ в доме
в прекрасном городе, здесь со стороны центральной доумершего. Если бумага не найЧто и говорить, вопросы жили, а вдоль дома забыли. Вот
есть всё – школы, детские роги, а здесь, несмотря на на- жителей улиц Чернышевского и ходят взрослые и дети по колдена, то отправляйтесь к нотарисады, физкультурно-оздоро- ши многократные обращения, и Комсомольской куда более добинам.
усу. Для удобства действует едивительный комплекс, магази- полноценного асфальта так сложные. Это не просто мусор
– На углу дома около перная информационная система,
ны, транспортные развязки. и нет. После дождя дорожка убрать. Тут и деньги требуются, вого подъезда образовалась
с помощью которой можно поНа центральной площади – превращается в большое бо- и юридически грамотно надо яма, – говорит нижегородка
лучить информацию и выяснить:
фонтан, лавочки, цветники, лото. А ведь тут ходят дети к проблеме подойти. А с другой Лидия Дмитриевна. – В ней
было ли оформлено завещание,
но зайдите за торговый центр в ш к о л у, п о ж и л ы е л ю д и – стороны, ведь правы жители. теперь постоянно стоит вода.
и если да, то у какого нотариу«Маленькая страна», обойдите в церковь.
са. Если бумага была составлена
А что если вспыхнет эта рух- Обращались и в районную,
вокруг бывшего здания банка –
Александра Фёдоровна ведёт лядь? Надеемся, что местные и в городскую администрации,
раньше, чем появилась инфорвам откроется неприглядная нас дальше – теперь к домам власти разъяснят ситуацию че- пока положительных сдвигов
мационная система, обратитесь
картина. Чего здесь только нет: на Чернышевского.
нет. Никакого благоустройства:
к нотариусу по месту жительства
рез нашу газету.
бутылки, окурки, бумажки…
на детской площадка – машин а с л е д о д а т е л я . П р и г о т о в ьт е
НЕ зАбыл И бы
А ведь это самый центр – всего
ны, тротуары отсутствуют, мусвидетельство о смерти, потому
если дерево
УбРАть
10 метров от фасадов зданий,
сор на придомовой территории
что при жизни человека нотариус
которые стоят по периметру
убираем сами.
не имеет права разглашать инаварийное – сделайте
Жителей областного центра
главной площади города. КуЖители дома № 16 по проформацию о завещании.
официальное
волнует свалка на улице Грузин- спекту Ленина приглашают всех
да я только ни обращалась,
И наконец, написать заявлеской.
но единственное, чего удалось
полюбоваться на старый тополь,
ние о розыске завещания в региобращение
«Строители в Нижнем Новго- который не только окутал пудобиться, – кронирования деональную нотариальную палату.
в администрацию.
роде снесли ветхое здание в сани- хом всё вокруг, но того и смотри
ревьев. Кто-то советовал мне
От вас потребуются свидетельн е реагируют –
тарной зоне детской поликлиники рухнет.
взять грабли и самой вычистить
ство о смерти и документы, под№ 22 и оставили обломки гнить
территорию, в других кабинетах
– Тополь бальзамический
тверждающие родство.
в прокуратуру, –

Чистое
дело

жИ т Ел И т РЕбУю т НАВЕСт И п ОРяд Ок тАм ,
Гд Е НЕ Ст Уп Ал А НОГА кОмм УНАльщ Ик А

Статистика «НП»

На протяжении
года мы вели
свой подсчёт,
выясняя, какие
проблемы больше
всего волнуют
наших читателей.
Оказалось,
самыми
злободневными
остаются вопросы,
связанные с
коммунальным
хозяйством,
тарифами и
жильём.

Качество
коммунальных услуг

под открытым небом», – сооб- посажен в середине прошлого
советуют экологи.
щили неравнодушные нижего- века. Чем тратить деньги на его
родцы. Они уже пожаловались поддержание в виде крониров общественную организацию вания, не лучше ли ликвиди– Освещение просили – сде- «Гражданский патруль».
ровать, а средства потратить
лали. За это спасибо, – говорит
– Тротуар завален строи- на компенсационные посадки
женщина. – А брошенные сараи тельным мусором от слома, кустарника на лысом газоне
стоят уже многие годы.
рядом в заброшенном здании между многоквартирными доТрава и деревья летом скры- могут обитать бомжи. Предпо- мами №№ 16 и 16А и вдоль провают безобразное наследие, лагается, что в медицинском езда с проспекта на Комсомольно если отодвинуть ветки, то учреждении должна быть сте- скую площадь. Неужели факты
в зарослях можно увидеть ста- рильность, а здесь куски ржавой несчастных случаев с людьми
рый диван и прочий скарб. арматуры, гвозди, битое стек- от падения этих «иностранцев»
Здесь же сухие ветки, пласти- ло, существует реальная угроза не служат вам уроком, а коллекковые бутылки.
получить травму. Не забывайте, тивная просьба жителей для вас
Ещё целый ряд таких же са- здесь ежедневно ходят дети, – пустой звук? – негодуют местраев прямо около жилых много- сообщил активист «Гражданско- ные жители и задают резонный
этажек.
го патруля» Игорь Абросимов.
вопрос местным коммунальщи– Мы давно просим их
Неравнодушные нижегород- кам.
ч ьИ ГНИл Ушк И?
убрать. Смотреть на них не- цы обратилась в прокуратуру
Все вопросы «НП» берёт
приятно, летом жутко пахнет, с просьбой проверить, как со- на контроль и отправляет заЕщё одна больная мозоль к тому же боимся пожаров, – го- блюдается должностными ли- просы в органы власти и домов Богородске – район улиц Чер- ворят местные. – В администра- цами законодательство об охра- управляющие компании.

заявляли: такого не может быть.
Журналисты «НП» побывали на месте. Констатируем: может. И это, конечно, проблема
не одного конкретного жителя.
Просто кто-то перешагнул через
мусор и пошёл дальше, а ктото стучится во все инстанции,
требуя навести порядок. Лариса Глебовна оказалась из числа
неравнодушных и настаивает:
чисто должно быть везде.
Редакция «НП» направляет
запрос в администрацию города с просьбой навести порядок.
Территория-то совсем небольшая. А за результат люди наверняка будут благодарны.

Тарифы

УВАж АЕмы Е чИтАтЕлИ!
Если вы столкнулись с проб
лемами, а обращения к чиновни
кам и коммунальщикам не при
носят результата, пишите к нам
в редакцию по адресу:
603005, г. Нижний Новгород,
ул. Ульянова, д. 10 «А», редак
ция газеты «Нижегородская
правда», рубрика «Экстренный
вызов».

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

Права потребителей
в сфере торговли
Капремонт
Налоги

Зелёная зона

15%
5%

3%

Инфографика Станислава РЕДОШКИНА

Фото автора
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Спрашивали –
оТвечаем

15%
Раздел имущества

а РЕДОШКИНА

Услуги связи

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

ЖКХ

Инфографика Станислав

Жителям Дзержинска
приходят двойные
квитанции за
электроэнергию –
от поставщика ресурса
и от ТСЖ.
В ресурсоснабжающей
организации отмечают,
что виной тому
действия руководителей
товариществ
собственников жилья.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства потребители сталкивались с предоставлением услуг ненадлежащего качества,
жаловались на неправомерное отключение
газа и электроэнергии, а также сомневались
в правильности начисления платы за ЖКУ.
В сфере торговли, как и в предыдущие
годы, основная масса обращений была связана с продажей мебели, продукции лёгкой
промышленности и, конечно, технически
сложных товаров – телефонов мобильной
связи, компьютеров, планшетов, ноутбуков,
холодильников и телевизоров.
И всё же самый внушительный рост жалоб специалисты Роспотребнадзора зафиксировали на дистанционную торговлю
– на 19 процентов и на услуги связи – на 52
процента. Приобретая товары через Интернет и мобильные приложения, покупатели
сталкивались с тем, что им предоставлялась
недостоверная информация или продавец
не соблюдал сроки поставки товара, реализовывал его с нарушением ассортимента,
комплектности и качества.

пАнЧоХинА

около 2000 домов?!
В6,1районной
админи%
9,4 %
2,7 % пояснили: дома
страции
9,6 %
9,7 %
Всего
находятся
в зоне аэропоступило
порта,
8500 жалоб и у Росавиации
могут
возникнуть пре28,4 %
29,1 %
тензии, если категория
использования земель
н и жег о Ро Дц а м п Ри Дётс я
Допла тить за тепло
останется прежней. Однако местных жителей
судьба их домов волновала гораздо больше, чем недовольство
воздушного ведомства.
Жители создали
История —
это прежде всего муза.
инициативную группу,
ратились жи- ходили по инстанциям, редакция
тели посёлков «НП» со своей стороны активэк с тренный выз ов
Гнилицы, На- но освещала проблему жителей
гулино и Стри- и направляла официальные заПапаг иНайди
н о А в тсвой
о з а -дом
просы.
не против
водского райВ итоге глава Нижнего НовЖ и т е л и в е рх н и х П е ч ё р с П а с а ю т м и к р о р а й о н
о т т орг овых центр ов
она. Они рас- города Владимир Панов инис к а з а л и , ч т о , циировал процедуру внесения
п ы т а я с ь у з а - изменений в генеральный план
конить вновь города в отношении этих террипостроенные торий, чтобы вернуть посёлкам
бани и дачи, статус индивидуальной жилой
получили от- застройки.
казы. Причина в том, что, Те пл овой уд ар
согласно поВ редакцию всегда поступает
следним изменениям в генеральном много обращений по начисленистороне выступило и плане, живут люди не в городе, ям за жилищно-коммунальные
правительство Ниже- а на территории коллективных услуги. Этот год не стал исклюг о р о д с к о й о б л а с т и , садовых товариществ, и ин- чением: то жителям предлагали
тем более что инвестор д и в и д у а л ь н о м у ж и л и щ н о м у доплатить за тепло, потому что
длительное время не ос- строительству здесь не место. сломался общедомовой прибор
ваивал участок и нако- Как выяснилось, такое реше- учёта в многоквартирном допил долги по платежам, ние было принято городской ме, то собственникам, исправно
предусмотренным со- Думой ещё 17 марта 2010 года оплачивающим все счета, выглашением об инвест- при утверждении генерально- ставляли долги за капитальный
го плана. В 2017-м изменения ремонт. К счастью, и эти неприпроекте.
В результате суд вступили в силу, и земли благо- ятные ситуации были урегулироу д о в л е т в о р и л и с к получно перевели из категории ваны в пользу жителей.
Как только стартует отопиминистерства имуще- ИЖС (индивидуальное жилищственных отношений ное строительство) в коллек- тельный сезон, увеличивается
Нижегородской обла- тивные сады. Почему такое во- число звонков от нижегородцев,
которые жалуются на холод в
квартирах. Вместе с сотрудниками Госжилинспекции нам удаРазное
лось нормализовать температурный режим в квартирах многих
наших читателей.
Благоустройство
7%
Конечно, мы искренне желаем,
5%
чтобы в новом году у наших чита20%
телей всё складывалось благопоДачный вопрос
10%
лучно и не было никаких проблем!
Но если вдруг что-то пойдёт не
10%
так, пишите. «Экстренный вызов»
10%
Покупка жилья, дольщики
всегда на связи.
по большому сЧёту

Двойные
квит анции

столько деревьев вырубили,
чтобы построить что-то.
Это что-то совсем не нужно
жителям Верхних Печёр.
Они мечтают о прогулочной
зоне с аллеями, лавочками
и фонтаном.

эк с тренный выз ов

Точка кипения

Жители Богородска
пожаловались на плохо
убранную территорию
прямо в центре города.
Лариса Глебовна Шургина
рассказала: «На центральной
площади – фонтаны, лавочки,
цветники, но зайдите за торговый центр, обойдите здание
банка, и вам откроется неприглядная картина: территория
завалена бутылками, окурками
и прочим мусором. А ведь это
самый центр – всего 10 метров
от фасадов зданий, которые
стоят по периметру площади.
Другая жительница Богородска
Александра Фёдоровна посетовала, что уже четыре года призывает местные власти убрать
заброшенные сараи на улицах
Чернышевского и Комсомольской.

обще стало возможно,

учитывая, что на этих
На что жалуетесь?
участках уже построено

Про тив ра злив аек
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Чис тое
д ел о

ЖИтЕл Ей ГОРОд А
НЕОЖИд АННО ПРЕВРАтИл И
В д АчНИкОВ

магазины. Стригино и Гнилицы ивает всех жителей, кроме тех,
существуют с 1632 года, с 1919 кто занимается стройкой и реКак рассказали сами ниже- года относятся к черте города. И конструкцией сейчас, – пояснил
городцы, о нововведениях они вдруг люди узнали, что живут на Александр Владимирович.
узнали совершенно случайно. территории садоводческого товаНа встрече с жителями также
Пытаясь узаконить баню или рищества! С весьма туманными прозвучала информация о том, екта Правил землепользования
ПРОСРОчк А
пристрой, горожане вдруг один перспективами...
что у Росавиации могут возник- и застройки. Принято решение
НА ПРИл АВк Е
за другим стали получать откануть претензии, если категория о нецелесообразности измене– В соседнем магазине
зы. Тут-то и выяснилось, что их ПРИл Ет Ел И...
использования земель останется ния зонирования, ввиду того
часто вижу на прилавках
дома находятся в зоне коллекпрежней. Однако местных жите- что рассматриваемая территоКак выяснилось, такое ре- лей судьба их домов волнует го- рия находится в границах зопросроченную продукцию.
тивных садовых товариществ,
Куда пожаловаться?
а потому индивидуальному жи- шение было принято городской раздо больше, чем недовольство ны «Г» – санитарного разрыва
Иван, Кстово
лищному строительству здесь Думой ещё 17 марта 2010 года воздушного ведомства.
вдоль стандартных маршрутов
при утверждении генерально– Для начала можно обране место.
взлёта и посадки воздушных сутиться к продавцу. Если в данной
– Нас поставили перед фак- го плана. В 2017-м изменения
дов («Международный аэропорт
Люди создали
торговой точке дорожат своей
том! – возмущается местная вступили в силу, и земли благоНижний Новгород»), в которой
репутацией, то товар быстро убежительница Татьяна Сергеевна получно перевели из категории
запрещено размещение жилья.
инициативную группу,
рут с витрины и извинятся перед
Кузьмина. – Между тем возни- ИЖС (индивидуальное жилищТакже рассматриваемые терризаписываются на приёмы тории расположены в границах покупателем. Можно написать о
кает правовая коллизия: на руках ное строительство) в коллективтом, что продаётся товар с ису большинства имеются свиде- ные сады со всеми вытекающивзлёта и посадки воздушных
к руководителям
текшим сроком годности в книге
тельства права собственности ми последствиями. Но почему
которые, согласно требодепартаментов и готовят судов,
жалоб и предложений. Либо сдена землю под индивидуальное такое вообще стало возможно,
ваниям СаНПиНа, не подлежат
коллективное исковое
лать фотографии просроченного
жилищное строительство, дома учитывая, что на этих участках
застройке, – пояснили в адмипродукта и обратиться с жалобой
зарегистрированы как индиви- уже построено около 2000 тысяч
нистрации.
заявление в суд.
в Роспотребнадзор.
дуальное жильё. А проживаем домов?!
На встрече представители влаАлександр Нагин, глава Автомы, как выяснилось, в садовом
сти пытались успокоить жителей,
НЕ ВИНОВАтАя я
товариществе. Кроме того, есть заводского района на встрече с
заявляя, что никто дома сносить
– Мы были с дочкой в маучастки, которые попадают в так жителями пояснил: перевод зем- зд ЕСь
не собирается, а при подготовгазине, и она случайно заназываемую зону «Г», где по воз- ли из одной категории в другую Ст РОИт ь НЕль зя
ке генплана мэрия применила
дела стеллаж. В результате
душному кодексу вообще нельзя связан с близостью аэропорта.
специальный регламент, по коРедакция «НП» обратилась торому посёлки переведены в
разбилась бутылка с соком.
– По-другому план развития
жить. Как быть с этими обстояМеня заставили оплатить.
города никто принять не мог. Зо- за комментариями в админи- зону коллективных садов только
тельствами?
Это законно?
Волнение людей объяснимо. на вокруг аэропорта была всег- страцию города. Там сообщили: до 2030 года, а затем их вернут в
Ирина, Нижний Новгород
В посёлках 1800 домов. Здесь да, просто на неё не обращали в последнее время жители не- категорию ИЖС. Впрочем, накал
– Ответственность покупахрам, школа, два детских сада, внимания. Такой вариант устра- однократно просили вернуть страстей от этого не снижается.

ФАКтИЧЕСКИ

Аппетиты «Гурмана»

В 2018 году
в «Э кстренный вызов»
поступило около
200 обращений.

Сегодня по вашим
просьбам мы разбираем
ситуации, с которыми
часто сталкиваются
потребители в магазинах.

– Обязательно ли сдавать
вещи в камеру хранения в
магазине?
Вера Аркадьевна,
Нижний Новгород
– Пользоваться камерой хранения в магазине или нет, решает
потребитель. Охранник не имеет
права заставлять вас класть вещи
в ячейку в обязательном порядке. Это прописано в Гражданском
кодексе Российской Федерации,
статья 421. Кроме того, никто не
может вам запретить заходить в
магазин и приобретать товар изза того, что у вас в руках сумка
или рюкзак. Отстаивая свои права, помните о публичности договора розничной купли-продажи.
спорной территории статус зоЕсли же вы всё-таки решили
ны индивидуального жилищного
положить вещи в камеру храстроительства.
нения, то знайте: администра– Этот вопрос рассмотрен
ция магазина не несёт за них
комиссией по подготовке проникакой ответственности.

В зОНЕ Взлёт А

В начале
февраля уходящего года в
редакцию об-

Жилищный
вопрос

При обрушении был задет газоТочка кипения
провод, в связи с чем газоснабжение
участка было временно прекращено.
При этом, по информации специалистов, жители близлежащих домов
дельца магазина. Если же он отказывается Не стоит связываться с конторой, если
никаких неудобств не испытали, поэто делать, вы можете самостоятельно про- на сайте интернет-магазина отсутствует
тому что газопровод не питал жилые
вести оценку качества, правда, за свой счёт, информация об организации или индиви– Я купила туфли, дошла в них вече- обратиться в Роспотребнадзор или суд.
дома – только склады. В компании
дуальном предпринимателе, а контактные
ром до парка и ужасно натёрла ноги.
«Газпром газораспределение НижПомните, что гарантийный срок начина- сведения представлены лишь формой обМогу ли я их сдать?
ний Новгород» также отметили, что
ется не с момента покупки, а с начала сезо- ратной связи и мобильным телефоном.
– Вернуть обувь в магазин можно, если: на. При возврате лучше иметь при себе чек. Опасность может представлять магазин,
обрушение стены не вызвало выхода
не прошло 14 дней, товар бракованный или
газа. Между тем владельцы повреж– Собираюсь приобрести товар который зарегистрирован несколько дней
покупка не подошла по комплектации. Од- в интернет-магазине. На что следует назад. Излишняя настойчивость продавдённых автомобилей подсчитывают
нако в течение 14 дней можно вернуть обувь обратить внимание, чтобы не попасть цов и менеджеров тоже должна настороущерб, который пока непонятно кто
неношеную, чистую, с бирками и ярлыками. в неприятную ситуацию?
будет компенсировать.
жить. Внимательно относитесь к конторам,
Бракованные туфли обязаны принять даже
– Для начала – на стоимость. Запомни- в которых нет курьерской доставки, а также
На склоне, расположенном
после носки. К сожалению, узкие, натираю- те: если цена значительно ниже рыночной, услуги самовывоза. Это вынуждает покупана пересечении улиц Лопатина
щие модели под эту категорию не подходят. от покупки лучше отказаться. Мошенники телей пользоваться услугами транспортТот факт, что туфли натирают, не говорит часто приманивают доверчивых покупа- ных компаний и, соответственно, вносить
и Верхнепечёрской в Нижнем
о том, что товар ненадлежащего качества.
телей таким образом. Вы рискуете, если предоплату.
Новгороде, прежде росли
В спорных вопросах, когда потребитель продавец требует предоплату, используя
В Роспотребнадзоре говорят: лучше отВедущая полосы
берёзы, липы и осины. Сегодня
считает, что брак есть, а хозяин отрицает анонимные платёжные системы, электрон- казаться от покупки, если хотя бы по двум
Оксана СНЕГИРЕВА
остались только пни. Жители
его наличие, точку в споре ставит экспер- ные деньги или предлагая сделать перевод из перечисленных пунктов интернет-магаlira101@yandex.ru
тиза. Обычно она проводится за счёт вла- на карту, оформленную на частное лицо. зин вызвал у вас сомнения.
насчитали их 64 – ровно

Отвечаем на ваши вопросы, связанные
с правами потребителя в магазинах.

СПРАШИвАлИ –
ОтвЕЧАЕм

Сд АВАт ь
НЕ Обя зАт Ель НО

Все в сад!

Все
в сад

20

ганы. Специалистов ГосударНАшл И уп РАВу
ственной жилищной инспекции
просим всё же разъяснить закоУ нижегородской управляющей
нодательные нормы и ответить,
насколько законно размещение
компании, которая накопила долг
вентиляционного оборудования
за электроэнергию в 6 миллионов
без согласования с другими собрублей, арестовали имущество.
ственниками помещений. СпеДля взыскания задолженности
циалистов Роспотребнадзора
ресурсники обратились с иском
просим ещё раз произвести зав Арбитражный суд, который принял
меры шума, а представителей
решение полностью удовлетворить
домоуправляющей компании –
требования энергетиков.
не оставаться в стороне, всё же
В итоге судебные приставы аревыбор управляющей компании
стовали у компании-должника автов конечном итоге за жителями.
п ОД ОДНу ГРЕбёНку
мобиль «Тойота Хайлэндер» 2014 гоКстати, описанный случай
« Я в л я я с ь с о б с т в е н н и к о м му, что система перестанет суда выпуска.
нежилого помещения (речь идёт ществовать как единая сложная отнюдь не единичен. В конце
«Законно ли размещение та- о владельце кафе. – Авт.) и, со- вещь, пригодная к последующей прошлого года жильцы дома
Напомним, по данным на начало
кого оборудования на доме?» – ответственно, доли в праве эксплуатации и установленная на Верхневолжской набережной
апреля 2018 года, суммарная задолзадались вопросом люди и на- собственности на общее имуще- в помещении собственника». Как также пожаловались на шум выженность за электроэнергию управписали жалобу в домоуправля- ство многоквартирного дома, конкретно все эти замечания, тяжки от ресторана на первом
ляющих компаний Нижегородской
ющую компанию. Они напом- он может использовать часть процитированные ДУКом, от- этаже. Специалисты Роспообласти составляет свыше 820 млн
нили, что стены дома – общее общего имущества многоквар- носятся к данной ситуации, для требнадзора вышли на место
рублей. В ресурсоснабжающей оримущество, а значит, для того тирного дома (часть фасада), жителей так и осталось неяс- и зафиксировали нарушение.
ганизации отмечают, что и впредь
чтобы на нём что-то размещать, в том числе для установки си- ным.
планируют совместно с судебными
Нижегородский районный суд
необходимо получить согласие стем кондиционирования», – отприставами проводить работу по вывынес решение: приостанособственников жилья.
явлению, аресту и реализации имувить работу заведения на меписались они. Проще говоря, ДЕц ИбЕл ы т ЕРп ЕНИя
– У нас никакого собрания если у владельца ресторана есть
щества злостных должников за элексяц и устранить причину шума.
Н е п о л у ч и в п о д д е р ж к и Компании, чтобы не потерять
не было, мы разрешение на ис- квадратные метры в этом дотроэнергию.
пользование общего имущества ме, то можно и фасадом рас- в управляющей компании, жи- клиентов, а следовательно приАВтОзАВАл
не давали, – говорят местные.
поряжаться как угодно. И даль- тели пожаловались в жилищ- быль (дело было накануне НоОтвет, который получили ше по тексту Верховного суда ную инспекцию, оттуда заяв- вого года), пришлось провести
В Канавинском районе
жильцы из домоуправляющей слово в слово: «Система кон- ление перенаправили в Роспо- сложные и дорогостоящие ракомпании, надежды на спокой- диционирования фактически требнадзор. Ведь специалисты боты по устранению всех недоНижнего Новгорода у дома
ную жизнь не вселил. Юристы установлена внутри помещения, именно этого контрольно-над- статков.
№ 9 по Базовому проезду рухнула
ДУКа сослались на решение Вер- принадлежащего обществу, со- зорного органа измеряют уроТем не менее многие жители
кирпичная стена. Здание
ховного суда от 25 июня 2016 года стоит из внутренних и внешних вень шума.
многоквартирных домов уверенаходится на территории
Результаты вновь оказались ны: ресторанам и кафе в жилых
по делу ТСЖ из Омской области. блоков, является составной чаовощебазы. К счастью, никто
А точнее, отвечая на жалобу жи- стью сложной вещи, а её демон- не в пользу жильцов. Замеры домах не место, и этот вопрос
из людей не пострадал. Однако
телей с улицы Таганской, взяли таж посредством отделения не выявили превышения допу- пора поднимать на законодаи процитировали его.
тельном уровне.
внешних блоков приведёт к то- стимых пределов.
под завалами оказались околон ижегородская правда № 11 (26259) 14 февраля 2018

По вАшим ПисьмАм

Ещё недавно жители
посёлков Гнилицы,
Нагулино и Стригино
Автозаводского района
считали себя полноправными
представителями областного
центра. Пока не выяснили,
что по генеральному плану,
оказывается, они живут
на... территории садовых
товариществ. В отчаянии
люди обивают пороги
инстанций: они уже не могут
узаконить ни одно новое
строение на своих участках и
опасаются, что в будущем их
жильё просто снесут.

Фото Анатолия

Для большинства собственников
единовременно выложить за капремонт такие деньги, да ещё оплатить
квартплату – нереально. Люди возмущаются и справедливо спрашивают: «Почему не выставляли счета прежде?» В фонде капитального
ремонта отвечают: всё дело в том,
что были предоставлены неверные
сведения. И хотя люди в этом не виноваты, оплатить долги всё равно
придётся. Правда, делать это можно
частями – в фонде принято реше– К тому же разместили венние дать людям рассрочку. Соответтиляцию и кондиционер близко
ственно, пени за несвоевременную
к газовым трубам. Дом старый,
плату им начислять не будут.
всё сыплется, а что если рухнет
Напомним, точно с такой же пробвсё это на трубы? – вопрошает
лемой осенью прошлого года столНина Ивановна. – Что касается
кнулись жители областного центра.
шума, то мы люди немолодые
Произошло это из-за того, что ади хотим отдыхать в собственном
министрация Нижнего Новгорода
доме, а не нервничать.
обновила сведения о жилых помеОтл Ич Ны й п РИм ЕР
щениях, которые были приватизированы до февраля 2015 года. В итоге
Чтобы разобраться в ситуавыяснилось, что 10 тысяч квартир,
ции, мы направляем запросы
которые числятся как муниципальв контрольно-надзорные орные, давно приватизированы.
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СИтуАцИя

ДОлж НИк И п ОНЕВОл Е

По 10–15 тысяч рублей
задолжали за капитальный
ремонт жители посёлка Пыра
в городском округе Дзержинск.
Квитанции с долгами пришли
нежданно-негаданно.

эк с тренный выз ов

н ижегородская правда № 9 (26257) 7 февраля 2018

на

АнинА

ндрв волож

Фото Алекса

– Когда-то здесь был магазин, – рассказывает местная
жительница Нина Ивановна (имя
изменено). – Лет 12 назад открылось кафе. И спокойной жизни
пришёл конец. Куда мы только
не обращались – в милицию,
потом полицию, администрацию района, домоуправляющую
компанию, Роспотребнадзор,
жилищную инспекцию. Писали даже коллективные письма.
Кое-чего удалось добиться:
стало потише, убрали живую
музыку. Но всё равно до комфортной жизни далеко. Дом
старый, звукоизоляция плохая,
всё слышно.
Нине Ивановне приходится
тяжелее всех – квартира расположена прямо над кафе. Да ещё
под её окнами предприниматели разместили кондиционер
и вентиляционное оборудование, которое регулярно гудит.
– Я не могу отдыхать – гул
и вибрация ощущаются даже
через закрытые окна. О том,
ч т о б ы о т к р ы т ь ф о р т о ч к у,
не может быть и речи, – рассказывает женщина.

Жители дома № 11 по улиц е Та г а н с к о й в
Нижнем Новгороде обратились
с жалобами на
кафе, расположенное у них на
первом этаже.
Ж и л ь ц ы ус т а л и о т
шума, криков «Горько!» и работающего вентиляционного
оборудования. Тяжелее всех
приходилось Нине Ивановне – её квартира расположена прямо над кафе. А под её
окнами предприниматель разместил вентиляционное оборудование и кондиционер.
– Я не могу отдыхать – гул и
вибрация ощущаются даже через закрытые окна. О том, чтобы открыть форточку, не может
быть и речи, – рассказывала
женщина.
Пытаясь помочь, мы
направили запросы в
домоуправляющую
к о м п а н и ю , Го с ж и линспекцию, Роспотребнадзор. Через
три месяца появились
хорошие новости –
предприниматель снял
вентиляционное оборудование. Под окнами
Нины Ивановны стало
тише.

Что делАется!

о ткрыть кафе
в жилом доме вполне
возможно на законных
основаниях.

кОНЕц
Сп ОкОй НОй ж ИзНИ

Поль Валери

Фото Юрия правДи

Ш ум овой
д ефек т

В Нижнем Новгороде
на улице Таганской
развернулось масштабное
противостояние
между жильцами дома
№ 11 и предпринимателями,
организовавшими там кафе.
Люди говорят, что устали
от музыки, криков «Горько!»
и работы вентиляционного
оборудования. Однако
контролирующие органы
упорно не находят
нарушений.

История —
это прежде всего муза.
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– Да кто же днём замеры делает! – возмущаются жители. –
Они бы вечером пришли.
Справедливости ради отметим, что в день приезда
журналистов «Нижегородской
правды» вентиляционное оборудование включалось. У нас,
конечно, нет приборов, которые измеряют децибелы, да
и не в нашей это компетенции,
но на улице было действительно шумно. Теперь представьте,
что такая штука регулярно гудит
под вашими окнами!

сти и обязал
застройщика
освободить
участок. Власти обещают,
что на этой
территории
будет зона отдыха.

ПАНЧОХИНА

Апп ет иты «Гурм ана»

Десятки писем, обращений, звонков поступили в этом году
в рубрику «Экстренный вызов». Мы стремились помочь
каждому, рассылая официальные запросы во все инстанции,
обращаясь за комментариями к чиновникам и в контрольнонадзорные органы.
Иногда изменить ситуацию кардинально было невозможно изза нюансов законодательства или уже вынесенного судебного
решения, но мы всё равно придавали эти истории огласке,
рассчитывая, что наши читатели научатся на чужих
ошибках. Какие-то вопросы до сих пор остаются на контроле
«НП». Но главное,
что многие
проблемы
удалось
решить!
эк с тренный выз ов
А значит, все
вместе мы
работали
не зря.
тоЧкА киПения

реш ать п робл емы

Фото Анатолия

Наш а газ ета п ом огает ч итат елям

УВАЖАЕмы Е чИтАтЕлИ!

Если вы столкнулись
с проблемами, а обращения
к чиновникам и коммуналь‑
щикам не приносят результа‑
та, пишите к нам в редакцию
по адресу:
603006, г. Нижний Новго‑
род, ГСП‑417, ул. Варвар‑
ская, д. 32, редакция газеты
«Нижегородская правда», ру‑
брика «Экстренный вызов».

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на ди ване
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Сканворд от Аркадия

Хороший
настрой
Гороскоп с 26 декабря
Конец года проходит под убывающей Луной.
На предновогодней неделе нас могут ожидать
разнообразные неурядицы, поэтому сохранить
хорошее настроение надо любыми силами – именно
от него будет зависеть, каким станет ближайшее
будущее.
ОВЕН
Вы можете стать популярной личностью,
оказавшись в центре событий. Открываются
новые перспективы и возможности в работе.
Могут произойти отрадные события, которые
улучшат ваше настроение.

ТЕЛЕЦ
Вам необходимо твёрдо встать на ноги
и начать масштабное наступление практически по всем фронтам. Поддержка начальства
позволит вам избавиться от вражды и интриг
коллег. Вас ожидает тотальная занятость.

Читайте сегодня в газете
«ниж егородский спорт»

БЛИЗНЕЦЫ

Кто стал «Спортсменом года в Нижегородской области» по версии
«НС»? Подводим итоги традиционного конкурса. О хоккее и новогоднем
празднике – эксклюзивное интервью с главным тренером «Торпедо»
Дэвидом Немировски. И, конечно,
«Лучшие в спорте» – ежегодная премия правительства Нижегородской
области.

Может поступить информация, которая
откроет перед вами новые перспективы
и горизонты. Ничто не должно отвлекать вас
от намеченного плана – вы добьётесь цели.
Будьте терпеливее к ошибкам и недостаткам
окружающих.

РАК
Вас ждут успех и популярность. Оказавшись в затруднительном положении, постарайтесь довериться голосу интуиции – так вы
с большей вероятностью избежите ошибок.
А вот на логику сейчас рассчитывать не стоит.

ЛЕВ
В глубине души вы понимаете, что сами
себя вводите в заблуждение. Приглядитесь
повнимательнее к деловым партнёрам и коллегам: не слишком ли вы им доверяете? Несмотря на трудности, вам удастся двигаться
вперёд.

ДЕВА
Вам необходимо удержаться на высоком
профессиональном уровне, даже если все
мысли направлены на другое. Уверенность
в своих возможностях и последовательность
в действиях помогут завоевать расположение окружающих.

СКОРПИОН
Может резко возрасти ваша активность, что
не замедлит положительно отразиться на всех
делах. Постарайтесь заранее распланировать
все задачи. Желательно избегать суеты. Попробуйте упорядочить свой образ жизни.

СТРЕЛЕЦ
Вам может быть сложно переключаться
с решения своих проблем на проблемы окружающих. Не стоит путать работу и дружбу:
можно остаться без того и другого. Постарайтесь не общаться с людьми, которые
не вызывают симпатии.

КОЗЕРОГ
Начало недели может быть весьма напряжённым, поэтому запаситесь терпением
и не предпринимайте никаких решительных
шагов. Сейчас благоприятное время для завязывания новых знакомств. Отделяйте зёрна от плевел.

ВОДОЛЕЙ
Может появиться шанс разрешить некоторые противоречия, которые беспокоили вас.
Для этого потребуется разумный компромисс с вашей стороны. Стоит показать свои
таланты и способности. Вероятны мелкие
неприятности.

РЫБЫ
Нежелательно суетиться и спешить – плывя против течения, вы только зря израсходуете силы. На работе ведите дела грамотно,
продумывайте каждую мелочь, и тогда всё
получится. Лучше не показываться на глаза
начальству.

всё ш у точки!
Корпоратив удался – это когда заходишь на работу под свист
и аплодисменты коллег.
***
Лучшее лекарство от всех болезней – это очередь в городской
поликлинике.
***
Даже если женщина всегда
окружена толпой поклонников, это

Погода

ещё не значит, что она кому-то понастоящему нужна.
***
Найти себя в интернете сегодня
намного легче, чем в жизни.
***
Я не против того, что у каждого
человека есть свои тараканы. Главное – чтобы они не бегали по моей
кухне.

***
Дедушкам и бабушкам, которые
плохо вели себя в этом году, Дед
Мороз подарит внуков на все зимние каникулы.
***
Последние лет тридцать россияне отмечают Новый год под лозунгом: «Пережили старый год, переживём и новый!»

Ёлки зелёные!

На конец года небесная канцелярия
приготовила нам комфортную
погоду – лёгкий морозец и мягкий
снежок, окутывающий деревья.
А вот солнышка практически нет –
оно будет играть с нами в прятки
до самого Нового года.

Сегодня и завтра температура воздуха днём опустится до –5…-8 0 C. Ночью столбики термометров покажут
около –10 0 C. В пятницу станет холоднее на пару градусов: днём до –10 0 C,

ночью до –12 0 C. Синоптики уверяют,
что снег будет идти всю неделю, только
из всеохватного он постепенно перейдёт в разряд кратковременного и небольшого.
К субботе, которая в этом году будет
рабочей, северо-западный ветер сменит
направление на юго-западное, но теплее от этого не станет. Температура
воздуха днём ожидается около –10 0 C,
ночью до –12 0 C. Вполне комфортно,
чтобы в воскресенье встать на лыжи
и проехаться по лесу – там тоже ёлки!

Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

Вы можете оказаться объектом повышенного внимания, не позволяйте робости и излишней скромности помешать вам извлечь из этого выгоду. Не старайтесь указывать другим,
что им делать. Вы можете оказаться не правы.

Составил Аркадий НЕЧАЕВ

ВЕСЫ

ум к а
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Самый волшебный праздник в году
может принести не только радость
вашим малышам, но и детские неврозы.
Ребёнок может расплакаться из-за
того, что вы не угадали с подарком, он
устал на утреннике или испугался Деда
Мороза. Чтобы Новый год принёс только
позитивные эмоции взрослым и детям,
возьмите на заметку наши советы.

Праздник
в радость

Чересчур заботливые родители мечтают сводить ребёнка на все ёлки сразу. Напрасно. Это
большая ошибка – малыш устанет, переутомится, и праздничное настроение может обернуться слезами и капризами. С малышом двух-трёх
лет стоит посетить одно-два мероприятия, причём все они должны быть камерного характера.
Вполне достаточно праздника дома и утренника
в детском саду или небольшом клубе (студии).
От посещения ёлок в домах культуры или театрах, там, где собирается много людей, малышам ясельного возраста лучше воздержаться.
Большое количество народа, частая смена декораций, громкая музыка могут напугать ребёнка,
отрицательно повлиять на его нервную систему.
С более старшими детьми можно посещать
городские ёлки. Но обязательно учитывайте
психологические особенности своего ребёнка.
Подумайте: сможет ли малыш высидеть длинное
представление, насколько он коммуникабелен,
как быстро адаптируется в новой обстановке.
Не оставляйте во время игр около ёлки его одного, держите за руку, поглаживайте по плечу. Дошкольник должен чувствовать вашу поддержку.

Выбирая подарок ребёнку,
учитывайте его желания. Нет ничего
хуже неоправданных ожиданий.

Наш конкурс

Творим чудеса
Каждый день в редакцию
«Нижегородской правды» приходят
работы наших читателей
на конкурс «Новый год к нам
мчится!» Их присылают по почте,
передают из дальних районов
области с друзьями и знакомыми,
приносят сами участники
конкурса.
Все, кто работает в редакции, с нетерпением ждут детских работ, потому что поделки, рисунки, стихи,
поздравительные открытки, которые
присылают читатели «УМки», дарят
взрослым большую радость и отличное
настроение.
Несмотря на то, что конкурс проводится не в первый раз, мы не перестаём удивляться смекалке, креативности и творческим способностям наших
детей.
Очень всем понравилась конкурсная работа Вероники Кудрявцевой
из Ковернинского района. В стеклянной баночке поместилась настоящая
шишка, которую автор украсил и установил на снег, сделанный из пенопласта. Накрывает ёлку снежная шапка
из ваты. Как всегда порадовали работы
Насти и Алины Бириных. Чудесную
хрюшку они сделали из бумажного

В т ем у

На ёлки лучше приходить заранее, чтобы ребёнок мог осмотреться, привыкнуть к обстановке.
Не ругайте дошкольника, если тот начал капризничать и проситься домой. Исключите фразы «Все дети веселятся, только ты плачешь»,
«Ты ничего не ценишь» и подобные. Не стоит
дожидаться конца праздника, если малыш устал
и начал плакать. Это всё-таки праздник, а не отбывание наказания.
Не выталкивайте сына (дочь) к Деду Морозу
рассказывать стихотворение силой. Не каждый
ребёнок может преодолеть смущение.
После праздника сделайте всё, чтобы ребёнок
успокоился, его нервная система должна прийти
в норму, иначе он перевозбудится, собьётся режим дня, а это всегда ведёт к слезам и капризам.
Если на улице хорошая погода, можно немного
прогуляться, дома почитайте сказки, посмотрите
фотографии, которые были сделаны на празднике.
Не нужно посещать ёлки несколько дней подряд. У ребёнка должно быть время переварить
полученные впечатления.

•	Каждая работа
уникальна!

стакана, украсив символ года дождём
и праздничной лентой.
Валерия Шарова из Дальнего Константинова на листе бумаги с помощью фломастеров, ниток и ваты сделала Снегурочку, а её сестрёнка Аня
вышила ёлочку и вырезала снеговика
из цветного картона, расположив их
на обычной пластиковой тарелочке.
Получилось оригинально.
Аня Калашникова вышила бисером и крестом «Павлина» и написала
письмо Деду Морозу. «Пусть в Новый
год у тебя будет улыбка и отличное
настроение от детских писем», – пожелала Аня.
Алина Шерехова из Краснооктябрьского района сделала своими
руками потрясающие ёлочные игрушки. А карандашный рисунок Ольги
Коршуновой «В ожидании Нового
года» выше всяких похвал.

Многие родители интересуются:
стоит ли укладывать ребёнка спать
в новогоднюю ночь?
В этом вопросе надо целиком ориентироваться на возраст и самочувствие
ребёнка. Если малышу нет и года, то однозначно следует соблюдать режим дня
и укладывать малыша спать вовремя.
Трудно бодрствовать ночью ребёнку
чуть старше года. Если вы заставите его
ждать боя курантов, то он просто переутомится и раскапризничается. Тем более что дети 2–3 лет плохо понимают
торжественность момента. А вот детки
старше 4–5 лет вполне могут задержаться
за праздничным столом. Но если вдруг
ребёнок хотел дождаться полуночи и уснул, не будите его. Все подарки можно
подарить утром.

«Нижегородская правда». Учредитель –
Правительство Нижегородской области
Редакция и издатель – ГАУ НО «Нижегородский
областной информационный центр»

Главный редактор Л. А. АВДЕЕВА
Заместитель главного редактора
Е. А. ВЛАСОВА
Директор отдела распространения и подписки М. М. БЫКОВ

Мы продолжаем принимать
работы на конкурс. Все поделки,
рисунки, аппликации, письма,
которые вы присылаете, можно
увидеть на выставке в холле нашей
редакции.
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Гуляем!

Здравствуй,
ёлка, Новый год!

самы е инт ересны е раз вл еч ения на п разд ник и

Всего несколько дней осталось
до Нового года, регион живёт
в предвкушении праздника, сияющие
огнями ёлки и рождественские базары
манят покупателей, а большинство
нижегородцев уже строят планы,
где и как провести 10 дней каникул.
Сегодня мы вам расскажем о самых
интересных новогодних местах
и событиях Нижнего Новгорода.

Гл авная ёлк а город а
Великолепная новая ёлка, сияющая огнями, ледяные горки, лабиринты, красочные сверкающие композиции
встречают гостей
на площади Минина. Здесь и состоится главный новогодний праздник города. Развлекательная программа
начнётся в 22.00. Дед Мороз и Снегурочка проведут с гостями всю ночь.
Здесь же все новогодние праздники будет
проходить фестиваль «Горьковская ёлка».
3D-маппинг-шоу, резиденция Деда Мороза, музыка и танцы, детская и семейная
программы, а также творческие мастерские наполнят эти дни теплом и новогодним настроением фестиваль, полный волшебства и тёплой новогодней атмосферы.
Полностью программу фестиваля можно посмотреть на сайте организато6+
ров – горьковскаяёлка.рф

Резид енц ия Де д а Мороза
в Зач ать евской баш не
к ремля
На новогодние праздники в Нижегородском кремле поселится волшебный лес
и морозное войско. Здесь откроет
свои двери приёмная Деда
Мороза, состоится квест
«Код – Новый год».
По 6 января. Нужна
предварительная заявка. Стоимость:
от 300 до 600 руб. 6+

Бал- маск арад д ля
д ет ей в Усадьб е
Рук авиш никовых
Новогодний танцевальный праздник с живой
музыкой в самом роскошном дворце Нижнего Новгорода! Старинные танцы, костюмированная экскурсия,
показательные номера,
подарки от Деда Мороза
и призы за лучший маскарадный
костюм. Стоимость: 1500 руб.

ДК им. С. Орд ж оник ид зе

Представление у ёлки
и музыкальный спектакль
«Волк, рок-н‑ролл и козлята»
Мюзикл по мотивам
сказки «Волк и семеро козлят» в сопровождении инструментальной группы. До 8 января.
Стоимость: от 300 до 500 рублей.

«Сюрприз Дедушке морозу»
(от театра Комедiя)
В новогоднем лесу все
сказочные герои, звери
и птицы ждут праздника и подарков от Деда Мороза. И только вредная Баба-яга
со своей подручной
Вороной вносят раздор
и портят всем новогоднее настроение. Стоимость:
от 350 руб.

6+

Теат р оп еры и бал ета
6+

Теат р «Вера»
«На салазках в сказку!»
Волшебные салазки
унесут гостей представления вместе с девочкой
Машей и её родителями
к приключениям в Кощеевом лесу, где замолкла Кукушка и остановилось время.
Стоимость: 500 руб.
6+

«Чуд есная ночь»
Скучно Старику со Старухой, про которых сложено столько русских сказок,
встречать Новый год и Рождество в одиночестве. Вот и пожаловали к ним за помощью и советом Зайка, потерявший
свою избушку, Солдат, идущий домой, да
жители теремка, сломанного Медведем.
Стоимость: 1700 руб.
6+

Куколь ный т еат р
«Новогодние приключения
Оле-Лукойе»
Собрался и ОлеЛукойе в гости к ребятам и зонтик свой
волшебный захватил.
Да вот беда – украл
кто-то зонтик! Кто же
поможет Оле-Лукойе
найти волшебный зонтик
и рассказать новогоднюю сказку?
Стоимость: от 250 до 500 рублей.

Т ЮЗ

6+

«Новый год с Винни Пухом»
Снегурочка, Винни Пух и его
друзья отправляются раздобыть
новогодний подарок Деду Морозу. Любопытство всех героев привело к неожиданному повороту, и только
зрители новогоднего представления узнают, чем всё
закончилось. Стоимость:
от 200 до 850 рублей.
Ёлка в стиле фикси-шоу «Разбуди Деда Мороза»
Невиданные злодеи и великолепная
восьмёрка фиксиков. Фиксипелки, интерактивные игры с огромным надувным
реквизитом, загадки, которые можно отгадывать всем залом, и фикси-зарядка. 6+
Стоимость: от 250 до 1300 руб.

Теат р «Комедiя»
Новогодняя ёлка
«Фабрика добрых слов»
Интерактивная ёлка
на малой сцене театра
На Фабрике добрых
слов на свет появляются
буквы, складываются в слова,
а потом наделяются смыслом и чувствами. И только раз в году, в Новый год, Фабрика открывает свои двери. Стоимость:
от 3500 руб. (с подарком).
«Аленький цветочек»
Мюзикл по мотивам знаменитой сказки Аксакова. Русский вариант «Красавицы и чудовища» писатель записал от своей
ключницы Пелагеи 200 лет назад.
6+
Стоимость: от 100 до 600 руб.

6+

П л анетарий
«Сказка о потерянном празднике»
А Баба-яга против –
против Нового года!
Взяла и украла название долгожданного праздника, а буквы раскидала по всей
Солнечной системе.
Теперь никто на Земле
не может вспомнить, что это
за праздник. Чтобы его вернуть, отважные братья отправляются в опасное космическое путешествие. Стоимость:
6+
от 300 руб.

Вы ставк а «Новый год
в Игруш еч ном музее»
(По к ровк а, 8)
Вы увидите историю
советской новогодней
игрушки, по которой,
в свою очередь, можно изучать историю
СССР. Здесь можно
увидеть советский
картонаж, монтажные
игрушки из стекляруса,
игрушки из ваты, папьемаше, пластмассы и стекла.
Интересна коллекция дореволюционных игрушек, в том числе и уникальный
дрезденский картонаж. Стоимость:
6+
от 60 до 150 руб.

Гуляния в Новогоднюю ночь пройдут
в каждом районе города
В Нижегородском районе, кроме
площади Минина, новогодний праздник будут встречать на Красной Горке, на Усилова, 5. Дискотека начнётся
в 00:30 и продлится до 01:30.
В Ленинском районе праздник будет
у кинотеатра «Россия». Здесь откроется
«Рождественская ярмарка» и праздничная новогодняя программа «Когда часы
12 бьют» с песнями в исполнении нижегородских артистов, дискотекой, подвижными играми и весёлыми конкурсами.
В Автозаводском районе в место встречи Нового года превратится весь городской парк. С 01:00 до 04:00 тут состоится
дисконочь «Горячий конфетти-баттл»
с игровой интерактивной программой.
В Советском районе основная уличная
площадка для праздника – Советская
площадь. С 01:00 до 03:00 здесь пройдут
«Горьковские гуляния» с Дедом Морозом
и Снегурочкой.
В Московском районе праздник будет на площади у ФОКа «Юность».
С 01:00 до 02:30 у главной ёлки райо-

на Дед Мороз и Снегурочка проведут
праздничную программу с дискотекой.
В Канавинском районе новогодний
праздник будет в парке имени 1 Мая.
С 01:00 до 03:00 для жителей и гостей района в парке будет дискотека.
В Приокском районе новогодние празднества будут сразу
на двух площадках – в парке «Швейцария», в районе
остановки Медицинская,
и н а п л о щ а д и Жу к о в а ,
у кинотеатра «Импульс».
С 01:00 до 03:00 там состоятся новогодние ночные
представления и дискотека.
В Сормовском
районе праздник
пройдёт в Сормовском парке.
С 01:00 до 04:00 там
пройдёт праздничная программа «Новогодняя ночь».

Любителей кататься на лыжах ждут на обновлённом Щёлоковском хуторе. Взять лыжи напрокат можно в ближайшей детской спортивной
школе или ФОКе «Щёлоковский». Работают также базы на Слуде,
Дубравном и Стригино. Стоимость проката: от 100 до 500 рублей.
Поклонников коньков кроме традиционных площадок ждёт новый огромный каток «Зимняя сказка». Он расположен между входом на территорию стадиона Нижний Новгород
и его чашей. Здесь же работает ярмарка
подарков и резиденция Деда Мороза.
Каток открыт ежедневно до 10 марта
2019 года с 15:00 до 22:00 в будние дни
и с 11:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни. Для детей до 7 лет вход свободный, с 7 до 14 лет стоимость входного
билета – 50 рублей. Для взрослых – 150 рублей в будние дни и 200 руб. в выходные и праздничные дни.
Стоимость проката коньков от 150 до 200 рублей.
Дни и время начала представлений
уточняйте в театрах и музеях.
Ведущая полосы
Ольга СЕВРЮГИНА
hellisia@
yandex.ru

0+

