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семьи с детьми станут больше зарабатывать
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Число бедных в регионе сократится в два раза. Нижегородская
область стала одним из пилотных регионов, где будет
реализован проект по борьбе с бедностью. При этом особое
внимание станут уделять семьям с детьми, которые, как
выяснилось, чаще всего находятся в зоне финансового риска.
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иностРанцев
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Марина УХАБОВА

названа самая
кРасивая девушка
Региона

...До рождения детей супруги
Нестеровы жили по современным
меркам очень даже неплохо. Виктория зарабатывала 15 тысяч, её
супруг – 60 тысяч рублей. За вычетом кредита на машину и коммунальных услуг на жизнь оставалось около 58 тысяч.
Но всё резко изменилось, когда
Вика ушла в декрет. Декретных на
маленьком частном предприятии
ей заплатили всего 27 тысяч, а ежемесячная выплата составила всего
2700 рублей. Ко всему прочему супруги взяли ипотеку, чтобы съехать
от родителей. И на троих у молодой
семьи стало оставаться уже 30 тысяч рублей, из которых около 10-15
уходило исключительно на ребёнка.
– Конечно, мы на голодом пайке не сидели и кушали хорошо, –

рассказала Вика. – Но пришлось
ужимать себя ради малышки.
Шмоток меньше, духи подешевле,
не парикмахерская за 1500, а краска для волос и мама с кисточкой,
об отпуске и мечтать перестали.
Финансовая ситуация усугубилась с рождением второго ребёнка, и супругу Вики пришлось
устроиться на дополнительную работу. Сама же молодая мама бросилась оформлять все возможные
пособия – каждая копейка была
на счету.
По словам министра труда и
социальной защиты РФ Максима
Топилина, порядка 80 процентов
тех, кто входит в группу людей с
доходами ниже прожиточного минимума, это семьи с детьми.
– Рождение ребёнка, тем более второго и третьего, ведёт, как
правило, к снижению доходов се-

мьи, – отметил Максим Топилин
в ходе всероссийского совещания
по вопросам повышения реальных доходов граждан и снижения
уровня бедности, которое прошло
недавно в Нижнем Новгороде.
Число россиян, доходы которых ниже прожиточного минимума, должно сократиться вдвое – с
20 до 10 миллионов человек. Такую задачу ставит президент.
Уже в этом году стартует проект
по борьбе с бедностью, который
на первых порах будет реализовываться в девяти пилотных регионах. Среди них и Нижегородская
область.
По словам специалистов, прежде всего предстоит составить
представление о том, почему та
или иная семья попала в сложную
жизненную ситуацию.
– Также на первом этапе необходимо проанализировать уже
имеющиеся меры поддержки, –
отметил Максим Топилин. – Со
следующего года начнём программу по обучению мам, которые
находятся в отпуске по уходу за
ребёнком.

На сегодняшний день в Нижегородской области 9,9 процента жителей имеют доход ниже
прожиточного минимума – это
322 750 человек.
– Мы приступили к выработке
механизмов, позволяющих максимально выявлять и охватывать
государственной помощью малообеспеченные семьи, – заявил
губернатор Глеб Никитин. – Важно оказывать таким семьям не
только финансовую поддержку,
но и помощь в выходе из трудной
жизненной ситуации. Мы будем
помогать людям, оказавшимся в
тяжёлой финансовой ситуации не
только социальными выплатами
и пособиями, но самое главное
– продвижению по службе и новому трудоустройству с условием
их социализации, самообучения и
переподготовки, мотивируя людей
к развитию.
Снижение уровня бедности в
два раза – задача амбициозная,
но, как считают в областном правительстве, вполне выполнимая.
И это предстоит на деле доказать
в ближайшие пять лет.

Редкие портреты советских знаменитостей
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В круге ПерВых

РАзГОВОР
НАЧИСтОту
Губернатор
Нижегородской
области Глеб Никитин
и директор института
актуальной экономики
Никита Исаев обсудили
вопросы развития
Нижнего Новгорода
и Нижегородской
области.

у МЭРА
НОВыЕ зАМы
У главы Нижнего
Новгорода Владимира
Панова появились два
новых заместителя.
Пост замглавы администрации Нижнего Новгорода по вопросам образования, культуры и спорта
зай мёт Любовь Сачкова.
Ранее она была директором школы № 10 в Павлове, которая считается одной из лучших в области.
Любовь Сачкова победила в кадровом конкурсе,
прошедшем в рамках программы «Команда правительства», а затем отлично
прошла собеседование.
Заместителем главы
Нижнего Новгорода по социальным коммуникациям
назначен Дмитрий Гительсон. Его кандидатура
также была отобрана с помощью «Команды правительства».
– У мэра города очень
высокие требования – это
так и должно быть, – пояснил член Общественной
палаты Нижегородской
области Валерий Камальдинов. – Наверное, те, кто
не выдержит, отсеются,
а кто выдержит – значит,
честь им и хвала.

• Глеб Никитин стал
одним из наставников
конкурса.

Подробности
ОпЕРАцИя «ЭВАкуАцИя»

вивать в районе туризм и помощь маломобильным гражданам, многодетным и приёмным
семьям, – поделился с нами
конкурсант. – В дальнейшем
есть планы объединить приёмные семьи, помочь им создать
не только районное, но и региональное сообщества.

Волна эвакуаций, прокатившаяся
по всей России и захватившая Нижний
Новгород, дошла и до нашей редакции.
Марина ухАБОВА
Напомним, в конце января были эвакуированы Центр международной торговли, несколько торговых центров и больниц. А вчера,
5 февраля, около 14:30 было эвакуировано
десятиэтажное офисное здание в центре города, на Ульянова, 10 А. Здесь в том числе
расположен «Нижегородский областной информационный центр», куда входят пять газет,
среди которых и «Нижегородская правда».
Как выяснилось, на пульт службы спасения поступило сообщение о заложенной
бомбе. Аналогичные звонки в этот день
раздались и в других городах России.
И большинство из них касались зданий,
где расположен интернет-магазин «Ла
Мода», представительство которого находится и в здании на Ульянова.
На место происшествия прибыли пожарные, скорая помощь, полиция. Из здания
было эвакуировано более 800 человек.
Проверка заняла около двух с половиной часов, но, к счастью, взрывное устройство обнаружено не было.

С МЕСтА В кАРьЕРу

Марина ухАБОВА
– Приезжая сюда в течение прошлого и этого
годов, я вижу настроение людей, большинство
из которых живут некими
ожиданиями. Своей задачей я вижу налаживание
качественного общественного диалога, на который
обращают внимание жители Нижегородской области, – сказал Никита
Исаев.
В частности, в ходе
встречи поднималась тема
помощи обманутым дольщикам. И, как подчеркнул
губернатор, в этой работе
в регионе ориентируются
на реальное положение
дел, а не на реестр.
– Если мы видим, что
стройка остановилась
и люди не получают квартиры вовремя, то это проблема, которой нужно
заниматься. Так, сейчас
в завершающей стадии
проект по выкупу инженерных сооружений в «Окском береге». Благодаря
этому возможно привлечь
около 560 млн рублей, что
позволит уже в 2019 году
достроить ряд домов, –
рассказал Глеб Никитин.
Ключевым документом,
определяющим движение
вперёд всего региона, станет, по словам губернатора, Стратегия развития
Нижегородской области.
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Справятся
с управлением
НИжЕГОРОдцы ОкАзАЛИСь В ЧИСЛЕ
«ЛИдЕРОВ РОССИИ»
Умение работать в команде, решать настоящие
производственные задачи, быть неравнодушным
и стрессоустойчивым – дойти до финала престижного
конкурса «Лидеры России» было непросто. Из-за большого
количества участников – 400 человек! – финальные
состязания одновременно проходили в Нижнем Новгороде
и Самаре. Так какие же качества нужны сейчас, чтобы
стать настоящим лидером?
Алина МАЛИНИНА

ЧужИх НЕт!
Участники конкурса – управленцы из Нижегородской, Кировской и Пензенской областей, Пермского края, Марий
Эл, Мордовии, Удмуртии и Чувашии – прошли тестирование
на способности анализировать
числовую информацию, на навыки работы с текстом, на общую эрудицию, где проверяли
знание истории, географии,
литературы, правил русского
языка. Подсмотреть или сжульничать невозможно – телефоны
требовалось сдать.
Нижегородка Светлана Ануфриева, заместитель руководителя
областного Центра эстетического воспитания детей, принимает
участие в конкурсе второй год
подряд.

стихия

– В прошлом году я сошла
с дистанции на этапе тестирования общей эрудиции, – признаётся она. – В этом учла свои недочёты и хорошо подготовилась.
Как утверждает Светлана, победа в конкурсе для неё
не самоцель, а приятный бонус
к главному – полученным умениям и навыкам, которые она
собирается использовать в своей работе.
Специалист администрации
Богородского района Нижегородской области Дмитрий Третьяков также проходит эти испытания второй год.
– У меня появилось конкретное видение того, как раз-

Семь нижегородцев
вышли в финал конкурса
«лидеры России».

Житель Нижнего Новгорода Андрей Казаков, специалист
в сфере издательского дела,
в конкурсе участвует впервые.
– Самым сложным для меня
было наладить коммуникации
с незнакомыми людьми, чтобы выполнить поставленные
задачи в команде, – поделился он. – А вот тестирование
не было для меня чем-то сложным – такие задания нередко
дают крупные работодатели
при приёме на работу, особенно зарубежные.
Те, кто набрал достаточно
баллов для выхода в финал,
должны были справиться с новинкой конкурса – подготовить социальный проект под
названием «Сердце лидера».
Ещё одним новшеством этого
года, по словам председателя
экспертного совета конкурса
Павла Безручко, стало пилотное использование технологии
искусственного интеллекта для
оценки ответов конкурсантов.
– Мы не только перезагружаем полностью отношение к кадровой работе как на госслужбе,
так и в целом, но и запускаем
по поручению Президента России институт наставничества
в новом виде, – отметил губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин.
Реальным карьерным лифтом назвал конкурс полпред
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
– Глава государства поставил чёткую задачу: молодые,
амбициозные, перспективные
и талантливые люди, у которых
есть безусловные лидерские качества и управленческие компетенции, – это основа кадрового резерва России, – отметил
Игорь Комаров. – Это импульс
к началу формирования новой
управленческой элиты страны.
А победа означает возможность
сделать максимум не только для
себя, но и для своей страны.

Снежный удар

Зима продолжает испытывать
нижегородцев. Очередной снегопад заставил
дорожников и коммунальщиков вновь
работать круглосуточно. Только в ночь
с 3 на 4 февраля выпало 40 процентов
от месячной нормы осадков.

Следственный комитет возбудил
уголовные дела в отношении бывшего
мэра Арзамаса Михаила Мухина и эксглавы администрации города Игоря
Киселёва. Последний задержан.
Юлия пОЛякОВА
Михаила Мухина, покинувшего пост мэра 14 ноября прошлого года, подозревают
в превышении должностных полномочий
и служебном подлоге. Следствие заинтересовали события сентября прошлого года.
В региональном СУ СКР сообщили, что мэр
Арзамаса Михаил Мухин подписал подложное разрешение на строительство многоквартирного дома на принадлежащем ему
участке. При этом участок находился в пределах охранных зон, а само разрешение было подписано задним числом. Махинацию
выявили сотрудники областного УФСБ.
Его предшественник Игорь Киселёв,
который в мае 2017-го покинул пост главы администрации города, как считает
следствие, сорвал программу переселения граждан из ветхого фонда: заключил
контракты на строительство трёх домов,
фирма получила более 44 миллионов рублей, в ноябре 2016-го дома должны были
сдать, но до сих пор они не достроены.
Глава администрации указал, что дома
сданы. Кроме того, подозреваемый четыре месяца незаконно выписывал себе
премии – всего на 228 тысяч рублей.

ГРИппуЮт ВСЕ
Эпидемия гриппа и ОРВИ началась
в Нижегородской области.
В поликлиниках развёрнуты
специальные противогриппозные
отделения.
Алина МАЛИНИНА

Оксана СНЕГИРЕВА
В областном центре на центральных магистралях и дворах работало 350 единиц техники, больше трёх тысяч дворников и 650 дорожных рабочих. Ежедневно с улиц города вывозят не менее
15 тысяч кубометров снега. В общей сложности
за январь нижегородские коммунальщики вывезли
снега в полтора раза больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
Несмотря на то, что техника и люди работают
в строгом соответствии с регламентом и в ежедневном режиме, заявки от нижегородцев на сугробы во дворах и заносы на дорогах продолжают поступать. Количество обращений на портале «Антиснег» за последнее время увеличилось
в два раза. Особенно много жалоб поступает
из Нижегородского и Советского районов.
Кстати, теперь на порталах информационных
систем «Антиснег» и «Наш Нижний» можно оставлять заявку не только по поводу плохо убранных

АРзАМАССкИЕ дЕЛА.
уГОЛОВНыЕ

Фото кирилла МАртыноВА

Акценты

Фото Александра ВоЛоЖАнинА

неделя
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• Заявка на уборку снега должна
отрабатываться в течение двух суток.
дорог и дворов, но и относительно наледи и сосулек на крышах и балконах. Заявить о проблеме
также можно, позвонив по короткому номеру 005.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время
снегопады продолжатся.

Как сообщает Роспотребнадзор, изза высокой заболеваемости в 77 классах
школ региона введён карантин. В образовательных учреждениях отменяют массовые мероприятия, а при появлении насморка детей отправляют домой, чтобы
остановить развитие эпидемии.
Специалисты отмечают, что штаммы
вирусов гриппа полностью соответствуют тем, которые вошли в состав вакцины
этого года. В 2018 году в регионе было
привито 44 процента жителей.
Начала работать всероссийская горячая
линия по профилактике гриппа и ОРВИ.
Консультирование населения проводится
с 4 по 18 февраля по будням по телефонам 432-29-55, 432-29-70, 89023037877
(отдел эпиднадзора Роспотребнадзора),
430–16–89 (центр гигиены и эпидемиологии Нижегородской области).

горячая тема
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Денежный вопрос

Банковский просчёт
Фото николая несТеренКо

ПОчЕМУ зАкРылИСь дВА БАНкА, ОБСлУжИВАВшИЕ НИжЕГОРОдцЕВ
Сразу два банка с офисами
в Нижнем Новгороде лишились
лицензии. Один из них
казался более чем надёжным
и работал в регионе 28 лет.
А другой интересен тем, что
в числе его акционеров заочно
арестованный экс-глава
администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов.
Что же не устроило
Центробанк в деятельности
кредитных организаций и что
будет с вкладчиками?
Марина УХАБОВА

СдЕлАлИ зАкРытИЕ
«Радиотехбанк» работает
в Нижнем Новгороде с начала
90‑х и имеет 16 офисов не толь‑
ко в нашем городе и области,
но и в Москве, Самаре, Казани.
Среди партнёров на сайте «Ра‑
диотехбанка» называются такие
крупные предприятия, как ниже‑
городский завод имени Фрунзе,
завод «Электромаш», научно‑про‑
изводственное предприятие «Са‑
лют», «Научно‑исследовательский
институт измерительных систем
им. Ю. Е. Седакова» и другие.
31 января на сайте Банка
России появилось сообщение,
из которого следовало, что в де‑
ятельности ПАО НКБ «Радио‑
техбанк» установлены многочис‑
ленные нарушения «в области
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, получен‑
ных преступным путём, и финан‑
сированию терроризма в части
необходимости своевременного
выявления операций, подлежа‑
щих обязательному контролю,
и представления полной и до‑
стоверной информации в упол‑
номоченный орган».
– «Радиотехбанк» был вовле‑
чён в проведение сомнительных
транзитных операций, – заявили
в пресс‑службе Центробанка.
За последний год регулятор
семь раз применял различные ме‑
ры в отношении банка, и в конце

• «Радиотехбанк» проработал в Нижегородской области почти 30 лет.

концов было принято решение
об отзыве лицензии.

лИчНый ВклАд
Тем же днём, 31 января, дати‑
руется приказ об отзыве лицен‑
зии у «Камчаткомагропромбан‑
ка». В июле 2018 года филиал
этого банка с головным офисом
в Петропавловске‑Камчатском,
был зарегистрирован в Нижнем
Новгороде на улице Звездинка,
20 Б.
А за семь месяцев до этого,
в декабре 2017 года, одним из ак‑
ционеров банка стал экс‑глава
администрации Нижнего Новго‑
рода Олег Кондрашов.
В настоящее время Олег Алек‑
сандрович находится за грани‑
цей. Он заочно арестован по по‑
дозрению в получении взятки
в особо крупном размере.
Также среди акционеров чис‑
лится Рашид Рашидович Нурга‑
лиев – полный тёзка младшего
сына экс‑министра внутренних
дел, замсекретаря Совета безопас‑
ности РФ Рашида Нургалиева.
Ещё один заметный владелец ак‑
ций – Леонид Юрьевич Дьяченко,

полный тёзка бывшего мужа до‑
чери Бориса Ельцина. И это да‑
леко не все любопытные фамилии
в списке акционеров банка.
К «Камчаткомагропромбанку»
у Центробанка также накопилось
немало претензий.
– Более 70 процентов кредит‑
ного портфеля банка сформиро‑
вано сомнительной и проблем‑
ной ссудной задолженностью, –
пояснили в пресс‑службе Банка
России. – При этом кредитная
организация систематически за‑
нижала величину принимаемого
кредитного риска.
Некоторые из претензий ре‑
гулятора грозят вылиться в уго‑
ловное дело.
– В деятельности ПАО «Кам‑
чаткомагропромбанк» просле‑

Как сообщили
в агентстве
по страхованию вкладов,
выплаты вкладчикам
начнутся не позднее
14 февраля.

живались признаки недобросо‑
вестных действий руководства
по выводу ликвидных активов
с ущербом для интересов кре‑
диторов и вкладчиков. Инфор‑
мация о проводившихся банком
операциях будет направлена Бан‑
ком России в правоохранитель‑
ные органы.
Несмотря на обилие извест‑
ных фамилий, эксперты не видят
в отзыве лицензии какого‑то по‑
литического контекста. Просто‑
напросто регулятор продолжает
работу по зачистке банковской
системы от недобросовестных
кредитных организаций.
В настоящее время в обоих
банках назначена временная ад‑
министрация.
– Возмещение по вкладам вы‑
плачивается вкладчику за счёт
средств Фонда обязательного
страхования вкладов в размере
100 процентов суммы всех его
вкладов в банке, но не более
1,4 млн рублей в совокупности, –
рассказали в АСВ.
Если вклады выше этой сум‑
мы, то получить их удастся толь‑
ко по результатам реализации
имущества банка.

ГромКое Дело

Крутые берега
Нижегородское Следственное управление
возбудило уголовное дело по факту
злоупотребления полномочиями
при строительстве ЖК «Седьмое
небо». Размер ущерба для бюджета
оценивается в 233 миллиона рублей.
Следы этой истории ведут к весьма
известным фамилиям.
Марина СВИСтУНОВА
Так, по версии следствия, в период
с 2009 по 2014 годы некие сотрудники министерства имущества и земельных ресурсов
региона, а также органов местного самоуправления Нижнего Новгорода, злоупотребляя полномочиями, организовали работы
по берегоукреплению правого берега реки
Волга в микрорайоне Мещерское озеро. Работы велись на участке, который был выделен
компании ООО «Старт-Строй» под строительство жилого микрорайона «Седьмое небо».

СлЕдСтВИЕ ИщЕт МИллИОНы,
ПОтРАчЕННыЕ НА УкРЕПлЕНИЕ
НАБЕРЕжНОй

– В результате неправомерных действий должностных лиц работы по берегоукреплению выполнены не за счёт средств
ООО «Старт-Строй», а за счёт привлечения бюджетных ассигнований, что повлекло существенное нарушение охраняемых
законом интересов общества и государства и причинило ущерб бюджету на сумму
свыше 233 миллионов рублей, – сообщили
в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской
области.
В ГК «Столица Нижний», куда входит ООО
«Старт-Строй», претензии следствия прокомментировали лаконично.
– О возбуждении уголовного дела узнали
из СМИ. Какой-либо информацией по данному вопросу не обладаем, – сообщили
в пресс-службе «Столица Нижний». – Строительство ЖК «Седьмое небо» осуществлялось в соответствии с условиями договора
аренды земельного участка, разрешительной
документацией и требованиями законодательства РФ.

Сейчас следователи выясняют, какие
именно должностные лица злоупотребили
полномочиями.
Напомним, что с 2007 по 2014 годы министерство госимущества и земельных ресурсов
Нижегородской области возглавлял Александр
Макаров, который в 2016 году был приговорён
к четырём с половиной годам лишения свободы за продажу земельного участка бывшей
автостанции по заниженной стоимости.
Во главе администрации Нижнего Новгорода в 2010–2015 годах при двуглавой системе
стояли Олег Сорокин и Олег Кондрашов. И тот
и другой сейчас находятся под следствием.
Олег Кондрашов (см. материал выше) заочно арестован и скрывается за границей.
Сорокин в настоящее время находится под
стражей – его обвиняют в получении взятки
и похищении человека. К слову, контрольной
долей в компании «Старт-Строй» владеет
супруга Олега Сорокина Элада Нагорная.
Так что не исключено, что вопросы могут
появиться ко всем троим экс-чиновникам.

по-новому
Нижегородцы получили
квитанции за коммуналку,
в которых появилась строка
«Вывоз твёрдых бытовых
отходов». Как и ожидалось,
рост платы за ЖКУ не превысил
четырёх процентов.
Оксана СНЕГИРЕВА

Тарифная
планка
Холодная, горячая вода и отопление подорожали на 1,7 процента, что касается платы за мусор, то она рассчитывается везде
по разному. Если дом частный –
по числу зарегистрированных,
в многоквартирном доме – по количеству квадратных метров. Чтобы
разобраться, на сколько подорожал
вывоз мусора, надо учесть цифры
в двух строчках квитанции.
Первая – вывоз ТБО. В трёхкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров в Нижнем Новгороде по новым тарифам эта услуга
обходится примерно в 330 рублей.
Однако нам обещали, что с 1 января домоуправляющие компании и ТСЖ вычтут вывоз мусора
из строки «Содержание и текущий
ремонт». Проверяем: всё в той же
трёхкомнатной квартире в областном центре за декабрь за эту услугу
платили 35 рублей с квадратного
метра, за январь – 31 рубль, в итоге
плату снизили на 243 рубля. Соответственно вывоз мусора подорожал на 87 рублей в месяц (330 рублей минус 243 рубля).
Это цифры ориентировочные.
Тарифы на содержание и ремонт,
а также вывоз мусора в разных муниципальных образованиях могут
отличаться. Кроме этого, как уже
было отмечено, плата зависит
от площади жилья или количества
зарегистрированных.
В целом мусорная реформа в регионе проходит стабильно и без потрясений.
– Благодаря реформе отходы
стали вывозить даже из тех населённых пунктов, где ранее услуга
не оказывалась совсем. Крупногабаритные отходы убирают в рамках
общего договора без доплаты. В области появляются крупные предприятия – переработчики мусора, – отметил советник мэра Нижнего
Новгорода Алексей Краснов.

Вопросы по новой
системе обращения
с отходами можно задать
через интернет-линию
на сайте правительства
Нижегородской области
www.government-nnov.ru,
которая пройдёт
с 6 по 12 февраля
2019 года.
Несомненным плюсом новой
системы должно стать назначение
ответственных операторов, за которыми закреплены конкретные
территории.
– Оператор решает все наболевшие вопросы, связанные
со сбором, вывозом отходов,
со свалками, которые регулярно
образуются в разных зонах. Новая
система однозначно может закрыть все вопросы и обеспечить
реализацию развития данной отрасли, – прокомментировала изменения генеральный директор
«Управления отходами – НН» Надежда Гаврилова.

область притяжения
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ПРиеХАли

Вынужденная
остановка
Автостанции Балахна лишилась два года назад, когда при
поддержке тогдашней местной
власти (за что сейчас уже судят
экс-замглавы Балахны Дмитрия
Валатина) на её месте построили торговый центр. В этой махинации, напомним, обвиняют
братьев Глушковых, которые
пока находятся под стражей
в Грузии. Старое маленькое
здание автостанции оказалось
прилепленным к торговому
центру на задворках. Там голые
стены, большая часть помещения за запертой дверью. Можно зайти, например, в мороз,
постоять в коридоре. Присесть
же – только на улице. Расписания нет, касс нет. А это, между
тем, остановочный пункт для
восьми муниципальных и трёх
межмуниципальных маршрутов.
– В настоящее время остановочный пункт минимальным
требованиям, утверждённым
приказом Минтранса России,
не отвечает, – подтвердили
в прокуратуре Нижегородской
области. – Необходимость эксплуатации этой территории
в качестве остановочного пункта
является крайней необходимостью – какие-либо иные объекты
транспортной инфраструктуры,
отвечающие нормативным требованиям, на территории Балахнинского района отсутствуют.
В прокуратуре сообщили,
что, поскольку местной администрацией каких-либо мер
по обеспечению района объектом транспортной инфраструктуры не принималось, внесено
представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Власть в районе
сменилась полгода
назад.
– Да, планы исправить ситуацию есть. Предполагается
строительство новой автостанции, – сообщили в прессслужбе администрации района.
Информацию подтвердили в областном минтрансе,
уточнив, что рассмотрено уже
несколько вариантов размещения автостанции в черте города.
Это земельные участки необходимой площади в районе улицы
Челюскинцев и на месте бывшей
автостанции на площади Советской, с расширением существующего земельного участка.
Однако требуется внести изменения в генеральный план
и правила землепользования
и застройки города. Планируется внести их в этом году, а затем
подготовить задание на проектирование автостанции.

Лучники добра

В регионе Выбрали самые яркие социальные проекты
Благотворительный проект
в поддержку бездомных
животных Нижнего Новгорода
«Зоосфера Нижнего» признан
лучшим среди финалистов
VIII Региональной премии
в области развития
общественных связей
«Серебряный лучник».
Именно он вошёл в шортлист национальной премии.
Впрочем, жюри признаётся,
что выбирать победителей
было как никогда тяжело.

Фото Кирилла МАРТЫНОВА

Юлия полякоВа

ХОРОшее
НАчАлО

алина малинина

кот, обнимаЮщий
кремль
«Присоединяйся! Давай спасать
животных вместе!» – под таким
слоганом нижегородцы Мария
и Руслан Антонюк провели в минувшем году необычную кампанию
по изготовлению и продаже благотворительных открыток в пользу
бездомных четвероногих во время проведения чемпионата мира
по футболу. На призыв откликнулись нижегородские художники.
Так появилась серия уникальных
авторских открыток с изображениями достопримечательностей Нижнего и братьев меньших. Огромный
уютный кот, обнимающий Нижегородский кремль, пёс, играющий
с голубями на Большой Покровской около знаменитого здания
Госбанка – авторские открытки
разбирали как горячие пирожки.
– Стоимость одной открытки 150 рублей – это цена дневного рациона питомца в приюте
«Сострадание-НН», – говорит
победительница регионального
этапа «Серебряного лучника» Мария Антонюк. – Первая партия
открыток разлетелась в течение
двух недель. Продавали их через
соцсети, нижегородских блогеров,
в зоомагазинах. В результате собрали 137 тысяч рублей, на которые куплена тонна сухих кормов
для приюта.
Идея нижегородцев Марии
и Руслана Антонюк покорила
строгое жюри не только благород-

УчебНАя чАсТь

• Татьяна Гартман учит русскому языку всю страну.

ством и необычностью решения
проблемы, но и чётким исполнением всех канонов PR-мастерства.
Именно этот аспект оценивался
на конкурсе в первую очередь.

Возрождение дереВни
Заметим, из 24 финалистов
заочного этапа конкурса 15 –
из Нижегородской области. Среди
них проект Нижегородского областного информационного центра «ArtЕльня».
– Я жительница села Большая Ельня Кстовского района
и хорошо знакома с творческим
потенциалом односельчан, – рассказала на очной защите проектов
заместитель руководителя Нижегородского областного информационного центра Екатерина Чудакова. – Знаю, какие мастерицы мои
соседки печь пироги, готовить
соленья и варенья. И знаю многих творческих людей, которые
не имеют возможности продемонстрировать свои таланты. Всё это,
вместе взятое, и навело на мысль
провести благотворительный ва-

реничный вечер в деревне Большая Ельня. Сама идея была навеяна фестивалями швейцарского
города Базель.
Итог фестиваля – 200 тысяч
рублей, переданных в благотворительный фонд НОНЦ на лечение
онкобольных детей. Уникальный
фестиваль народных талантов был
отмечен председателем попечительского совета национальной
премии «Серебряный лучник»
Игорем Писарским за привлечение внимания к деревне и создание нового бренда региона.
Одним из лучших коммуникативных проектов признан проект
нижегородского центра современного искусства «Арсенал» «Личные истории». Суть креативной
задумки – оставить на выставке,

нижегородцы придумали
массу достойных
проектов, как друг
о друге позаботиться.

посвящённой истории Нижнего
Новгорода, свободное место для
заполнения фотографиями из семейных архивов, которые будут
приносить сами неравнодушные
нижегородцы.

спецприз
для «училки»
Специальный приз конкурса «Серебряный лучник» получила известный нижегородский
блогер Татьяна Гартман со своим
проектом «Училка vs ТВ». Наша
землячка прославилась тем, что
разбирает ошибки ведущих с российского телевидения. Героями
роликов нижегородской «училки»
побывали Иван Ургант, Владимир
Познер, Максим Галкин, Юлия
Высоцкая, Ольга Скабеева и другие знаменитости.
– Все проекты были настолько интересны, что в жюри шли
горячие дебаты по каждой номинации, – отметил главный судья
конкурса, председатель попечительского совета национальной
премии в области развития общественных связей «Серебряный
лучник» Игорь Писарский (Москва). – Было невероятно трудно
выбрать лучших, так что в одной
из номинаций – «Продвижение
государственных, общественных
и социальных программ» – лучшими были признаны все три
проекта. Добавим, что два из них
нижегородские. Это проект инклюзивного лагеря для инвалидов «Я – предприниматель своей
жизни» Романа Пономаренко
и «Цифровая мобилизация» правительства Нижегородской области, нижегородского филиала
РТРС и телеканала ГТРК «Нижний Новгород».
– За последние несколько лет
это самое честное, непредвзятое
и интересное судейство, в котором мне доводилось принимать
участие, – прокомментировала
конкурс член жюри, основатель онлайн-журнала для пиарщиков Розалия Каневская (Пермь). – Многие
проекты поразили не только профессионализмом в сфере пиара,
но и теплотой, эмоциональным
отношением авторов к выбранной
проблематике.

В школу первым классом

1 февраля началась запись в первые
классы. Возможности подачи
заявлений для родителей расширились
– теперь это можно сделать через
многофункциональные центры. И если в
престижных школах Нижнего Новгорода
не наблюдалось привычного ажиотажа,
то в Сарове внезапно образовались очереди
даже в МФЦ.

Фото из соцсетей

«Когда в Балахне появится
нормальная автостанция?
Город с историей, хотим
туристов привлекать,
а элементарных условий
нет!» – с такими
высказываниями возмущения
обратились в нашу редакцию
местные жители. К услугам
балахнинцев и гостей города
сейчас только обшарпанный
остановочный павильон.
Но в истории всё-таки
наметился новый поворот.
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алина малинина
Саровские гимназии №№ 2, 3 и лицей № 15
всегда пользовались большой популярностью
в городе. Причину понять легко: их партнёры – известные российские вузы, их ученики
побеждают во всероссийских олимпиадах и
набирают хорошие баллы на ЕГЭ. В этом году
начальные классы этих трёх школ объединены
в новую организацию – центр образования.
Соответственно, все родители хотели определить своих детей именно туда. При этом
учиться дети будут в родных зданиях школ.
В пятый класс этих престижных учебных заведений детей будут принимать согласно законодательству – уже на основе тестирования.

• Родители Сарова спешат
устроить детей в школу.

– Цель объединения – дать шанс наиболее одарённым детям попасть в самые сильные школы города, – говорит и. о. директора
департамента образования Сарова Владислав
Мухин.
По словам Владислава Мухина, особенностью приёма в первый класс в этом году стало
увеличение заявлений, поданных через интернет. Так, из порядка 950 будущих первоклассников Сарова более 300 записались через

портал госсуслуг, 130 – через МФЦ и 600 непосредственно в учебном заведении.
Нагрузка на портал по всему региону оказалась столь велика, что начали происходить
сбои. Люди подстраховывались, дублируя заявления через МФЦ и относя их лично в школу.
А через портал госуслуг, по словам специалистов, одного ребёнка могли записать аж пять
раз!
– Набор ведётся в первую очередь по временному признаку, и кто первым успел нажать
на кнопку, тот и получит место для ребёнка в
выбранной школе, – поясняет директор центра
образования Анатолий Видякин. – И чтобы заявление получило больше шансов оказаться в
числе первых, родители подавали несколько
заявлений одновременно с разных электронных устройств. Так что почти треть поданных
заявлений лишние. Но даже если по времени
заявление проходит вовремя, ребёнка могут
потеснить льготники, которые обладают первоочередным правом зачисления. Их перечень
одинаков для всех школ.
До 30 июня учебные заведения принимают
заявления на детей, приписанных к ней территориально. С 1 июля, если остаются места,
– всех остальных.
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здоровый интерес
Фото Максима МарТыноВа

сердечные деЛа
Необходимость безотлагательного
оперативного вмешательства при
инфарктах и инсультах доказана
учёными в области кардиологии
и нейрохирургии сравнительно недавно.
На этом выводе основывается
и специальная федеральная программа
по созданию в России системы
экстренной высокотехнологичной помощи
пациентам с острой сердечно-сосудистой
патологией.
Как показала практика, своевременно,
а главное доступно оказывать такую
помощь своим гражданам способна
лишь чётко выстроенная государством
система, обеспеченная всеми
необходимыми ресурсами.

Площадкой для первого в Нижегородской
области Регионального сосудистого центра
(РСЦ) была выбрана городская клиническая
больница № 13 – одно из крупнейших многопрофильных лечебно-профилактических учреждений столицы Приволжья, средоточие
всего нового и передового в отечественной
медицине. Начиная с 2011 года РСЦ на базе
13-й убеждает своей успешной работой, что
инфаркт и инсульт уже не приговор.
– За эти годы механизм оказания экстренной помощи больным с острыми патологиями
сосудов сердца и головного мозга отработан
до автоматизма, – рассказывает руководитель
РСЦ Максим Вереш. – Значительно сокращено время от постановки диагноза до начала
лечения. Так, операции по стентированию
проблемных сосудов в настоящее время в нашем центре поставлены на поток, причём
больше половины прооперированных в первые сутки после инфаркта – это пациенты,
поступившие к нам из области.
В РСЦ на базе 13-й больницы проводятся операции не только на коронарных,
но и на сосудах головного мозга. Это так
называемое эндоваскулярное направление,
когда без трепанации черепа через крупный
сосуд руки или ноги можно войти хирургическим инструментом в сосуд головного мозга
и закрыть аневризму.
После хирургического вмешательства
больные наблюдаются в отделениях реанимации и неотложной кардиологии, которые
работают в одной связке с сосудистым центром. Состояние пациентов постоянно мониторится с целью предупреждения послеоперационных осложнений.
– Потребность в приёме больных с нарушением мозгового кровообращения и острым
коронарным синдромом постоянно увеличивается, – продолжает Максим Михайлович. –
В прошлом году областным министерством
здравоохранения центру выделено 1600 квот
на оказание высокотехнологичной помощи при
сосудистых катастрофах, все они использованы.
Из них 1257 пришлось на пациентов из районов
области. Это гораздо больше, чем в предыдущие
годы, и значительно больше, чем у остальных
сосудистых центров нашего региона.
С одной стороны, это, конечно, хорошо,
однако приходится думать о перепрофилировании ряда отделений больницы. Мы увеличили число коек – с 60 до 80. Неизбежно
пришлось уплотнить палаты, в частности,
в кардиологии, что создаёт определённые
неудобства для пациентов. Кроме того, у нейрохирургов должно быть своё отделение реанимации. Операция на голове – дело очень
серьёзное, после неё пациенты нуждаются
в особых условиях выхаживания.

конфлИкт Интересов
Между тем резервные площади для расширения сосудистого центра у больницы
есть. В июле этого года заканчивается срок
договора аренды с частной медицинской
структурой «Коралл», которая с 2003 года
размещается на более чем тысяче квадратных метров стационара. В своё время, когда
экстренную высокотехнологичную помощь
больным с инфарктами и инсультами за счёт
государства получить было довольно проблематично, открытие данного центра, было
вполне оправданным.
Понятно, что сегодня, когда за ту же операцию по экстренному стентированию коронарных сосудов больным платить не нужно,

Лечебное деЛо
Здоровье
беЗ формальностей
День открытых дверей,
посвящённый Всемирному дню
борьбы с онкозаболеваниями,
пройдёт в феврале
в нескольких районах
области. Акция позволит
всем желающим провериться
на онкозаболевания без
направления врача или
предварительной записи.
алина малИнИна

лариса смИрнова

на потоке – жИЗнь
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пациентов у «Коралла» поубавилось. Правда, его персонал готов работать и в формате
ОМС. Однако не всё так просто. Для большой
многопрофильной больницы, как 13-я, квоты
на высокотехнологичные услуги – это не просто признание высокого профессионализма
её сотрудников, но и способ решения целого
ряда финансовых проблем. Чем выше число
получаемых учреждением квот на высокотехнологичную медпомощь, тем больше шансов
обеспечить необходимым тех, кто лечится
по обычным стандартам.

После хирургического
вмешательства больные
наблюдаются в отделениях
реанимации и неотложной
кардиологии, которые работают
в одной связке с сосудистым
центром.
Зарплата медперсонала больницы – тоже
немаловажный фактор, если дорожить стабильностью коллектива. Поэтому делиться
с частной структурой объёмами высокотехнологичной помощи (ВМП) как бы нелогично.
Тем более что вышеупомянутый арендатор
намерен и дальше снимать лишь сливки с результатов работы хорошо отлаженной за восемь лет системы помощи пациентам, перенесшим сосудистую катастрофу, а именно:
выполнять исключительно коронарографию
и стентирование сосудов. Всё остальное, начиная с функций, выполняемых первичными
сосудистыми отделениями, и заканчивая выхаживанием пациентов после хирургического
вмешательства, для них ненужная и затратная
обуза. Конфликт интересов очевиден.
Спор сторон ещё в ноябре прошлого года
рассмотрел Арбитражный суд Нижегородской области. Его вердикт однозначен: частная клиника обязана освободить занимаемые в больнице № 13 площади. Причиной
прекращения договора аренды, на которую
указал суд, стала самовольная перепланировка арендатором используемых помещений.
КЦ «Коралл» с таким решением не согласен
и в январе подал апелляцию в вышестоящую
судебную инстанцию. Однако и руководство
больницы продолжает отстаивать свою позицию.

теснота мешает раЗвИваться
– Дело, разумеется, не только в незаконной перепланировке, – говорит главный врач
больницы № 13 Александр Разумовский. – Нам
стало очень тесно, а у «Коралла» большая
часть площадей не используется. Больница

развивается, поток пациентов растёт. Правительство области нам доверяет, ежегодно
министерство здравоохранения увеличивает число квот на высокотехнологичную помощь. Причём не только по лечению пациентов с инсультами и инфарктами. Так, решён
вопрос о ВМП на нашей базе для больных
сахарным диабетом, для пожилых пациентов
с переломом шейки бедра… Мы готовы к выполнению этих госзаказов. И у нас всё для
этого есть, включая высококвалифицированный медперсонал, отработанные методики
и технологии, современное оборудование.
Но когда в палату вместо четырёх коек втиснуто семь, это неправильно и ненормально.
Роспотребнадзор уже вручил мне предписание о необходимости обеспечить нормативную площадь на каждое койко-место. И я как
руководитель обязан его выполнить.
Кроме того, у нас большие планы на ближайшую перспективу. Предстоит освоить
денежные средства, выделенные из регионального и федерального бюджетов на приобретение реабилитационного оборудования
и ремонт помещений. Планируем уже в этом
году заменить 85 оконных стеклопакетов,
шесть пассажирских лифтов, отремонтировать
четыре операционных и приёмное отделение.
На очереди восстановительные работы по фасаду здания больницы. То есть мы не стоим
на месте. Но есть факторы, которые нам мешают двигаться вперёд, и мы стараемся устранять
их в рамках действующего законодательства.
Один из них – затянувшаяся аренда площадей, высвобождение которых помогло бы решить нам многие проблемы. А наши пациенты
смогли бы в большем объёме и в нормальных
условиях получать бесплатно высокотехнологичную медицинскую помощь.
Никто не возражает против того, чтобы параллельно с государственной медициной развивалась частная. У пациентов должен быть
выбор. Но когда речь идёт об острых состояниях, когда всё решается минутами и часами,
эффективная помощь должна быть доступна
всем. И если для этого нужны дополнительные койки и квадратные метры, частная медицина должна подвинуться и уступить место
государственной, вернув арендованные площади больнице.

только цИфры
Если к началу 2011 года госпитальная
летальность от инфаркта миокарда достигала в Нижегородской области 16,5 процента, то в настоящее время благодаря
работе сосудистых центров этот показатель снизился до 7,4 процента. От инсультов умирал практически каждый четвёртый
из поступивших в стационар, сегодня –
17,5 процента.

Сегодня, 6 февраля, провериться на онкозаболевания можно в Починковской и Выксунской
центральных районных больницах, 8 февраля – в нижегородской больнице № 33, 9 февраля – в нижегородской больнице
№ 30. 14 февраля – в Борской
ЦРБ и нижегородской поликлинике № 7. 8, 11 и 15 февраля врачи-онкологи областного онкодиспансера проведут выездной
приём в нижегородской больнице № 12 и поликлиниках Нижнего Новгорода №№ 2, 3, 4. Также
с 1 по 28 февраля в Дзержинске
работает передвижной маммографический комплекс областного
онкодиспансера.
За консультацией может обратиться любой житель региона. При
себе необходимо иметь паспорт,
полис ОМС и СНИЛС. Приём будут
проводить онкологи, гинекологи,
хирурги, урологи, проктологи. При
необходимости участникам акции
будет проведено лабораторно-диагностическое, рентгенологическое обследование и УЗИ. Врачи
выступят также с лекциями о формировании привычки к здоровому
образу жизни.
Кстати, по данным областного онкодиспансера, на 1 января
2019 года в регионе на учёте состоит 99 763 пациента со злокачественными новообразованиями.
Умерли от рака в прошлом году
5778 человек, из них в трудоспособном возрасте 1222 человека.

совпаденИя
радИ жИЗнИ
Подведены итоги акции
по сдаче крови на типирование
для российского регистра
потенциальных доноров
костного мозга, проходившей
в Нижнем Новгороде.
Её участниками стали
сотрудники госкорпорации
«Росатом».
Российский регистр пополнился на 62 добровольца. Это значит,
что увеличились шансы реально
спасти жизни людей с серьёзными
заболеваниями крови. По данным
благотворительного фонда НОНЦ,
пробирки с образцами доставлены в лабораторию центра гематологии Минздрава Российской
Федерации. Уже есть совпадения
по фенотипу.
Как говорят специалисты, национальность донора при трансплантации костного мозга имеет значение, потому что должны совпасть
многие генетические параметры.
Национальный регистр включает
в себя данные о донорах с генотипом, характерным для нашего
населения. Сейчас в Регистре доноров костного мозга имени Васи
Перевощикова 83,5 тысячи человек. Для сравнения: Национальный реестр в США насчитывает
8,6 млн доноров, в Германии –
8,1 млн человек. Международный
регистр костного мозга объединяет свыше 32,4 млн потенциальных
доноров из разных стран.

наше время
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ПОехАЛИ

• Юрий Рябиков.

В Нижегородской области
произошла своего рода
революция в системе
общественного транспорта.
С 1 января по всему региону
активно внедряется АСОП –
автоматизированная система
оплаты проезда. О том,
как продвигается внедрение
новых технологий, а также
о транспортной реформе
в Нижнем Новгороде мы
поговорили с директором
компании «Ситикард»,
оператором системы АСОП
в Нижегородской области
Юрием РЯБИКОВЫМ.

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

щитить свой бизнес на этом мутном пока ещё рынке. И АСОП –
это один из элементов, который
позволит всю систему пассажирских перевозок сделать прозрачной.

марина ухаБова

Карта в руки
На автомате
– Юрий Геннадьевич, на какой
стадии в Нижегородской области
находится внедрение автоматизированной системы оплаты проезда?
– Сейчас завершён первый
этап. Пассажирские предприятия
во всех районах Нижегородской
области получили терминалы,
и мы обеспечили жителям области возможность оплачивать проезд бесконтактными банковскими
картами, смартфонами с платёжными сервисами и транспортными картами.
Следующий важный этап –
оформление персональных льготных транспортных карт пенсионерам, школьникам, студентам –
всем, кто пользуется сейчас бумажными льготными проездными. Мы
организовали работу более 50 пунктов по приёму заявлений по всей
области. Большинство пунктов
на базе салонов сотовой связи наших партнёров, но есть и несколько в МФЦ. После того как выйдет
постановление правительства Нижегородской области, льготники
смогут записывать на свои карты льготные электронные проездные и оплачивать проезд.
Параллельно мы создаём сеть
распространения и пополнения
транспортных карт через отделения Почты России, газетные киоски и отделения Сбербанка.

ПОЛИтИческИй
мОмеНт

– Почему нижегородцы должны
выбирать безналичную оплату? В чём
её преимущества?
– Во-первых, это удобно.
Не нужно искать мелочь в кошельке, ждать сдачу, отрывать бумажные льготные талоны на проезд.
С внедрением АСОП оплачивать
проезд транспортной картой можно будет по всему региону, вне зависимости от того, в каком городе
Нижегородской области вы её пополнили.
Во-вторых, система позволяет
экономить. Например, в Нижнем
Новгороде существуют разного вида проездные: на число поездок,
на количество дней, безлимитные и так далее. Проездной – это
всегда меньшая цена разовой поездки. Но самый продвинутый тариф в Нижнем – это электронный
кошелёк с бесплатной пересадкой,
когда пассажир не только платят
на два рубля меньше, чем при оплате наличными, но и может сделать
неограниченное число пересадок
в течение часа.
– Судя по отзывам, которые получает транспортная реформа, далеко
не все нижегородцы восприняли такую возможность с воодушевлением. Ведь одновременно с внедрением
безналичной системы оплаты проезда в Нижнем Новгороде началась
перестройка маршрутной сети. И пока происходящее с маршрутами вызывает больше раздражения…

– Конечно, хорошо бы проснуться на следующий день, а у нас
и новый подвижной состав, и новая
маршрутная сеть, и общественный
транспорт ходит по расписанию.
Но так только в сказках бывает. Всё
происходит постепенно.
Давайте честно признаем, что
на дорогах были откровенные хулиганы. Мы ездили на маршрутках,
не соблюдающих правила дорожного движения, расписание, в которых всё сгнило, дыры в сиденьях,
на полу… Какая безопасность, когда
колёса на божьем слове держались
у транспорта?!
– То есть вы отдаёте предпочтение муниципальному транспорту?
– Есть такой документ – «Социальный стандарт транспортного
обслуживания населения в РФ»,
который предусматривает, что доля транспорта, работающего по муниципальному заказу, то есть регулируемым тарифам, должна быть
не менее 75 процентов, и только
25 процентов – доля коммерческого транспорта, который сам устанавливает стоимость проезда.
Причём на магистральных маршрутах должны работать большие
автобусы, а пассажиры иметь информацию о расписании и его фактическом исполнении. И в Нижнем
Новгороде, насколько мы видим,
движение в эту сторону уже началось.
Знаете, когда я приезжаю в Москву, никогда не задумываюсь,

в автоБусах
исчезНут
коНДуктоРы
и оБычНые
Билеты
как мне надо ехать. С помощью
мобильных приложений «Яндекс.
Транспорт» или «Мосгорпасс» совершенно спокойно узнаю, как
и на чём мне передвигаться, причём там указывается и предполагаемое время прибытия транспорта
на остановку. У меня «умная остановка» в кармане, когда я в Москве. И я хочу, чтобы так же было
и в Нижнем Новгороде.
Почему до сегодняшнего дня
нам недоступны эти возможности – это вопрос. И это тоже вопрос к частным перевозчикам.
Но как только с них начинают
больше спрашивать, поднимается
«плач Ярославны». Перевозчики
со странным уровнем сервиса начинают поднимать общественные
массы, пытаясь таким образом за-

Переход
к бескондукторной
схеме экономически
обоснован, потому что
сегодня на кондукторов
транспортные
предприятия тратят
порядка четверти
своих расходов – это
колоссальная сумма!

Дело в техНике
– Какой следующий шаг в развитии безналичной системы оплаты
проезда в Нижегородской области?
– Следующий закономерный
этап развития – это переход к режиму самообслуживания. У каждого входа должны появиться стационарные терминалы, с помощью
которых пассажиры смогут самостоятельно оплачивать проезд.
Летом прошлого года по просьбе
руководства МП «Нижегородэлектротранс» мы установили в качестве
эксперимента стационарные терминалы на трамвайном маршруте
№ 18 в Нижнем Новгороде. Кондуктора нет, люди оплачивают проезд в режиме самообслуживания.
Результаты нас порадовали: выручка на маршруте, насколько нам
известно, не снизилась. Большинство пассажиров добросовестно
оплачивали свой проезд безналичным способом, потому что делать
это стало удобнее. А транспортное
предприятие получило экономический эффект.
Бескондукторная схема реализована в Сарове. Правда, там параллельно работает кондуктор, который продолжает принимать оплату
наличными денежными средствами, доля которых ещё значительна.
– Что необходимо для перехода
на режим самообслуживания в масштабе всей области?
– Нормативная база, которая
позволит наказывать недобросовестных пассажиров. Сегодня протокол о штрафе за безбилетный
проезд могут составить только
должностные лица, которые в силу огромного количества полномочий никогда в транспорт для
выполнения функции контроля
не попадут. При этом рейды могут проводиться только совместно
с представителями правоохранительных органов. Но этот вопрос
необходимо решать, это наша
общая задача – делать город современным. А транспорт – одна
из его составных частей, визитных
карточек, поскольку общественным транспортом каждый день
пользуется подавляющая часть населения. И именно по транспорту
население судит о способности
власти решать те или иные задачи
по управлению городом, областью.

Дума приглашает кавалеров
• Сергей Каргин
был редким
гостем в Думе.

виктория ГРомова

Шавуха и кофе
Первое заседание Городумы в новом году
запомнится второй волной исхода народных
избранников. От мандатов отказались сразу
трое депутатов.
Правда, если о желании Сергея Каргина
и Валерия Гельжиниса покинуть депутатское
кресло было известно заранее, то решение
об уходе Ивана Карнилина стало неожиданностью.
Впервые Иван Николаевич избрался в Думу в 1994-м, четыре раза становился председателем Гордумы. А осенью 2015 года депутаты избрали Карнилина главой города.

Но в декабре 2016-го грянул скандал: появилась информация, что супруга Ивана Карнилина является собственницей двух квартир
в Майами, общая стоимость которых около
двух миллионов долларов. Карнилин тогда
заявил, что квартиры приобретались его уже
бывшей супругой, а главой города он стал
спустя полгода после развода. Прокуратура
нарушений тогда не нашла.
Тем не менее в мае 2017 года Иван Карнилин решил покинуть пост главы города,
а теперь совсем отказался от депутатства.
– В течение 25 лет мы знаем друг друга.
Спасибо вам большое! – попрощался Карнилин с коллегами.

Фото с сайта zercalo.org

в сеРом Доме НижНеГо НовГоРоДа появились вакаНтНые места

В городской Думе областного центра
продолжился «депутатопад». От своих
мандатов досрочно отказались Сергей
Каргин, Валерий Гельжинис и старожил
Гордумы Иван Карнилин. В результате
менее чем за два месяца Думу покинули
шесть народных избранников, и эксперты
считают, что это ещё не предел.

Валерий Гельжинис, покидая Думу, сообщил, что собирается на работу в Москву.
И это несмотря на то, что сейчас с ним судится прокуратура, требуя аннулировать поддельный диплом об образовании теперь уже
экс-депутата.
Сергей Каргин на заседание, где решалась его судьба, не явился. Впрочем, он уже
давно редкий гость в Сером доме. На протяжении прошлого года он на заседаниях
практически не появлялся. Его отставку народные избранники приняли заочно.
А экс-депутат вскоре начал осваивать новую профессию. На своей страничке в соцсети Сергей Каргин пригласил всех желающих
к себе на массаж, который готов сделать
за символическую плату: «200 рублей – большая шавуха (шаурма, – прим. авт.) и кофе».

Депутатский по коРпусу
За неполных два месяца это уже вторая
волна исхода из городской Думы. На последнем в 2018 году заседании депутатские
полномочия сложили Елизавета Солонченко,
Алексей Гойхман и Дмитрий Краснов. Если
Краснов ранее был утверждён в должности

заместителя губернатора Нижегородской области и его уход был закономерным, то уход
Солонченко и Гойхмана, которые сослались
на личные обстоятельства, стал сюрпризом.
А в январе этого года стало известно,
что прокуратура направила в Думу Нижнего Новгорода представление в отношении
«отдельных депутатов», которые нарушили
требования законодательства о противодействии коррупции. Так что, возможно, среди
депутатов грядут и другие отставки.
– Наметившаяся тенденция сводится
к тому, что неприкасаемых на уровне региональных элит нет. Их и на федеральном
уровне почти нет, что уж тут говорить о регионах, – считает политолог Евгений Семёнов. – Во-вторых, возникает впечатление, что на политическую авансцену вновь
возвращается феномен репутации. Он становится важнейшим фактором, влияющим
на карьеру политиков.
Мандаты Солонченко и Краснова уже переданы по партийным спискам Владимиру
Поддымникову-Гордееву и Артёму Савину.
Кто заменит Гойхмана, Каргина, Гельжиниса и Карнилина, станет известно в сентябре,
когда пройдут довыборы в Гордуму.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.25 «Сегодня 11 февраля.
День начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское /
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 Т/с «Отличница» [16+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-приволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Между нами девочками. Продолжение» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«Лесник» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут
тишины» [12+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих» [16+]
23.00 «Вежливые люди» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.30 Т/с «Шелест» [16+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.00 «Поедем, поедим!» [0+]
3.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]
9.00, 17.30 «Время новостей»
[12+]
9.20 Х/ф «СЫЩик» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.02 «Сборник мультфильмов» [0+]
11.30 «Жить вечно» [16+]
12.30 Т/с «Маша в законе-2»
[16+]
13.25, 17.15, 19.15 «Патруль
ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем» [12+]
14.30 Х/ф «по УлиЦАМ коМод Водили» [12+]
15.40 «Сделано в СССР. Дом
моделей на Кузнецкой» [12+]
16.15 Т/с «Галина» [16+]
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 Т/с «Курортный роман»

понедельник, 11 ФеВРАлЯ

[16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести ПФО»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.15 «Вести. Интервью»
5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.45 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «2012» [16+]
0.30 Х/ф «пУленепРоБиВАеМЫЙ МонАХ» [16+]
2.20 Х/ф «коШМАР нА УлиЦе ВЯЗоВ» [16+]
6.00 «Моё родное. Коммуналка» [12+]
6.54, 8.14, 13.04, 14.14, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
7.00 послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.15 Х/ф «СТРАнА 03» [16+]
12.05, 18.45 Х/ф «пРедЧУВСТВие» [16+]
13.05, 0.40 «Вор. Закон вне
закона» [16+]
14.15 Х/ф «СВАТьи» [16+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное. Хобби»
[12+]
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 новости
18.30, 23.00 «Вадим Булавинов: прямой разговор» [16+]
21.00 Х/ф «оСТРоВ ненУЖнЫХ лЮдеЙ» [16+]
23.15 Х/ф «кАЗУС кУкоЦкоГо» [16+]
0.10 Д/ф «Астролог» [16+]
7.00 Т/с «Остров» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 2.00 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России»
[16+]
2.50 «Открытый микрофон»
[16+]
5.25 Т/с «Хор» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.50 М/ф «Ледниковый период: Столкновение неизбежно»
[6+]
11.45 Х/ф «УБиЙСТВо В
ВоСТоЧноМ ЭкСпРеССе»
[16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]

18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
21.00 Х/ф «2+1» [16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
2.00 Х/ф «БлондинкА В
ЭФиРе» [16+]
3.35 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 23.55 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.45, 2.15 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.40, 4.20 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.45, 3.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.45, 2.45 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13.55 Х/ф «доМ СпЯЩиХ
кРАСАВиЦ» [16+]
17.55 «Спросите повара»
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «МеТель» [16+]
22.50 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Повороты судьбы»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.50
известия
5.20 Т/с «Седьмая руна» [16+]
9.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]
13.25 Т/с «Дознаватель-2»
[16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый
выпуск
1.10, 3.00 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 новости культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05 «Правила жизни» 7.35
«Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.20 Т/с «Идиот» [12+]
10.15 «Наблюдатель» 11.10,
1.40 «ХХ век» 12.10, 2.45
«Цвет времени» 12.25, 18.45,
0.30 «Власть факта» 13.10
«Линия жизни» 14.05 Д/ф
«Испания. Тортоса» 14.30 «К
100-летию Большого драматического театра имени Г.А.
Товстоногова» 15.10 Д/с «На
этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора» 16.40 Х/ф
«кАпиТАн ФРАкАСС» [12+]
17.55 «Звезды исполнительского искусства. Йоханнес
Мозер, Клаудио Бохоркес,
Борис Андрианов» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон» 21.40 «Сати. Нескучная классика...» 23.10 Д/с
«Завтра не умрет никогда»
0.00 «Открытая книга» 1.10
Д/ф «Николай Гумилёв. Не
прикован я к нашему веку...»
6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]

9.20, 17.35 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» [16+] 18.40 Т/с
«Касл» [12+] 21.15 Т/с «Вечность» [16+] 23.00 Х/ф
«поГонЯ» [12+] 1.00 Х/ф
«АнАкондА: кРоВАВЫЙ
След» [16+] 3.00 Т/с «ЗооАпокалипсис» [16+] 4.15 Д/с
«Вокруг Света. Места силы»
[16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30, 20.30 «Дорожные
войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00, 22.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30, 0.30 Т/с «Дикий» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.30 «КВН. Высший балл»
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «по дАннЫМ УГолоВноГо РоЗЫСкА» [6+]
9.30 Х/ф «SOS нАд ТАЙГоЙ»
[12+]
10.55 «Городское собрание»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.45 Т/с «Крёстный» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Вирусная война».
Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского
быта. Наследники звёзд» [12+]
1.25 Д/ф «Малая война и
большая кровь» [12+]
3.50 Т/с «Золото Трои» [16+]
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6.00 «Сегодня утром» 9.00,
13.00, 18.00, 21.15 новости
дня 9.15, 10.05 Т/с «Лиговка» [16+] 10.00, 14.00 Военные новости 12.35, 13.15,
14.05 Т/с «Следователь
Тихонов» [16+] 18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы»
[12+] 20.25 Д/с «Загадки
века» [12+] 21.25 «Открытый
эфир» [12+] 23.00 «Между
тем» [12+] 23.25 Х/ф
«МАРШ-БРоСок-2» [16+]
3.05 Х/ф «поГРАниЧнЫЙ
пеС АлЫЙ» [0+] 4.05 Х/ф
«ШоФеР понеВоле» [6+]
5.35 Д/с «Москва фронту»
[12+]
6.00, 5.30 «КиберАрена» [16+]
6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 7.00, 8.55, 11.00, 12.05,
14.00, 15.35, 18.55, 21.55
новости 7.05, 12.10, 15.40,
19.00, 0.55 «Все на Матч!»
9.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На
шаг впереди» [16+] 10.05
«Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины» [0+] 11.05
«Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины» [0+] 12.50
«Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск»
14.05 «Еврокубки. Осень»
[12+] 14.35 Д/ф «Катарские
будни» [12+] 16.20 «Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Комбинация.
Слалом» 17.30 «Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Афиша недели» [16+] 19.30 «Баскетбол.
«Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Единая
лига ВТБ» 22.00 «Тотальный
футбол» 22.55 «Футбол.
«Вулверхэмптон» - «Ньюкасл».
Чемпионат Англии» 1.30
«Футбол. «Алавес» - «Леванте».
Чемпионат Испании» [0+] 3.20
Д/ф «Лобановский навсегда»
[16+]

14 февраля – День всех влюблённых
в Нижегородской филармонии!

14 февраля, в День всех влюблённых, в Нижегородской филармонии звёзды театра и кино Анна
БОЛЬШОВА и Валерий БАРИНОВ прочтут «по ролям»
одну из самых прекрасных и искренних историй о
любви.
В программе концерта прозвучит музыка Александра Глазунова и Микалоюса Чюрлёниса в исполнении симфонического оркестра филармонии под
управлением Александра СКУЛЬСКОГО.
Начало концерта в 18.30.
Стоимость билета 600 – 2000 руб.
тел. 8 (831) 439-11-87.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.25 «Сегодня 12 февраля.
День начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» [16+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.00 Д/ф «Афганистан» [16+]
1.00 Т/с «Отличница» [16+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Между нами девочками. Продолжение» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«Лесник» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
[12+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих» [16+]
23.00 «Вежливые люди»
[16+]
0.10 Т/с «Шелест» [16+]
1.10 «Место встречи» [16+]
2.50 «Квартирный вопрос»
[0+]
3.45 «Поедем, поедим!» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
6.00, 9.00, 17.30 «Время
новостей» [12+]
6.10 «Мультфильмы» [0+]
6.40 «Спросите повара»
[12+]
7.05 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» [12+]
8.15 «Сделано в СССР. Дом
моделей на Кузнецкой» [12+]
8.45, 13.25, 17.15, 19.15

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
«Патруль ННТВ» [16+]
9.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ»
[16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.30 «Вечная невеста» [16+]
12.30 Т/с «Маша в законе-2»
[16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем» [12+]
14.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» [6+]
15.45 «Сделано в СССР. Энергетика» [12+]
16.20 Т/с «Галина» [16+]
18.00 Т/с «Курортный роман» [16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «10 минут с политехом»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.15 «Вести. Интервью»
5.00, 4.15 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» [16+]
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
[16+]
0.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
[16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
6.34, 8.34, 14.14, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
8.35, 14.15 Х/ф «СВАТЬИ»
[16+]
10.30, 21.00 Х/ф «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25, 0.10 Д/ф «Астролог»
[16+]
11.55, 18.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» [16+]
13.04 «Телевизионная биржа
труда» [16+]
13.05, 0.40 «Генералы.
Смерть героя. В.Е. Ефремов»
[12+]
16.15 «Кухня по обмену»
[12+]
16.50 «Моё родное. Коммуналка» [12+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
19.55 Домой! Новости [16+]
23.15 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» [16+]

7.00 Т/с «Остров» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 2.00 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 «Спаси свою
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры»
[16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
2.50 «Открытый микрофон»
[16+]
5.25 Т/с «Хор» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.55 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» [16+]
11.40 Х/ф «2+1» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» [12+]
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» [16+]
2.00 Х/ф «МАРМАДЮК»
[12+]
3.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» [16+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 «Гадалка»
[12+] 12.00 «Не ври мне»
[12+] 15.00 «Мистические
истории. Знаки судьбы» [16+]
18.40 Т/с «Касл» [12+] 21.15
Т/с «Вечность» [16+] 23.00
Х/ф «УБИЙЦА» [16+] 1.30
Т/с «Элементарно» [16+]
4.30 Д/с «Вокруг Света.
Места силы» [16+]

6.30, 7.30, 23.15 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.55, 2.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.45, 4.20 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.50, 3.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.50, 2.45 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.05 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» [16+]
17.55 «Спросите повара»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Повороты судьбы»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

6.00, 19.30 «КВН. Высший
балл» [16+]
6.50, 20.30, 0.00 «Дорожные
войны. Лучшее» [16+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00, 22.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30, 0.30 Т/с «Дикий» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
23.00 «+100500» [18+]
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «РАНО УТРОМ»
[0+]
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.50
Известия
5.20 Т/с «Седьмая руна» [16+]
9.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]
13.25 Т/с «Дознаватель-2»
[16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
1.10, 3.00 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
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15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила
жизни» 7.35 «Легенды
мирового кино» 8.00 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 8.50,
18.20 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии» 9.05, 22.20 Т/с
«Идиот» [12+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.30 «ХХ век»
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги» 12.25, 18.40, 0.40 «Тем
временем. Смыслы» 13.15,
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда» 13.45 «Мы - грамотеи!» 14.30 «К 100-летию
Большого драматического
театра имени Г.А. Товстоногова» 15.10 «Пятое измерение» 15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» [12+] 17.25 «Цвет
времени» 17.35 «Звезды
исполнительского искусства.
Готье Капюсон» 19.45 «Главная роль» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Разоблачая Казанову» 21.40
«Искусственный отбор» 0.00
Д/ф «Пропасть. Робот-коллектор» 2.25 Д/ф «Испания.
Тортоса»

Реклама
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14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.45 Т/с «Крёстный» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Анна Самохина» [16+]
1.25 Д/ф «Президент застрелился из «калашникова»
[12+]
3.55 Т/с «Золото Трои» [16+]
6.00 «Сегодня утром» 9.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 9.15, 10.05 Т/с «Лиговка» [16+] 10.00, 14.00 Военные новости 12.35, 13.15,
14.05 Т/с «Следователь
Тихонов» [16+] 18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» [12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+] 21.25 «Открытый
эфир» [12+] 23.00 «Между
тем» [12+] 23.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» [16+]
1.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» [6+] 2.50 Х/ф «ССОРА
В ЛУКАШАХ» [0+] 4.20 Х/ф
«ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» [0+] 5.20 Д/с «Хроника Победы» [12+]
6.00, 5.30 «КиберАрена»
[16+] 6.30 Д/с «Вся правда
про...» [12+] 7.00, 8.55,
11.50, 15.15, 18.35, 19.55
Новости 7.05, 11.55, 15.20,
18.40, 0.55 «Все на Матч!»
9.00 «ФутБОЛЬНО» [12+]
9.30 «Тотальный футбол»
[12+] 10.25 «Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Афиша
недели» [16+] 12.20 «Хоккей.
«Адмирал» (Владивосток)
- «Авангард» (Омская область). КХЛ» 14.55, 19.25
«Специальный репортаж»
[12+] 16.05 «Смешанные
единоборства. Bellator. П.
Фрейре - Р. Скоуп» [16+]
18.05 «Специальный репортаж» [16+] 20.00 «Все на
футбол!» 20.45 «Футбол.
«Фенербахче» (Турция) - «Зенит» (Россия). Лига Европы.
1/16 финала» 22.50 «Футбол.
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) - ПСЖ (Франция).
Лига чемпионов. 1/8 финала»
1.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ»
[16+] 3.30 «Профессиональный бокс. М. Пакьяо - Э.
Бронер. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в
полусреднем весе» [16+]

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области объявляет о наличии
вакантных должностей:
- судьи Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород;
- судьи Дивеевского районного суда Нижегородской области;
- судьи Выксунского городского суда Нижегородской области;
- мирового судьи судебного участка Воскресенского судебного района
Нижегородской области;
- мирового судьи судебного участка Шатковского судебного района
нижегородской области;
- мирового судьи судебного участка Воротынского судебного района
Нижегородской области.
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются по
рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 27 февраля 2019 года (включительно) по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 23, 4 этаж, 461 кабинет.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 13 февраля. День
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.15, 3.55 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» [16+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Д/ф «Афганистан» [16+]
1.00 Т/с «Отличница» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человек» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Между нами девочками. Продолжение» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«Лесник» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» [12+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» [16+]
23.00 «Вежливые люди» [16+]
0.10 Т/с «Шелест» [16+]
1.10 «Место встречи» [16+]
2.50 «Дачный ответ» [0+]
3.45 «Поедем, поедим!» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]

9.00, 17.30 «Время новостей»
[12+]
9.20 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ»
[12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.20 «Сборник мультфильмов»
[0+]
11.30 «Моя ужасная няня» [16+]
12.30 Т/с «Призрак в кривом
зеркале» [16+]
13.25, 17.15 «Патруль ННТВ»
[16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День за
днем» [12+]
14.30 Х/ф «КОМАНДА 33» [16+]
15.50 «Сделано в СССР. Игрушки» [12+]
16.20 Т/с «Дилер» [16+]
18.00 Т/с «Курортный роман»
[16+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Торпедо»
(Н.Н.). В перерывах - «Время новостей», «Патруль ННТВ» [16+]

СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ

19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»

5.00, 9.00, 4.20 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 18.30, 23.00 «Герои
«Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.14, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
7.00 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
8.35, 14.15 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
10.30, 21.00 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25, 0.10 Д/ф «Астролог»
[16+]
11.55, 18.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» [16+]
13.05, 0.40 «Без обмана. Битва
на овощебазе» [12+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное. Культпросвет» [12+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
21.50 «Телекабинет врача»
[16+]
23.15 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» [16+]

7.00 Т/с «Остров» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 2.00 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
2.50 «Открытый микрофон.
Дайджест» [16+]
3.40 «Открытый микрофон»
[16+]
5.25 Т/с «Хор» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» [12+]
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]

[12+] 21.15 Т/с «Вечность» [16+]
23.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» [16+] 0.45 Т/с «Твин Пикс»
[16+] 4.15 Д/с «Вокруг Света.
Места силы» [16+]

20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА» [12+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА» [16+]
3.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
[16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]

6.00, 19.30 «КВН. Высший балл»
[16+]
6.50, 0.00 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны»
[16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «КВН» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30, 0.30 Т/с «Дикий» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
20.30 «Дорожные войны. Лучшее-2018» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]

6.30, 7.30, 23.55 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.45, 2.15 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.40, 4.20 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!» [16+]
10.45, 3.30 «Тест на отцовство»
[16+]
11.45, 2.45 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13.55 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
[16+]
17.55 «Спросите повара» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» [16+]
22.50 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Повороты судьбы»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
[12+]
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.45 Т/с «Крёстный» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Виталий Соломин» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь» [16+]
1.25 Д/ф «Роковые решения»
[12+]
3.55 Т/с «Золото Трои» [16+]
5.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45
Известия
5.40, 9.25, 4.45 Т/с «Лучшие
враги» [16+]
13.25 Т/с «Кордон следователя
Савельева» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 2.50 Т/с «Детективы»
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05 «Правила жизни» 7.35
«Легенды мирового кино» 8.00
Т/с «Сита и Рама» [16+] 8.45,
16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
[0+] 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век» 12.10 Д/ф
«Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов» 12.25, 18.40,
0.45 «Что делать?» 13.15 Д/с
«Завтра не умрет никогда»
13.45 Д/с «Острова» 14.30 «К
100-летию Большого драматического театра имени Г.А.
Товстоногова» 15.10 «Библейский сюжет» 15.40 «Сати.
Нескучная классика...» 17.35
«Звезды исполнительского
искусства. Трульс Мёрк» 18.25,
23.30 «Цвет времени» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Леонардо - человек, который
спас науку» 21.40 «Абсолютный
слух» 22.25 Д/ф «Ваш покорный
слуга Иван Крылов» 0.00 Д/ф
«Любовь к отеческим гробам...
Эхо Порт-Артура» 2.30 Д/ф
«Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+] 15.00
«Мистические истории. Знаки
судьбы» [16+] 18.40 Т/с «Касл»
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6.00 «Сегодня утром» 9.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 9.15, 10.05 Т/с «Лиговка»
[16+] 10.00, 14.00 Военные
новости 12.35, 13.15, 14.05 Т/с
«Следователь Тихонов» [16+]
18.30 «Специальный репортаж»
[12+] 18.50 Д/с «Русские
саперы. Повелители взрыва»
[12+] 19.40 «Последний день»
[12+] 20.25 Д/с «Секретная
папка» [12+] 21.25 «Открытый
эфир» [12+] 23.00 «Между тем»
[12+] 23.25 Х/ф «СТАРШИНА»
[12+] 1.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» [0+] 2.55 Х/ф
«СУМКА ИНКАССАТОРА» [6+]
4.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
[12+] 5.35 Д/с «Москва фронту»
[12+]

6.00 «КиберАрена» [16+] 6.30 Д/с
«Вся правда про...» [12+] 7.00,
8.55, 12.00, 14.35, 16.40, 22.15
Новости 7.05, 12.05, 16.45, 0.55
«Все на Матч!» 9.00 «Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Командные соревнования» [0+]
10.00 «Футбол. «Фенербахче»
(Турция) - «Зенит» (Россия). Лига
Европы. 1/16 финала» [0+] 12.35
«Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов. 1/8 финала» [0+]
14.40 «Футбол. «Рома» (Италия)
- «Порту» (Португалия). Лига
чемпионов. 1/8 финала» [0+]
17.25 «Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Малага» (Испания).
Товарищеский матч» 19.25
«Хоккей. «Ак Барс» (Казань) ЦСКА. КХЛ» 21.55 «Специальный
репортаж» [12+] 22.20 «Все на
футбол!» 22.50 «Футбол. «Аякс»
(Нидерланды) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Лига чемпионов. 1/8
финала» 1.30 «Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины» [0+] 3.30
«Профессиональный бокс. С.
Ковалёв - Э. Альварес. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полутяжёлом весе» [16+]
5.30 «Обзор Лиги чемпионов»
[12+]

ООО «Техтрансстрой» информирует о начале работы общественных
приёмных по рассмотрению вопросов и предложений заинтересованной
общественности в рамках проведения общественных обсуждений
попроектной документации, содержащейматериалы Оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) при реализации проекта
«Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. 2-й
этап». Регистрация мнения общественности в письменном виде будет
проводиться в «Журнал учёта обращений граждан».
Общественные приёмные расположены:
ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД
А д р е с о б щ е с т в е н н о й п р и ё м н о й : г. Н и ж н и й Н о в г о р о д ,
ул. Рождественская, д. 16 Б, офис ООО «Техтрансстрой», тел.
8(831)435-11-02.
Режим работы общественной приемной: с 13:00 до 16.00 часов с
понедельника по пятницу, кроме выходных дней, в период проведения общественных обсуждений до 25 февраля 2019 года.
БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Адрес общественной приёмной: г. Балахна, ул. Лесопильная, д. 24,
тел. 8(952)448-07-80.
Режим работы общественной приемной: с 10:00 до 16.00 часов с понедельника по пятницу, кроме выходных дней, в период
проведения общественных обсуждений до 14 февраля 2019 года.
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОР
Адрес общественной приёмной: г. Бор, ул. Ленина, д. 97, 1-й этаж,
тел. 8(904)054-82-96.
Режим работы общественной приемной: с 10:00 до 16.00 часов
с понедельника по пятницу, кроме выходных дней, в период
проведения общественных обсуждений до 15 февраля 2019 года.
ГОРОДЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Адрес общественной приёмной: г. Городец, ул. Кирова, д. 40, тел.
8(950)620-35-15.
Режим работы общественной приемной: с 10:00 до 16.00 часов
с понедельника по пятницу, кроме выходных дней, в период
проведения общественных обсуждений до 21 февраля 2019 года.
СОРМОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ГОРОДА
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес общественной приёмной: г. Нижний Новгород, б-р
Юбилейный, д. 32, ДК «Красное Сормово», тел. 8(908)157-19-42.
Режим работы общественной приемной: с 10:00 до 16.00 часов
с понедельника по пятницу, кроме выходных дней, в период
проведения общественных обсуждений до 25 февраля 2019 года.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 14 февраля. День
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.15, 3.55 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» [16+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «На ночь глядя» [16+]
1.00 Т/с «Отличница» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Между нами девочками. Продолжение» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«Лесник» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» [12+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» [16+]
23.00 «Вежливые люди» [16+]
0.10 Т/с «Шелест» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
2.55 «НашПотребНадзор» [16+]
3.40 «Поедем, поедим!» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.02 «Сборник мультфильмов»
[0+]
11.30 «Кредитный омут» [16+]
12.30 Т/с «Призрак в кривом
зеркале» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День за
днем»
14.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» [0+]
15.45 «Сделано в СССР. Массовый спорт» [12+]
16.15 Т/с «Дилер» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Курортный роман»
[16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Страна спортивная»
19.45 «Проводник»

20.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА 30
000 000 ДОЛЛАРОВ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.14, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.55 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
8.35, 14.15 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
10.30, 21.00 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25, 0.10 Д/ф «Астролог»
[16+]
11.55, 18.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» [16+]
13.05, 0.40 «Цветомузыка Стаса
Намина» [12+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное. Авто» [12+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Программа партии» [16+]
19.40 «Телекабинет врача»
[16+]
20.00 «Спорт-тайм» [16+]
23.15 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» [16+]

7.00 Т/с «Остров» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 2.00 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
2.45 «ТНТ-Club» [16+]
2.50 «Открытый микрофон» [16+]

5.25 Т/с «Хор» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО
ВРОДЕ ТОГО» [12+]
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00, 1.45 Т/с «Молодёжка»
[16+]
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
[12+]
23.45 «Зановородиться» [18+]
2.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» [12+]
4.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» [6+]

6.30, 7.30, 23.55, 5.50 «6
кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.55, 2.15 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.55, 4.15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
11.00, 3.25 «Тест на отцовство»
[16+]
12.00, 2.45 Д/с «Реальная мистика» [16+]
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» [16+]
17.55 «Спросите повара» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» [16+]
22.50 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Повороты судьбы»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45
Известия
5.20, 9.25 Т/с «Лучшие враги»
[16+]
8.35 «День ангела»
13.25 Т/с «Кордон следователя
Савельева» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 2.55 Д/с «Страх в твоем
доме» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05 «Правила жизни» 7.35
«Легенды мирового кино» 8.00
Т/с «Сита и Рама» [16+] 8.50,

Сведения о размере и других условиях оплаты услуг по размещению
агитационных материалов в сетевом издании «Нижегородская правда»
на сайте http://pravda-nn.ru/
Для проведения предвыборной агитации на дополнительных
выборах депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21,
назначенных на 14 апреля 2019 года, сетевое издание «Нижегородская
правда» (сайт http://pravda-nn.ru/) сообщает о готовности оказать
услуги по размещению агитационных материалов и условиях оплаты
услуг.
Стоимость услуг (в валюте Российской Федерации, без налога
(НДС) — УСН (гл. 26.2 НК РФ)) по размещению агитационных
материалов составляет:
10 000 символов - 25 000 рублей;
5000 символов - 12 500 рублей;
2500 символов - 6250 рублей.
Контактные данные: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова,
д. 10 А, помещение П50, П51.
Телефон 8(831) 233-94-53.
Адрес электронной почты: pr@pravda-nn.ru
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16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
[0+] 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век» 12.25,
18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.05 «Цвет времени» 13.15,
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда» 13.45 «Абсолютный
слух» 14.30 «К 100-летию
Большого драматического
театра имени Г.А. Товстоногова»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2» 17.25
«Звезды исполнительского
искусства. Александр Князев»
19.45 «Главная роль» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Острова» 21.35
«Энигма» 22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ» 0.00 «Черные
дыры. Белые пятна» 2.40 Д/ф
«Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [12+] 11.00,
16.00 «Гадалка» [12+] 12.00 «Не
ври мне» [12+] 15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
[16+] 18.40 Т/с «Касл» [12+]
21.15 Т/с «Вечность» [16+]
23.00 Х/ф «ПРИГОВОРЁННЫЕ:
ОХОТА В ПУСТЫНЕ» [16+] 0.45
Т/с «C.S.I. Место преступления»
[16+] 4.45 Д/с «Вокруг Света.
Места силы» [16+]

6.00 «КВН. Высший балл» [16+]
6.50, 0.00 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны»
[16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «КВН» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30, 0.30 Т/с «Дикий» [16+]
18.30 «Честный час» [0+]
19.30 «Улетное видео. Лучшее»
[16+]
20.30 «Дорожные войны. Лучшее-2018» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» [12+]
10.35 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]

16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.45 Т/с «Крёстный» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти»
[12+]
1.25 Д/ф «Ракеты на старте»
[12+]
3.55 Т/с «Золото Трои» [16+]
5.30 «Линия защиты» [16+]

6.00 «Сегодня утром» 9.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 9.15, 10.05 Т/с «Лиговка»
[16+] 10.00, 14.00 Военные
новости 12.35, 13.15, 14.05 Т/с
«Следователь Тихонов» [16+]
18.30 «Специальный репортаж»
[12+] 18.50 Д/с «Русские
саперы. Повелители взрыва»
[12+] 19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+] 21.25
«Открытый эфир» [12+] 23.00
«Между тем» [12+] 23.25 Х/ф
«НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
[12+] 2.15 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО
В КАБУЛЕ» [16+] 3.40 Х/ф
«БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» [12+]

6.00 «КиберАрена» [16+] 6.30
Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.40,
19.45 Новости 7.05, 12.05,
15.10, 19.50, 0.55 «Все на
Матч!» 9.00 «Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины» [0+]
11.00 «Команда мечты» [12+]
11.30, 14.35 «Специальный
репортаж» [12+] 12.35 «Футбол.
«Аякс» (Нидерланды) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала» [0+]
15.40 «Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Лига чемпионов. 1/8 финала» [0+] 17.45
«Смешанные единоборства.
Bellator. М. Митрион - Р. Бейдер.
С. Харитонов - Р. Нельсон» [16+]
20.20 «Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Байер» (Германия).
Лига Европы. 1/16 финала»
22.50 «Футбол. «Мальмё»
(Швеция) - «Челси» (Англия).
Лига Европы. 1/16 финала» 1.15
«Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины» [0+] 2.55 «Волейбол.
«Франкфурт» (Германия) - «Зенит-Казань» (Россия). Лига
чемпионов. Мужчины» [0+] 4.55
«Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Гигантский
слалом» [0+] 5.30 «Обзор Лиги
Европы» [12+]

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади по
размещению агитационных материалов в газете «Нижегородская
правда» (среда, А3)
Для проведения предвыборной агитации на дополнительных
выборах депутата Законодательного Собрания Нижегородской
области шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 21, назначенных на 14 апреля 2019 года, газета «Нижегородская
правда» (день выхода-среда, формат А3) сообщает о готовности
оказать услуги по размещению агитационных материалов и условиях
оплаты печатной площади.
Стоимость (в валюте Российской Федерации, без налога (НДС)
— УСН (гл. 26.2 НК РФ)) размещения предвыборных агитационных
материалов составляет:
Ч/б
Цвет
1 полоса 65 000 рублей
100 000 рублей
2/3 полосы 43 332 рублей
66 666 рублей
1/2 полосы 32 500 рублей
50 000 рублей
1/3 полосы 21 666 рублей
33 333 рублей
Анонс на первой полосе печатного СМИ — 7000 рублей.
Публикация других материалов на первой полосе не осуществляется.
Контактные данные: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова,
д. 10 А, помещение П50, П51.
Телефон 8(831) 233-94-53.
Адрес электронной почты: pr@pravda-nn.ru

Налоги и кадастровая
стоимость жилья –
разбираемся вместе

история
Ниже‑
городского
солдата,
Павшего
Под
тулой
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• У дочери Чкалова
Ольги Валерьевны
подпись отца
вызывает особые
чувства...

Суконный костюм на беличьем
и оленьем меху, сшитый для Валерия
Чкалова к участию в парижской
авиавыставке, чемодан, купленный им
во Франции, лётные очки и бинокль,
фотографии, письма, выступления
перед партактивом – в честь юбилея
великого земляка нижегородцам
представили вещи, которые
показывают невероятный масштаб
личности прославленного авиатора.
И в то же время перед нами предстаёт
человек, понятный и близкий каждому.
Один из экспонатов нижегородцы
увидели впервые.

Полёт в вечность
в Нижегородской области отметили
115‑летие валерия чкалова
Поворот глобуса
Уникальный предмет, который впервые
привезли в Нижегородскую область и представили на всеобщее обозрение, – глобус Пилотов и Первооткрывателей. В юбилейную
дату, 2 февраля, он стал одним из главных
экспонатов выставки «Легендарный лётчик
героической эпохи» в Нижегородском музее-заповеднике «Усадьба Рукавишниковых».
Возможность увидеть его министр культуры
Нижегородской области Надежда Преподобная назвала беспрецедентной.
Дело в том, что после перелёта из Москвы
через Северный полюс в Ванкувер в июне
1937 года на приёме в Нью-Йорке Чкалову
предложили расписаться на глобусе, где уже
поставили свои подписи Амундсен, Нансен
и другие путешественники, исследователи,
в том числе лётчики. Совершённый советскими пилотами перелёт настолько поразил
американцев, что траекторию движения самолёта прочертили не чёрными чернилами,
как у всех, а красными. Впоследствии на этом
глобусе ставили подписи советские космонавты и американские астронавты.
– На сегодня на глобусе 84 фамилии, –
рассказал правнук лётчика Игорь Чкалов,
приехавший на торжества в Нижегородскую
область. – Изготовление его копии – проект нашей семьи и Американского географического общества – собственника глобуса. Заключено соглашение, по которому
никто не имеет права сделать ещё одну
копию. Этот единственный экземпляр сделан в Америке, причём той же компанией,
что изготавливала оригинал. Кстати, с него
для изготовления этой копии было сделано
3000 фотографий.

«ПроПустите мальчика!»
Уникальный экспонат останется в Нижнем Новгороде до июля, после чего его
представят в Чкаловске.
– Глобус может вызвать большой интерес у нижегородцев, в том числе у детей –
они же любят исследования, путешествия, –
сказала об открытии выставки дочь Валерия Павловича Ольга, также приехавшая
на юбилейные торжества.
Ольга Валерьевна призналась: в эти дни
вспоминает, что рассказывали об отце мама,
друзья семьи (младшая дочь лётчика родилась уже после его гибели).

• На анкету делегата
областной партконференции,
собственноручно заполненную
Чкаловым, подана заявка
о признании её уникальным
документом.

– Он был человеком, который всё время
старался расти, – рассказала Ольга Валерьевна. – Мама говорила, что отец просто
поглощал, впитывал в себя новые сведения,
знания, очень много читал. И ещё он был
весёлым и открытым, добрым человеком.
Дочь Чкалова Валерия, которой, к сожалению, уже нет в живых, в одном из интервью вспоминала, что отец очень заботился
о семье, писал жене нежные письма, никогда не возвращался из поездок с пустыми
руками, но в то же время, когда старшему сыну Игорю приносили приглашения
на ёлочные представления, разрешал выбрать одно, а остальные отдавал лифтёрше
с указанием: «Раздайте детям во дворе».
– Он любил людей и всегда старался
сделать добро другим, – добавляет Ольга
Валерьевна.
Об этом – и представленные на выставке
в «Усадьбе Рукавишниковых», а также в Государственном общественно-политическом
архиве Нижегородской области документы
о Чкалове – депутате Верховного Совета
СССР. Заместитель директора архива Марина
Марченко рассказывает, что известны такие
истории. Чкалову написал простой мальчик,
рассказал, что учится в школе, которая далеко от дома, трудно ему добираться, но есть
школа ближе. Чкалов добился, чтобы ребёнка
в неё перевели. А однажды, когда он, Герой
Советского Союза, живая легенда, приехал
в Василёво, и собралось невероятное коли-

Потомки Валерия Чкалова
сообщили, что рады присвоению
нижегородскому аэропорту
имени лётчика-героя: он достоин!

чество народа, вдруг выяснилось, что в толпе
есть мальчик, который пришёл из Катунок,
только чтобы посмотреть на Валерия Павловича, несколько часов шёл. Лётчик тут же
стал искать этого мальчика в толпе, крикнул,
чтобы его пропустили.

имя героя
Чкалов старался откликаться на каждую просьбу. «Уважаемый тов. Булганин!
В 1937 году в конце мы говорили с Вами по телефону относительно постройки в Горьком
аудитории и хирургической поликлиники. Вы
дали согласие на отпуск 500 тысяч рублей,
но в список титульный 1938 года не включили,
и получилось, что Вы дали слово, я Ваше согласие передал профессорскому составу, но мы
ничего не выполнили. Прошу Вас, тов. Булганин, об отпуске указанной суммы в этом году.
Прошу уведомить о принятых Вами мерах», –
читаем в письме председателю Совнаркома
РСФСР за подписью Чкалова от 26 июня
1938 года. А вот по обращению от Сверловского райкома партии с просьбой помочь
обустроить Верхневолжскую набережную
Чкалов уже ничего не успел сделать. 15 декабря 1938 года он погиб.
Уже через полторы недели, 27 декабря,
Совет народных комиссаров СССР постановил для увековечения памяти героя учредить три ежегодные лётные премии имени Чкалова по 50 тысяч рублей, построить
в Чкаловске Дом культуры и присвоить имя
героя ему, а также Дворцу пионеров и строительному институту в Горьком, поручить
облисполкому взять под попечение дом
лётчика в Чкаловске с установкой мемориальной доски.
В минувшие выходные в Чкаловске прошло множество мероприятий
в честь знаменитого земляка.

ведущая полосы
Юлия Полякова
poljakova@pravda-nn.ru

Фото кирилла МаРТыНова

Учредитель – Правительство нижегородской области

Слова Не выкиНешь

Пилот и смокинг
Валерий Чкалов был человеком
с большим чувством юмора. Об этом
говорят тексты его выступлений
перед городским и областным
партактивами, хранящиеся
в Государственном общественнополитическом архиве Нижегородской
области.
Вот что лётчик рассказывал о подготовке к полёту из Москвы на Дальний Восток
в 1936 году: «Мы решили, что второй самолёт будет перелётным, а первый – тренировочным. Жёнам своим ничего о том, что
собираемся делать, не сказали, а взяли
и уехали в Щёлково, и конец. Мы вели там
монашеский образ жизни (смех) в полном
смысле этого слова, накапливая силы, так
как знали, что полёт ответственный и сугубо политический».
За полёт, длившийся 2,5 суток, в течение которого впервые было преодолено
более 9000 км, всем трём участникам – Валерию Чкалову, Георгию Байдукову, Александру Белякову – было присвоено звание
Героя Советского Союза.
А вот что Чкалов рассказывал партийным руководителям о приёме в США после
перелёта Москва – Ванкувер: «Хотя бы начнём даже с того, что мы произвели посадку
в воскресенье, усталые, обросшие щетиной. Нас тут же бригадный генерал этого
городка приглашает на обед. Мы говорим:
«Куда, к чёрту, обедать, дайте побриться, отдохнуть, а потом уже обедать». Он говорит:
«Вот именно в таких костюмах, небритыми
я хочу, чтобы вы у меня пообедали». Он выше меня на две головы, приносит свои брюки и пиджак, а чего надевать этот костюм,
когда брюки вот сюда лезут (смех)… Вдруг
получается телеграмма. Генерал даже глаза
вытаращивает: от президента Рузвельта.
В воскресенье телеграмма каким-то советским лётчикам! Значит, что-то особенное.
Вслед за этим телеграмма Халла – министра иностранных дел. Это настолько ошеломило всю Америку, что дало некоторый
тон. Рузвельт в силу необходимости обязан
был или не обязан, я не могу сказать, я в эту
дипломатию не влезал, но, во всяком случае, Рузвельт объявил даже в печати, что
он приглашает нас в Белый дом. Это было
таким тоном, что давало всем понять, что
мы что-то сделали».

Полёт Москва – Ванкувер
продолжался 63 часа 16 минут.
На обратном пути из Америки советских
лётчиков пригласили на круизный лайнер.
Чкалов рассказывал, что пришлось надевать
смокинги. «Что же мы, граждане Советского Союза, и смокинги не можем надеть?! –
рассказывал Валерий Павлович горьковской
партийной элите. – Мы, конечно, заказали
себе смокинги самые шикарные, самые дорогие, как только могли. Там, в Нью-Йорке
был М.М. Каганович, он говорит: «Самые шикарные, чёрт с ними, с деньгами!» (смех)…»
Кстати, американцев так впечатлили советские лётчики, что они приносили детей,
чтобы пилоты до них дотронулись – на удачу!
Добавим, что в честь Чкалова названы
не только город, но и планета, остров, мыс.
А ещё его имя присвоено российскому стратегическому бомбардировщику. Сейчас он
проходит модернизацию в Казани. В этом
участвуют три нижегородских предприятия.

Рядом с нами
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Книга
о почётных
жителях
Алина мАЛининА
– У нас в Сокольском районе 37 почётных жителей, из которых половины
уже нет с нами, – рассказывает председатель районной ветеранской организации Татьяна Ивановна Подольская. –
А ведь это наша история, которая очень
важна для подрастающего поколения,
родных этих людей и вообще для всех
жителей района.

В прошлом году список
почётных граждан района
пополнился именем надежды
Подколзиной, с 1990 года
возглавлявшей сокольский
техникум индустрии сервиса
и предпринимательства.
Имена почётных жителей района хорошо известны их землякам Это участница
Великой Отечественной войны Надежда
Андреевна Масленникова, автор районного мемориала Победы художник Виктор
Косулин, заслуженный артист Российской
Федерации, заслуженный работник культуры Валерий Охапкин, начальник Военно-морского инженерного института,
контр-адмирал Николай Мартынов и многие другие. Среди почётных жителей района врачи, работники образования, сельского хозяйства.
По словам Татьяны Ивановны, они уже
выбрали оргкомитет, к работе подключились районная библиотека, народный краеведческий музей, Дом культуры. Теперь
им предстоит большая поисковая работа. Биографические сведения о почётных
жителях, которые есть в Сокольском народном краеведческом музее, будут дополнены воспоминаниями родственников
и фотографиями из домашних архивов.

Сведения о размере и других
условиях оплаты печатной площади
по размещению агитационных
материалов в газете
«Голос ветерана»
Для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата
Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21, назначенных на 14 апреля 2019 года, газета
«Голос ветерана» (день выхода – среда,
формат А3) сообщает о готовности оказать услуги по размещению агитационных
материалов и условиях оплаты печатной
площади.
Стоимость (в валюте Российской Федерации, без налога (НДС) – УСН (гл. 26.2 НК
РФ)) размещения предвыборных агитационных материалов составляет:

1 полоса
2/3 полосы
1/2 полосы
1/3 полосы

Ч/б
65 000 рублей
66 666 рублей
32 500 рублей
21 666 рублей

Цвет
100 000 рублей
43 332 рублей
50 000 рублей
33 333 рублей

Анонс на первой полосе печатного
СМИ – 7000 рублей. Публикация других
материалов на первой полосе не осуществляется.
Контактные данные: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10 А, помещение П50, П51.
Телефон 8 (831) 233–94–53.
Адрес электронной почты: pr@pravdann.ru

непокорённые

Мы из Кронштадта

99‑ЛЕтний рАдиСт рАССКАзАЛ, КАК СрАжАЛиСь зА ЛЕнингрАд
В конце января нижегородцы
вместе со всей страной
отметили славную дату –
75‑летие снятия блокады
Ленинграда. Благодаря
документам, фильмам,
кадрам хроники тысячи
людей вновь вернулись
в те суровые времена,
постарались понять, как
это было – 872 дня между
жизнью и смертью. Самый
яркий след в душе оставили
воспоминания жителей
и защитников блокадного
Ленинграда.

Фото автора

Книгу памяти о почётных жителях
Сокольского района решила
выпустить районная организация
ветеранов. Инициативу поддержала
администрация Сокольского района.
Издание будет приурочено
к 75‑летию Победы.
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Елена ВЛАСОВА

АпЛОдиСмЕнты
дЛя ВЕтЕрАнА
Их осталось так мало! Мне
посчастливилось познакомиться
с одним из них. Александр Никан‑
дрович Тепляков в годы Великой
Отечественной войны служил ра‑
дистом на узле связи в Кронштад‑
те. Сейчас ему 99 лет! Но, несмо‑
тря на возраст, он пришёл в школу
№ 44 на урок мужества. За что ему
низкий поклон, а директору учеб‑
ного заведения Елене Евгеньевне
Булатовой, педагогам – отдельное
спасибо за проведение большого
красивого и нужного мероприя‑
тия. В честь 75‑летия снятия бло‑
кады Ленинграда в школе прошёл
пятый региональный музыкаль‑
ный фестиваль «Споёмте, друзья».
Александра Никандровича
мальчишки и девчонки встре‑
тили аплодисментами. Он шёл
с трудом, опираясь на палочку,
но при этом улыбался и махал ру‑
кой ребятишкам. Столько добра
от него исходило, столько тепла!
Было трудно поверить, что когда
грянула Великая Отечественная,
ему было немногим больше этих
парней и девчат, что сидели сей‑
час за партами. К этому времени
он уже служил в рядах Красной
армии и в 1940 году успешно
окончил школу связи имени По‑
пова в Кронштадте.

«КОпЕЕчный»
рАдиОприёмниК
Радиоделом Тепляков был ув‑
лечён с детства. Он учился в пя‑
том классе, когда собрал свой
первый радиоприёмник.
– Неподалёку от нашей школы
стоял газетный киоск, где продава‑

Со 100‑летИем!

• Память о визите
ветерана учителя и
ученики школы № 44
сохранят в своих сердцах
и фотоальбомах.

ли разные информационные бро‑
шюрки, – рассказывал ветеран. –
Их называли «Копейка», потому
что стоили они одну копейку. Я ку‑
пил, оттуда и узнал, как сделать де‑
текторный радиоприёмник.
Со временем у него появился
широковещательный приёмник
ПЛ2 – родители подарили, видя
страсть парня к радиотехнике.
В кругах поклонников радио‑
дела Алексей стал завсегдатаем.
К 1935 году он уже собрал свою
УКВ‑станцию, сдал квалифи‑
кационный экзамен и получил
наблюдательский позывной
URS‑1336, успешно участвовал
во многих выставках, в том числе
всесоюзных, и даже начал рабо‑
тать в Центральной военно‑инду‑
стриальной радиолаборатории…
Об этой части своей жизни
ветеран подробно рассказывал
Татьяне Леонидовне Пархомен‑
ко, которая сегодня трудится
преподавателем физики в школе
№ 44. Татьяна Леонидовна делала
большой очерк об Алексее Ни‑
кандровиче.

После окончания войны
алексей Тепляков
стал начальником
приёмного центра
Кронштадского
морского
оборонительного
района. Приказ о его
демобилизации
вышел лишь 5 декабря
1946 года.
дЕСять ЛитрОВ ВОды
нА Литр муКи
Утром 22 июня 1941 года он
прибыл в Горький – получил
долгожданный отпуск. А через
день уже ехал обратно в Крон‑
штадт – война!
– Страшно было, – не скры‑
вает Алексей Никандрович. –
Постоянные налёты немецкой

В годы Великой Отечественной войны Алексей Тепляков
выполнял задачи по корректировке артиллерийского огня против фашистских войск,
участвующих в блокаде Ленинграда, проводке подводных
лодок и кораблей, форсировании минных заграждений
в Финском заливе Кронштадского морского оборонительного района. Награждён орденом «Отечественной войны
II степени», двумя медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне» и другими
боевыми наградами.

авиации, артобстрелы… Тол‑
стенные стены зданий, кото‑
рые возводились ещё при Пе‑
тре I, были изрешечены пуля‑
ми и осколками, целых стёкол
не осталось. А когда началась
блокада Ленинграда, стали воз‑
никать серьёзные проблемы
с питанием и в Кронштадте.
Но тем не менее, постоянно
в ночь от нас уходили две‑три
баржи с продуктами для ленин‑
градцев. Доходила в лучшем
случае одна, другие были пото‑
плены немцами. Норма питания
становилась всё меньше, а рабо‑
тать приходилось очень много.
У меня один раз смена выдалась
вообще 18 часов – всё это время
отправлял и принимал радио‑
граммы, даже в туалет не было
возможности отойти. А ели мы
в то время такое блюдо: в 10‑ли‑
тровую кастрюлю наливали во‑
ды, солили, и когда жидкость
закипала, заваривали в ней литр
муки. Всё – обед готов.
Поэтому когда наступила вес‑
на, Алексей с товарищами уходил
в глубь острова: искали побеги
молодой крапивы, чтобы полу‑
чить хоть какие‑то витамины.
– Причём найдёшь побег, но‑
жичком сверху зелёные листочки
срезаешь, корень не смей тро‑
гать, иначе тебя просто побьют:
выдернешь растение с корнем,
оно же здесь больше не вырас‑
тет, – рассказывал ветеран.
…О капитуляции Германии
Алексей Никандрович Тепляков
узнал, когда находился на вахте.
Тут же началась стрельба, но это
уже был салют в честь Победы.
P. S. Автор благодарит учителя
истории школы № 44 Михаила
Михайловича Михайлова за по‑
мощь в подготовке материала.

Война и мир Фёдора Зверева

Столетний юбилей отметил
житель посёлка Вахтан городского
округа Шахунья, инвалид Великой
Отечественной войны Фёдор
Платонович Зверев. Его жизнь –
настоящий пример мужества,
верности Родине и трудолюбия.
Алина мАЛининА
Фёдор Платонович родился в многодетной крестьянской семье в Ковернинском
районе, был младшим из восьми детей.
Трудился с подросткового возраста в рабочих артелях и до самых преклонных лет имел
привычку к постоянному труду. На фронт был
призван в 1942 году после обучения в гороховецких артиллерийских полевых лагерях.
В июле 1942-го воевал в 62-м стрелковом
полку. Через месяц был ранен и сильно контужен, несколько месяцев лечился в эвако-

госпитале. И уже в том же году, в декабре,
снова был в строю – в рядах 83-го стрелкового полка. Через семь месяцев опять получил
серьёзное ранение, полгода лечился в госпитале, после чего был отправлен в запас.
Дома, женившись, переехал на постоянное
жительство в посёлок Вахтан Шахунского
района. Как рассказывает зять ветерана
Виктор, Фёдор Платонович сначала освоил
сапожное мастерство – шил отличные сапоги и туфли, от заказчиков отбоя не было.
А в конце 60-х устроился в местный леспромхоз и скоро стал одним из лучших плотников
посёлка. Имеет многочисленные почётные
грамоты за добросовестный труд. Даже после выхода на пенсию мастера продолжали
приглашать на отделочные работы на самые
ответственные объекты.
– А какие корзины из лыка он плёл! –
вспоминает Виктор. – И большие, и маленькие. Весь Вахтан ходил с ними. Он вообще
никогда не мог без дела сидеть, пока годы

своё не взяли. Ещё в 90-летнем возрасте ходил со мной на большие расстояния
в лес за грибами.
Сейчас Фёдор Платонович инвалид
I группы, живёт вдвоём с женой. Помогает им
дочка со своим мужем, приезжают из Нижнего погостить две внучки и две правнучки.
В ноябре прошлого года, по словам Виктора,
местный депутат подарил ветерану новую
инвалидную коляску, чтобы не стоять год
в очереди на её получение.
Юбиляр получил поздравления от Президента Российской Федерации Владимира
Путина и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. С почтенной датой
юбиляра поздравили глава муниципального
самоуправления городского округа Шахунья
Роман Кошелев, руководители районного
Совета депутатов, управления социальной
защиты населения, районного Совета ветеранов и его земляки. Присоединяемся к поздравлениям!

азбука жкх

Нижегородская правда № 9 (26347) 6 февраля 2019

13

Подвели под крышу

Несколько лет назад имущественный налог на стандартную
двушку составлял сущие копейки – 80-100 рублей в год, теперь
600, а то и все 800 рублей. И это
не предел. Дело в том, что если
раньше налог рассчитывали исходя из инвентаризационной
стоимости жилья, то теперь – из
кадастровой. А она максимально
приближена к рыночной.
Чтобы переход на налогообложение по-новому не слишком ударил по карману собственников,
повышать решили постепенно,
установив поправочные коэффициенты, применяемые при расчёте налога.

Положен вычет
Каждый налогоплательщик имеет
право уменьшить налоговую базу
жилых домов

Квартира. Минус
20 квадратных
метров

наш КальКулятор
в собственности квартира площадью
50 квадратных метров. С какой
площади надо платить налоги?

Комната. Минус 10
квадратных метров

Площадь квартиры
налоговый вычет
площадь, облагаемая налогом
50 кв. м – 20 кв. м = 30 кв. м

Дом. Минус 50
квадратных метров

гаражей
и машиномест

СтавоК больше нет
в каждом муниципальном образовании свои налоговые ставки.
Поправочные
коэффициенты

в нижнем новгороде

квартир или
комнат в жилых
домах

Платить
налоги на
имущество
должны
владельцы

0,1 %

0,2 – при расчёте налога за 2015 год

0,2 %
0,3 %

0,4 - при расчёте налога за 2016 год
от кадастровой стоимости на имущество,
цена которого не превышает 10 млн рублей

объектов
незавершенного
строительства

0,8 - при расчёте налога за 2018 год
стоимостью до 50 до 300 млн рублей

единых
недвижимых
комплексов

других
помещений,
строений, зданий
и сооружений

спрашивали – отвечаем
– Постоянно живу в Нижнем Новгороде, но объекты недвижимости есть и в других регионах России. Почему налоговое уведомление по всем видам имущества (даже зарегистрированным
в других регионах) направляется местной налоговой службой?
– Начиная с 2015 года по каждому налогоплательщику Федеральная
налоговая служба формирует сводное налоговое уведомление, в котором объединяются все зарегистрированные в России на данное лицо
объекты налогообложения.
– Что делать если уведомление не пришло?
– Многие налогоплательщики расценивают такую ситуацию как
освобождение от обязательства по уплате имущественного налога.
Это неправильная позиция, и результатом бездействия могут стать
пени за просрочку.
Если уведомление не пришло, надо сообщить о наличии собственности в налоговый орган, приложив документы, подтверждающие право владения.
– На один и тот же объект мне начисляют налог
два раза. Как быть?
– Скорее всего, в Едином государственном реестре недвижимости дублирующая запись. В этом случае
ведущая полосы
собственнику надо обратиться
оксана
в Кадастровую палату с заявлеснегирева
нием об исключении дублируюlira101@yandex.ru
щего объекта недвижимости.

0,6 - при расчёте налога за 2017 год

стоимость от 10 до 50 млн рублей

Инфографика Станислава РЕДОШКИНА

В 2018 году владельцы
2500 домов и квартир
в Нижегородской области
оспаривали кадастровую
стоимость своего жилья
в специальной комиссии при
Росреестре. Решения по 73
процентам заявлений были
приняты в пользу заявителей.
А это значит, что
размер налога для данных
собственников будет
существенно снижен. Как
формируются налоги и при чём
тут кадастровая стоимость,
разбираемся вместе.

Кто и КаК может
снизить налог
на недвижимость

Начиная с 2019 года поправочный коэффициент не применяется.

решаем задачу по действиям. Сначала высчитываем
минимум, который не облагается налогом.

наш КальКулятор
рассчитать стоимость
налога можно
самостоятельно.
у нас в собственности
трёхкомнатная
квартира площадью 70
квадратных метров. её
кадастровая стоимость
– 3 миллиона рублей, а
инвентаризационная –
420 тысяч рублей.

3000000 руб. : 70 кв. м х 20 кв. м
= 857 142, 85 руб. (Эта сумма не
будет облагаться налогом.)
налоговая ставка на данную
квартиру в нижнем новгороде
– 0,1 процента.
(3 000 000 руб. – 857 142,85 руб.) х
0,1 % = 2142,85 руб.
Таким будет налог с 2019 года. Пока
он меньше, учитывая поправочные
коэффициенты.
иМеют Право не Платить

• Герои России и Советского Союза,
награждённые орденом Славы трёх
степеней.
• Участники Великой Отечественной войны.
Ветераны – участники боевых действий.
• Военнослужащие, чей стаж более 20 лет.
• Чернобыльцы и ликвидаторы аварий.

• Инвалиды I и II групп, инвалиды детства.
• Члены семей военнослужащих,
потерявшие кормильца во время
исполнения им служебного долга.
• Служившие в Афганистане и участвующие
в подразделения особого риска.
• Пенсионеры.

льготы предоставляются на один объект каждого вида
по выбору налогоплательщика.
ошибочКа вышла
Заметили техническую или арифметическую ошибку – пишем
заявление в налоговую службу.
Допущена ошибка при оценке недвижимости – обращаемся в
специальную комиссию по оспариванию кадастровой стоимости
при Росреестре.

Решение положительное –
стоимость и сумму налога Решение отрицательное –
пересмотрят. обращайтесь в суд.

Высчитываем налог за 2018 год.
Действуем по формуле:
(Налог к оплате с 2019 года –
инвентаризационная стоимость)
поправочный коэффициент
инвентаризационная стоимость
налог за 2018 год
(2142,85 - 420) х 0,8 + 420 =
1798,28 рублей

наш пример
У пенсионера по старости две квартиры и дача.
Какие объекты не облагаются налогом?
Налоги не будут начисляться на дачу и одну
квартиру по выбору собственника. Разумнее
не платить за более дорогой объект.
важно!
имеющие право на льготу должны обратиться
с заявлением в налоговую инспекцию. чтобы
получить льготы за текущий налоговый
период, заявление надо написать до 1 ноября.

Между прочим
Прежде недвижимость оценивали независимые эксперты, которых выбирали на
конкурсной основе. С этого года оценкой займутся государственные бюджетные
учреждения.
узнать кадастровую стоимость можно на сайте
росреестра https://www.rosreestr.ru/:
• с помощью сервиса «Справочная информация по
объектам недвижимости в режиме online»;
• с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта»;
• с помощью сервиса «Получение сведений из
фонда данных государственной кадастровой
оценки».

Данные об
инвентаризационной
стоимости можно уточнить
в Бюро технической
инвентаризации (БТИ).
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Всё началось с письма, которое летом прошлого года получила
моя мама-редактор от коллег из Тульской области. Оказалось,
поисково-спасательный отряд «Штурм» обнаружил под
Тулой останки солдат времён Великой Отечественной войны
из Горьковской области. Теперь они разыскивали потомков этих
военнослужащих.
Одним из погибших был сержант Николай Порхунов, уроженец
деревни Красная Горка Дзержинского района Горьковской
области. Я живу в Дзержинске. Новость о том, что под Тулой
обнаружили останки одного из наших солдат, заинтересовала
меня, и я решила помочь в поисках. Я и представить не могла,
какая история откроется мне в итоге.

• На Кургане Бессмертия
в деревне Быковка
Тульской области.

Надежда ФИЛЬЦОВА,
ученица 7 А класса школы № 22 г. Дзержинск

Безымянный герой
шкОЛЬНИЦА ВОсстАНОВИЛА ИстОрИю НИжегОрОдскОгО сОЛдАтА,
ОстАНкИ кОтОрОгО ОбНАружИЛИ ПОд туЛОй
«ПрОшЛОе
ПОстучАЛОсЬ В дОм…»
В соцсетях я разослала около
300 сообщений с новостью о найденном солдате и вопросом, знает ли кто-то из моих знакомых
людей по фамилии Порхуновы.
Удача улыбнулась мне на следующий же день! Моя подруга Ксения
Чернышова, ученица школы № 7
г. Дзержинска, написала, что её отец,
дед, дядя и бабушка носят фамилию
Порхуновы. Поскольку других вариантов не было, я решила разрабатывать эту линию. Оказалось, что
отец Ксении родом как раз из деревни Красная Горка. Вместе мы отправились к бабушке Ксюши, и она
подтвердила наши догадки: Николай
Ильич Порхунов был троюродным
прадедом моей подруги, двоюродным дедом её отца – Ильи Александровича Порхунова.
Мы рассказали о своём небольшом «расследовании» редактору
сайта Дзержинск.рф, новость опубликовали местные СМИ. Обрадовались нашей находке и в Туле. Нас
и семью Порхуновых-Чернышовых
пригласили туда на торжественное
захоронение останков солдата.
«Прошлое постучалось в дом», –
сказала моя мама нашим друзьям
со слезами на глазах.
Я же решила выяснить историю
Николая Порхунова: где он жил, чем
занимался до войны и при каких обстоятельствах погиб. Ведь его жизнь
и смерть – это иллюстрация к судьбе
целого поколения, на долю которого
выпало такое трагическое испытание.

смертНый медАЛЬОН
Первоначальная информация
из Тулы была скупой. Бойцы поискового отряда «Штурм» обнару-

жили братскую могилу в деревне
Криволучье Киреевского района
Тульской области. О возможном
захоронении им рассказали местные жители, которые слышали
о нём от старших родственников.
Ради поисков могилы владельцы
участка разрешили вырубить целый сливовый сад! На его месте,
на глубине около двух метров
и были найдены останки солдат –
всего 59 погибших.
Командир отряда «Штурм» Михаил Булдаков рассказал, что рядом были обнаружены некоторые
вещи: часть ботинка, на которой
была выжжена фамилия Рохлин,
ножик, зеркало, кошелёк с монетами и истлевшими купюрами,
металлическая кружка, петличка
командира и… 10 смертных медальонов. По нему и был опознан
наш земляк.

Солдатский смертный медальон был введён в Красной армии
в 1925 году. Фактически медальон копировал
и заменял так называемую ладанку армии царской России. Сначала
личным знаком служили
металлические жетоны,
которые носили на цепочке, а в годы Великой
Отечественной войны
вместо них стали использовать закручивающиеся
пластмассовые капсулы,
в которые вкладывался
листок бумаги с данными бойца.

Из 10 обнаруженных под Тулой
медальонов только в пяти оказались
записки. И только две из них удалось прочитать! По ним определили
имена бойцов: Николая Порхунова
и Василия Торопова 1904 года рождения из Шахунского района Горьковской области.
Николай Ильич вложил в медальон записку, адресованную своей
жене Евдокии… Я захотела узнать
о ней больше и отправилась туда,
где они вместе жили до войны.

НА рОдИНе герОя
Николай Порхунов родился
в 1910 году в деревне Красная Горка
Дзержинского района. Сейчас это
Володарский район Нижегородской
области. От Дзержинска до Красной Горки – 30 минут на машине.
Местный краевед, учитель истории школы в Красной Горке Галина
Александровна Копова рассказала
нам, что в годы войны многие мужчины из деревни ушли на фронт,
а женщины и подростки работали
на заводах Дзержинска.
В Красной Горке есть также своё
«братское кладбище», на котором
захоронены даже французские солдаты.
Дом, где родился и вырос Николай Порхунов, в Красной Горке
сгорел. Вместе с его потомками
мы съездили на то место, где он
раньше стоял – на улицу им. Горького. Оказалось, наш «неизвестный» солдат жил на одной улице
с известным советским композитором Борисом Андреевичем
Мокроусовым. Его родственники
дружили с семьёй Мокроусова.
Они, а также семья Лапутиных,
в которой родился писатель Николай Михайлович Лапутин, и ещё
две семьи являлись самыми знатными в Красной Горке.
Николай Порхунов был одним
из трёх сыновей в семье. Его старший брат вернулся с фронта без
ноги, был женат и вырастил детей,
в частности, деда моей подруги
Ксюши.
Николай Ильич с войны не вернулся, однако и похоронка на него
не пришла. Поэтому жена Евдокия
так и не вышла замуж второй раз.
Детей у них не было. Ни родственники Николая Порхунова, ни односельчане не знают, как он погиб.
Но нам удалось это выяснить.

вой бой произошёл 13 декабря 1941 года. В то время
враг наступал по всем
фронтам, один
за другим занимая
советские города
и продвигаясь к Москве. Батальон, в который
попал Николай Порхунов, был
частью 322 стрелковой дивизии,
сформированной как раз в Горьковской области, 1089 стрелкового
полка. Командовал батальоном капитан Миллер, у него в подчинении
было 142 солдата.
Спустя 77 лет после гибели
бойцов с помощью архивов, базы
данных, опроса местных жителей
поисковики выяснили: в декабре
1941 года здесь, близ села Дедилова,
советские солдаты вступили в неравный бой с танками. Они защищали Тулу с юго-запада. На русских
солдат, которые двигались пешим
ходом, пошла целая группа немецких танков. Пять танков нанесли
удар по солдатам сразу с двух сторон. Солдаты дали отпор, не убежали. Бой длился 45 минут! Все бойцы
погибли, но не пропустили врага.
Об этом подвиге писала даже газета
«Правда».
Воины, сражавшиеся на Киреевской земле, сыграли немалую роль
в крахе планов оккупантов обойти

Мёртвые живы,
пока есть живые,
что помнят о них.
Эмиль Арно,
французский писатель

ВрАг Не ПрОйдёт
• Осенью 2018 года останки
нашего героя и других
солдат торжественно
перезахоронили.
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Как рассказали командир поискового отряда «Штурм» Михаил
Булдаков и его помощники Михаил
Пятков и Евгений Степанов, роко-

• Николай Порхунов
был призван сержантом.

• Командир
отряда «Штурм»
Михаил
Булдаков.

Тулу с флангов и завладеть
Москвой. Хотя
превосходство
немцев по солдатам, оружию и танкам было в три раза.
Как предполагают поисковики, местные жители
спустя время, весной, обнаружили
погибший батальон, в котором был
и наш земляк, и закопали солдат
в оттаявшую землю.
По воспоминаниям старожилов, незахороненными тела солдат
пролежали до мая 1942 года. При
этом даже полушубки с них сняты
не были, что говорит об отсутствии
мародёрства. Уже после посевной
сельчане сами решили предать их
земле. Горьковчане нашли вечное
упокоение на Михайловском кладбище села Дедилово.

ВечНАя ПАмятЬ
Осенью прошлого года останки
солдат, павших в декабре 1941-го
года при обороне Тулы, в том числе и Николая Порхунова, торжественно перезахоронили на Кургане
Бессмертия – это монумент, установленный в деревне Быковка Киреевского района Тульской области
в 1974 году. 22 июня здесь впервые
перезахоронили останки 477 воинов из братских могил, сейчас их
гораздо больше.
В центральной стеле Кургана
замурована Книга Памяти с обращением к потомкам, она будет
вскрыта в 2045 году – в день столетия Победы.
Что же касается деревни Криволучье, то хозяева садового участка
решили посадить на месте бывшей
могилы цветы в память о погибших защитниках Родины. Кстати, командир поискового отряда
«Штурм» рассказал нам, что близ
деревни могут находиться останки ещё 300 солдат. Поднимать их
планируют в 2019 году. Обретут ли
неизвестные солдаты свои имена?
Найдут ли семьи своих пропавших
без вести бойцов? Будем надеяться,
что это удастся.
Для меня этот поиск стал наглядным примером, когда история сама
нашла нас, школьников XXI века,
и он может помочь нам в изучении
истории Великой Отечественной
войны. Ветераны той войны покидают наш мир, реальных свидетелей остаётся все меньше, а понять
историю помогают не только цифры и факты, а вот такие реальные
истории, судьбы, люди.
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Фото Михаила БУЛДАКОВА
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 15 февраля.
День начинается» [6+]
9.55, 2.05 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
[16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон» [0+]
23.20 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.15 «Ежегодная церемония
вручения премии «Грэмми»
[16+]
4.45 «Контрольная закупка»
[6+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 «Петросян-шоу» [16+]
23.15 «Выход в люди» [12+]
0.35 Х/ф «ПОДМЕНА В
ОДИН МИГ» [12+]
4.05 Т/с «Сваты» [12+]
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«Лесник» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» [12+]
21.40 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих» [16+]
23.45 «ЧП. Расследование»
[16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
0.55 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
1.40 Д/ф «Афганцы» [16+]
2.15 «Место встречи» [16+]
3.55 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ДУРАК» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

11.25 «Мультфильмы» [0+]
11.40 «В. Зайцев. Всегда в
моде» [16+]
12.30 Т/с «Призрак в кривом
зеркале» [16+]
13.25, 19.15 «Патруль ННТВ»
[16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «ДАНИИЛ КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ» [12+]
16.20 Т/с «Дилер» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей. Итоги недели»
18.00 «Хет-Трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Невидимый фронт»
[12+]
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Страна спортивная»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 4.30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.10 Х/ф «СКАЙЛАЙН»
[16+]
0.50 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ»
[18+]
3.00 Х/ф «АПОЛЛОН-11»
[16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии»
[16+]
6.35 «Телекабинет врача»
[16+]
6.55 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
8.20, 18.45 «Спорт-тайм»
[16+]
8.35 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
10.25 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.20 Д/ф «Астролог» [16+]
11.50, 19.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.35 Х/ф «СТРАНА 03»
[16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
19.55 «Время зарабатывать»
[16+]
21.00 «Модный Нижний»
[16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
23.15 «Для тех, чья душа не
спит»

23.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» [16+]
7.00 Т/с «Остров» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 2.20 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30, 1.30 «Спаси свою
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
20.00 «Comedy Woman»
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
3.05 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?» [12+]
4.25 «Открытый микрофон»
[16+]
5.10 Т/с «Хор» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» [16+]
11.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
[12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 «Уральские пельмени»
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3»
[12+]
23.05 Х/ф «РАСПЛАТА» [18+]
1.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» [16+]
3.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТОТО ВРОДЕ ТОГО» [12+]
4.50 «6 кадров» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]
6.30, 23.45 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.25, 2.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.35 «Тест на отцовство»
[16+]
11.35, 3.15 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.10 Х/ф «АРТИСТКА» [16+]
17.55 «Спросите повара»
[16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» [16+]
3.55 «Сдаётся! С ремонтом»
[16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.40 Т/с «Лучшие враги» [16+]
9.25 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» [16+]
13.25 Т/с «Кордон следователя Савельева» [16+]
18.55 Т/с «След» [16+]
1.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры 6.35 «Лето Господне» 7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового
кино» 8.00 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 8.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» [0+] 10.15
«Шедевры старого кино»
[12+] 11.55 «Больше, чем
любовь» 12.35 Д/с «Первые в
мире» 12.50 Д/ф «Загадка
похищенного шедевра
Караваджо» 13.35 «Черные
дыры. Белые пятна» 14.15 «К
100-летию Большого драматического театра имени Г.А.
Товстоногова» 15.10 «Письма из провинции» 15.40
«Энигма» 17.30 «Звезды
исполнительского искусства.
Миша Майский» 18.25 Д/ф
«Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов» 18.45
«Билет в Большой» 19.45,
1.50 «Искатели» 20.30
«Линия жизни» 21.35 Х/ф
«ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ»
[12+] 23.30 «2 Верник 2» 0.20
«Особый взгляд» [18+] 2.35
Мультфильмы для взрослых
[16+]
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.30 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» [16+]
18.30 «Машина времени»
[16+] 19.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» [16+]
21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОЙНЫ КРОВИ» [16+] 23.15
Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
[16+] 1.30 Х/ф «ПРИГОВОРЁННЫЕ: ОХОТА В ПУСТЫНЕ» [16+] 3.15 Д/с «Вокруг
Света. Места силы» [16+]
6.00 «КВН. Высший балл» [16+]
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.50 Т/с «Агенты справедливости» [16+]
12.30 «Идеальный ужин» [16+]
13.30 «Утилизатор» [16+]
15.00 «Решала» [16+]
16.10 Х/ф «ЗАПАДНЯ» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «В ОСАДЕ» [0+]
21.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2» [0+]
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
[16+]
1.30 Х/ф «ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ» [18+]
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» [0+]
10.15, 11.50 Т/с «Неопалимый Феникс» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
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15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
17.00 «10 самых...» [16+]
17.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» [12+]
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ»
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» [16+]
0.40 Х/ф «ФАНТОМАС» [12+]
4.10 «Петровка, 38» [16+]
4.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы» [12+]
4.55, 9.15, 10.05 Т/с «Ермак»
[16+] 9.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 10.00,
14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05, 18.30,
21.25 Т/с «Убить Сталина»
[16+] 22.10 Х/ф «ПРОЕКТ
«АЛЬФА» [12+] 0.00 Х/ф
«КАРАВАН СМЕРТИ» [12+]
1.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» [0+] 3.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
[12+] 5.00 Д/с «Зафронтовые
разведчики» [12+] 5.15 Д/с
«Москва фронту» [12+]
6.00, 4.30 «КиберАрена» [16+]
6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 7.00, 8.55, 11.00, 12.45,
15.15, 18.15 Новости 7.05,
12.50, 15.20, 18.20, 0.25 «Все
на Матч!» 9.00 «Футбол.
«Цюрих» (Швейцария) - «Наполи» (Италия). Лига Европы.
1/16 финала» [0+] 11.05
«Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины» [0+] 13.15 «Футбол. «Селтик» (Шотландия) «Валенсия» (Испания). Лига
Европы. 1/16 финала» [0+]
15.45 «Футбол. «Лацио»
(Италия) - «Севилья» (Испания). Лига Европы. 1/16
финала» [0+] 17.45 «Все на
футбол!» [12+] 18.55 «Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Химки».
Единая лига ВТБ» 20.55
«Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины» 22.45 «Футбол.
«Ювентус» - «Фрозиноне».
Чемпионат Италии» 1.00
«Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Гигантский слалом» [0+] 1.45 «Бобслей и скелетон. Кубок мира»
[0+] 2.30 «Футбол. Кубок
Англии. 1/8 финала» [0+] 5.00
«Смешанные единоборства.
Bellator. С. Харитонов - М.
Митрион»

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 7 за 30 января 2019 г.
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5.10, 6.10 Х/ф «31 ИЮНЯ»
[0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения» [0+]
9.00 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Николай Еременко. На разрыв сердца»
[12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.15 «Идеальный ремонт»
[6+]
13.20 «Живая жизнь» [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» [12+]
17.50 «Эксклюзив» [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 «КВН-2019. Сочи»
[16+]
1.10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С
МОЛОКОМ» [16+]
2.55 «Модный приговор»
[6+]
3.50 «Мужское / Женское»
[16+]
4.45 «Давай поженимся!»
[16+]
5.00 «Утро России»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА»
[12+]
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА»
[12+]
17.30 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» [12+]
23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» [12+]
3.25 «Выход в люди» [12+]
5.30 «ЧП. Расследование»
[16+]
6.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
[16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!»
[12+]
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
13.00 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.00 «Поедем, поедим!»
[0+]
15.00 «Брэйн-ринг» [12+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион»
[16+]
19.00 «Центральное телевидение»
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20.40 «Звезды сошлись»
[16+]
22.15 «Ты не поверишь!»
[16+]
23.20 «Международная
пилорама» [18+]
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
1.30 «Фоменко фейк» [16+]
1.50 Д/ф «Секретная Африка. Русский Мозамбик» [16+]
2.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» [16+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «В. Зайцев. Всегда в
моде» [16+]
10.15 «Кредитный омут»
[16+]
11.15 Х/ф «СВАДЬБА» [16+]
13.15 «А. Барыкин. Недоигранный концерт» [16+]
14.00 М/ф «Союз зверей»
[12+]
15.30 Т/с «Когда зовет сердце» [16+]
17.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Н.Н.) - «Сибирь»
(Новосибирск). В перерывах
- «Невидимый фронт» (12+),
«Оружие» [16+]
19.30 Т/с «Ясмин» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье.
События недели»
21.30 «Россия 24»
5.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
5.15, 16.20, 2.50 «Территория заблуждений» [16+]
6.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА
30 000 000 ДОЛЛАРОВ»
[16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
18.30 «Засекреченные списки» [16+]
20.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» [16+]
23.40 Х/ф «СПАУН» [16+]
1.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
[16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20, 12.45 «Кухня по обмену» [12+]
5.45 «Моё родное» [12+]
6.35 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.35, 21.30 Х/ф «ТАКАЯ
РАБОТА» [16+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны»
[16+]
12.20 «Модный Нижний»
[16+]
13.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» [12+]
14.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]
16.25 «Вокруг смеха» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» [12+]
20.55 «Для тех, чья душа не
спит»

0.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» [12+]
7.00, 8.30 Т/с «Остров»
[16+]
8.00, 3.00 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Павел Воля. Большой
Stand Up» [16+]
1.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ» [16+]
3.30 «Открытый микрофон»
[16+]
5.10 Т/с «Хор» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения
Кота в сапогах» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри»
[0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24»
[16+]
11.30, 2.00 Х/ф «РОМАН С
КАМНЕМ» [16+]
13.45, 3.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» [16+]
16.00 «Уральские пельмени» [16+]
17.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3»
[12+]
19.05 М/ф «Как приручить
дракона» [12+]
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» [16+]
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]
6.30, 23.30, 5.15 «6 кадров»
[16+]
7.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ» [16+]
9.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА»
[16+]
14.10 Т/с «Провинциалка»
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» [16+]
0.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
[16+]
2.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» [16+]
3.40 «Сдаётся! С ремонтом»
[16+]
5.35 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.55 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» [16+]
4.05 Т/с «Мама-детектив»
[12+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы 8.45 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 10.20
«Телескоп» 10.50 Х/ф
«ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
[12+] 12.25, 1.20 Д/ф «Экзо-
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тическая Мьянма» 13.20
«Пятое измерение» 13.50
Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
14.35 Спектакль «ПИКВИКСКИЙ КЛУБ» [16+] 17.10 Д/с
«Репортажи из будущего»
17.55 «Линия жизни» 18.45
«Светлана Безродная и
«Вивальди-оркестр». Юбилейный концерт» 21.00
«Агора» 22.00 Д/с «Мифы и
монстры» 22.50 «Клуб 37»
23.55 Х/ф «МУЖ МОЕЙ
ЖЕНЫ» [16+] 2.10 «Искатели»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.45
Х/ф «МАКС: ГЕРОЙ БЕЛОГО
ДОМА» [0+] 11.15 Х/ф
«ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» [12+] 13.30 Х/ф
«ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ ТЬМЫ» [16+] 15.15
Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ
КРОВИ» [16+] 17.00 Х/ф
«ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ»
[16+] 19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» [16+]
21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»
[16+] 0.00 Х/ф «НАЧАЛО»
[12+] 3.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
[16+] 4.30 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» [16+]
8.30 «Живой источник»
[12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.30 «Каламбур» [0+]
10.20 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
[16+]
12.20 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2: ЧЁРНЫЙ РАССВЕТ»
[16+]
14.15 Х/ф «В ОСАДЕ» [0+]
16.20 Х/ф «В ОСАДЕ-2» [0+]
18.30 «Утилизатор» [16+]
20.00 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Мир Дикого запада» [18+]
5.25 «Марш-бросок» [12+]
5.55 «АБВГДейка» [0+]
6.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» [12+]
8.05 «Православная энциклопедия» [6+]
8.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» [12+]
9.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН»
[12+]
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» [12+]
13.00, 14.45 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» [16+]
17.10 Т/с «Месть на де-

серт» [16+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
2.55 «Прощание. Виталий
Соломин» [16+]
3.35 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» [16+]
4.20 Д/ф «Удар властью.
Александр Лебедь» [16+]
5.10 «Вирусная война».
Спецрепортаж» [16+]
5.50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
[0+] 7.15 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» [0+] 9.00, 13.00,
18.00 Новости дня 9.15
«Легенды цирка» [6+] 9.40
«Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+] 11.00
Д/с «Улика из прошлого»
[16+] 11.55 Д/с «Загадки
века» [12+] 12.45, 14.55
«Специальный репортаж»
[12+] 13.15 Д/с «Секретная
папка» [12+] 14.00 «Десять
фотографий» [6+] 15.10,
18.25 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» [12+]
18.10 «Задело!» 23.55 Д/с
«Жизнь в СССР от А до Я»
[12+] 0.45 Х/ф «АКЦИЯ»
[12+] 2.40 Т/с «Ермак» [16+]
6.00 «Смешанные единоборства. Bellator. С. Харитонов
- М. Митрион» 7.30 «Реальный спорт. Единоборства»
8.15 «Футбол. «Аугсбург» «Бавария». Чемпионат
Германии» [0+] 10.15 «Специальный репортаж» [12+]
10.35, 14.00, 15.45, 18.55,
21.05 Новости 10.40 «Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины» [0+] 12.20 «Все на
футбол!» [12+] 12.50 «Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Слалом. 1-я
попытка» 14.05 «Смешанные
единоборства. Bellator. С.
Харитонов - М. Митрион»
[16+] 15.50, 19.00, 21.10,
1.05 «Все на Матч!» 16.20
«Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Слалом. 2-я попытка» 17.15
«Волейбол. «Динамо» (Москва) - «Белогорье» (Белгород). Чемпионат России.
Мужчины» 19.45 «Биатлон.
Кубок мира. Гонка преследования. Женщины» 21.55
«Футбол. «Монако» - «Нант».
Чемпионат Франции» 23.55
«Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины»
1.35 «Бобслей и скелетон.
Кубок мира» [0+] 2.35 «Фристайл. Кубок мира. Акробатика» [0+] 4.00 «Профессиональный бокс. Л. Санта Крус
- Р. Ривера. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полулёгком весе»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции
причинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую,
художественную либо иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.30, 6.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пинкод» [0+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки»
[12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10, 12.15 «Наедине со
всеми» [16+]
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
[12+]
14.55 Д/ф «Тамара Синявская. Созвездие любви»
[12+]
15.50 «Три аккорда» [16+]
17.45 «Главная роль» [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
Дети XXI века» [12+]
23.45 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ
ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ» [16+]
1.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ»
[16+]
3.05 «Мужское / Женское»
[16+]
4.00 «Давай поженимся!»
[16+]
4.30 Т/с «Сваты» [12+]
6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25, 1.25 «Далекие близкие» [12+]
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
0.30 «Действующие лица»
[12+]
3.00 Т/с «Пыльная работа»
[16+]
5.05 «Звезды сошлись» [16+]
6.25 «Центральное телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?»
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
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19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «Пёс» [16+]
0.25 Х/ф «ДОКТОР
СМЕРТЬ» [16+]
3.55 «Поедем, поедим!» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00 Т/с «Когда зовет
сердце» [16+]
10.30 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
11.00 «Свидание со вкусом»
[16+]
11.30 «Время новостей. Итоги недели» [12+]
12.30 Х/ф «БАЗА КЛЕЙТОН» [16+]
13.00 «Домой. Новости»
13.20 «Вести ПФО»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»
5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» [16+]
7.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» [16+]
9.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
[16+]
11.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»
[16+]
13.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН»
[16+]
15.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» [16+]
17.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» [16+]
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» [16+]
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.50 «Цветомузыка Стаса
Намина» [12+]
6.40 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.35, 22.05 Х/ф «ТАКАЯ
РАБОТА» [16+]
12.00, 21.00 Послесловие
13.05, 20.45 «Герои «Волги»
[16+]
13.20 «Телекабинет врача»
[16+]
13.40 «Время зарабатывать»
[16+]
14.05 «Моё родное» [12+]
14.50 «Вокруг смеха» [16+]
16.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» [12+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «МОНАХИНИ В
БЕГАХ» [16+]
20.20 «Модный Нижний»
[16+]
7.00 Т/с «Остров» [16+]
8.30 Д/ф «Остров. Стопмотор!» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.35 Х/ф «ЖЕНИХ» [12+]

14.30 Т/с «Год культуры»
[16+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
БЕТ КУПЕР» [16+]
3.15 «ТНТ Music» [16+]
3.45 «Открытый микрофон»
[16+]
6.10 Т/с «Хор» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения
Кота в сапогах» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00 «Уральские пельмени»
[16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» [6+]
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» [6+]
14.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» [16+]
17.05 М/ф «Как приручить
дракона» [12+]
19.00 М/ф «Как приручить
дракона-2» [0+]
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО
ОТ СМЕРТИ» [16+]
23.55 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» [16+]
1.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» [16+]
3.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
[12+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 23.00, 5.25 «6 кадров»
[16+]
7.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» [16+]
9.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
[16+]
13.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» [16+]
22.55 «Предсказания: 2019»
[16+]
0.00 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «БУКЕТ» [16+]
2.20 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» [16+]
3.50 «Сдаётся! С ремонтом»
[16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00 Т/с «Мама-детектив»
[12+]
7.05, 10.00 «Светская хроника» [16+]
8.05 Д/с «Моя правда» [12+]
11.00 «Вся правда о... бакалее» [16+]
12.00 «Неспроста» [16+]
13.05 «Загадки подсознания» [16+]
14.05 Т/с «Вышибала» [16+]
6.30 Мультфильмы 7.35 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 9.55

«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» 10.25
«Мы - грамотеи!» 11.10 Д/ф
«Михаил Названов. Опальный баловень судьбы»
11.50, 0.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА
ГОСТИНИЦЫ» [0+] 13.20
Д/ф «Страницы истины.
Имам аль-Бухари» 13.45
«Диалоги о животных»
14.30 Д/с «Маленькие
секреты великих картин»
15.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ
ЖЕНЫ» [16+] 16.20 «Искатели» 17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Марины Леоновой» 18.35 «Романтика романса» 19.30
Новости культуры 20.10
Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» [12+] 21.45 «Белая
студия» 22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с крыльями ангела» 23.20 Балет
«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
[18+] 2.25 Мультфильмы для
взрослых [16+]
6.00 Мультфильмы [0+] 10.00
Т/с «Элементарно» [16+]
14.15 Х/ф «НАЧАЛО» [12+]
17.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ» [16+] 19.00
Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
[16+] 21.15 Х/ф «СУДНЫЙ
ДЕНЬ» [16+] 23.30 Х/ф
«ХРАНИТЕЛИ» [16+] 2.30 Х/ф
«МАКС: ГЕРОЙ БЕЛОГО
ДОМА» [0+] 4.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» [16+] 5.30 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ»
[16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» [12+]
9.30 «Каламбур» [0+]
10.50 Х/ф «ЗАПАДНЯ» [16+]
13.00 Т/с «Череп и кости»
[16+]
21.00 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Мир Дикого запада» [18+]
6.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» [0+]
7.55 «Фактор жизни» [12+]
8.30 Х/ф «ФАНТОМАС»
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Любовь без штампа» [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Королевы
красоты» [16+]
16.50 «Прощание. Иосиф
Кобзон» [16+]
17.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» [12+]
21.30, 0.30 Т/с «Перчатка
Авроры» [12+]
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1.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ»
[12+]
3.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН»
[12+]
5.00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата»
[12+]
6.00 Т/с «Ермак» [16+] 7.05
Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
[12+] 9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 9.55
«Военная приемка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы»
[12+] 12.20 «Специальный
репортаж» [12+] 12.40,
13.15 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+] 13.00
Новости дня 13.50 Х/ф
«МАРШ-БРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА» [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» [16+] 23.00
«Фетисов» [12+] 23.45 Х/ф
«РИСК - БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО» [6+] 1.25 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий
и Николай Каманины» [12+]
2.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО» [12+] 3.20 Х/ф
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
[0+] 4.50 Д/с «Обратный
отсчет» [12+]
6.00 «Профессиональный
бокс. Л. Санта Крус - Р. Ривера.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полулёгком
весе» 7.00 «Смешанные
единоборства. Bellator. М.
Пейдж - П. Дейли. В. Минаков
- Ч. Конго» 8.30 «Реальный
спорт. Единоборства» 9.15
«Футбол. «Аталанта» - «Милан». Чемпионат Италии» [0+]
11.05, 12.40, 13.50, 15.55,
19.15, 20.55 Новости 11.15
«Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины»
[0+] 12.10 «Специальный
репортаж» [12+] 12.50
«Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Слалом.
1-я попытка» 13.55 «Футбол.
«Реал» (Мадрид) - «Жирона».
Чемпионат Испании» 16.00,
19.20, 23.00 «Все на Матч!»
16.30 «Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Матч звёзд» 19.50
«Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета»
21.00 «Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Слалом. 2-я попытка» [0+]
21.30 «Смешанные единоборства. Bellator. М. Пейдж
- П. Дейли. В. Минаков - Ч.
Конго» [16+] 23.25 «Биатлон с
Дмитрием Губерниевым»
23.55 «Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета» 1.35
«Регби. Россия - Бельгия.
Чемпионат Европы» [0+] 3.35
«Волейбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Факел» (Новый
Уренгой). Чемпионат России.
Мужчины» [0+] 5.35 «КиберАрена» [16+]

Культподход

Фотовзгляд

КартинКи
с выставКи

Высокий
полёт
Нижнего

• Наибольший
интерес вызывают
запечатлённые
Богдановым
портреты
знаменитостей
на пике своей
популярности.
На фото Фаина
Раневская и Пётр
Фоменко.
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звёздные черты
Среди фотографий на выставке много героев того времени: Смоктуновский. Иванов,
Рерих, Жаров, Высоцкий, Ростропович, Никита Михалков, Арсений Тарковский… У некоторых из этих просто невероятные истории!

Яркие краски заката,
бесконечные заволжские
дали, сияющие огнями
красивейшие ночные виды
Нижнего, осенние пейзажи
с опавшими и спрыснутыми
дождём жёлтыми
листьями – таким увидели
нижегородцы свой город
и показали его на выставке,
что открылась
в Законодательном
собрании.

Богданов говорит, что если бы жил
не в Москве, то предпочёл бы питер
или Нижний.

Портрет эпохи
нИжеГородцам представИлИ редКИе
фотоГрафИИ фаИны раневсКой И лИлИ БрИК
В эру цифрового фото почти каждый
считает себя фотографом. Но ровно
до того момента, как попадает
на выставку настоящего мастера.
Именно такая ретроспектива открылась
сейчас в Нижегородском государственном
выставочном комплексе.

Примечательно, что всё
чаще для фотосъёмки фотографы применяют дроны
и получают удивительные кадры, показывающие красоту
города с высоты птичьего полета. Именно так был сделан
кадр-победитель конкурса –
«Ледоход на Стрелке» (на
фото). Его автор Александр
Ивасенко – один из пионеров
фотографии с квадрокоптера.
Также призы получили работы
«Макарий. Октябрьский закат»
Дмитрия Гортинского и «Весна на Рождественской» Владимира Лашманова.
Конкурс ежегодно проводит креативное бюро «КиТ» –
Ольга Китова и Сергей Талалаев. В этом году он прошёл
также при поддержке департамента развития туризма
и народных художественных
промыслов Нижегородской
области.
По словам директора департамента Алексея Алёхина,
фото, представленные на выставке, стали иллюстрациями
календаря, который выпустил
департамент.
– Каждая из фотографий
вызывает много эмоций –
от грусти, до теплоты и гордости за наш город, – поделилась впечатлениями заместитель председателя Законодательного собрания
Ольга Щетинина. – Ночной
вид Стрелки похож на НьюЙорк в свете огней, а резная Строгановская церковь
на переднем плане создаёт
ощущение теплоты и присутствия русской души. Надеюсь,
что в канун 800-летия города
мы будем развивать эту тему и увидим Нижний глазами
нижегородцев.

– Меня смутил кадр с Раневской, которая держит в руках «Литературную газету», –
рассказала «НП» заведующая экспозиционновыставочным отделом Нижегородского государственного выставочного комплекса Ирина
Маршева. – Я думала, что это постановка.
Оказалось, нет. Богданов просто шёл по Москве и увидел Раневскую, которая дочитала «Литературку» и положила её на лавочку.
И он попросил её взять отложенную газету
и сфотографироваться с ней. На что она ответила, что уже всё прочла и газета ей больше
не нужна. Но Богданов – человек грандиозного обаяния. Он сумел её разговорить и убедил сфотографироваться. Другое потрясающее фото – портрет музы Маяковского Лили
Брик. Она прожила долгую жизнь, почти девяносто лет, и почти не общалась ни с кем
в последние годы. Когда Богданов пришёл
к ней, она сначала отослала его прочь, но он
сумел её заинтересовать. В итоге она ему позировала два часа подряд. Наверное, это была
её последняя фотосессия.

• Последняя фотосессия Лили Брик.

тольКо плёнКа
Не менее интересны и его портреты никому
не известных людей – влюблённых, случайных прохожих, участников митингов, детей
и стариков. Богданов – один из самых ярких
представителей уличной фотографии. Это
не срежиссированные, а живые кадры, на которых можно увидеть московские дворики
и питерские набережные, старинные подъезды
и лестницы, даже уголки старого Нижнего, например, деревянные домики на Черниговской.
Владимир Богданов закончил фотографировать, когда наступила эра цифровой фотографии. Печатал тоже всё вручную. А сейчас
его уникальный архив оцифровывает его жена,
чтобы показать, каким был мир, запечатлённый её мужем.
Экспозиция в «Выставочном центре»
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продлится до 10 марта.

КУльтовый мастер
Знаменитый на всю страну фотограф Владимир Богданов родился в 1937 году в Ленинграде. Член одного из первых в стране объединений фотолюбителей – ленинградского
клуба ВДК, – он поймал свою удачу, сняв выступление Булата Окуджавы на дне поэзии
в Ленинграде. Фотографии тогда не напечатали – Окуджава был в опале, но они разошлись
по всему городу, а фотограф стал работать
в знаменитых газетах «Смена» и «Ленинградская правда».

Премьера

После переезда в Москву Богданов стал фотографом в «Литературной газете». За 23 года
работы в этой газете он исколесил весь СССР,
его посылали на самые острые точки, на встречи с людьми, которые не были «в тренде». Эти

Обыкновенное чудо

Через четверть века после премьеры
спектакля «Сотворившая чудо»
поклонники театра «Вера» вновь
встретились с удивительной женщиной
Анни Салливан в исполнении Натальи
Петеневой, но уже в продолжении
этой истории – «Понедельник после
чуда», также написанной знаменитым
драматургом Уильямом Гибсоном.
Случайно, а может, и нет, но именно в понедельник, когда в театре обычно выходной,
Наталья отметила этим премьерным спектаклем свой юбилей.
История Анни Салливан, американского педагога, научившей читать, писать и говорить
слепоглухую девочку Хелен Келлер, ставшую
потом писательницей, – одна из самых удивительных и трогательных в мире. Роль Анни
была одной из первых в театре для Натальи
Петеневой, и их дуэт с Марией Митрофановой,
сыгравшей девочку, стал знаковым для театра.
И то, что зрители вновь увидели их обеих в продолжении истории, поставленной режиссёром
Владимиром Червяковым, – настоящее чудо!
Режиссёр вновь заставил поклонников плакать
от сочувствия и восхищаться Анни и Хелен.
Художник Андрей Михайлов решил пространство сцены просто и изящно, оставив

Фото предоставлено театром

В экспозицию вошли работы победителей фотоконкурса, посвящённого Нижегородскому краю, который
проходил в одном из самых
популярных сетевых сообществ Facebook «Прекрасный
Нижний». На ней представлены не только фотографии
Нижнего, но и работы из области, такие как «Чкаловские
просторы» Аллы Сафроновой
или «Утро в Балахне» Владислава Храмцова.

фотографии и прославили тогда ещё молодого фотографа. Большинство из этих снимков
оказались культовыми. Когда умер Евтушенко,
его портрет, снятый Богдановым, стал самой
публикуемой фотографией поэта в СМИ. Его
часто называют «фотографом от одной оттепели к другой» – от Хрущёва до Горбачёва.

• Актрисы очень точно передали язык
слепоглухонемых.
минимум деталей, центральной из которых
стал стол с печатной машинкой со шрифтом
Брайля, на которой Хелен печатает свои книги. Пара столиков, стулья и… бесконечное
множество лент – вот и все декорации. Ленты
соединяют сцену и потолок, они протянуты
в разных направлениях, и в них запутываются герои, словно оживляя фразу «запутаться
в отношениях».
Тесный мирок двух женщин, в глубине души мечтающих о любви и настоящей семье,
разрывает приход мужчины – Джона. Любовь начинает противоречить в них с долгом,
с дружбой, со всем укладом, что они создавали годами.

Взаимоотношения героев построены режиссёром и сыграны актёрами безукоризненно – от бесед, которые ведут героини жестами
по ладоням, до бурных объяснений, сцен ревности, сыгранных с целомудрием и страстью
одновременно.
Дмитрий Суханов в роли Джона ярко показывает эволюцию своего героя – от восторженного юноши, мечтающего о славе, влюблённого и способного на поступок, до человека, совершающего низость, прикрываясь
идеями. Стоит ли осуждать его, каждый зритель решает сам, ставя себя на место человека, жизнь которого должна быть ежедневным
жертвенным подвигом. А женщины в итоге
противостоят ему своей цельностью, оставаясь навеки связанными друг с другом. Всё это
вместе с фотографиями реальных героинь,
кадрами из предыдущего спектакля и знаменитой мелодией Carol of the Bells, что звучит
в финале, производят невероятное впечатление – в конце спектакля зрители
12+
аплодируют стоя.

ведущая полосы
ольга севрЮГИна
hellisia@yandex.ru
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ЭКсКлюзиВ

ХОРОшие НОВОсТи

У нас в гостях звёзды
и президенты

вложилиСь в туризм

Фото Кирилла МАРТЫНОВА

Семь вопроСов пре дС тавите лю мид роССии в НижНем
Новгороде о меж дуНародНых перСпек тивах региоНа
В 2018 году благодаря
чемпионату мира по футболу
о Нижегородской области
узнала вся планета. Мы
приняли рекордное количество
иностранных гостей.
Что изменилось после
этого для региона? Какие
страны проявляют к нам
особенный интерес? Об этом
и многом другом в канун Дня
дипломатического работника,
который отмечается
10 февраля, мы расспросили
представителя МИД
России в Нижнем
Новгороде Сергея
МАлОВА.
юлия полякова

На одНом языке
– Чемпионат мира по футболу стал одним
из главных событий прошлого года. Как повлияло его проведение на туристическую привлекательность Нижнего Новгорода? И сохранился ли интерес к региону после чемпионата?
– Чемпионат мира исключительно положительно повлиял на развитие нашего региона. Доход от чемпионата мира по футболу
превысил ожидаемый на два-три миллиарда
рублей и составил порядка девяти миллиардов. Кроме того, в международном аэропорту «Стригино» начал работать консульский пункт Представительства МИД России
в Нижнем Новгороде. Несмотря на то, что
мундиаль прошёл, консульский пункт в нашем аэропорту остался, а это крайне положительно сказывается на инвестиционной
привлекательности нашего региона.
Чемпионат мира позитивно сказался
и на туристкой привлекательности Нижегородской области. В рамках организованного
по линии департамента информации и печати МИД России пресс-тура иностранные
журналисты писали и снимали материалы
о нашем регионе в преддверии чемпионата.
Это породило большой интерес среди иностранных болельщиков не только к матчам
в Нижнем Новгороде, но и к самому городу.
Что касается интереса к Нижегородской
области со стороны наших зарубежных партнёров, то стоит отметить рост заинтересованности не только со стороны туристов,
но и бизнеса. Так, в ходе визита 25–26 января чрезвычайный и полномочный посол
Франции в России Сильви-Аньес Берман
подтвердила заинтересованность французских компаний в развитии сотрудничества
в области гостиничного бизнеса. Это говорит
в пользу того, что поток туристов в наш регион будет только расти.
Помимо растущего интереса туристов
значительно увеличилось и количество иностранных студентов, обучающихся в нижегородских вузах. Рост составил порядка 20 процентов, и общее число студентов превысило
3000 человек. В этом учебном году больше
всего студентов прибыло из стран дальнего
зарубежья – это Китай, Индия, Малайзия.
– Многие отметили, что соревнования
столь грандиозного масштаба прошли практически без происшествий. Были ли в нашем
регионе ситуации, в которые приходилось вмешивать МИДу?
– Да, такие ситуации были. Люди часто
теряли документы, и представительство
в этой связи оказывало необходимое содействие мобильным консульским группам,

которые работали на тот момент в Нижнем
Новгороде.
В ходе чемпионата нас также посетило
большое количество официальных делегации, в том числе Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Это был очень
интересный опыт.

БизНеС-эффект
– Помимо развития туризма как отразился чемпионат на экономических и культурных
связях Нижегородской области с другими
странами?
– Исключительно положительно. Мы
можем констатировать рост заинтересованности к нашему региону. После чемпионата
мира число запросов в наш адрес на проверку надёжности зарубежного партнёра
увеличилось, что говорит о росте международной торговли. Но также надо учитывать,
что расширение экономических связей с зарубежными партнёрами – это прямая заслуга
правительства Нижегородской области.

В нижнем новгороде работает
шесть почётных консулов
иностранных государств.
Добавлю, что в работе Министерства
иностранных дел России есть новое направление – дипломатическое сопровождение
экономических проектов. Идёт реформирование системы торговых представительств
России за рубежом. Они были в ведении
Министерства экономического развития
России, теперь – в структуре Министерства
промышленности и торговли. Совсем недавно по инициативе губернатора Глеба Никитина в Нижнем Новгороде прошло заседание
координационного совета Минпромторга
России с участием всех 57 торгпредов. Такое
мероприятие прошло у нас впервые. Торгпреды будут работать в самом тесном взаимодействии с российскими послами. Это
положительно отразится на продвижении
интересов российского бизнеса за рубежом.
– С кем у региона сотрудничество сейчас
наиболее развито, с какими странами хорошие
перспективы?
– Традиционно это страны СНГ. В первую
очередь – Белоруссия. C 2006 года в сфере
отношений Нижегородской области и Республики Беларусь действует эффективный
механизм международного взаимодействия –
Совет делового сотрудничества. Ближайшее заседание пройдёт в апреле в Минске.

Со своей стороны оказываем необходимое
содействие правительству Нижегородской
области по организации этого мероприятия.

БезопаСНоСть прежде вСего
– А что касается международных предпочтений самих нижегородцев? Приближается
сезон отпусков. Какие страны выбирают для
отдыха жители нашего региона? Меняются ли
предпочтения, есть ли новые направления?
– В холодные зимние дни наши сограждане чаще выбирают тёплые страны, такие
как Таиланд, Индия, Вьетнам, Шри-Ланка,
Израиль. Не менее популярно и европейское
направление: Чехия, Франция, Германия,
Испания, Латвия, Эстония, Литва, Финляндия. Кроме того, несмотря на относительную
прохладу, многие едут на Кипр, в Грецию,
Объединённые Арабские Эмираты.
По итогам 2018 года общий пассажиропоток нашего аэропорта увеличился на 18 процентов и составил более 1 миллиона 140 тысяч человек. Большая его часть – перевозки
на внутренних линиях: 838 тысяч пассажиров. Сегмент международных перевозок увеличился на 22 процента на фоне активного
восстановления выездного туризма – прежде всего в Турцию, Таиланд, Вьетнам и частичного перераспределения на них пассажиропотока с российских курортов. Всего
услугами международных линий в 2018 году
воспользовалось более 302 тысяч человек.
– Какие страны для поездок на отдых вы
советовали бы выбирать с осторожностью
и почему?
– В Малайзии вспышка лихорадки денге.
Наибольшее количество случаев заражения
зафиксировано в столичном регионе, штатах
Селангор и Джохор. Потому стоит с осторожностью посещать эту страну. Также рекомендовал бы с осторожностью посещать
Францию. С учётом текущей обстановки
необходимо держаться подальше от мест, где
проходят протестные акции.
Нестабильна политическая ситуация в Венесуэле. Потому сейчас не самое лучшее время для поездок в эту страну с туристическими целями.

Нижегородской области
выделят миллиард рублей
из федерального бюджета
на создание туристского
кластера «Арзамас – Дивеево –
Саров».
оксана СНегирева
Средства поступят в течение
трёх лет. На сумму, которая будет
направлена в этом году (222 миллиона рублей) реконструируют участок дороги Ардатов – Дивеево, отремонтируют очистные сооружения
в Дивееве, а также построят водозаборный узел и сети водоснабжения села.
– Это позволит обеспечить паломнический центр качественной
коммунальной инфраструктурой
и создать задел для дальнейшего
развития, – отметил губернатор
Глеб Никитин. Также глава региона
подчеркнул, что уже ведётся работа
по строительству юго-восточного
автомобильного обхода Дивеева,
продолжается реконструкция железнодорожного вокзала и автостанций в Арзамасе.
Всего в федеральном бюджете
в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма»
на 2013–2020 годы предусмотрены
средства на создание туристских
кластеров в 22 регионах страны.

БаССейН На пляже
На пляже Гребного канала могут
появиться встроенные бассейны,
а также пункт проката
спортивного оборудования
и площадки для проведения
мастер-классов. Проект
благоустройства общественного
пространства представил
Институт развития городской
среды Нижнего Новгорода.

коНСульСтво в помощь
– Для укрепления международных связей
необходимо развивать институт почётных консулов разных стран в регионе. Какие из них
сейчас работают наиболее активно и планируется ли открытие новых консульских учреждений?
– В Нижнем Новгороде работают почётные консулы Абхазии, Австрии, Мальты,
Словении, Португалии и Франции. Каждый
почётный консул реализует конкретные проекты. Например, визит посла Австрии в России Йоханнеса Айгнера в мае прошлого года
проводился при непосредственной поддержке
почётного консула Австрии в Нижнем Новгороде Юрия Титова. Также в декабре прошлого года в Арзамасе в рамках международного проекта «Культура без границ» прошёл
фестиваль абхазской культуры «Анакопия»,
приуроченный к пятилетию установления побратимских связей между городами Арзамас
Нижегородской области и Новым Афоном
Республики Абхазия. Организации мероприятия содействовал почётный консул Абхазии
в Нижнем Новгороде Владимир Литвинчук.
Также в Нижнем Новгороде работает отделение посольства Белоруссии в России. Мы
весьма тесно работаем с нашими белорусскими коллегами, особенно в рамках подготовки
к очередному заседанию Совета делового
сотрудничества, о котором я говорил ранее.
Конечно, надеемся, что у нас откроются
генеральные консульства других государств.
Это также было бы свидетельством роста
экономической и туристической привлекательности региона.

Глава администрации Нижегородского района Алексей Мочкаев,
который принял участие в обсуждении проекта, отметил, что обязательно нужно проработать вопрос
парковки и подъезда к новому общественному пространству. Также
необходимо предусмотреть участок
для кемпинга, чтобы люди, путешествующие на автомобилях, в том
числе в автодомах, могли остановиться на отдых.
– Безусловно, проект очень интересный. Однако нужно быть готовыми к тому, что сроки реализации
первой очереди могут увеличиться.
Со своей стороны я готов со следующей недели начать встречи
со всеми участниками, заинтересованными в реализации данного
проекта, – отметил Алексей Мочкаев.
Чуть раньше мэр города Владимир Панов сообщил, что в 2019 году
ожидается увеличение финансирования приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» примерно на 30 процентов.
– Мы предполагаем, что
в 2019 году нам удастся создать ещё
больше комфортных дворов и общественных пространств. Одна из задач, которые мы перед собой ставим, – это организация хорошего,
комфортного пляжа, – уточнил он.

Ваше праВо
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Бывший
полицейский
убил мать
В Нижнем Новгороде пошёл
под суд бывший страж
порядка, которого обвинили
в избиении до смерти
собственной матери.
Трагедия произошла в де‑
ревне Новопокровское Совет‑
ского района Нижнего Новго‑
рода, где бывший полицейский
жил с родителями и бабушкой.
У него были жена и две дочки,
но в декабре 2017‑го он ушёл
из семьи. Из полиции он уво‑
лился ещё в 2013‑м, прослужив
19 лет. Стал директором авто‑
мойки.
В тот январский день 43‑лет‑
ний Дмитрий был дома с мате‑
рью и бабушкой. Отец на ули‑
це отгребал снег. Сам Дмитрий
следователю и в суде рассказал,
что бабушка, которую он очень
любил, вдруг захрипела, он вы‑
звал скорую. Приехавшие меди‑
ки сказали, что бабушка мерт‑
ва. По словам мужчины, он был
сильно подавлен, не мог сдер‑
жать слёз и в этот момент услы‑
шал, как что‑то упало. Не придал
этому значения, а вскоре в ком‑
нату вошла мать и у порога упа‑
ла. Он решил, что она пьяная.
Несколько раз стукнул по ще‑
кам. Вошёл отец, они вместе
положили мать на кровать. В это
время пришли соседи, узнавшие
о смерти бабушки, увидели, что
на кровати в бесчувствии лежит
ещё и 67‑летняя хозяйка дома,
вызвали скорую. Врачи обнару‑
жили, что у пенсионерки слома‑
ны челюсть, руки, рёбра, нога.

Избитая женщина через
три недели умерла
в больнице.
Дмитрий утверждал, что мать
упала с лестницы, когда спуска‑
лась в погреб, – мол, он же слы‑
шал звук падения. Эксперты,
однако, пришли к выводу, что
при падении с лестницы нельзя
получить такие травмы.
Как рассказала нам стар‑
ший помощник прокурора Со‑
ветского района Нижнего Нов‑
города Лариса Паршина, отец
припомнил, что, когда входил
в комнату, увидел в руке у сына
скалку. Ею, а также руками и но‑
гами пьяный Дмитрий и избил
мать – к такому выводу пришёл
суд. Местные жители рассказа‑
ли, что, когда он выпивал, ста‑
новился неуправляемым, распу‑
скал руки. Некоторые знакомые
сообщили, что мать бывшего
полицейского жаловалась: он
меня убьёт.
Тут, видимо, не обошлось без
обид родом из детства. Дми‑
трия вырастила бабушка, роди‑
тели прикладывались к бутылке
и детям внимания практически
не уделяли. Однако в послед‑
ние пять лет мать с отцом уже
не выпивали. Но отношения сы‑
на с матерью душевными никак
нельзя было назвать.
Своей вины мужчина так
и не признал, настаивая на вер‑
сии с падением в погреб. Суд
посчитал вину доказанной
и за причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее смерть,
приговорил экс‑стража поряд‑
ка к 10 годам колонии строгого
режима.

Ну и Ну!

Фото Александра ВОЛОЖАНиНА

ТяЖёЛый сЛучАй
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Началась с того, что житель Нижнего
Новгорода Константин Сычёв получил
от банка СМС: на него наложено взыскание
за невыплаченный кредит. Сначала
подумал, что это ошибка – кредитов
не брал. Но вскоре с банковской карты
списали несколько тысяч рублей – всё, что
там было. Оказалось, что Константин
должен кому-то 20 тысяч рублей, о чём
он, по его словам, впервые слышал,
и судебные приставы уже наложили
запрет на регистрационные действия с его
автомобилем. И это было только начало
череды странных для него событий.

Привет из Прошлого
Константин говорит, что, возможно, извещение о заказном письме, в котором судебные приставы сообщали об исполнительном производстве, и было, но он не придал
ему значения. В извещении не указывается,
от кого письмо. Когда стало понятно, что всё

Должник поневоле
Нижегородцу дорого обошёлся Несуществующий кредит

серьёзно – с карты списали деньги, посмотрел
на портале госуслуг: действительно, за ним
числилась задолженность.
Нижегородец поехал в отдел службы судебных приставов по Советскому району Нижнего Новгорода.
– Ещё оставалась надежда, что это какое-то
недоразумение, но паспортные данные в документах у приставов были мои, – рассказывает
Константин. – Сообщение от банка про кредит
было, видимо, какой-то стандартной формулировкой. Оказалось, что некий тульский банк обратился в суд с иском о неуплаченной арендной
плате. Я вспомнил, что года три назад арендовал
офис в Нижнем Новгороде на улице Горького.
Аренду оплачивал через банк, но его лишили
лицензии, кредитами и сделками стал заниматься один тульский банк, и, видимо, мой последний платёж, который я, конечно, произвёл,
как-то затерялся. По прошествии нескольких
лет подтверждающий оплату документ у меня
не сохранился. Юрист, с которым посоветовался, сказал, что можно, конечно, начать судиться, но без подтверждения оплаты лучше пойти
по пути наименьшего сопротивления.

раз, раз, ещё раз
Константин выплатил недостающую часть
суммы, принёс приставам квитанцию.
– Я думал, что на этом всё. Наивный, –
иронизирует наш собеседник.
Но тогда Константину было не до смеха.
По его словам, месяцев через десять он решил
продать свою машину.

Чтобы сняли ограничения
с машины, Константину Сычёву
пришлось трижды написать одно
и то же заявление.
– Выставляю в интернете объявление,
и вдруг выскакивает красное окошко: возможно, в отношении вашего автомобиля есть
юридические ограничения, – продолжает наш
собеседник. – Смотрю по базе должников:
долга нет. Еду в отдел службы судебных приставов по Советскому району. Спрашиваю:
«Так что же, запрет на регистрационные действия с моей машиной не снят?» Пристав-исполнитель, у которого было производство
в отношении меня, говорит, что надо написать
заявление. 17 августа 2018 года я заявление
на снятие запрета написал. Проходит месяц,
два. Ничего не меняется. Снова еду в отдел.
Константину, по его словам, сказали, что
нужно снова написать заявление. Он написал.
Это было в ноябре. И опять ничего не изменилось. Запрет на регистрационные действия как
был, так и остался.

расходы вместо доходов
– За полгода я съездил в этот отдел раз
десять, – утверждает нижегородец. – Потратил уйму времени и бензина. То неприёмный день, то кого-то на месте нет. И машину

продать не могу, и все планы перечёркнуты
из-за этого, потому что я рассчитывал на те
деньги, которые получу от продажи. А вместо
этого плачу транспортный налог, который
на эту машину составлял 54 тысячи рублей
в год. «Я из-за вас несу эти расходы!» – заявил я в отделе, когда в январе мне сказали
написать заявление снова. Я написал и сказал, что без результата не уйду. И тут одна сотрудница сказала, чтобы я оставил заявление,
мол, поможет.
В тот же день, по словам Константина,
ограничения с машины сняли. Нижегородец
говорит, что у него остались вопросы: что это
было и почему это так?..
За разъяснением мы обратились в областное Управление ФССП. Там сообщили, что
не снимали ограничения с транспорта, так
как у Константина Сычёва сохранялась задолженность по другим, неоконченным ещё
исполнительным производствам, в том числе
по налогам и коммунальным платежам.
– Я так понял, что запрет был наложен
по исполнительному производству по 20 тысячам рублей, и если я долг погасил, то запрет снимут. Мне никто ничего не объяснил.
«Пишите заявление» и всё, – утверждает Константин. – Иначе стал бы я столько раз ездить
и ждать у моря погоды!..
В УФССП добавили, что установленные
запреты по оконченным исполнительным производствам в отношении Константина сейчас
отменены в полном объёме, а в действиях судебного пристава-исполнителя никаких нарушений не выявлено.

ГрОмкОе деЛО

Преступная тяга к прекрасному
В областном суде вынесли приговор лидеру одной из самых
дерзких банд последнего времени. На её счету ограбление музеев
в Ивановской и Владимирской областях, банка в Нижнем
Новгороде, нападение на инкассаторов с перестрелкой
с полицией. Всего лидеру банды предъявили обвинение по семи
статьям.
Банда, организованная
в 2012 году, орудовала четыре
года. В августе 2013‑го злоумыш‑
ленники похитили из Вязников‑
ского историко‑художественно‑
го музея Владимирской области
картину Ивана Шишкина «Лес.
Ели». Написанная в 1897 году, она
оценивается более чем в 66 мил‑
лионов рублей. Исчезли также
полотно Константина Коровина
«Рыболов» стоимостью 150 тысяч
рублей и картина Станислава Жу‑
ковского «Первый снег», оценён‑
ная в 90 тысяч рублей. Грабители
напали на сторожа, приковали
наручниками к лестнице. В музее

решётки на окнах, сигнализация,
но бандиты перед ограблением
уже находились в здании. Кстати,
так же они действовали позднее
в Нижнем Новгороде при огра‑
блении отделения банка по ули‑
це Белинского. В ночь на 10 мая
2016 года пробили лаз в шлако‑
блочной плите, проникли в туалет
и там ждали утра. Когда на работу
пришли две сотрудницы и отклю‑
чили сигнализацию, преступни‑
ки выбежали из своего укрытия,
напали на женщин и похитили
из сейфа пять миллионов рублей.
К раритетам, похищенным
из владимирского музея, банда

к тому времени уже добавила
четыре полотна Левитана, укра‑
денные из музея в Плёсе. Общая
стоимость полотен превысила
180 миллионов рублей.
Бандитам, среди которых,
кстати, был экс‑полицейский,
отлично владевший оружием,
каждый раз везло – удавалось
скрыться. Но 8 ноября 2016 го‑
да удача от них отвернулась.
В Дальнеконстантиновском
районе они напали на инкасса‑
торов, на звуки выстрелов подъ‑
ехал экипаж ДПС. Бандиты да‑
ли по полицейским автоматную
очередь и скрылись, но в тот же
день были задержаны. Следова‑
тели СКР изъяли у них 15 единиц
огнестрельного оружия, более
2000 боеприпасов.
Картину Шишкина в начале
2017 года обнаружили в Бело‑
руссии при задержании нарко‑

торговцев. Картины Левитана
оперативники нашли в Нижнем
Новгороде. Они возвращены
музею.
Пятеро членов банды, в том
числе двое граждан Белоруссии,
уже получили от 8 до 14 лет коло‑
нии. Дело в отношении 35‑лет‑
него лидера банды выделили
в отдельное производство, он за‑
ключил досудебное соглашение
со следствием. Суд продолжался
семь месяцев. И вот приговор:
девять лет колонии строгого ре‑
жима. Трое членов банды остают‑
ся в розыске.

ведущая полосы
юлия Полякова
poljakova@
pravda-nn.ru

экстренный вызов

ЛюдИ И зВерИ

Собачье дело
С тА И
БРОд ячИх
ЖИВОтНых
тЕРРОРИзИРуют
ЖИтЕлЕй

Огромная свора собак
уже не первый год живёт
в гаражах, расположенных
около женской консультации
в Сормовском районе Нижнего
Новгорода. Местные жители
боятся проходить мимо
гаражей: собачья стая
частенько выбегает, чтобы
напомнить, что это их
территория. Однако другой
дороги к Сормовскому рынку
и трамвайной остановке нет –
только в объезд на автобусе
или в обход пешком. Учитывая,
что весной животные могут
стать ещё агрессивнее,
местные жители забили
тревогу.

БыВАЕт куСАчЕй
Сормовичка Ирина рассказывает, что вынуждена постоянно
ходить в женскую консультацию,
потому что она на восьмом месяце
беременности.
– Каждый раз боюсь идти мимо гаражей, каждый раз для меня
это стресс, – поделилась будущая
мама. – Но другого пути нет. Я еду
на трамвае, выхожу на остановке «Сормовский рынок», от неё
10 минут пешком – и я на месте.
Если ехать на автобусе, придётся делать пересадку, да и от дома
до автобусной остановки далеко
идти. А сейчас скользко, тоже
опасно.
Станислав признаётся, что своему сыну-подростку мимо этих
гаражей он ходить не разрешает.
– Наш репетитор по физике живёт в многоэтажке как раз рядом
с этими гаражами, – рассказывает
мужчина. – От нашего дома напрямик пешком идти минут 15. Однажды я провожал сына и сам видел,
как свора собак выбежала навстречу
мужчине, который шёл по пешеходной дорожке, одна из собак была
очень агрессивна и даже схватила
мужчину за брючину. Тогда трагедии
удалось избежать, но где гарантия,
что в следующий раз всё обойдётся?
Теперь сын ездит на занятия только
на автобусе в объезд. Это дольше
и дороже (надо платить за проезд),
но так спокойнее.
А ведь речь идёт не о какой-то
промзоне, напротив, это практиче-

СИтуацИя

• В этом году в областном центре планируют
отловить почти 3,5 тысячи безнадзорных собак
для вакцинации против бешенства и стерилизации.
Половина из них уже стерилизована и чипирована –
им сделают ревакцинацию против бешенства.

ски центр района. Рядом жилые дома, школы и детские сады. И лишь
перед железнодорожным полотном
небольшой массив гаражей, где
и поселились бродячие животные.

ЖИВОй пРИмЕР
Корреспонденты «НП» выехали
на место. Между гаражами мы обнаружили семь-восемь здоровенных собак, которые в этот момент
завтракали. Сердобольная женщина выкладывала в миски принесённую из дома еду. На такой прикорм далеко не все жители смотрят
с одобрением.
– Нам жалко животных, но ещё
больше жалко людей, – говорит Мария, жительница дома
№ 7 по проспекту Союзный. –
Всё же это звери, и в стае они
представляют реальную опасность.
Подтверждение тому трагедия,
случившаяся в начале этого года в посёлке Вахтан Шахунского
района. Напомним, там девятилетний мальчик возвращался с прогулки, и на него набросились две
озверевшие собаки. Школьник
получил множественные рваные
раны нижних и верхних конечностей и туловища. Ребёнок перенёс
травматический шок и потерял
много крови. За его жизнь боролись врачи Шахунской центральной районной больницы и Центра
медицины катастроф в Нижнем
Новгороде – мальчик выжил. Что
касается собак, то, по последним
данным, у одной из них, которая

вела себя наиболее агрессивно
и набросилась на ребёнка, выявлено бешенство. В посёлке Вахтан,
а также в Шахунье, деревне Красносельское до 12 апреля 2019 года
установлен карантин по бешенству.

пОСчИтАлИ
пО ГОлОВАм
Большинство людей, с которыми нам удалось пообщаться в Сормовском районе, считают: для того
чтобы не допускать трагедий, безнадзорных животных надо стерилизовать и помещать в приют.
К сожалению, мест для всех
в приюте не хватает. Муниципальных учреждений такого рода
в городе нет. Работает приют «Сострадание НН», существующий
на средства благотворительного
фонда. Из него в семьи нижегородцев ежегодно удаётся пристроить
около 850 кошек и собак. Освободившиеся места моментально занимают вновь отловленные с улицы братья наши меньшие.

Жители нижнего
новгорода по отлову
безнадзорных животных
могут обращаться
по телефону
(831) 2–162–162.

Газовая атака

Жительнице Вадского района за долги
отключили газ. Историю можно
было бы назвать рядовой, если бы
не обстоятельства. Голубое топливо
перекрыли зимой, а без него в частном
доме нет не только горячей воды,
но и отопления. При этом женщина живёт
в доме не одна, а с четырьмя детьми.
К тому же трубу обрезали, когда дома
никого не было.

Оксана рассказала, что в тот вечер отправилась вместе с детьми в гости к соседям. Двери
в деревне не закрывают, да и уходили ненадолго. Когда вернулись, обнаружили в доме
людей, ловко орудующих на кухне. Женщина
так растерялась, увидев незваных гостей, что

смогла только попросить не оставлять её детей
без отопления. Не помогло.
Многодетная мать не отрицает, долг
в 9000 рублей имеется. Местные власти объясняют: женщине выдавались предупреждения
о том, что газ будет отключён. Более того, осенью даже поставили блокираторы на газовый котёл и плиту, тем не менее газом в доме пользовались. И вот теперь газовщики решились на кардинальные меры – газовую трубу обрезали.
– Боюсь, что трубы лопнут, надо воду сливать, – растерянно говорила женщина. Иначе
к долгу в 9000 рублей, плате за подключение
(ещё 1,5 тысячи рублей) добавятся расходы
на покупку новых радиаторов и монтаж системы отопления.
Впрочем, такого печального поворота событий всё же удалось избежать. В ситуацию вме-

Справедливости ради надо отметить, что в целом ситуация в областном центре меняется в лучшую
сторону. Если в 2015 году, по данным комитета государственного
ветеринарного надзора Нижегородской области, количество
безнадзорных животных только
на территории Нижнего Новгорода превышало 7000, то в 2018 –
на 3000 меньше.
– Прежде на отлов собак от жителей города ежегодно поступало
около 300 заявок. В настоящее
время количество снизилось
на 40 процентов (183 заявки), соответственно уменьшилась социальная напряжённость в обществе, –
прокомментировали в управлении
благоустройства администрации
Нижнего Новгорода.
Тем не менее проблема попрежнему актуальна. Сегодня отловом и содержанием безнадзорных
животных занимается «Зоозащита
НН». С ней заключён муниципальный контракт. Там есть штат
сотрудников и автомобили для отлова животных, пункт временной
передержки для содержания собак,
где животных прививают и стерилизуют. Как и положено, «Зоозащита
НН» имеет фармацевтическую лицензию и ветеринарное свидетельство. Собственно, именно в эту организацию можно обращаться, если
в вашем дворе людей терроризируют
бродячие собаки.
Жалобу сормовичей мы уже передали в управление благоустройства Нижнего Новгорода.

шался депутат Государственной думы Денис
Москвин. В районной администрации прошло
экстренное совещание, где было принято решение помочь семье с погашением долга. Сейчас газоснабжение в доме полностью восстановлено. В администрации многодетной маме
посоветовали в случае возникновения трудной
жизненной ситуации обращаться за помощью.
«Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»
регулярно направляет должникам уведомления
о возможном приостановлении газоснабжения
за долги и отсутствие договоров на обслуживание газового оборудования. Часто уведомления приходят вместе с квитанциями. Будьте
внимательны, так как для возобновления газоснабжения нужно не только полностью оплатить долг, пени, но и заплатить за отключение
и подключение услуги.
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НА кОНтрОЛе
НОВОСёлАм
СдЕлАют РЕмОНт
Новостройки по улице
Ветлянской в Балахне
отремонтируют за счёт
местного бюджета,
а потом через суд взыщут
деньги с застройщика.
Дома, о которых идёт речь,
сданы в эксплуатацию меньше
четырёх лет назад. Квартиры
в них были предоставлены детям-сиротам и жителям ветхого
фонда. Практически сразу в новостройках начались проблемы: штукатурка сыплется, отмостка не примыкает вплотную
к стенам дома, плитка в ванных
комнатах трещит, окна не прикрываются, отчего в квартирах
гуляет ветер. Несмотря на то,
что дом на гарантии, застройщик исправлять недостатки
не спешит. История с разрушающимися новыми домами
получила широкую огласку.
В Балахне побывали министр
строительства Нижегородской
области Алексей Сыров, депутаты, представители средств
массовой информации. К счастью, при визуальном осмотре
трещин в несущих стенах выявлено не было. А вот все остальные недостатки налицо.
– Нами проведена экспертиза, которая подтвердила: работы были проведены некачественно, – сообщил глава администрации Балахнинского района Алексей Левкович. – Сейчас
мы приступаем к составлению
проектно-сметной документации. Затем объявим конкурс,
чтобы определить подрядную
организацию, которая займётся выполнением работ в доме.
Жители смогут предъявить все
претензии, в том числе по строительным недостаткам, выявленным в квартирах.
Позднее счета на затраты
выставят застройщику. Если
потребуется, то администрация готова обратиться с иском
в суд.

«ОкСкИй БЕРЕГ»
СБЕРЕГут
Жилой комплекс «Окский
берег» в Богородском районе
достроят. Жители получат
свои квартиры.
С дольщиками, которые обеспокоены ситуацией со строительством «Окского берега»,
встретился заместитель губернатора Сергей Морозов. Он сообщил, что сейчас застройщик
занимается продажей объектов
инженерной инфраструктуры,
созданных на территории комплекса.
– Вырученные средства будут направлены на строительство жилых домов в комплексе, – прокомментировал Сергей
Морозов. – Объекты планирует
выкупить Нижегородский водоканал, на что получено согласие городской администрации.
Кроме этого застройщик предполагает привлечь средства
инвесторов и финансовых институтов. Наша задача – не затягивать с возобновлением
строительства.
Встречи замгубернатора
с дольщиками будут регулярными, пока вопрос окончательно не решится.

Ведущая полосы
Оксана
СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

Развивайтесь!
ГоРоскоП с 6 По 12 фЕвРАЛя
Вчера, 5 февраля, было новолуние, а фазы молодой
Луны – идеальное время для новых начинаний.
Проекты, затеянные на этой неделе, будут успешно
развиваться, а уровень энергии постепенно возрастёт.

овЕН
Постарайтесь сосредоточиться на работе.
В выходные близкие люди будут нуждаться
в вашей поддержке. Найдите время, выслушайте их, дайте ценный совет, но не пытайтесь
решить за них все проблемы.

тЕЛЕЦ
Ощущение напряжённости постепенно начинает исчезать, но это не значит, что пора расслабляться. Постарайтесь быть настойчивым
и требовательным, отстаивайте свою точку
зрения, но не провоцируйте конфликтных ситуаций.

БЛиЗНЕЦЫ

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»

Позитивный взгляд на жизнь откроет новые
возможности. Оригинальные идеи в деловой
сфере принесут успех и прибыль. Рискуйте,
воплощайте свои планы, принимайте нестандартные решения – всё у вас получится.

Прошли всероссийские массовые
соревнования по конькобежному
спорту «Лёд надежды нашей», теперь
готовимся к «Лыжне России». А также
интервью с мастером выездки Татьяной Костериной и всё о выступлениях нижегородских ведущих команд
и спортсменов.

РАк
Настал благоприятный момент для обновления во многих сферах жизни. Впрочем, строить
грандиозных планов не стоит – лучше займитесь повседневными делами, продемонстрируйте свой высокий профессионализм.

ЛЕв
У вас появится немало способов добиться желаемого – было бы чего желать. Апатию
и лень откиньте сразу – успеха можно добиться
исключительно собственным трудом. Не затевайте ссор и конфликтов – держите нейтралитет.

ДЕвА
Будьте внимательнее к близким – ваши критические замечания могут их обидеть, и это
может обернуться серьёзной ссорой. Не ввязывайтесь ни в какие, даже безобидные авантюры. Не все новые идеи могут оказаться реалистичными.

скоРПиоН
Удача сама может прилететь вам прямо
в руки – важно не испугаться её и не начать
суетиться на радостях. Старайтесь избегать
перегрузок на работе – излишняя занятость
не оставит времени, чтобы радоваться жизни.

стРЕЛЕЦ
Не переоценивайте свои силы. Постарайтесь не бегать от ответственности. Вам никто
не предлагает решать все вопросы в одиночку.
От вас требуется только одно – не сваливать
на других то, что будет возложено на вас.

коЗЕРоГ
Появятся позитивные тенденции во многих
делах. Однако свои планы и намерения необходимо сохранить в тайне, если вы заинтересованы в их осуществлении. Вероятно появление
покровителя или влиятельного лица.

воДоЛЕЙ
Максимально сосредоточьтесь на том, чем
занимаетесь в данный момент – лучше делать
одно дело, но хорошо. Не торопитесь с принятием решений, так как даже гениальная идея
может не дожить до практического воплощения.

РЫБЫ
На каждом шагу вас подстерегают случайности. Зато вы можете завести ценные знакомства – этому будет способствовать ваш
дар красноречия и умение убеждать окружающих. На работе придётся рассчитывать только
на свои силы.

Всё шуточки!
Чем короче юбка, тем больше
недостатков она скрывает.
***
Когда в Совете Федераций объявили, что сейчас произойдёт задержание по подозрению в убийстве, половина сенаторов схватилась за сердце. Вторая половина
не поняла по-русски.

погода

***
– Какое самое пролетарское животное?
– Клоп – в его жилах течёт рабоче-крестьянская кровь.
***
Кладбища заполнены людьми,
которые думали, что мир не сможет
обойтись без них.

НЕБЛА ГоПРи ятНЫЕ ДНи
и чАсЫ фЕвРА Ля
7, четверг – с 14.00 до 16.00
10, воскресенье – с 16.00 до 18.00
15, пятница – с 18.00 до 20.00
18, понедельник – с 21.00 до 2.00
19, вторник – с 18.00 до 20.00
23, суббота – с 18.00 до 20.00
27, среда – с 11.00 до 13.00

В зимней глазури

Мы уже настолько привыкли к резким переменам погоды, что нас уже
ничем не возьмёшь: ни суровыми морозами, ни оттепелью, ни обильными
снегопадами, ни зимними туманами, ни ледяным дождём.
Поэтому обыкновенную, в рамках
средних многолетних климатических значений погоду мы просто как бы и не замечаем. Так незаметно обещает пройти
и эта неделя с комфортной зимней температурой. Сегодня и завтра столбики
термометров днём будут показывать
–3…–50 С, ночью –5…–100 С. Ветер южных направлений принесёт небольшой
мокрый снег, в ночь на четверг количество осадков достигнет 10 мм, днём снег

будет падать не так активно и повысит
высоту сугробов только на 3 мм.
В пятницу обещает показаться солнышко, но температура воздуха существенно не изменится. В выходные даже
потеплеет до –1…–30 С днём и –5…–80º С
ночами. Всё тот же южный ветер к началу
следующей недели принесёт тёплый воздух из Атлантики, и столбики термометров преодолеют нулевую отметку и задержатся на плюсовых значениях.

Фото александра воЛоЖанина

Посвятите больше времени решению старых проблем – дальше их откладывать нельзя.
Вы сможете восстановить прежние дружеские
отношения с большинством партнёров. Поступающие вам предложения окажутся интересными.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ

умка
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это интересно

педсовет

Посланник Бога

Больная тема

Знаете ли вы, почему красного жучка
с пятнышками на крылышках назвали
божьей коровкой? Оказывается,
в древности это насекомое считалось
посланником Бога. С его помощью
даже угадывали погоду: божья коровка
посидела на ладони и улетела – день
будет солнечным, не хочет покидать
руку – быть дождю.
Божьи коровки – небольшие насекомые яркой окраски. Они бывают красного,
жёлтого, чёрного и даже синего цветов.

В тЕму

сельскохозяйственные растения от вредителей.
Есть поверье: если божья коровка села
вам на руку или вы увидели её в своём
доме – это к удаче.

Божья коровка

П 0 в а р ё н0 к

По российскому национальному
календарю прививок за первые
14 лет детей прививают от
11 инфекционных заболеваний.
Чтобы ребёнок перенёс прививку хорошо, задача врачей – убедиться, что малыш
здоров, у него нет сопутствующих заболеваний, используемая вакцина качественная. Родителям тоже следует соблюдать ряд
правил.
Готовя ребёнка к прививке, постарайтесь,
чтобы накануне он не посещал места массового скопления людей. Малыш должен быть
абсолютно здоров.
Если у сына (дочери) аллергия, то врач
назначит антигистаминные препараты.
Дозировку определяет доктор. Применять
средство следует в день вакцинации и в течение следующих двух суток.
Кроме этого для предотвращения аллергических реакций рекомендуется за три дня
до прививки не давать витамин D, который
может усилить реакцию. Зато полезно давать
кальций, помогающий снизить риск развития аллергической реакции.
Не следует за несколько дней до вакцинации вводить в рацион новые продукты питания. Реакция организма непредсказуема.
Постарайтесь, чтобы в поликлинике малыш не общался с другими детишками.
Не торопитесь сразу после прививки
уходить домой. Если погода позволяет, погуляйте с ребёнком около поликлиники.
При малейших отклонениях в самочувствии
тут же обращайтесь к педиатру.
Первое время после прививки ребёнок
может капризничать. Наберитесь терпения.
Если поднялась температура, то обязательно дайте жаропонижающий препарат. При
любых нестандартных ситуациях вызывайте
участкового врача или скорую помощь.

Всего существует больше 4000 разновидностей. Живут божьи коровки по несколько лет, зимой прячутся под корой,
листьями деревьев и в других укромных
уголках. Причём в одном месте может собираться сразу несколько тысяч
этих насекомых. Яркий окрас
и пятна на крылышках помогают им отпугивать хищников.
Считается, что чем старше
божья коровка, тем больше
пятен. Это заблуждение. Точки на спинке никак не связаны с возрастом. Защищается
божья коровка и с помощью
запаха. Как только она чувствует опасность, тут же выпрыскивает пахнущую жидкость из суставов лапок.
Божьи коровки приносят
огромную пользу, потому
что поедают тлю, которая
вредна для растений. Так
что они отлично защищают

Фото Марины УХАБовоЙ

В некоторых школах Москвы объявлен
карантин по кори. В связи со вспышками
инфекционных заболеваний врачипедиатры в очередной раз напоминают
родителям, что лучшая защита
от инфекции – прививка. Впрочем,
некоторые мамы и папы категорически
против вакцинации.

Они утверждают, что прививки вызывают массу побочных эффектов, могут стать
причиной осложнений или аллергических
реакций. Особенно опасна индивидуальная
непереносимость лекарств. К сожалению,
спрогнозировать такие осложнения заранее
очень сложно.
Тем не менее врачи-педиатры практически едины во мнении: вакцинирование
приносит гораздо больше пользы, чем вреда.
Более того – оно жизненно необходимо.
Вакцинированный ребёнок может заболеть, но прививка защищает от тяжёлой
формы течения заболевания и летального
исхода.
Важно, чтобы в обществе было как можно больше привитых людей, таким образом
вырабатывается коллективный иммунитет.
А это не позволяет возбудителям вирусов
распространяться по планете.
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Готовить всей семьёй –
это увлекательно и вкусно.
Присылайте нам рецепты и
фотографии блюд, которые
вы приготовите вместе
со своими детьми или
внуками. Мы обязательно
напечатаем ваши рецепты,
наверняка они будут
интересны и полезны всем
читателям «УМки».

Ленивые
хачапури

А сегодня мы готовим ленивые хачапури.
Вам потребуется: 200
граммов твёрдого сыра, 200
граммов сметаны, 2 яйца,
4 столовых ложки муки, зелёный лук, половинка чайной
ложки соды, соль, масло растительное для жарки.
Сыр натрите на крупной тёрке, лук мелко порубите. Затем
смешайте сыр, зелёный лук,
яйца, сметану и хорошо перемешайте. Потом добавьте соль
и соду, муку всыпайте постепенно, тщательно перемешивайте. Выложите сырное тесто
на хорошо разогретую сковородку. Выпекайте сырную лепёшку на среднем огне в течение 4–5 минут – одну сторону
и 2–3 минут – другую.
Приятного аппетита!

• за участие в конкурсе «Новый год к нам
мчится» подарок получила Валерия
Шарова из дальнего константинова. Мы
напоминаем, что для всех участников
конкурса приготовлены призы и подарки.

Ведущая полосы
Оксана
СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

Найди 9 отличий.

Самой тяжёлой считается прививка АКДС. Однако если она сделана,
то вероятность того, что малыш заболеет коклюшем, дифтерией или
столбняком, очень мала.
Эта прививка категорически запрещена детям с отклонениями
в нервной системе, с иммунодефицитом. Не делают её малышам, у которых отмечаются судороги, с особой
чувствительностью к компонентам
вакцины или вообще их непереносимостью.
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конкурс красоты преВратился
В проиЗВедение искусстВа

•

Такого конкурса красоты наш регион ещё не видел! Вместо
атмосферы гламура и роскоши в зале – кирпичная кладка
исторического памятника, вместо обязательного выхода
в купальниках – дефиле в лаконичных костюмах, отпечатанных
на 3D-принтере, а традиционная подготовка к шоу помимо
часовых тренировок в спортзале включала в себя и лекции
по авангарду. Неизменным осталось одно – финал конкурса «Мисс
Нижний Новгород» собрал самых красивых девушек региона. Так
кому и за что досталась корона?

«Мисс НН»
Дарья Мельникова
на сцене и в жизни.

стремительные огненные дорожки,
а в свете лазерной проекции одна
за другой появлялись девушки, словно вышедшие из кадра знаменитого
фантастического фильма эпохи немого кино «Аэлита». В далёком
1924 году костюмы к нему
создала «амазонка русского авангарда» Александра
Экстер, а Инна Миронова, автор костюмов для
шоу, превратила девушек
в живые полотна классиков авангарда. На голограммах девушек, появляющихся на специальных экранах, можно
было рассмотреть каждую
деталь.

• Первый выход –
самый яркий.

Фото Кирилла МАРТЫНОВА

красное и чёрное

Замок принцесс
будущего
Ярко-красные кирпичные стены,
резные перила, высокие потолки –
готическое обаяние бывшего банка
Рукавишниковых на Нижневолжской набережной, которое превратилось в Центр творческих индустрий
«Маяк», отлично соответствовало
главной теме конкурса «Мисс Нижний Новгород» – авангарду.
По футуристическому двухэтажному подиуму с лестницами бежали

• Последние штрихи
к коронному выходу.
•

Замгубернатора
Александр Югов
оценил
обновлённое
здание «Маяка».

• Сверкающую корону и призы
получили все участницы конкурса.

Девушки бывают
разными
В перерывах, пока участницы
готовились к дефиле, мы опросили
членов жюри и гостей конкурса,
какой же сейчас главный критерий
женской красоты. Примечательно,
что практически никто не поставил
внешние параметры на первое место.

•

Двухэтажный подиум удивил
зрителей своей необычностью.

александр Югов,
заместитель губернатора, заместитель
председателя правительства нижегородской
области:
– Главное – мозг! Душа, сущность мировоззрение –
через любую внешность видно, что у человека внутри,
и именно это самое важное. То, что определяет
человеческое обаяние, которое составляется
из интеллекта, образованности и умения общаться.

За 23 года в конкурсе
приняли участие
более 5000 девушек –
наша армия красоты!
екатерина чудакова

олег лавричев,
депутат Законодательного собрания,
генеральный директор
арзамасского приборостроительного завода:
– Главное – чтобы в женщине воедино соединялись
телесная и духовная красота, которая оценивается
по сложной интегральной формуле, где множество
критериев. Шарм не зависит от цвета волос, глаз,
роста, он – отражение личности.
александр Сериков,
общественный деятель:
– Бывают женщины красивые, бывают очень
красивые, но главный секрет в том, что
некрасивых женщин вообще не бывает!
Юрий Филиппов,
генеральный директор историко-архитектурного
музея-заповедника:
– Это очень индивидуально. Лучше я процитирую
Высоцкого: «Ну а женщины Одессы все скромны,
все поэтессы, все умны, а в крайнем случае
красивы!»

Классический выход в купальниках на этот раз превратился в дефиле
в боди, поверх которых красовались
кубофутуристические корсеты, напечатанные на 3D-принтере. А кульминацией вечера стал финальный выход
девушек в вечерних чёрных платьях
с кубами на плече.
Сверкающую корону в награду
за пять месяцев ежедневного самосовершенствования получила каждая
из конкурсанток. А главную красавицу вечера жюри выбрало единогласно. Королевой авангарда и «Мисс
Нижний Новгород» стала студентка
Дарья Мельникова. Имя победительницы было встречено шквалом
аплодисментов. Девушку долго не отпускали со сцены, а за кулисами мы
увидели слёзы на её глазах!
– Я до сих пор не осознала победу, боюсь даже прочитать ленточку,
на которой написано «Мисс Нижний
Новгород», – поделилась эмоциями
Даша. – Когда произнесли моё имя,
у меня был шок! Я чуть не заплакала: слёзы, страх, восторг – за секунду
я испытала все эмоции, какие только
могут быть! Путь к победе был очень
сложным. Сначала я смотрела на всё
свысока и думала: да, я всё смогу.
Но за месяц до финала, когда началась постоянная сложная работа, было ощущение, что мы все с девочками выровнялись, и стало морально,
эмоционально тяжело. Я приходила
домой опустошённая и последние несколько дней даже ни с кем не разговаривала – пыталась собрать все свои
эмоции вместе. А тут, перед зрителем,
я вдруг почувствовала непередаваемое удовольствие. Это было очень
здорово!
Ведущая полосы
ольга сеВрЮгина
hellisia@
yandex.ru

Сергей Кабайло,
председатель нижегородского отделения Союза
театральных деятелей россии:
– Самое главное – чтобы женщина была умной...
Но это компенсируется красотой!
александр Бениш,
продюсер, композитор, управляющий партнёр
«нижегородконцерт»:
– Для меня красота – это в первую очередь женский
взгляд. А если глаза закрыты, тогда уже смотрим
на фигуру!
надежда Преподобная,
министр культуры нижегородской области:
– Глаза, душа, харизма и темперамент.
Если это есть, то уже никто не будет обращать
внимание ни на ноги, ни на волосы.
екатерина Чудакова,
директор бюро «Мисс нижний новгород»:
– Главное – это энергия, драйв! Когда
вы увидите победительницу, вы сами в этом
убедитесь!

