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Был ли миНиН
зНаКом
с пожарсКим

Фото Анатолия ПАНЧОХИНА
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Куда уходят деНьги,
Которые мы платим
за КоммуНалКу

Глеб НикитиН потребовал увеличить расходы бюджета На медициНу

13

здоровый расчёт
Нижегородец
создал
музей ссср

Главный финансовый документ области — бюджет на 2018
год — внесён в Законодательное собрание. В работе над ним
принял активное участие новый глава региона. Он изучил
практически каждую статью и сделал поправки, которые
могут коснуться каждого жителя Нижегородской области.
Алина МАЛИНИНА

24

о чём
мечтает
самая
Красивая
девушКа
НижНего
Новгорода

По словам министра финансов Ольги Сулимы, 70 процентов
бюджетных расходов будут направлены на социальную сферу.
- Все льготы и пособия сохранят, - сообщила она. - Глава
региона Глеб Никитин поручил
увеличить на две трети расходы
на высокотехнологичную медицинскую помощь и лекарственное обеспечение льготников.
Такое внимание именно к
медицине поддержали депутаты Законодательного собрания,
которым и предстоит утверждать
бюджет. Ведь высокотехнологичная помощь — это в первую

очередь серьёзные операции,
ради которых нижегородцам
раньше приходилось ездить в
Москву и другие регионы.
- Могу доказать актуальность
этого решения на примере нижегородской детской городской
больницы, - говорит заместитель председателя комитета по
социальным вопросам областного Законодательного собрания Наталья Смотракова. – В
марте здесь был открыт корпус
для новорождённых детей и их
мам. Но выяснилось, что обученным в Москве специалистам
работать не на чем - нет оборудования для оказания высокотехнологичной помощи. При-

ходилось отправлять малышей
на лапароскопические операции
в федеральные центры. А магнитно-резонансную томографию маленьким нижегородцам
вообще можно было сделать
бесплатно только в областной
детской больнице.
После обращения нижегородских депутатов к правительству
весной прошлого года было решено выделить на высокотехнологическое оборудование для
этой больницы 255 миллионов
рублей. Теперь детям здесь делают и все необходимые обследования, и щадящие эндоскопические
операции. Работа в этом направлении будет продолжаться.
Эксперты из регионального
минздрава отметили актуальность решения по дополнительному финансированию
лекарственного обеспечения
— как раз недавно федеральное
правительство утвердило изме-

следующий Номер «толстушки» выйдет 15

всего в прошлом
году 21 515
нижегородцев получили
высокотехнологичную
медицинскую помощь.
Это в 1,7 раза больше,
чем в 2013-м.
нённые перечни лекарственных
препаратов на 2018 год.
Помимо расходов на медицину, в бюджете Нижегородской
области запланированы серьёзные средства на поддержку
промышленности, повышение
зарплат бюджетникам и строительство школ, что в конечном
итоге отразится на качестве
жизни всех нижегородцев.
Бюджет должен быть утверждён Законодательным собранием до 23 декабря этого года.

НояБря
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Неделя

Поздравляю вас с Днём
народного единства!
Для жителей Нижнего
Новгорода и области 4 ноября – совершенно особый
день, когда вся страна чтит
память нижегородцев – героев ополчения во главе
с гражданином Мининым
и князем Пожарским, освободивших Москву от польских и литовских интервентов.
Конечно, от событий
Смутного времени нас отделяют более четырёх столетий. Но значение той победы трудно переоценить.
Именно в рядах ополченцев XVII века впервые зародился и окреп феномен
российского патриотизма.
Чувство искренней любви
к своей Родине, готовность
к самопожертвованию ради
Отчизны – это и есть уникальный российский патриотизм, который, по точному выражению президента
Владимира Путина, является российской национальной идеей.
Всем, кто сегодня честно трудится во имя процветания нашей многонациональной страны, в этот
праздничный день хочу пожелать успехов и достижений, мирного неба, счастья
и радости, стабильности
и благополучия!
Глеб НИКИТИН,
глава региона

УВАжАЕмыЕ
НИжЕГОРОдцы!
Поздравляю вас с Днём
народного единства!
Мы горды тем, что именно нижегородцы смогли
стать тем стержнем, вокруг
которого объединились патриоты земли русской, продемонстрировав образец
героизма и сплочённости
вне зависимости от национальности, происхождения,
вероисповедания и положения в обществе.
Если бы не высокая
гражданская позиция Кузьмы Минина и его соратников, неизвестно, как бы
сложилась дальнейшая
судьба нашей страны:
у нас могли бы быть друг и е и с т о р и я , к у л ьт у р а ,
традиции, язык… Призыв
Минина «Купно за едино»
цитируют до сих пор, понимая, что именно единство – основа наших побед
и достижений. И не только перед лицом великой
опасности. Любовь к Родине, желание видеть её
процветающим, сильным
государством – это вечные ценности. Пусть мир,
единство и согласие всегда присутствуют в вашей
жизни. Крепкого вам здоровья, счастья, добра!
Евгений ЛЕБЕДЕВ,
председатель
Законодательного
собрания
Продолжение темы –
на 19‑й стр.

Фото Александра ВоЛоЖАНиНА

УВАжАЕмыЕ
дРУзья!

НАкАНуНе

Проекция истории

• Представители духовенства – строгие критики. Тем более если учесть, что
проект по созданию исторических парков реализуется Патриаршим советом
по культуре при поддержке Администрации Президента России.

На выставке «Россия – моя история» почти всё готово
к официальному открытию. Ещё несколько штрихов,
и увидеть суперсовременный музей смогут все желающие.
А одним из первых в историческом парке на Нижегородской
ярмарке побывал епископ Тихон Шевкунов в сопровождении
главы региона Глеба Никитина.
Ольга СЕВРЮГИНА

ПАРк зАдАч
Председатель Патриарш е г о с о в е т а п о к у л ьт у р е
епископ Егорьевский, викарий патриарха Московского
и всея Руси Тихон, которого в российской прессе называют духовником президента Владимира Путина,
митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий
и Глеб Никитин около двух
часов изучали экспозицию.
Прошли все залы, оценили безупречную работу всех
мультимедийных объектов.
И, конечно, региональную
экспозицию, в которую вошли артефакты из коллекции
исторического музея.
– Главная задача исторических парков – просвещение
молодого поколения, – кажется, увиденным епископ
остался доволен. – Они становятся центром притяжения
молодёжи. Уверен, Нижний
Новгород не станет исключением. Приятно видеть, насколько гармонично и уютно
исторический парк разместился в одном из самых красивых

Быть еде

зданий России – Главном ярмарочном доме.
– Действительно символично, что именно здесь
нижегородцы и гости города
смогут в новом формате знакомиться с историей России
и Нижегородской области, –
считает глава региона. – Благодаря этому парку мы придадим Ярмарке дополнительное
развитие.
Подобные парки запланированы во всех городах-миллионниках. Они рассказывают
историю Рюриковичей и Романовых, представляют революцию и период от Великой
Отечественной войны до наших дней. В работе экспозиции используется 300 единиц
проекционной техники, около
200 сенсорных киосков, позволяющих уточнять необ-

Торжественное
открытие
исторического парка
состоится 4 ноября,
в День народного
единства.

ходимые данные. Есть здесь
и мультимедийные книги,
и интерактивные инсталляции, позволяющие, к примеру, увидеть величайшие битвы
русского воинства.

Ещё дО СлАВяН
А вот история Нижегородского края на выставке показана с древнейших времён.
Организатор региональной
экспозиции – заведующий
отделом истории историкоархитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов
показал гостям мезозойских
обитателей: окаменелых белемнитов и аммонитов, череп
шерстистого носорога, скелет
листрозавра, дославянские
финно-угорские украшения, вещи, сохранившиеся
с момента основания города.
Здесь оружие 1612 года и слепок руки императора Николая
Первого, неразорвавшаяся полутонная бомба, сброшенная
на Горький в 1941 году, и предметы быта советской эпохи.
После экскурсии епископ
Тихон – влиятельный церковный иерарх, о котором говорят как о возможном преемнике патриарха, в Гербовом
зале Ярмарки встретился
с молодёжью. Организаторы
планируют, что парк ежегодно
будут посещать около 300 тысяч человек. Специальные
экскурсионные программы
разработаны для школьников
и студентов.

Чем накормит осень

Нижегородцы смогут купить продукты
питания по ценам от производителей.
Сельскохозяйственная ярмарка
«Дары осени» откроется 3 ноября
в 9.00 на Комсомольской площади
областного центра.

Фото из архива

поздрАВЛяем!

С Днём народного единства, друзья!

Оксана СНЕГИРЕВА
Свою продукцию привезут на неё полсотни
предприятий и фермерских хозяйств региона.
Нижегородцы смогут без наценок приобре‑
сти овощи, молочную продукцию, мясные,
рыбные и куриные полуфабрикаты, мёд, яй‑
ца, хлебобулочные изделия, колбасы, муку
и крупы. На ярмарке нижегородцам предста‑
вят широкий ассортимент консервированной
продукции и соков, а также изделия гильдии

мастеров и ремесленников Нижегородской
области. Продавцы заверяют, что вся про‑
дукция качественная и без вредных доба‑
вок. Ярмарка «Дары осени» будет работать
с 9.00 до 17.00 с 3 по 5 ноября.

Что происходит?
зАтРЕщАл ПО шВАм
В доме № 15 по улице Ломоносова
в Нижнем Новгороде введён режим
ЧС. Жителей просят покинуть свои
квартиры.
Оксана СНЕГИРЕВА
Эксперты фиксируют: частичное раз‑
рушение цокольной части, наличие де‑
формаций и трещин в несущих стенах,
раскрытие температурного деформа‑
ционного шва.
– С конца прошлой недели мы каж‑
дый день встречаемся с жителями и со‑
ветуем покинуть жилые помещения. Ес‑
ли им некуда переезжать, то собствен‑
никам квартир необходимо обратиться
в отдел по учёту и распределению жи‑
лья администрации Советского района.
Им будут предоставлены временные
жилые помещения из маневренного
фонда, – прокомментировал ситуацию
глава администрации Советского
района Владимир Исаев.
Всего в доме 79 квартир, которые
находятся в частной собственности.
В многоэтажке проживает 193 чело‑
века, в том числе 40 детей. На сегод‑
няшний день в отдел по учёту и рас‑
пределению жилья обратились только
собственники 18 квартир, 11 из них
получили смотровые ордера, четыре
возвращены с отказом.
Кстати, семиэтажный четырёхподъ‑
ездный дом на Ломоносова был вве‑
дён в эксплуатацию в 2003 году. Уже
в 2015‑м его признали аварийным.

«УмНый» ВОкзАл
Московский вокзал после
реконструкции – красивый,
«умный» и безопасный – первых
пассажиров примет уже весной
будущего года.
Евгений СПИРИН
Об этом главе региона Глебу Никити‑
ну доложили железнодорожники вчера
во время совещания по вопросам под‑
готовки вокзала «Нижний Новгород»
к проведению чемпионата мира по фут‑
болу. Революционные перемены проис‑
ходят и под землёй – уже сейчас све‑
жеотремонтированный тоннель могут
оценить нижегородцы и гости города.
По словам начальника дирекции
железнодорожных вокзалов – филиа‑
ла ОАО «РЖД» Виталия Вотолевского,
реконструкция платформ завершится
в декабре этого года. Проектом также
предусмотрена центральная система
информирования пассажиров. Это про‑
граммно‑аппаратный комплекс, позво‑
ляющий оперативно, заранее сообщать
о приходе поездов, об изменении рас‑
писания – всё это будет работать в ав‑
томатическом режиме.

кРЕСтНым хОдОм
4 ноября в Нижнем Новгороде
состоится крестный ход.
Соб. инф.
Вместе с Днём народного единства
Русская православная церковь отмеча‑
ет 4 ноября праздник в честь Казанской
иконы Божией Матери. В связи с этим
в Нижнем Новгороде состоятся меро‑
приятия с участием митрополита Ниже‑
городского и Арзамасского Георгия.
В 12 часов правящий архиерей воз‑
главит крестный ход от Михайло‑Архан‑
гельского собора Кремля, где погребе‑
ны останки одного из руководителей
Нижегородского ополчения 1612 года
Кузьмы Минина, к храму в честь Рож‑
дества Иоанна Предтечи на Ивановском
съезде.
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Горячая
тема

В 2017 года в ПФО ликвидировано
5000 несанкционированных свалок.
Фото Юрия ПраВдиНа

ситуация
Нижегородские ДУКи вновь
в центре скандала. На этот
раз депутат Государственной
думы Вадим Булавинов просит
прокуратуру инициировать
проверку четырёх
управляющих компаний.
По его мнению, деньги,
перечисленные жителями
на содержание и текущий
ремонт, выводят в Москву.
Об этом парламентарий
заявил на заседании
Заксобрания.

Откачали
миллионы?
куда утекают
деньги
жителей

Цель Сбита
Речь идёт о ДУКах Московского, Канавинского,
Нижегородского и Советского районов. Именно они весной этого года были проданы
московской инвестиционной
компании «Домком инвест».
Новые собственники создали
крупную организацию по обслуживанию жилья в нескольких регионах России.
Ежемесячно люди платят домоуправляющим компаниям
по статье «Содержание и текущий ремонт». Если заглянем
в платёжки, то увидим, что
сумма в этой строке одна из самых внушительных. Так, жители стандартной трёхкомнатной
квартиры ежемесячно отчисляют около 2000 рублей. Если
учесть, что в руках московской
инвестиционной компании сосредоточена треть жилого фонда
Нижнего Новгорода (почти 3000
многоквартирных домов), то нетрудно догадаться, что речь идёт
о колоссальных суммах. По неофициальным данным, выведено
может быть около 900 миллионов
рублей.

– Это огромнейшие деньги,
и очень хочется, чтобы они тратились целевым образом именно
на территории города. Я надеюсь
здесь на контроль со стороны
правительства области, – заявил
Вадим Булавинов.

не пролили Свет
По закону эти деньги должны тратиться на текущий ремонт, уборку подъездов, вывоз мусора, замену лампочек,
меры пожарной безопасности, озеленение, благоустройство придомовых территорий.
На самом деле список можно
продолжить, и он достаточно
внушителен.
Проследить, куда на самом
деле идут эти деньги, довольно
сложно, ведь ДУКи являются
частными компаниями. Неофициально чиновники говорят о том, что текущий ремонт
должным образом не делался,
официально же в городской администрации подчёркивают, что
деятельность ДУКов им не подконтрольна.
«Правоотношения между собственниками и управляющими

компаниями возникают на основании заключённых договоров
управления многоквартирным
домом. Администрация города
не является стороной данных
правоотношений. При этом
полномочиями по осуществлению проверки фактов нарушения управляющей организацией
обязательств, предусмотренных
условиями договора управления,
обладают органы Государственного жилищного надзора», – прокомментировали в пресс-службе
города.

В Минстрое считают, что
ДУКи отчасти виноваты
в том, что долг за ЖКУ
достиг 1,2 триллиона
рублей.
Сдержанны в комментариях
и в пресс-службе четырёх ДУКов.
Там пояснили, что УК работают в обычном режиме. Никаких проверок пока нет. А если
и будут, то в компаниях готовы
предоставить всю необходимую
документацию.

без поСредников
Это уже не первая громкая
история, связанная с денежными расчётами домоуправляющих компаний. Чуть раньше
энергетики грозились отключить свет в подъездах нижегородцев в связи с тем, что ДУКи
всё тех же районов задолжали
за освещение в местах общего
пользования (ОДН). Кстати,
с 1 января 2017 года жители
платят за общедомовые нужды
всё по той же статье «Содержание и текущий ремонт». В настоящее время на вопрос: «Кто,
кому и за что должен миллионы?» ресурсники и жилищники
отвечают в суде.
Между тем, буквально на днях
Министерство строительства
и ЖКХ России разработало законопроект, который предусматривает оплату поставщикам коммунальных ресурсов напрямую,
минуя управляющие компании.
По мнению специалистов, деньги просто не доходят в полном
объёме до ресурсников, оседая
на счетах УК. Предполагается,
что законопроект рассмотрят уже
этой осенью.

На стартЕ

С чёрного на белое
Началась ликвидация самой известной
свалки «Чёрная дыра» в Дзержинске.
Для утилизации промышленных отходов
со сложным химическим составом,
которых на территории накопилось
предостаточно, используют уникальное
оборудование.
– Отходы будут обезвреживать на раз‑
работанной нами установке. Она позволяет
в высокотемпературном режиме разложить
все химические элементы, причём абсолют‑
но безопасно для окружающей среды, – по‑
ясняет генеральный директор компании
«ГазЭнергоСтрой – Экологические технологии» Валерий Меркулов. – Предусмо‑
трена трёхступенчатая очистка всех дымовых
газов, которые будут выходить в атмосферу.
Комплекс различных газоанализаторов по‑
зволит контролировать весь производствен‑

ный процесс и давать информацию о выбро‑
сах в атмосферу.
Сейчас на территории завода «Оргстек‑
ло» уже вовсю кипит работа: экскаваторы
утрамбовывают основание под заливку бе‑
тона. На этой площадке, в непосредственной
близости от свалки промотходов «Чёрная
дыра», монтируют ту самую установку для
термического обезвреживания.
Чуть раньше проекты по ликвидации
шламонакопителя «Белое море», поли‑
гона твёрдых бытовых отходов «Игумно‑
во», а также свалки промышленных отхо‑
дов «Чёрная дыра» вошли в федеральные
программы по охране окружающей среды
и ликвидации накопленного экологического
ущерба.
– Учитывая, что воздействие на окружаю‑
щую среду, которое наносит «Чёрная дыра»,
наибольшее из трёх объектов, именно эта

свалка была предложена в качестве приори‑
тетного объекта для реализации, – пояснил
руководитель учреждения «Экология региона» Алексей Хилов.
По оценкам специалистов, на свалке
накоплено 72 тысячи кубических метров
жидких и пастообразных отходов. Пред‑
приятия Дзержинска на протяжении 50
лет сливали в карстовый провал ядовитые
стоки.
Премьер‑министр Дмитрий Медве‑
дев на заседании президиума Совета при
Президенте России согласился с предло‑
жением нижегородцев о выборе «Чёрной
дыры» в качестве приоритетного проекта.
Государственный контракт подписан ещё
в июле 2016 года, его стоимость превышает
4,1 млрд рублей. Срок завершения работ
по ликвидации всех трёх свалок в городе хи‑
миков – весна 2020 года.

ПодробНости
СовСем
не холодно?
В жилищной инспекции
фиксируют резкий спад
количества обращений
по теплоснабжению.
По сравнению с первой
неделей начала отопитель‑
ного сезона число жалоб со‑
кратилось в 2,5 раза. На се‑
годняшний день все котель‑
ные в Нижегородской обла‑
сти запущены, во все жилые
дома и объекты социальной
сферы подано тепло.
– С момента начала
отопительного периода
на телефон горячей линии
жилищной инспекции по‑
ступило 1120 обращений,
которые наши специали‑
сты оперативно передали
в управляющие компании, –
прокомментировал руководитель Госжилинспекции
Нижегородской области
Игорь Сербул. – Жалобы
касались отсутствия ото‑
пления по отдельным сто‑
якам и квартирам. По 94
процентам из них вопро‑
сы решены положитель‑
но, остальные находятся
на контроле.
Напомним, государствен‑
ная жилищная инспекция
Нижегородской области
вошла в топ‑15 самых эф‑
фективных в стране, заняв
14 место в рейтинге жи‑
лищных инспекций, состав‑
ленном Минстроем России
по итогам первого полугодия
2017 года.

детСады
в проверке
В дошкольных
учреждениях выявили
массу нарушений.
Сотрудники
Роспотребнадзора
обследовали около 500
организаций, нарушения
требований СанПиНа
выявлены в 328.
Наиболее частые заме‑
чания – нарушения отделки
помещений, несоблюдение
норм хранения продуктов
и правил мытья посуды, на‑
рушение нормативов искус‑
ственного и естественного
освещения, температурно‑
го режима. В итоге сотруд‑
ники Роспотребнадзора
составили больше 500 про‑
токолов об административ‑
ных правонарушениях и на‑
ложили штрафов на 1 млн
580 тысяч рублей.
Частный детский сад
«Лидер‑Kids» в Советском
районе Нижнего Новгоро‑
да и вовсе закрыли на 90
суток. В учреждении отсут‑
ствовала раковина для мы‑
тья рук, нарушались сроки
и условия хранения готовых
блюд, в питании детей ис‑
пользовались запрещённые
продукты питания.
Между тем, в Шахунье
в детском саду «Звёздочка»
на 30 дней закрыли бассейн.
Там во время занятий отсут‑
ствовал медицинский персо‑
нал, не были предоставлены
результаты осмотров дошко‑
лят на наличие паразитов
и энтеробиоз.
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притяжения
Регион с высоты
Вертолёт МЧС
России МИ‑8 начал
круглосуточное дежурство
в Нижегородской области.
ольга севРЮгинА
Для обслуживания машины и выполнения поставленных задач в Нижний Новгород прибыл личный состав
авиационного звена в количестве 11 человек. Он будет
обеспечивать оперативное
реагирование соответствующих служб в случае возникновения различных нештатных ситуаций.
Воздушное судно может
применяться для экстренной
доставки оперативных групп
МЧС России, спасателей,
оборудования и грузов в места ЧП. Кроме того, он может быть задействован для
поиска потерпевших бедствие, эвакуации из районов
чрезвычайных ситуаций, доставки пострадавших в лечебные учреждения, а также
для проведения воздушной
разведки, мониторинга пожароопасной и паводковой
обстановки и тушения пожаров с использованием водосливного устройства.
Местом базирования вертолёта стал международный
аэропорт «Стригино».

ПРоложАт мАРшРут
Новую транспортную
схему в Дзержинске
внедрят до конца
2018 года.
оксана снегиРевА
Как только её разработают в администрации города,
информацию опубликуют
на официальном сайте для
публичного обсуждения.
В течение 30 дней дзержинцы смогут направлять в органы власти свои замечания
и предложения. Ситуация,
когда старые маршруты отменят, а новые ещё не введут,
исключена, обещают в департаменте.
– Смена или корректировка маршрутов будет происходить последовательно
и займёт не меньше шести
месяцев, – заверил директор департамента городского хозяйства администрации города Денис
Дергунов. – В течение этого
времени администрация уведомит перевозчиков и проведёт все конкурсные процедуры. Если говорить о реальных сроках, когда начнут
работать новые маршруты,
то это произойдёт не раньше
конца 2018 года.
Кроме того, в ближайшее
время в городе планируют
обновить подвижной состав и капитально отремонтировать контактную сеть.
По оценкам экспертов, только для развития троллейбусного движения потребуется
не менее миллиарда рублей.
В администрации думают
применять инструменты муниципально-частного партнёрства.

путь к успеху

• Первоклассник Захар
и трёхлетний Саша
родителям во всём
стараются помогать.

Артёму 27 лет, Марии – 26. БезРукоВы
живут в селе и уезжать никуда
не собираются. Просто всё, о чём
мечтали, получается и здесь. В округе
кулебак они теперь вообще звёзды
местного масштаба – им дали приз
за лучшее подворье. как выяснилось,
к успеху семья шла… козьей тропой. Всё
с козы началось.
Юлия ПоляковА

Козьими
тропами
молоДуЮ семьЮ из кулебАк нАгРАДили
зА лучшее хозяйство
ДомАшний зооПАРк

Когда в семье Безруковых родился пер‑
венец Захар, выяснилось, что у малыша ал‑
лергия.
– Возьмём козу, – предложила Мария.
Молодая семья жила тогда у родителей.
Здесь же, в селе Шилокша, начали возво‑
дить свой дом. На все деньги, подаренные
на свадьбу, купили стройматериалы. За ра‑
боту взялись Артём, его отец и брат, отец
и брат Марии.
– Никого не нанимали, у нас в селе это
не принято, всё сами, – рассказывает моло‑
дая хозяйка.
Многие мужчины из Шилокши ездят
на заработки в Москву – строят коттеджи,
бани. Так что ремеслом владеют. Четыре го‑
да назад семья переехала на свои квадрат‑
ные метры. Шикарная деревянная лестница
на второй этаж. Комнаты – как со страниц
модных журналов про интерьеры.
– Мы здесь ещё многое доделываем, –
скромно говорит Мария.
Та коза, которая появилась у Безруковых
семь лет назад, «трансформировалась» в целый
домашний зоопарк: восемь поросят, бык, боль‑
ше трёх десятков бройлерных кур, три козы.
И всё это одновременно. С ума сойти?
– Да ничего особенного. В шесть часов
утра встала, коз подоила, зерна бросила, во‑
ды налила, молока плеснула, дальше побе‑
жала, – стройная миниатюрная Маша совер‑
шенно искренна. – Поросятам зерна бросила,
воды плеснула… Нет, я не скажу, что всё это
легко. Важно правильно распределить время
и силы. К тому же когда тебе нравится то, что
ты делаешь, становится проще.

вРеДное животное

Для Марии большое хозяйство – норма
с детства. Родители держали коров, поросят,

ЛечебНОе деЛО

овец. Отец – на заработках в Москве, мама
работала на скорой помощи, сутками на де‑
журстве. Маша на скотном дворе научилась
делать всё.
Для своей живности Безруковы устрои‑
ли настоящие хоромы. Просторно, чисто.
К слову, конюшником в Шилокше называют
утеплённое помещение для поросят. Их сей‑
час четверо. В ближайшее время семейство
прикупит ещё нескольких.

На конкурсе «Молодёжное
подворье» из Шилокши всегда
больше всего участников.
Есть что показать!
Козы Белка и Зайка смотрят на нас со‑
средоточенно. Даже жевать перестали. Над
нами сенохранилище. В козий загон протя‑
нуты жерди. Сено сбрасывают сверху. Козы
вытаскивают его из щелей между жердями.
Тут целая наука.
– Понимаете, коза – это такое вредное
животное, которое, если сено просто так по‑
ложить, растащит его и затопчет, – объясняет
Мария. – А так – берут понемногу и сыты.
В соседнем помещении гора мешков –
зерно на корм. Его пропускают через дро‑
билку.
На следующий год Маша и Артём хо‑
тят снова взять бройлерных кур – штук
40. А ещё вплотную заняться огородом –
«целина» пока не поднята. Первым делом
справят хороший забор. Материал купили.
Но уже сейчас хозяйство Безруковых от‑
метили на уровне городского округа: семья
получила приз на конкурсе «Молодёжное
подворье‑2017».

кстАти
По условиям конкурса «Молодёжное
подворье», участникам – до 35 лет, они
живут отдельно от родителей, ведут
хозяйство самостоятельно. Комиссия
от администрации городского округа
оценивает не только его эффективность,
то есть насколько хорошо у семьи получается обеспечивать себя, но и ухоженность двора, порядок вокруг дома,
озеленение. Участники конкурса постоянно удивляют, демонстрируя жюри то
танцпол в огороде, то пруд с рыбками.
Были также индоутки, вьетнамские свиньи, фазаны.

улицА молоДёжнАя
Мария – юрист, работает в Кулебаках, Ар‑
тём трудится на предприятии в Выксе.
– Неверно думать, будто хозяйство от‑
нимает всё время и силы, и ты уже сам себе
не принадлежишь, – говорят наши герои. –
Мы и в отпуск к морю ездим, и Захара
на плаванье возим. В парк на аттракционы?
В кино? Собрались – поехали, машина в га‑
раже. Родители нам помогают, мы – им. Жи‑
вём все рядом.
По улице, где живут Безруковы, около
двух десятков домов молодых семей с деть‑
ми. Интересно, что и называется эта улица
Молодёжной.
– Мы все друг с другом общаемся,
устраиваем праздники, – рассказывает Ма‑
рия. – На Новый год, например, «назнача‑
ем» дом, где соберутся дети, и приглашаем
туда Деда Мороза. Никто не чувствует себя
одиноким.

Больной вопрос

В печальном положении оказалась Ветлужская центральная
районная больница. Последние три года медицинское
учреждение находится под пристальным наблюдением
Роспотребнадзора, специалисты которого регулярно
фиксируют там нарушения санитарных норм. Недавно суд
предписал устранить эти нарушения, а местные жители
встревожились, что больницу могут просто закрыть. В самой
ЦРБ тем временем активно готовятся к ремонту.
Алина мАлининА
Как говорится на сайте Ветлужского районного суда, в терапевтическом и инфекционном
отделениях центральной районной больницы, а также процедурной и перевязочной приёмного
покоя требуется капитальный
ремонт. В детской консультации
и акушерском отделении – де-

коративный. В ряде помещений
плохая искусственная освещённость, отсутствует водостойкая
покраска в санитарных комнатах,
не работает вытяжная вентиляция.
По словам и. о. главного врача
Ветлужской районной больницы
Алексея Кудрявцева, уже сейчас
ремонт потихоньку идёт. В частности, обновляется отделение

функциональной диагностики.
В двух кабинетах УЗИ и кабинете
эндоскопии покрасят стены, заменят напольное покрытие, установят новые двери, а в коридоре
отделения сделают навесной потолок. Предусмотрена и замена
электропроводки и электроосвещения в помещении. В других отделениях будет проведён мелкий
ремонт.
– Мы подготовили проект
сметной документации на капитальный ремонт и подали
заявку в региональный минздрав, – говорит Алексей Кудрявцев. – Ждём, чтобы нас внесли
в список организаций, которым
будут выделены на это средства.
У больницы таких возможностей
нет.

Как объяснили нам в областном минздраве, капитальный
ремонт государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области проводится
за счёт средств областного бюджета, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
– Ветлужской центральной
районной больницей подготовлена проектно-сметная документация на ремонт терапевтического отделения, – сообщили
в ведомстве. – План капитальных
ремонтов больниц за счёт средств
областного бюджета на 2018 год
будет формироваться после принятия закона об областном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019–2020 годов.

Фото предоставлено администрацией кулебак

МестНОе вреМя

17 социальных центров региона
получат автобусы для перевозки детей.
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Картофель подешевел на 42 процента,
также снизились цены на капусту,
морковь и лук.

Область
притяжения
Фото из архива «НП»

Мастер, класс!
Мастер-камнерез –
редчайшая профессия в нашем
регионе. Человек, отсекающий
от твердой глыбы «всё
лишнее», чтобы из неё
родилась очередная скульптура
со своим неповторимым
характером. Для этого
нужна и недюжинная
сила, и тонкое восприятие
художника. Как же
превратить бездушный камень
в произведение искусства?
Чтобы выяснить это, мы
отправились в гости к главому
художнику Борнуковской
камнерезной фабрики Михаилу
СУРЖИКОВУ.

оксана СНеГиревА

НижеГороДец
СозДАёт уНикАльНые
композиции
из кАмНя

Каменный цветок
Первое, на что обращаешь внимание, входя в его мастерскую, –
это на обилие разнообразных каменных фигурок. Кого тут только
нет: слон, бык, красногрудый
снегирь...
– Это наброски к прошлым
работам, – поясняет Михаил. –
С каждой связан какой-то период жизни. Например, несколько
лет лягушки меня кормили – изза моды на фэншуй на них был
большой спрос. Потом коты стали
в тренде.
Каждая фигурка хоть чем-то
да отличается от «сородичей» –
едва заметным поворотом спины,
углом наклона хвоста, расстоянием между глаз…
Как заметил Михаил, на выражение звериных «лиц» напрямую
влияет то, с каким настроением ты
пришёл на работу. С утра не в духе – и кошачья мордочка получится обязательно сердитой, как
ни вырезай на ней улыбку. Или
наоборот, нужно сделать свирепого медведя, а собственная радость
невольно передаётся и каменному
косолапому…
На Борнуковскую камнерезную
фабрику Михаил вместе с семьёй
приехал пять лет назад из уральского Кунгура – здесь им предложили дом, который перейдёт в их
собственность после 10 отработанных лет.

лидеры

Дворы
поД перекрытием
Жители улицы
Керченской в Нижнем
Новгороде встали живым
щитом и перекрыли
дорогу. Так они
пытаются преградить
путь машинам,
которые объезжают
многокилометровую
пробку через их двор.

Алина мАлиНиНА

ляГушкикормилицы

НарОдНые
НОвОсти

училСя
зАНово хоДить

К творчеству у Михаила душа
с детства лежала – сколько себя
помнит, рисовал, лепил, делал поделки из природных материалов.
Занимался в изостудии у известного в Перми художника. А в 15
лет в результате несчастного случая он лишился обеих ног…
О том периоде Михаилу до сих
пор вспоминать тяжело:
– Ампутация после травмы
выбила землю у меня из под ног
в прямом и переносном смыслах.
Полгода в больнице, протезирование, необходимость вновь учиться
ходить, общаться со сверстниками.
Со второй попытки поступил
учиться на ювелира в Кунгурский
художественный колледж. Вспоминая счастливую студенческую полуголодную жизнь в общежитии,
Михаил загорается.
– П р е д с т а в ьт е :
ночь, общага светит
всеми окнами, шум,
гам, песни, краски, запах скипидара и дерева, камень, пластилин,
карандашные рисунки,
шкварчит жареная картошка на пахучем масле –
утром просмотр! –
улыбается он.
Камнерезным
делом будущий
ювелир заболел
случайно. Увидел

у приятеля по общежитию горсть
маленьких фигурок из осколков
камней разных цветов – и пропал!
Первое своё изделие – черепашку
из селенита – подарил маме.
После этого не раздумывая пошёл в учебную часть переводиться
на камнереза. Перевели не сразу,
ведь при неудавшемся поступлении
в первый год он всю душу из администрации вынул, так хотел тогда
именно на ювелира учиться.

композиция
кАк путь к боГу

На камнерезном отделении он
познакомился со своим Наставником с большой буквы, который не просто учил его ремеслу,
а структурировал, по выражению
Михаила, его мышление.
– Именно он показал мне вектор развития, по которому можно
честно и достойно
жить, – объяс-

Полевая кухня

Кажется, погода в этом году сделала
всё, чтобы оставить нижегородцев
без хорошего урожая. Дожди лили
и во время посевной, и во время уборочной,
а половину лета стояли аномальные
холода. Несмотря на это нижегородские
аграрии вышли на рекорд. Самые лучшие
хозяйственники получили награды
нижегородского правительства.
Дарья львовА

Владимир Кустов из Тонкинского района
создал свою молочно-товарную ферму десять
лет назад. Сейчас у него 60 голов крупного рогатого скота, из которых 25 – дойное стадо. Корма
своим питомцам заготавливает самостоятельно.
В этом году он увеличил площадь под зерновые, многолетние и однолетние травы на 120
гектаров, впервые посеял ячмень. Теперь общая

площадь посевных на его ферме составляет 720
гектаров! Как удаётся справляться?
– Помогает вся моя семья, – рассказывает
Владимир Константинович. – Кстати, у моего
племянника Алексея тоже своё фермерское
хозяйство, по очереди работаем на полях
друг у друга. Есть своя техника: четыре трактора, три машины, в том числе грузовая. Убираем урожай, развозим молоко.
В числе награждённых и руководитель
сельскохозяйственного производственного
кооператива «Дубенское» Николай Рыбин.
– Мы оказались лидерами по производству молока в области, – говорит Николай
Иванович. – В этом году наш результат –
14 тысяч 200 тонн молока, это на тысячу тонн
больше, чем было у нас в прошлом году.
А каждый работник получил за год семь процентов прибавки к заработной плате.
По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Ни-

няет Михаил. – Многое дал мне
и по камнерезному делу. От него я
узнал, что композиция – не просто предмет, а способ изучения
мира и мироустройства, возможность познать Бога…
В колледже он познакомился
с будущей женой Ольгой, с которой потом организовали в Кунгуре
свою мастерскую. Родился сын,
своего жилья не было.
– И вот в критический для
нашей семьи момент, когда пришлось съезжать с очередной квартиры, а другой вариант не находился, я узнал про камнерезную
фабрику в Борнуково, которой
требовался мастер, – рассказывает
Михаил. – Новую прописку получили всего за несколько дней.
Теперь под его началом десять
работников фабрики. Делают
сувениры для туристов, посещающих местный музей камней.
Есть и более масштабные заказы.
Например, камнерезный бобр
весом 2,5 тонн теперь украшает
вход в одну из московских клиник. Сейчас Михаил работает над
эскизом метровой скульптуры
водопроводчика из доломита для
столичного водоканала.
А в скором времени мастер
Суржиков станет преподавать
камнерезное дело в Перевозском
строительном колледже. Значит,
получить эту уникальную профессию можно будет и у нас
в регионе.

Причиной транспортного коллапса стало полное
закрытие улицы Самаркандской.
– На Керченской, 20
жители перекрывают проезд машинам живой цепочкой во дворе, дорогу
возле стадиона перекрыли
дорожные службы, к гимназии № 2 не проехать! –
сообщила в соцсети нижегородка. – На вежливые
просьбы проехать отвечают хамством, никакого понимания ситуации. Из-за
ЧМ-2018 проводится множество ремонтных работ
на Мещере, неужели нельзя перетерпеть это время
всем вместе, поддерживая и помогая друг другу?
У местных своя правда.
– Живу рядом, из дома выйти невозможно,
ни один водитель не пропустит! – написала Анна
Дегтярева.
Улица Самаркандская
(на участке от Должанской
до Совнаркомовской) будет закрыта до 31 декабря
этого года. А движение
от Бетанкура до Должанской и вовсе прекращено
до 11 февраля 2018-го.

в СемёНовСком
рАйоНе
появилАСь
чупАкАбрА
Мифическое чудовище
чупакабра вернулось
в Нижегородскую
область. Загадочный
зверь орудовал в посёлке
Сухобезводное.
Жертвами чупакабры
были кролики и куры.
евгений круГлов

жегородской области Алексея Морозова, даже самые сложные погодные условия
не помешали сельчанам в этом году собрать
рекордно высокий урожай зерновых.
Несмотря на холодное дождливое лето,
намолочено 1 млн 400 тысяч тонн зерна, что
по меньшей мере на 200 тысяч тонн больше,
чем в прошлом году.
– Я благодарю за хорошую работу и самоотверженный труд нижегородских аграриев, –
подчеркнул глава региона Глеб Никитин. –
Правительство Нижегородской области будет
уделять значительное внимание развитию
сельского хозяйства, нуждам хозяйств региона.
Лучшим сельским труженикам области
вручили автомобили «Газель», денежные премии и другие награды от правительства Нижегородской области, областного Законодательного собрания, Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации.

Так, у одной из местных
жительниц неизвестный
«вампир» уничтожил всех
кроликов. Загадочный
зверь проделал большую
дыру в клетке и убил 20 её
обитателей.
– Морда собаки, а лапы – кошки, – описал загадочного зверя местный
житель.
Ранее чупакабра была
замечена в Нижегородской
области в Городце, Балахне и Кстове. Специалисты
говорят, что за чупакаброй
может скрываться либо
хорёк, либо лиса, либо каменная куница.
Жители Сухобезводного
опасаются, что загадочное
животное может добраться
и до людей.
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Тайное
и явное
В области стало
меньше пожароВ
Почти все лесные
пожары в этом году были
ликвидированы в течение
первых суток после
возникновения. Таковы
итоги пожароопасного
сезона 2017, которые
на днях подвели в
Нижегородской области.
анастасия КаЗаКоВа
– Пожароопасный сезон
2017 года прошёл гладко. По
Приволжскому федеральному
округу произошёл 321 лесной
пожар на площади чуть более 1,3 тысячи гектаров. Если
сравнивать с 2016 годом, в
округе произошло почти в два
раза меньше пожаров. Оперативность тушения лесных
пожаров в среднем по ПФО
составила 89%, а в Нижегородской области – 97%, – рассказал руководитель департамента Рослесхоза по ПФО
Александр Орнатский.
Контроль за ситуацией в регионе сейчас идёт с помощью
4-уровневой системы мониторинга. Она включает в себя
наземное патрулирование, 64
наблюдательные вышки, систему, позволяющую отслеживать
резкое повышение температуры. В этом году также заработала система видеонаблюдения «Лесоохранитель». Она
включает в себя 42 камеры высокого разрешения, а её программное обеспечение может
учитывать рельеф местности
и взаимодействовать с системой космического мониторинга
«ИСДМ-Рослесхоз».

миллиард
За сотрудничестВо
Товарооборот с Белоруссией
вырастет до миллиарда
долларов.
ольга сеВрЮГина
Об этом руководитель региона Глеб Никитин заявил
в ходе переговоров с делегацией Общественной палаты
Союзного государства.
– Беларусь является нашим
первым внешнеторговым партнёром из всех 143 стран, с которыми мы работаем,– отметил
Никитин.– В 2016 году товарооборот с Нижегородским регионом достиг 757 миллионов
долларов, а по итогам восьми
месяцев текущего года – 630
миллионов, так что миллиард –
абсолютно не фантастическая
цифра.
Всего на территории Нижегородской области работают
472 предприятия-экспортёра
и 297 импортёров белорусской продукции.
Сопредседатель Общественной палаты Союзного
государства со стороны Республики Беларусь Андрей
Бирюков уверен, что сотрудничество будет расширяться:
– Министерство промышленности Республики Беларусь предложило Нижегородской области организовать
производство сельхозтехники,
которое придаст дополнительный импульс развитию наших
экономических отношений.

КремлёвсКие ТайНы

Фото из архива редакции

ФаКТичесКи

800 миллионов рублей
выделят Нижнему Новгороду
на содержание дорог.
Над политической карьерой одного
из самых известных нижегородских
народных избранников Александра
Бочкарёва сгущаются тучи.
Прокуратура потребовала
лишить его статуса депутата
Законодательного собрания за нарушение
антикоррупционного законодательства.
А вскоре заговорили о том, что против
политика возбуждено уголовное дело.

Не вписался
в рынок

анастасия льВоВа

алеКсандра бочКарёВа требуЮт лишить депутатсКоГо мандата
КрымсКий Вопрос
Скандал вокруг главного нижегородского
справедливоросса начал раскручиваться ещё
в августе этого года, когда Александр Бочкарёв отправился в Крым в командировку. По
официальной версии, председатель комитета ЗС по развитию предпринимательства
и туризма ездил в Севастополь для обмена
опытом по созданию социальных рынков.
Однако местные СМИ в сюжетах об открытии рынка представили Бочкарёва в качестве директора инвестиционной компании
и директора агрохолдинга ООО «Рынок «Народный».
Это и насторожило областную прокуратуру. Ведь Александр Бочкарёв трудится в
Законодательном собрании на постоянной
основе, а значит получает зарплату за свою
работу. При этом, согласно федеральному
закону «О противодействии коррупции», он
не может заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных
лиц. За несоблюдение этого запрета нарушитель подлежит увольнению (освобождению
от должности) в связи с утратой доверия.
Кроме того, как утверждает давний оппонент Александра Бочкарёва в партии
«Справедливая Россия» Алексей Якимов, по
выписке из ЕГРЮЛ ООО «Рынок «Народный» на 80 процентов принадлежит близкой
родственнице.
В результате прокуратура вынесла представление о прекращении полномочий де-

в Круге первых

путата Александра Бочкарёва. Однако он добровольно прекратил свою работу в Законодательном собрании на постоянной основе,
то есть фактически отказался от зарплаты,
сохранив свой статус. Однако не успел парламент утвердить эти изменения, как стало
известно, что в квартире у депутата, а также в
подконтрольных ему организациях, прошли
обыски. Причём связаны они были совсем с
другой историей.

партийный балет
Оказалось, неприятности депутата с правоохранительными органами уходят корнями
ещё к истории 2015 года, когда в Нижнем
Новгороде состоялись выборы в городскую
Думу. Как заявил другой соратник по партии
«Справедливая Россия», предприниматель
Дмитрий Дзепа, он заплатил Александру
Бочкарёву лично и через посредника пять
миллионов рублей. Взамен он рассчитывал
получить место в городской Думе. Однако в
числе депутатов так и не оказался.
Вернуть свои деньги Дзепе тоже не удалось. После нескольких неудачных попыток
он обратился в правоохранительные органы.
При этом, скорее всего, отвечать перед законом придётся и ему.
– Это не взятка, это квалифицировано
как коммерческий подкуп, – заявил Дмитрий Дзепа. – Сам я считаю это вымогательством, это моё ощущение. Так как я имею
юридическое образование, понимаю, что по

Кстати
Сразу трое депутатов сельсовета в
Богородском районе на днях лишились
своего статуса. Прокуратура обнаружила, что в установленный законом срок
они не представили сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и своих жён.

закону тоже попадаю под уголовную ответственность за это. Но готов сотрудничать со
следствием и думаю, что моё наказание будет
минимальным.
В Следственном комитете наличие уголовного дела против Александра Бочкарёва не
подтверждают, но и не опровергают.
Сам депутат отрицает свою вину.
– Здесь я могу прокомментировать так:
все вопросы к правоохранительным органам,
– заявил Александр Бочкарёв. – Они, я надеюсь, разберутся. В заключение хочу кратко
сказать: мы все под Господом ходим. Я знаю,
что я невиновен.
Сейчас Александр Бочкарёв, по некоторой информации, находится в больнице. На
днях он был переизбран председателем совета Нижегородского регионального отделения «Справедливой России». Тем не менее в
кремлёвских кругах говорят, что прокуратура
и дальше будет настаивать на лишении его
депутатских полномочий.

Один за всех

Глава региона Глеб Никитин
одержал серьёзную
политическую победу –
областной парламент принял
закон об одноглавой системе
управления в Нижнем
Новгороде. Эксперты
считают, что политическая
ситуация теперь
стабилизируется, а выиграть
от этого в конечном итоге
должны все нижегородцы.
лариса аВдееВа
Напомним, о своём намерении перевести Нижний Новгород на одноглавую систему
управления, какая практикуется
в большинстве городов-миллионников, Глеб Никитин заявил
сразу после встречи с депутатами Законодательного собрания. Законопроект оперативно

поступил в областной парламент
и бурно обсуждался депутатами
всех уровней. Многие эту идею
поддержали, кто-то высказался
против. Но в результате законопроект был принят абсолютным
большинством голосов: 43 – за и
четверо воздержавшихся.
– Что касается конкретных
последствий для нижегородцев, они весьма значимы: это
повышение скорости принятия
решений, эффективности взаимодействия областного и муниципального правительств, –
заявил Глеб Никитин. – Сейчас
мы количество звеньев сократим
и выстроим вертикаль. Думаю,
наша эффективность вырастет,
и нижегородцы это почувствуют.
Действия Глеба Никитина
получили высокую оценку у федеральных экспертов – глава
Нижегородской области вошёл
в число губернаторов-лидеров
в октябрьском рейтинге феде-

рального телеграм-канала «ПолитБрокер». Глеб Никитин занял
седьмое место в группе «Динамичный рост».
– Это связано прежде всего
с его активностью в наведении
порядка в городском самоуправлении Нижнего Новгорода, – считает профессор ННГУ
имени Лобачевского Антон
Фортунатов. – Так получилось,
что усилиями многих нижегородских политиков конфликт между
городской и областной властями на протяжении последних
нескольких лет перешёл в подковёрную плоскость, за границы
которой, как протуберанцы, то и
дело прорывались лишь скандалы. В это время у нижегородцев
повседневность складывалась
по известной русской пословице: «Паны дерутся – у холопов
чубы трещат». Жить в Нижнем
Новгороде стало попросту стыдно и некомфортно (чего стоят се-

годняшние пробки в Канавине
как воплощение хозяйственной
некомпетентности городских
властей). И Никитин попытался
положить этому конец.
Теперь главный вопрос – кто
же станет мэром Нижнего Новгорода. В Кремле активнее всего
обсуждаются две кандидатуры
– депутат Госдумы Владимир Панов и экс-министр транспорта
области, ныне замглавы городской администрации Александр
Герасименко. Ожидается, что
конкурс на эту должность может
состояться уже в начале 2018
года.
Между тем, бывший глава
администрации Сергей Белов
возглавил «Нижегородский водоканал». Ранее на «Водоканале» прокуратура и УБЭП провели обыски, поводом для которых
стали массовые претензии граждан и юридических лиц к работе
компании.

Нижегородская правда № 77 (26233) 1 ноября 2017

6.00 - новости
6.10 Х/ф «беГ» (12+)
10.00 - новости
10.15 Х/ф «полоСАТЫЙ реЙС»
(12+)
12.00 - новости
12.10 Х/ф «королеВА бенЗоколонки» (12+)
13.40 Х/ф «ВеСнА нА ЗАреЧноЙ
УлиЦе» (12+)
15.30 «Эхо любви». Концерт в Государственном Кремлевском Дворце к
85-летию Роберта Рождественского
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 - Время
21.20 Т/с «Троцкий» (16+)
23.15 «Подлинная история русской
революции» (16+)
1.20 Х/ф «ЧТо СкрЫВАеТ лоЖь»
(16+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)

5.45 Х/ф «ГенерАльСкАя СноХА»
(12+)
9.40 Т/с «Любовная сеть» (12+)
14.00 - Вести
14.20 Т/с «Любовная сеть» (12+)
17.50 Х/ф «лЮбоВь и ГолУби»
(12+)
20.00 - Вести
20.20 Т/с «Демон революции» (12+)
22.35 Д/ф «Великая русская революция» (12+)
0.40 Т/с «Белая гвардия» (16+)
2.45 Х/ф «пеСоЧнЫЙ доЖдь» (12+)

5.00 Т/с «Лесник» (16+)
6.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
8.00 - Сегодня
8.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
16.00 - Сегодня
16.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
17.15 Х/ф «белое СолнЦе пУСТЫни» (0+)
19.00 - Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 Т/с «Бесстыдники» (18+)
1.30 Х/ф «конеЦ СВеТА» (16+)
3.15 Т/с «Прощай, «макаров!» (16+)

7.30 - россия-24
9.00 «Первый в России. Нижегородскому трамваю – 120 лет» (6+)
9.10 Т/с «Станица» (16+)
10.05 «Вакансии недели» (12+)
10.10 «Образ жизни» (12+)
10.30 Т/с «Все ради тебя» (16+)

понедельник, 6 ноября

12.10 «Территория завтра» (12+)
12.25 «Вакансии недели» (12+)
12.30 «Просто вкусно» (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Арзамас» (12+)
13.00 «Вакансии недели» (12+)
13.05 Х/ф «ТАЙнЫ дВорЦоВЫХ
переВороТоВ-5» (12+)
15.00 «Автодрайв» (12+)
15.20 «Вакансии недели» (12+)
15.25 «Земля и люди» (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «ЗАЩиТА» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Ак Барс» (Казань) – ХК «Торпедо» (Нижний Новгород). В перерывах: «Мужская еда»;
«Первая лига» (12+)
19.30 - объективно
20.00 «Вкус по карману» (6+)
20.30 Т/с «Станица» (16+)
21.25 «Вакансии недели» (12+)
21.30 - объективно
22.00 «Жизнь в деталях» (12+)
22.20 Х/ф «ТАЙнЫ дВорЦоВЫХ
переВороТоВ-6» (12+)
0.20 «Клипы» (12+)

5.00 «Собрание сочинений». Концерт М. Задорнова (16+)
8.00 «Смех в конце тоннеля». Концерт М. Задорнова (16+)
10.00 «Русские булки» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.30 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Без галстука» (16+)
5.20 «Седмица» (16+)
5.30 «Стряпуха» (16+)
5.45 Х/ф «коронА роССиЙСкоЙ
иМперии» (6+)
8.10 Х/ф «СиТУАЦия 202» (16+)
10.05 Х/ф «СиТУАЦия 202. СТрАШнАя СилА» (16+)
12.00 Х/ф «коСМоС кАк предЧУВСТВие» (16+)
13.00 - новости
13.15 Х/ф «коСМоС кАк предЧУВСТВие» (16+)
14.10 Х/ф «коронА роССиЙСкоЙ
иМперии» (6+)
16.45 Концерт «Надежда Бабкина в
кругу друзей» (16+)
18.00 - новости (16+)
18.20 «Вадим Булавинов: прямой
разговор» (16+)
18.35 Х/ф «УбиТь дроЗдА» (16+)
20.40 «Магистраль» (16+)
20.50 «Вечер памяти М. Танича «Всё
хорошее не забывается» (16+)
22.05 Х/ф «СиТУАЦия 202» (16+)
0.05 Х/ф «СиТУАЦия 202. СТрАШнАя СилА» (16+)

7.00 М/ф «Книга жизни» (12+)
9.00 «Дом-2» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Танцы» (16+)
13.00 Т/с «Физрук» (16+)
22.30 Х/ф «ФиЗрУк. оТ ЗВонкА
до ЗВонкА» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
0.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «АппАлУЗА» (16+)
3.50 Т/с «Вероника Марс» (16+)
5.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
6.35 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
8.00 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
9.30 М/ф «Турбо» (6+)
11.10 «Успех» (16+)
13.05 Х/ф «пирАТЫ кАрибСкоГо Моря: СУндУк МерТВеЦА»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая
в кино» (0+)
19.00 Х/ф «поСледниЙ оХоТник
нА ВедьМ» (16+)
21.00 Х/ф «ХоббиТ: биТВА пяТи
ВоинСТВ» (16+)
23.40 Х/ф «АМерикАнСкиЙ пироГ: ВСе В Сборе» (16+)
1.40 Х/ф «ЧУдАки-5» (18+)
3.15 Х/ф «оТеЦ-МолодеЦ» (16+)
5.15 Т/с «Осторожно, дети!» (16+)
5.45 Музыка (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 Х/ф «Моя лЮбоВь» (16+)
10.00 Т/с «Если наступит завтра»
(16+)
16.10 Х/ф «МАлеФиСенТА» (16+)
18.00 «Один дома» (0+)
18.30, 0.10 «Легкий ужин» (12+)
18.40 Домой! Новости (12+)
19.00 Х/ф «дВе ЖенЫ» (16+)
22.50 Д/с «Брачные аферисты» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.00 «НиНовости» (12+)
0.20 «Семеро с ложкой» (12+)
0.30 Х/ф «ВЫбирАя СУдьбУ» (16+)
4.30 Х/ф «MЫ Жили по СоСедСТВУ» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
5.55 Х/ф «они СрАЖАлиСь ЗА родинУ» (12+)
9.00 Известия
9.15 Х/ф «биТВА ЗА СеВАСТополь» (12+)
11.45 Т/с «По законам военного времени» (16+)
0.00 Х/ф «белЫЙ ТиГр» (16+)
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2.05 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД»
(16+)
3.05 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД»
(16+)
4.05 Д/ф «Ленинградские истории.
За блокадным кольцом» (16+)

6.30 «Любовь и страсть, и всякое
другое»
7.10 Х/ф «деВУШкА С ХАрАкТероМ» (12+)
8.35 М/ф «КОАПП»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «оСенниЙ МАрАФон»
(12+)
11.40 Д/ф «Приключения медвежьей семьи в лесах Скандинавии»
13.10 «Гала-представление Цирка
Юрия Никулина»
14.05 «Пешком»
14.30 «Наблюдатель»
15.25 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская
революция сквозь объектив киноаппарата»
16.20 «Романтика романса»
17.20 Х/ф «12 СТУльеВ» (12+)
20.00 «Государственный академический ансамбль песни и пляски донских казаков им. А. Квасова в Государственном Кремлевском дворце»
21.55 Х/ф «коСТЮМер» (16+)
23.55 Д/ф «Приключения медвежьей семьи в лесах Скандинавии»
1.20 Х/ф «ЗАпАСноЙ иГрок»
(12+)
2.45 М/ф «Новая жизнь»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Х/ф «блиЗнеЦЫ» (0+)
11.15 Х/ф «ВрАТА В 3D» (12+)
13.00 Х/ф «пол: СекреТнЫЙ МАТериАльЧик» (16+)
15.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+)
23.00 Х/ф «ТелекинеЗ» (16+)
1.00 Т/с «C.S.I.: место преступления»
(16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Т/с «Паук» (16+)
11.00 Х/ф «ВеликиЙ реЙд» (16+)
13.30 Д/с «Великая война» (0+)
18.30 Х/ф «кроВьЮ и поТоМ.
АнАболики» (16+)
21.00 Х/ф «ШеСТоЙ день» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (18+)
1.00 Т/с «Паук» (16+)

5.50 Х/ф «Моя лЮбиМАя СВекроВь» (12+)
9.40 Х/ф «не МоГУ СкАЗАТь «проЩАЙ» (12+)

11.30 - События
11.45 Д/ф «Александр Пушкин. Нет,
весь я не умру...» (12+)
12.55 Х/ф «однАЖдЫ дВАдЦАТь
леТ СпУСТя» (12+)
14.30 - События
14.45 Д/ф «90-е. Профессия - киллер» (16+)
15.35 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» (16+)
16.25 Т/с «Город» (12+)
0.40 Концерт к Дню судебного пристава (12+)
1.50 Х/ф «иСТория лЮбВи и ноЖеЙ» (16+)
3.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

3.50 Т/с «Без права на ошибку» (12+)
8.10 Т/с «Рожденная революцией»
(6+)
9.00 - новости дня
9.15 Т/с «Рожденная революцией»
(6+)
13.00 - новости дня
13.15 Т/с «Рожденная революцией»
(6+)
18.00 - новости дня
18.25 Т/с «Рожденная революцией»
(6+)
23.00 - новости дня
23.20 Т/с «Рожденная революцией»
(6+)
2.45 Х/ф «клЮЧи оТ небА» (12+)
4.20 Х/ф «полеТ С коСМонАВТоМ» (6+)

6.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
7.00 «Бешеная Сушка. Дневник»
(12+)
7.20 «Футбол. «Фиорентина» «Рома» Чемпионат Италии» (0+)
9.20 Х/ф «Герой» (12+)
11.05 - новости
11.10 «Все на Матч!»
11.40 «Автоинспекция» (12+)
12.20 «Футбол. Чемпионат Англии»
(0+)
14.20 «Команда на прокачку» (12+)
15.20 - новости
15.30 «Все на Матч!»
16.00 «Профессиональный бокс. А.
Сироткин - Р. Майорга. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в суперсреднем весе» (16+)
17.55 - новости
18.05 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
18.35 «Баскетбол. «Химки» - ЦСКА.
Единая лига ВТБ»
21.05 - новости
21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
21.30 «Тотальный футбол»
22.30 «Россия футбольная» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.50 «Гандбол. «Дьор» (Венгрия) «Ростов-Дон» (Россия). Лига чемпионов. Женщины» (0+)
1.35 Д/ф «Большие амбиции» (16+)
3.10 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
3.55 «Хоккей. Россия - Канада. Молодёжные сборные. Суперсерия»

подпиСкА-2018

«Нижегородская правда» – газета для всей семьи
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Подписка на I полугодие 2018 года стартовала!
Оформить её можно на «Почте России»
или на сайте podpiska.pochta.ru.

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

ВПЕРВЫЕ:

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Для тех, кто может забирать
газету в день её выхода прямо
в редакции, мы предлагаем
подписку на I полугодие 2018
года по ещё более выгодным
ценам (см. таблицу).

подписаться можно
по адресу: н. новгород,
ул. Варварская, 32 (4 этаж).

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

Стоимость подписки
на I полугодие 2018 г.
для ветеранов ВОВ,
инвалидов
I и II групп

Стоимость подписки
на I полугодие 2018 г.
по спецпредложению
(получение газеты
в редакции)

Дни
выхода

Подписной
индекс

Стоимость
подписки на
I полугодие
2018 г.

Среда

П3530

264 руб. 30 коп.

217 руб. 44 коп.

120 руб. 00 коп.

Понедельник
и среда

П3539

484 руб. 74 коп.

398 руб. 58 коп.

360 руб. 00 коп.

Среда

П3549

159 руб. 18 коп.

130 руб. 92 коп.

80 руб. 00 коп.

* Оформить подписку на почте можно на любое количество месяцев.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Доброе утро»
10.00 «Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный
76-й годовщине парада 7 ноября
1941 года»
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Троцкий» (16+)
23.40 «Подлинная история русской
революции» (16+)
1.40, 3.05 Х/ф «ОН, я И ЕГО
ДРУЗЬя» (16+)
3.00 - Новости
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Демон революции» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.20 Т/с «Белая гвардия» (16+)
3.20 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

5.00 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 Д/ф «Октябрь Live» (12+)
1.45 «НашПотребНадзор» (16+)
2.50 «Поедем, поедим!» (0+)
3.05 Т/с «Версия» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Станица» (16+)
10.10 «Вакансии недели» (12+)
10.15 «Просто вкусно» (12+)
10.30 Х/ф «бОЛЬШАя ПРОГУЛКА»
(12+)
12.05 Д/ф «РадиоЗемля. Эффект
Лосева» (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 Д/ф «Свой хлеб» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ-6» (12+)
15.00 «Первая лига» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «ОТ ЛЮбВИ ДО
КОХАНИя» (12+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)

ВТОРНИК, 7 НОябРя
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Добро пожаловаться» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00
«Всем
миром
против
наркотиков»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo. Стиль в большом
городе»
18.40 «Микрорайоны»
18.50, 19.50 - Вести. Спорт
19.00 - Вести. Интервью
19.15 - Вести. Медицина
19.30 - Вести. Интервью
20.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10 «Информационная программа
112» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа
112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная программа
112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00
«Самые
шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа
112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
2.00 Х/ф «КОМАНДА 49: ОГНЕННАя
ЛЕСТНИЦА» (16+)
4.00 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «яСМИН» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.34 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
6.35 «Смех с доставкой на дом» (16+)
7.40 «Вадим Булавинов: прямой
разговор» (16+)
8.00 - Послесловие (16+)
8.59 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
9.00 Х/ф «УбИТЬ ДРОЗДА» (16+)
11.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
12.10 «Поговорим о
справедливости» (16+)
12.25 «На всякий случай» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.15 Х/ф «ДНИ ТУРбИНЫХ» (0+)
14.44 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
14.45 Х/ф «ДНИ ТУРбИНЫХ» (0+)
17.25 «Исторический фильм к
100-летию Революции» (16+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Карта 52» (16+)
18.40 «Жилищная кампания» (16+)
18.50 Х/ф «УбИТЬ ДРОЗДА» (16+)
20.45 - Домой! Новости (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Модный свет» (16+)
22.20 Х/ф «ДНИ ТУРбИНЫХ» (0+)

7.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 3.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА»
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «ОГНЕННАя СТЕНА» (16+)
5.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Забавные истории» (6+)
6.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в
кино» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 Х/ф «ХОббИТ: бИТВА ПяТИ
ВОИНСТВ» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
1.00 Т/с «Квест» (16+)
1.55 М/ф «Турбо» (6+)
3.40 Т/с «Осторожно, дети!» (16+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.10, 0.10 «В тренде» (12+)
18.40 «Любовные истории» (12+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 «Свадебный размер»
23.50 «6 кадров» (16+)
0.20 «Полезная минутка» (12+)
0.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь»
(16+)
3.35 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
(16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

5.00 Известия
5.10 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
5.30 «Живая история» (12+)
6.25 Д/ф «Блокадники» (16+)
7.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Временно недоступен»
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Временно недоступен»
(16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (12+)
3.25 «Живая история» (12+)
4.15 Х/ф «бАТАЛЬОНЫ ПРОСяТ
ОГНя» (12+)

6.30 - Новости культуры
6.35 «Правила жизни»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.00 - Новости культуры
8.10 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
(12+)
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская
революция
сквозь
объектив
киноаппарата»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00 «Эпизоды»
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный
остров»
14.30 Д/ф «Луна. Возвращение»
15.00 - Новости культуры
15.10 «VIII фестиваль «Декабрьские
вечера Святослава Рихтера»
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.30 «Пятое измерение»
16.55 «2 Верник 2»
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя
собственное»
18.30 «Наблюдатель»
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19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты»
(16+)
22.05 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
22.45 Т/с «Аббатство Даунтон»
(12+)
23.40 - Новости культуры
23.55 «Тем временем»
0.35 Д/ф «Архангельский мужик»
1.40 «VIII фестиваль «Декабрьские
вечера Святослава Рихтера»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3»
(16+)
0.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
2.45 Т/с «Гримм» (16+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «Паук» (16+)
12.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
14.30 Т/с «Чужой район» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 Т/с «Паук» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (18+)
1.30 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «бИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00 «Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный
76-й годовщине Парада на Красной
площади 7 ноября 1941 года»
10.45 Х/ф «бИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)
11.30 - События
11.50 Х/ф «бИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «бИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ»
(12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События

22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Валерия
Новодворская» (16+)
0.00 - События
0.35 «Право знать!» (16+)
2.15
Х/ф
«КОГОТЬ
ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Военная разведка. Первый
удар» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Военная разведка. Первый
удар» (12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Военная разведка. Первый
удар» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Военная разведка. Первый
удар» (12+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. Первый
удар» (12+)
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «История российского
флота» (12+)
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАя
ТРАГЕДИя» (12+)
2.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)
4.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСя»
(12+)

6.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Тотальный футбол» (12+)
10.00 «Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Суперсерия»
(0+)
12.30 - Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.05 «Смешанные единоборства.
UFC. М. Биспинг - Дж. Сен-Пьер»
(16+)
15.05 Д/ф «Правила жизни Конора
МакГрегора» (16+)
16.10 Х/ф «бОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
18.30 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Нокауты»
(16+)
20.30 «Профессиональный бокс.
Главные поединки октября» (16+)
21.00 «Профессиональный бокс. Д.
Бивол - Т. Бродхерст. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
полутяжёлом весе. Д. Чисора - А.
Кабайель» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.55 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
1.25 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
3.00 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
3.55 «Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Суперсерия»

Информационное сообщение
В целях информирования общественности о намечаемой деятельности по реконструкции полигона промышленных и бытовых отходов
АО «ВМЗ» по адресу: Нижегородская область, Выксунский район,
Проммикрорайон № 26, ОАО «ВМЗ», участок «Полигон», в районе
рабочего посёлка Ближне-Песочное, заказчик намечаемой деятельности АО «ВМЗ» (Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Братьев Баташевых,
д. 45) сообщает следующее.
В соответствии с требованиями законодательства АО «ВМЗ»
проводит оценку воздействия указанной намечаемой деятельности на окружающую среду (ОВОС). Планируемые сроки проведения
ОВОС: октябрь 2017 г. – март 2018 г. Месторасположение намечаемой
деятельности: Нижегородская область, Выксунский район, Проммикрорайон № 26, ОАО «ВМЗ», участок «Полигон», в районе рабочего
посёлка Ближне-Песочное. Цель намечаемой деятельности: реконструкция полигона промышленных и бытовых отходов АО «ВМЗ».
Материалы предварительной экологической оценки и проект технического задания на проведение исследований ОВОС будут доступны для ознакомления общественности с 09 ноября 2017 г. по 08 декабря 2017 г. и размещены по адресу:
– Нижегородская обл., г. Выкса, Красная площадь, д. 1, администрация городского округа город Выкса, комната 306, с понедельника
по четверг с 8.00 до 16.45, в пятницу с 8.00 до 15.45 (перерыв
на обед с 12.00 до 13.00);
– на официальном сайте администрации городского округа город
Выкса.
Вопросы, замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц принимаются в письменной форме в месте ознакомления, а также могут быть направлены по факсу: 8 (495) 545-34-21,
электронной почте: obob@shaneco.ru.
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5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
0.55 Т/с «Белая гвардия» (16+)
3.00 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

5.00 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 Д/с «Революция Live» (12+)
2.10 «Квартирный вопрос» (0+)
3.15 Т/с «Версия» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО

9.10 Т/с «Станица» (16+)
10.05 «Вакансии недели» (12+)
10.10 «Миссия выполнима» (12+)
10.30 Х/ф «бОЛЬШАя ПРОГУЛКА»
(12+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45
«Край
Нижегородский.
Сергач» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ-7» (12+)
14.50 «Горький и революция» (12+)
15.00 «Добро пожаловаться» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «ОТ ЛЮбВИ ДО
КОХАНИя» (12+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 Д/ф «Крылатые мечтатели
России. Прерванный полет» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Зачет»
18.15, 19.15 - Вести. Пресса
18.25
«Всем
миром
против
наркотиков»
18.40 «Картинки с выставки»
18.50, 19.50 - Вести. Спорт
19.00 - Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.20 «Клиника»
19.30 - Домой. Новости
20.00 - Россия-24

8.20 - Новости (16+)
8.29 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
8.30 Х/ф «УбИТЬ ДРОЗДА» (16+)
10.30 «Легенды советского сыска»
(12+)
11.20 «Секретная папка. Серые
волки. Янычары ЦРУ» (12+)
12.25 «Саквояж» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.15 «Секретная папка. «Эльбрус.
Секретная операция Гитлера» (12+)
14.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
14.49 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
14.50 Х/ф «ЛЮбОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
16.45 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Доброе дело» (16+)
18.40 «Без галстука» (16+)
19.00 Т/с «Последняя репродукция»
(16+)
20.45 «Bellissimo. Стиль в большом
городе» (16+)
20.55 «Микрорайоны» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 Отличный дом (16+)
22.20 Х/ф «ЛЮбОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
0.15 «Легенды советского сыска»
(12+)
1.00 «Броня России» (12+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10 «Информационная программа
112» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа
112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
16.00 «Информационная программа
112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00
«Самые
шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа
112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
3.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
4.00 «Территория заблуждений»
(16+)

7.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «ДРУГАя ЗЕМЛя» (16+)
2.55 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
(12+)
4.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)
6.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
9.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМя» (12+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Т/с «Квест» (16+)
1.55 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
3.20 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
3.55 Т/с «Осторожно, дети!» (16+)

5.00 Х/ф «яСМИН» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.20 - Новости (16+)
6.29 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
6.30 «Смех с доставкой на дом» (16+)
7.25 «Магистраль» (16+)
7.35 «Карта 52» (16+)
7.45 «Жилищная кампания» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный
пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (сокращённое фирменное наименование АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию № 78/2 от 26.04.2004 г., ОГРН 1147799009962, ИНН
7727499177, место нахождения: Российская Федерация, 117279,
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36 А, этаж 6, офис 604) в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ
«О негосударственных пенсионных фондах» уведомляет о том, что
26 октября 2017 года Банком России ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ в форме присоединения
к АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Санкт-Петербург» (сокращённое фирменное
наименование АО «НПФ «Санкт-Петербург», лицензия Банка России
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 75/2 от 30.06.2009 г., ОГРН 1157800000731,
ИНН 7838032733, место нахождения: Российская Федерация, 198013,
г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 8, лит. «Б»).
Подробную информацию о ходе реорганизации и её завершении
можно получить на официальных сайтах фондов в сети Интернет АО
МНПФ «БОЛЬШОЙ»: www.bigpension.ru и АО «НПФ «Санкт-Петербург»:
www.npfspb.ru.
Контактная информация: АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»: тел. +7
(495) 933-52-25, адрес электронной почты: info@bigpension.ru; АО
«НПФ «Санкт-Петербург»: тел. +7 (812) 332-26-70, адрес электронной
почты: mail@npfspb.ru.ru.

Реклама

5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Троцкий» (16+)
23.40 «Подлинная история русской
революции» (16+)
1.40, 3.05 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» (16+)
3.00 - Новости
3.30 «Мужское / Женское» (16+)
4.20 «Контрольная закупка»

СРЕДА, 8 НОябРя

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.10, 0.10 «Перестройка» (12+)
18.20, 0.20 «Полезная минутка»
(12+)
18.30 «Время экс» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь»
(16+)
3.30 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)

5.00 Известия
5.10 Х/ф «бАТАЛЬОНЫ ПРОСяТ
ОГНя» (12+)
9.00 Известия
9.25 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» (12+)
12.00 Х/ф «бЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф «бЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
14.25 Х/ф «бИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Сердца трех» (12+)

6.30 - Новости культуры
6.35 «Правила жизни»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.00 - Новости культуры
8.05 «Правила жизни»
8.35 Т/с «Аббатство Даунтон»
(12+)
9.25 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Архангельский мужик»
12.20 «Гений»
12.55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты»
(16+)
14.30 Д/ф «Поиски жизни»
15.00 - Новости культуры
15.10 «И. Брамс. Концерт для
скрипки и виолончели»
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.30 «Пешком»
16.55 «Ближний круг Евгения
Князева»
17.50 «Больше, чем любовь»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты»
(16+)
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 Т/с «Аббатство Даунтон»
(12+)
23.40 - Новости культуры
23.55 «Документальная камера»
0.35 «ХХ век»
1.40 «И. Брамс. Концерт для скрипки
и виолончели»
2.15 Д/ф «Рина Зеленая - имя
собственное»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
1.00 Т/с «Здесь кто-то есть» (16+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «Паук» (16+)
12.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» (16+)
14.30 Т/с «Чужой район» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 Т/с «Паук» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
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19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (18+)
1.00 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Т/с «Каменская» (16+)
10.40 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «УбИЙСТВО НА ТРОИХ»
(12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны»
(16+)
0.00 - События
0.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
1.25
Д/ф
«Марлен
Дитрих.
Возвращение невозможно» (12+)
2.15
Х/ф
«КОГОТЬ
ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина» (16+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «История российского
флота» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН»
(12+)
2.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
(12+)
4.45 Х/ф «ЕЩЁ О ВОЙНЕ» (16+)

6.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Бешеная Сушка. Дневник»
(12+)
7.25 - Новости
7.30 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 Х/ф «бОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
(16+)
11.00 - Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Суперсерия»
(0+)
14.05 - Новости
14.10 «Все на Матч!»
14.40 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия
длиною в жизнь» (16+)
15.40 «Смешанные единоборства.
Главные поединки октября» (16+)
16.40 «Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Бейдер - Л. Вассел» (16+)
18.05 - Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.35 «Россия футбольная» (12+)
19.05 «Десятка!» (16+)
19.25 «Все на хоккей!»
19.55 «Хоккей. Швеция - Чехия.
Евротур. Кубок Карьяла»
22.25 «Хоккей. Швейцария - Канада.
Евротур. Кубок Карьяла»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 Д/ф «Дух марафона-2» (16+)
2.55 Д/ф «Золотые годы Никс» (16+)
4.25 Д/ф «Джуниор» (16+)
5.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
6.00 Д/с «Кубок войны и мира»
(12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Троцкий» (16+)
23.40 «Подлинная история русской
революции» (16+)
1.40, 3.05 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИяНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)
3.00 - Новости
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
0.55 Т/с «Белая гвардия» (16+)
3.05 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

5.00 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 Д/с «Революция Live» (12+)
2.20 «Дачный ответ» (0+)
3.25 Т/с «Версия» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Станица» (16+)
10.10 «Вакансии недели» (12+)
10.15 «Просто вкусно» (12+)
10.30 Х/ф «бОЛЬШАя ПРОГУЛКА»
(12+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Перевоз» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ-8» (12+)
14.35 «Сентитюлиха» (12+)
15.00 «Земля и люди» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «ОТ ЛЮбВИ ДО КОХАНИя» (12+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Строй!» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 Д/ф «Жизнь после жизни»
(12+)
18.30 «Жить хорошо» (12+)
18.40 - ОбъективНО
18.45 «Клипы» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
19.25 «Вакансии недели» (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.00 «Авиаторы» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 9 НОябРя
20.30 Т/с «Станица» (16+)
21.25 «Вакансии недели» (12+)
21.30 - ОбъективНО
22.00 Х/ф «СВАДЕбНОЕ ВИДЕО»
(16+)
23.45 «Просто вкусно» (12+)
0.00 - ОбъективНО (12+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10 «Информационная программа
112» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Территория заблуждений»
(16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа
112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная программа
112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа
112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
3.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» (16+)

5.00 Х/ф «яСМИН» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.20 - Новости (16+)
6.29 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
6.30 «Смех с доставкой на дом» (16+)
7.35 «На кухне у Марты» (12+)
7.45 «Доброе дело» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.20 - Новости (16+)
8.29 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
8.30 Т/с «Последняя репродукция»
(16+)
10.40 «Легенды советского сыска»
(12+)
11.35 «Секретная папка. Серые волки. Янычары ЦРУ» (12+)
12.25 «На всякий случай» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.15 «Секретная папка. «Партизанские войны: как выжить в лесу» (12+)
14.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
14.49 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
14.50 Х/ф «ЛЮбОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
16.45 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «ПРО Нижний»
18.50 Т/с «Последняя репродукция»
(16+)
20.45 «Телекабинет врача» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Саквояж» (16+)
22.20 «Идеальное решение» (16+)
22.40 «Стряпуха» (16+)
22.50 Х/ф «ЛЮбОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
0.45 «Тайны разведки» (12+)

7.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
(16+)
3.05 «ТНТ-Club» (16+)
3.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
(12+)

5.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
9.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМя» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»
(12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Т/с «Квест» (16+)
2.50 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ»
(12+)
4.55 Т/с «Осторожно, дети!» (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.10, 0.10 «Личный рекорд» (12+)
18.20, 0.20 «Полезная минутка»
(12+)
18.30 «Один дома» (0+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 «Свадебный размер»
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь»
(16+)
3.35 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «По законам военного времени» (16+)
9.00 Известия»
9.25 Т/с «По законам военного времени» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «По законам военного времени» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «бЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
2.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
4.25 Т/с «Сердца трех» (12+)

6.30 - Новости культуры
6.35 «Правила жизни»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.00 - Новости культуры
8.05 «Правила жизни»
8.35 Т/с «Аббатство Даунтон»
(12+)
9.25 Д/ф «Вартбург. Романтика средневековой Германии»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты»
(16+)
14.30 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Ф. Шопен. Соната для виолончели и фортепиано»
15.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах»
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.30 Д/с «Пряничный домик»
16.55 «Линия жизни»
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и ужасная»
18.30 «Наблюдатель»
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19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты»
(16+)
22.05 «Энигма»
22.45 Т/с «Аббатство Даунтон»
(12+)
23.40 - Новости культуры
23.55 «Черные дыры. Белые пятна»
0.35 «ХХ век»
1.40 «Ф. Шопен. Соната для виолончели и фортепиано»
2.15 «Больше, чем любовь»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2. ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
(12+)
1.15 Д/с «Городские легенды» (12+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
9.00 «Решала» (16+)
11.00 Т/с «Паук» (16+)
13.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
14.30 Т/с «Чужой район» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 Т/с «Паук» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (18+)
1.30 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «ДОбРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (12+)
9.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТя» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «УбИЙСТВО НА ТРОИХ»
(12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 - События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучённые властью»
(12+)
0.00 - События
0.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
1.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем рейхе» (12+)
2.15 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
(12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
16.25 «Не факт!» (6+)
17.10 Д/с «История российского
флота» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «История российского
флота» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ»
(12+)
2.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ бОЕВОЙ» (6+)
4.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬбЫ ПРИДЕТСя УТОЧНИТЬ» (12+)

6.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
11.00 «Россия футбольная» (12+)
11.30 - Новости
11.40 «Все на Матч!»
12.10 «Смешанные единоборства.
UFC. А. Нунис - В. Шевченко» (16+)
14.10 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
14.40 - Новости
14.45 «Все на Матч!»
15.30 «Смешанные единоборства.
UFC. Л. Мачида - Д. Брансон» (16+)
17.30 - Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.05 «Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины»
18.50 «Все на хоккей!»
19.25 «Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Финляндия - Россия»
21.55 «Все на футбол!»
22.40 «Футбол. Хорватия - Греция.
Чемпионат мира-2018. Отборочный
турнир»
0.40 «Все на Матч!»
1.00 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Валенсия» (Испания). Евролига. Мужчины» (0+)
2.55 «Хоккей. Россия - Канада. Молодёжные сборные. Суперсерия»
5.25 Д/с «Кубок войны и мира»
(12+)

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области
объявляет:
о наличии вакантной должности судьи Нижегородского областного суда;
о наличии вакантной должности председателя Спасского районного суда
Нижегородской области;
о наличии вакантной должности судьи Нижегородского районного суда
г. Нижний Новгород;
о наличии вакантной должности судьи Автозаводского районного суда
г. Нижний Новгород;
о наличии вакантной должности судьи Московского районного суда
г. Нижний Новгород;
о наличии вакантной должности судьи Вадского городского суда Нижегородской области;
о наличии вакантной должности судьи Большеболдинского районного
суда Нижегородской области;
о наличии вакантной должности судьи Ковернинского районного суда
Нижегородской области;
о наличии вакантной должности судьи Чкаловского районного суда
Нижегородской области;
о наличии вакантной должности судьи Варнавинского районного суда
Нижегородской области;
о наличии вакантной должности мирового судьи судебного участка
№ 2 Московского судебного района г. Нижний Новгород Нижегородской
области;
о наличии вакантной должности мирового судьи судебного участка
№ 5 Советского судебного района г. Нижний Новгород Нижегородской
области;
о наличии вакантной должности мирового судьи судебного участка
№ 1 Чкаловского судебного района Нижегородской области;
о наличии вакантной должности мирового судьи судебного участка Княгининского судебного района Нижегородской области;
о наличии вакантной должности мирового судьи судебного участка
№ 2 Выксунского судебного района Нижегородской области;
о наличии вакантной должности мирового судьи судебного участка
№ 2 Саровского судебного района Нижегородской области;
о наличии вакантной должности мирового судьи судебного участка
№ 1 Кулебакского судебного района Нижегородской области.
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются
по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 29 ноября 2017 года (включительно) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, 17, кабинет № 18.

Реклама
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Учредитель –
Правительство
нижегородской

Сегодня
в номере:

Фото александра лОбасТОВа

области

Образ мысли

Её магистраль

12
Ленин с утюгом
и самоваром

Приправь жизнь

настроением

13
Огурцы зимой?
Легко!

14

– Пришли, – она останавливается перед трубами теплотрассы, оборачивается,
с улыбкой ловит мой непонимающий взгляд.
И только тут я замечаю пару приступков. Моя спутница легко преодолевает
препятствие, открывает незаметную калитку в заборе, и вот мы уже во дворе
с подбоченившимися вилками капусты и букетами хризантем, фонтанами
вырывающимися из пожухлой травы. На моё «Ну вы даёте!» Валентина
Аркадьевна КУРЫЛЁВА смеётся:
– Просто так ближе.
Лада КОЗОНИНА

ДеревеНсКИй угОЛОК
Пару месяцев назад я позвонила ей
перед традиционной осенней ярмаркой
урожая – председатель Богородского
Совета ветеранов Вера Викторовна Мамыкина рекомендовала мне Валентину Аркадьевну как натуру чрезвычайно
творческую. Но за лёгким разговором
о цветах под окном, поделках из овощей
вдруг увиделся человек с таким позитивным взглядом на жизнь во всех её проявлениях, что захотелось познакомиться
поближе.
Её частный дом в центре Богородска
с порога встречает гостеприимством, и это
не образ. Перед входной дверью – большущая, пока не застеклённая, правда, веранда.
– Отмечали тут мой юбилей, накрывали
столы на 30 человек – всем места хватило, – рассказывает хозяйка. – Занавесочки
повесила – как в кафе сидели.

Сбоку от ступеньки выглядывает из клочочка земли цветущий кустик ноготков,
а на самой ступеньке намывает гостей
кошка Муся. В доме пахнет свежим деревом – такой редкий запах в нескольких
десятках метрах от городской магистрали.
– 29 лет я жила в городской квартире.
И все эти годы мечтала о частном доме, –
её голос теплеет.
На столе краснеет ягодами сломанная
ветка зимней малины. А рядом – майонезное ведёрко, полное крупных малиновых
«капель».

Не понимаю людей,
которые сетуют на весь
белый свет и не находят
в жизни поводов для
радости. Поверьте: они
есть. Нужно только
захотеть их увидеть.

– Специально приготовила – вам показать, – снова улыбается на моё очередное
удивление Валентина Аркадьевна. И зовёт
к подоконнику – демонстрирует горшки
с томатами. У Курылёвой урожай круглый
год – то в огороде, то в доме.

ЗеЛёНАя вАЛютА
– Я шучу: это всё моя зелёная валюта, –
говорит она. – Иду в гости: конфеты –
банально. А так сложу пакетик овощей,
фруктов, нарву букет цветов – вот и подарок. Не у всех же под окошком в городе
огороды.
Меня же хозяйка собирается удивлять
и дальше. Обещает:
– Угощу своим хлебом. В магазине
никогда не покупаю. Никаких хлебопечек
у меня нет – духовка. А вот это попробуйте
прямо сейчас, – она выставляет на стол
кусочки сыра, мёд и тонкие ломтики лимона. Инструктирует: – Мажем сыр мёдом,
сверху кладём лимон… Ну как?
Очень необычно. И – вкусно. У неё вообще очень «вкусный» дом. Вдоль лестницы и на стенах – вышитые хозяйкой
картины. В спальне – собственноручно
сшитое чудесное покрывало в стиле кантри, весёлые подушки-думки – тоже своими руками.
При этом всю свою трудовую жизнь
она занималась делом не слишком творческим – работала юрисконсультом. Валентина Аркадьевна и сегодня для местных
ветеранов – незаменимый помощник и советчик по части юридических вопросов.
Но и тогда она для творчества находила
время.
– Недели в молодости были длиннее,
чем сейчас, – признаётся. – Ещё и в сад
успевала ходить к свекрови, там дела делать. А бабушкин сад мне снится до сих
пор…

сАД ДетствА
Это был сад её детства, хотя родилась
Валя в Таджикистане. Когда ей было семь
лет, с мамой случилось несчастье. Из Богородска срочно вызвали бабушку по отцу.
Последней волей умирающей женщины
было взять дочку на воспитание. Так Валечка оказалась в этом уютном, очень русском городке, ставшем судьбой.
Ей не было и двадцати, когда её стали называть по имени-отчеству – девушка устроилась работать юрисконсультом
на швейную фабрику. Потом был завод
искусственных кож… И целая жизнь –
с радостями, достижениями, горестями,
потерями. Далеко от родительского дома живут дочка с внуком, не стало мужа.
Но Валентина Аркадьевна не привыкла
скучать и уж тем более жаловаться. Когдато она для себя решила: люди не должны
видеть её слёз. Зато поделиться хорошим,
светлым готова всегда.
У неё свой, простой, кстати, секрет
и счастья, и хорошего самочувствия, и цветущего вида (ни за что не угадаете, сколько
ей лет):
– Конечно, высыпаться. Спать нужно
ложиться до 12. Потому что час сна до полуночи равен двум после. Обязательно
нужно любить себя, следить за собой. Хотя что касается «следить», честно признаюсь: для меня это не ежедневный ритуал.
В этом деле я человек с ленцой. Но Коко Шанель как-то сказала: «В 50 лет мы
носим то лицо, какое сами себе сделали».
Об этом я помню всегда.
Она уверена: внутренняя злоба, зависть,
раздражение на всё и вся забирают и силы,
и молодость, а настроение – это то, что
создаём сами. И вкус жизни у каждого зависит от того, какие «приправы» мы для
неё выбираем.
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Адрес сайта
«Комсомольской площади» –
влксм52.рф.

А кАк у вАс?

комсомоЛьскАя
пЛощАдь

Если вы думаете, что
за словосочетанием
«патриотическое воспитание
молодёжи» не стоит ничего, кроме
благих намерений, то глубоко
ошибаетесь. Это доказали
участники недавнего пленума
областного Совета ветеранов.
В пансионат в Зелёном Городе они
привезли реальный опыт работы.

«Работы много, но народ
подобрался хороший.
Сразу стало понятно, что
не подведут комсомольцыдобровольцы. Здесь
всё как на ладони, все
на виду. Метр за метром
наращивается стальной
путь, возводятся корпуса,
посёлки. И с каждым днём
мужают, закаляются
наши бамовцы»…

По доброй воле

КОРняМи
В нАчАлО XX ВеКА
Варнавинский Совет ветеранов,
возглавляемый Людмилой Львовной
Запойновой, к патриотическому воспитанию активно привлекает волонтёров. Кстати, движение это в районе
впервые появилось аж в 1924 году.
В выходные дни добровольцы шли
в деревни и помогали крестьянам.
Семь лет назад совет старшеклассников Варнавинской средней школы
выступил с инициативой его возрождения. Девизом волонтёров XXI века
стали слова «Хочешь почувствовать
себя человеком, помоги другому».
Сегодня здесь зарегистрировано
восемь добровольческих объединений, в которых работают 315 человек.
Здесь их участникам даже документ
вручают – личную книжку волонтёра.
Факт интересный, но, разумеется,
не это главное. А главное – то, что волонтёры активно участвуют в различных акциях именно гражданско-патриотической направленности и социальной значимости. В их числе «Звезда
Тимура», «Чистый двор», «Чистый берег», «Георгиевская ленточка», «Варнавинцы против насилия» и других.
В районе ежегодно проводится акция
«Красная ленточка», посвящённая дню
борьбы со СПИДОМ.

изБАВиТь
ОТ ОдинОчесТВА
И, конечно, волонтёры уделяют
особое внимание пожилым людям.
Помогают на приусадебных участках,
в домашней уборке, заготовке дров.
Приходят, помогают приготовить еду,
сопровождают на прогулках, провожают к врачу. А сколько радости дарят
старикам их благотворительные концерты к Дню пожилого человека! Словом, ребята делают всё, чтобы люди
старшего поколения не чувствовали
себя одинокими. Разве это не лучшее
воспитание?
Каждой весной в районе проводится
акция «Обелиск» – волонтёры приводят в порядок места воинской славы.
Участвуют они и в обновлении стендов,
посвящённых участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла,
экспозиций школьных музеев и комнат
боевой славы. Постоянно ведётся работа по уточнению списков погибших
на фронте земляков.
Впервые в Варнавинском районе
состоялся автопробег «От обелиска
к обелиску. Связь поколений». Молодые ребята могли поклониться героям
и всем монументам, на которых высечены имена. Инициатором этого
пробега выступил районный Совет
ветеранов.
Три года подряд здесь проводится
и молодёжный эстафетный велопробег «Наследники Победы». В районе
подрастают деревья, посаженные волонтёрами вместе с ветеранами в год
70-летия Победы – 7245 елей. Именно
столько жителей Варнавинского района отправились отсюда на фронт…
Конечно, это далеко не всё, список
добрых дел можно продолжать. И что
это, если не военно-патриотическое
воспитание молодёжи?

ведущая полосы
Лада козоНиНА
kozonina@pravda-nn.ru

• Рядом с генеральным секретарём ЦК КПСС Леонидом
Ильичом Брежневым. Любовь Чураева — первая справа.

Фото из архива героини

Третий
возраст

Татьяна МАКРАКОВА, Выкса

ОднА из сОТни
Героинями книги «100 интервью с советскими женщинами», выпущенной издательством «Молодая гвардия»
в 1975 году, были прославленная лётчик-испытатель Марина Попович, лауреат Ленинской премии певица Людмила
Зыкина, доктор медицинских
наук, лауреат Государственной
премии Зоя Миронова, многие Герои Социалистического
Труда. И среди них – Любовь
Чураева – простая труженица,
комсомолка из совсем не столичной Выксы.
Это потом она станет лауреатом премии Ленинского комсомола, будет в числе
первых, кто в ноябре 1976-го
за свои трудовые заслуги получит медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали» – тогда самую почётную и престижную в среде молодёжи, 29 апреля 1985 года её
наградят орденом Трудового
Красного Знамени. Впрочем,
на тот момент у неё была одна высокая награда – медаль
«За трудовое отличие». И это
в 22 года! А вскоре после её
получения девушка в составе
первого отряда уехала строить
БАМ.

«Мы же В Тынду,
Мы В сТОлицу»
Своей профессии отделочника Люба была верна
всю жизнь. После окончания
восьми классов Новодмитриевской школы поступила
в только что открывшееся
ПТУ-57. В 1968-м устроилась
в СМУ и работала отделочником на промышленном и жи-

ксТАТи

Её магистраль
лищном строительстве Выксы.
Все задания выполняла на совесть, в срок. Поэтому вскоре
и была назначена бригадиром
комсомольско-молодёжной
бригады, которая под её руководством стала одной из передовых.
В 1974 году Любовь представляла Выксу на областной
комсомольской конференции,
где была избрана делегатом
ХVII съезда ВЛКСМ.
Этот съезд, проходивший
26 апреля 1974-го, стал для
нашей страны знаковым.
Именно на нём был сформирован Всесоюзный ударный
комсомольский отряд строителей Байкало-Амурской
магистрали. И именно с участием молодёжи это строительство, начавшееся два года
назад, вступило в активную
фазу. От Горьковского обкома
ВЛКСМ в отряд было зачислено 15 человек. В их числе
две выксунки – Таня Савина
и Люба Чураева.
В посёлке Тында – «столице БАМа», где им предстояло
работать, жили всего 4000 человек.
– Поселили нас в одноэтажный неблагоустроенный

барак, – рассказывает Любовь
Семёновна. – Мне, бывшей
деревенской девчонке, было
привычно такое житьё, а вот
городские привыкали к нему
очень долго. Многим тяжело далась акклиматизация,
в особенности морозы, доходившие до 55 градусов. И это
при небольшом снежном покрове. Я же все капризы погоды переносила достаточно
легко.
Без особых трудностей
удавалось ей выполнять и задания. Своими энергией,
трудолюбием она заряжала
окружающих. Недаром члена партии Чураеву избирали
и в бюро Тындинского горкома КПСС, и в обком Благовещенска. Пройдёт чуть
больше двух лет после того

Байкало-Амурская
магистраль
протянулась
по судьбе Любови
Чураевой более чем
на десятилетие.

памятного съезда, и участок
железной магистрали БАМ –
Тында будет сдан во временную эксплуатацию.

ОнА сТРОилА БАМ
К началу 80-х годов Тында
из небольшого рабочего посёлка превратилась в город
с более чем 80 тысячами населения. В одной из многоэтажек поселилась Люба,
а неподалёку и Таня Савина,
отпраздновавшая комсомольскую свадьбу и ставшая Пузанковой.
Официальное открытие
сквозного движения поездов
по всей Байкало-Амурской
магистрали было объявлено
на торжественном митинге, прошедшем 27 октября
1984 года в Тынде. Эту дату
принято считать днём рождения БАМа. В митинге принимала участие и Любовь Чураева.
В середине 80-х вместе
с семьёй вернулась в Выксу
Татьяна Пузанкова, а вскоре
по просьбе мамы приехала
и Люба. Снова строить – только уже здания. Для людей, живущих в родном городе.

Что сказать будущему

Этим вопросом озаботились
на оргкомитете по подготовке
к празднованию 100-летия ВЛКСМ
в Нижегородской области.
А 29 октября 2018 года, в день юбилея комсомола, будут вскрыты капсулы
с посланиями потомкам от комсомольцев
1968-го. Нам с вами.
– Думаю, юноши и девушки шестидесятых были уверены, что мы будем
жить при коммунизме и будем верны
их заветам, – улыбается и. о. вице-губернатора Нижегородской области
Евгений Люлин, председатель регионального оргкомитета по празднованию
100-летия ВЛКСМ. – Пятьдесят лет отделяет нас от того поколения… Что мы
сможем сказать им? Что не оправдали
их надежд? Или наоборот – добились

больших результатов? Но главное, наверное, не в этом. А в том, что мы сможем сказать поколению 2068 года. Тем,
кто через следующие 50 лет будет оценивать наш с вами вклад в историю нашей Родины.
К слову, капсулы с посланиями в Нижнем Новгороде находятся в здании
администрации Автозаводского района и в парке «Швейцария» (бывшем
«Имени Ленинского комсомола»). Где
станут храниться послания молодёжи
второй половины XXI века (страшно подумать!) от нынешнего поколения, пока
неизвестно. Как и то, что в них будет написано. Вопрос на самом деле не праздный. Шутка ли, обращение к потомкам?
Именно поэтому подумать над ним члены оргкомитета призывают всех жителей
области.

– Давайте вместе напишем коллективное послание в будущее, – призывает Евгений Люлин. – Нужно, чтобы каждый мог
внести свой вклад в его составление.
Сбор предложений от нижегородцев
готова взять на себя общественная организация «Комсомольская площадь». На её
электронную почту vlksmnn@yandex.ru
можно отправлять мнения, письма, замечания по подготовке текста послания.
Кстати, в канун 99-летия ВЛКСМ на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода
был открыт обелиск первому секретарю
Горьковского обкома комсомола Сергею
Маркову. Автором проекта стала студентка Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета –
вот она, связь поколений. Обелиск построен на добровольные пожертвования
бывших комсомольцев.

13

Нижегородская правда № 77 (26233) 1 ноября 2017

иНтеРесНо!

Вперёд,
в прошлое!

• Обычный гараж на Сортировке
в областном центре хозяин
превратил в историческое место.

Ленин
с утюгом
и самоваром
В Нижнем Новгороде
появился необычный
музей. В гараже. Фёдор
ВОДОПЬЯНОВ специально
купил его и отремонтировал,
чтобы разместить вещи,
которые собирал много
лет. Это же история –
и катушечный магнитофон,
и счёты, не говоря уже
о патефоне. Как положено
в гараже, будет и машина –
1953 года выпуска. Тоже
с историей. Причём
удивительной.
Юлия ПОЛЯКОВА

ставить «Победу» на учёт. Прежний хозяин с женой отправились
с ним.
– Вопрос решил, выхожу, –
рассказывает наш герой, – и вижу такую картину: мои спутники стоят возле машины, Анатолий Лазаревич протирает одну
фару, а его жена другую, и оба
плачут… Вот как, бывает, к вещам прирастаешь. Хотя автомобиль – это, конечно, нечто
большее.
«Победа» – настоящий раритет. По словам Фёдора Михайловича, 99 процентов деталей
у неё – родные. Теперь «машина времени» займёт центральное
место в музее-гараже.

МАшИНА ВреМеНИ

Всё рАВНО
ВыбрАсыВАть

Увидев, как «Победа» заезжает на станцию техосмотра, Фёдор Водопьянов, работник этой
самой станции, замер. Наконец
решился, подошёл к пожилому
водителю:
– Не продадите ли вы мне
этот автомобиль?
– Ну, – замялся владелец
«Победы», – не знаю… С женой
поговорю.
«Не знаю» это не отказ,
есть надежда! Через пару дней
позвонил хозяину раритета
и услышал:
– Нет, жена продавать
машину не согласна. Мы
на ней на дачу ездим.
Расстроился Фёдор
Михайлович сильно.
Но через некоторое время раздался звонок. Владелец «Победы»
начал издалека:
как дорога ему
эта машина…
– Согласен
обменять на «семёрку», – заключил пенсионер.
Водопьянов
был на всё согласен. И вот уже как
новый владелец приехал в Госавтоинспекцию

«Победу» наш герой приобрёл шесть лет назад, интерес же
к старинным вещам появился
у него гораздо раньше.
– Как-то был у тёщи, она собралась переезжать, показала,
что пойдёт на выброс, – рассказывает Водопьянов. – Смотрю – из лыка плетёные короба, лапти, деревянная люлька,
которой лет сто, прялка.
Говорю: забираю! Ведь
это же прикосновение
к тому, что ушло безвозвратно.
Тогда у нашего героя
уже имелось несколько
швейных машин прежних времён и коллекция пожелтевших
книг. К книгам
у Водопьянова
страсть с детства. Говорит,
когда учился,
в библиотеке
своей школы
в Спасском
районе всё перечитал, вплоть
до технической
литературы.
Узнав, что
он собирает
вещи прежних лет, зна-

• Старый чемодан попал к Фёдору Водопьянову
случайно. И стал началом коллекции: за три года к нему
добавились ещё шесть «собратьев».

Посещение народного
музея, конечно же,
бесплатное.
комые, соседи стали активно наполнять будущую экспозицию,
деликатно не произнося «а то всё
равно выбрасывать».
– По отдельности эти вещи
может и кажутся хламом, но когда они вот так представлены
на полках, по темам, получается
интересно, – объясняет Фёдор
Михайлович.
Здесь эволюция утюгов, самоваров, чемоданов, телефонов,
фотоаппаратов, приёмников,
разнокалиберные счёты, часы,
коробки с киноплёнкой, открытки…
– Посмотрите на этот уровень, – показывает хозяин экспонат из отдела инструментов. –
1936 год! А это пианино? Моя
мечта! В Интернете нашёл предложение: инструмент 1910 года
выпуска хозяева срочно продавали за 1000 рублей. И вот оно.
Даже настроено! Когда вещь
живая, в рабочем состоянии, –
это лучше. Я и патефон починю.

Отдельная тема в музее – советская символика. Бюст Ленина, плакаты, знамя, вымпелы –
на видном месте прямо напротив
входа.

НАрОдНый МуЗей
Фёдор Михайлович рассказывает, что в ближайшее время
у двери сделает вывеску «Народный музей».
– Я хочу, чтобы внуки знали,
как мы жили, – объясняет энтузиаст. – Чтобы могли посмотреть
на предметы, которые уже ушли
из нашей жизни, и даже не всегда
понятно, особенно нынешним детям, для чего они могли служить.
Первую экскурсию проведу для
класса, где учится мой внук Серёжа. С учительницей договорились.
А вот для посетителей постарше многие из этих предметов – не информация, а живые
воспоминания.
– О, у меня такой же приёмник был! Это же 1960-е годы,
я в институте учился! – воскликнет один гость.
– А у нас вот такие же пластинки были с Ротару и Анной
Герман! – встрепенётся другой.
С этими же вещами столько
связано…

Фото Юрия ПРАВДиНА

В Вознесенском Печёрском монастыре
скоро откроется уникальная аллея
императоров Дома Романовых.

Поиск

Теперь
известные
солдаты
Ещё один герой Великой
Отечественной отправился
на родину – в Бахчисарай.
Умеров Бекир Аметович,
старший лейтенант,
1918 года рождения,
секретарь комсомольской
ячейки.
Лада КОЗОНИНА
«ГВ» уже писал о том, что
останки воина Красной армии обнаружили участники
поискового отряда «Курган»
в Бельском районе Тверской
области. Его имя было установлено по записке, оставленной в бутылке однополчанами погибшего: «Гирой
алтирист наш комисар летинант Умеров пагиб в баю»
(«ГВ» от 18 октября 2017 года). Родные воина найдены,
его останки на днях доставлены в Крым, для погребения
на родине.
Найдены и родственники
нижегородца – рядового Михаила Матвеевича Феденкова («ГВ» от 23 августа 2017
года), погибшего в Берлине.
Внук героя, Александр Венедиктович, живёт в Нижнем
Новгороде, недалеко от того
места, откуда его дед уходил
на фронт.
– Самого дома, в котором
был прописан Михаил Матвеевич, не сохранилось, – рассказывает начальник отдела
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Нижегородского
района Светлана Гуляева. –
По совету краеведов мы начали поиски в Дальнеконстантиновском районе, в деревне
Городищи, откуда родом солдат. А найти внука героя нам
помогли сотрудники МВД.
– В тот день, когда дед
погиб, 27 апреля 1945 года,
наша семья получила от него
последнее письмо, – говорит Александр Феденков. –
Он писал, что жив и здоров,
но главное – уверен: совсем
скоро наша Победа. Потом
пришла похоронка: «Рядовой
Михаил Матвеевич Феденков
пал смертью храбрых в городе Берлине».
А вот поиски родственников ещё одного нижегородца, тоже похороненного
в Берлине как неизвестный
с о л д а т, – л е й т е н а н т а М и хаила Ивановича Ползунова, 1914 года рождения,
продолжаются. Перед уходом на фронт он жил в доме
№ 22 на улице Маяковского (кв. 35). Администрация
Нижегородского района обратилась за помощью к коллегам в Починковский район,
откуда родом герой. По имеющимся на сегодняшний
день данным, у него не было
детей, а единственная родственница, о которой удалось узнать, – родная сестра,
в Нижнем Новгороде уже
не проживает.
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Удачи
на даче!

Сад уходит
на покой
В саду замульчируйте
приствольные круги торфом
или навозом и утеплите листвой слоем 10–15 см. Для
защиты молодых деревьев
обвяжите их стволы еловым лапником иглами вниз.
Это убережёт их от мышей
и зайцев. В отсутствие пока
снежного сугроба укройте
земляничные грядки торфом или лапником – садовая земляника плохо переносит морозы.
В огороде в первой декаде ноября проводят подзимние посевы моркови, петрушки и шпината в подготовленные в октябре грядки.
Если почва уже замёрзла,
можно сеять прямо по верху
и присыпать талой землёй,
торфом или перегноем.

Оставшиеся на розах
листья могут
стать источником
инфекции.
В цветнике можно приступать к подзимнему посеву декоративных летников,
таких как дельфиниум, календула, лаватера, василёк
синий, гипсофила… Бороздки делают несколько глубже,
чем весной, и сеют чаще.
Посевы присыпают торфом
или компостом, прикрывают
лапником. Им же укрывают
и анютины глазки. Когда выпадет снег, навалите сверху
сугроб. Весной они зацветут
одними из первых.
Р о з ы у к р ы в а ю т, к о гд а
установится минус и верхний слой почвы слегка промёрзнет. У кустов вырезают
все мягкие, невызревшие
побеги, а крепкие, одеревеневшие, обрезают на такую
высоту, чтобы они уместились под дугами или в деревянных, редко сколоченных
«домиках». Аккуратно обрывают листья.
На землю кладут еловый
лапник, затем сухие листья
или стружку, снова лапник.
Устанавливают дуги, накрывают их плёнкой, прижимая
края. До минус 10 градусов
оставляют щели для проветривания. Стебли плетистых
роз не обрезая укладывают
на землю, подстелив лапник, на них тоже насыпают утепляющий материал,
а сверху накрывают бумагой
и плёнкой.

Огурцы зимой? Легко!

СоВЕты быВАлых

Фото автора

Всё пустыннее
и прозрачнее сад –
основные работы
закончены. До зимнего
сна остаётся совсем
немного дней, за которые
всё же нужно ещё коечто успеть.

Ведущая полосы
лада КозоНИНА
kozonina@pravda-nn.ru

За окном снежок,
а на вашем окне зреют
огурчики, радуя глаз яркой
зеленью и красивыми
плодами. Лакомиться
зимой свежими огурцами –
не «синтетическими»,
а натуральными – не мечта,
а реальность.
Ольга СЕВРЮГИНА

НЕ будьтЕ пчЕлОй
Секретов домашних огурцов
не так уж много. Мой дедушка
и обычные умудрялся выращивать зимой на окне, удивляя бабушку и соседей по дому. А сейчас всё стало гораздо
проще. Главное – правильно
выбрать сорт.
Если не хотите исполнять
роль пчелы и опылять цветки
самостоятельно, то выбирать
следует партенокарпические,
то есть не требующие опыления гибриды. Они удобны тем,
что даже при неблагоприятных
погодных условиях завяжут
плоды. Плюс растения плодоносят непрерывно, а их огурчики не бывают горькими. Это
сорта, маркированные F1 (гибрид 1 поколения): Городской
огурчик, Балконный, Балконное чудо, Балаган, Берендей,
Кураж, Манул и другие. Стебель и корень у огурца очень
хрупкие, поэтому дома стоит
сажать семечко сразу в тот
горшок или ящик, в котором
растение будет жить. На один
корень нужно не меньше 5 литров грунта. Ёмкости лучше
выбирать светлых тонов –
не нагреваясь на солнце, они
сохранят от перегрева и пересыхания корни.

дЛя БаЛкОнных СОрТОв ОгурцОв
Грунт

же на южном подоконнике.
Поэтому понадобятся лампы
дополнительного освещения.
Длина светового дня, комфортная для огурцов, – 12 часов. Лучший вариант – фитолампы, но и обычные люминесцентные тоже подойдут.
Для опоры юным зелёненьким нужен шпагат, натянутый
вертикально по стене или окну, или пластиковая шпалера
для вьющихся растений. А уж
надёжно зацепятся они за неё

бЕлый СВЕт
СОшёлСя клИНОм
Учтите: огурцы очень светолюбивы. Зимой им будет
мало естественного света да-

ВопРоСы ЕСть?

Тепло, свет, обильный
полив, удобрения –
и ваши огурцы через
45–50 дней после
посадки подарят
первые плоды.

сами. Балконные сорта можно
не прищипывать – получится
длинная лиана. В противном
случае вы получите куст из боковых побегов.

В РЕжИмЕ НОН-СтОп
После окончания плодоношения (цикл развития огурца
около 90 дней) лианы срезают, выкапывают корневище,
половину объёма грунта заменяют свежим и – можно
сеять по новой. А если выращивать огурчики в нескольких
горшках, сажая с двух- или
трёхнедельным интервалом,
урожай будет обеспечен круглый год. Так что вы ещё можете успеть вырастить свежие
огурцы к новогоднему столу
на окне или утеплённой лоджии. И прислать фото к нам
в редакцию.

Перепревший компост – 1 часть,
садовая земля – 1 часть, торфяной
универсальный – 1 часть,
вермикулит, перлит, песок – 0,5 л
на одно посадочное место, дренаж.

температура

+20–25 С днём
+15–17 С ночью

полив

Обильный – ежедневно, тёплой
отстоянной водой. Не допускать
пересыхания земли!

удобрения

В период наращивания листовой
массы – азотные.
В начале цветения – фосфорные
и калийные.
В фазе плодоношения – калий,
микро– и макроэлементы.

Вредители

Паутинный клещ, тля,
белокрылка.

Тепличные условия

– В этом году мы наконец поставили
на участке теплицу из поликарбоната.
Не самую большую – три на шесть
метров. Расстояние между дугами –
метр. Обязательно ли её укреплять
на зиму? Соседи свою в прошлом
году не укрепляли – и вроде ничего,
простояла. Правда, снег несколько раз
за зиму счищали…

Ангелина ВороноВА,
Семёнов
– Я бы не советовал рисковать, – говорит
Игорь Борисов, специалист компании,
занимающейся изготовлением и установкой теплиц. – Конечно, большинство
конструкций имеет форму, оптимальную для
соскальзывания снега, но он всё равно ска-
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пливается и способен запросто продавить
покрытие. Дело в том, что зимой в солнечную погоду температура внутри теплицы может быть плюсовой при минусовой на улице.
Снег на нагретой поверхности сотового поликарбоната подтаивает, а к вечеру, подмерзая, образует ледяную «наждачную» основу –
прекрасный снегозадержатель. Нагрузка может получиться будь здоров! Масса случаев,
когда снежная шуба не только продавливает
поликарбонат, но и деформирует металлический профиль. Так что оставлять теплицу
на зиму без укрепления я бы не советовал.
Тем более если вы не собираетесь зимой
наведываться на дачу.
Действительно, зачем рисковать, если,
к тому же, укрепление – процедура несложная и незатратная. Достаточно отыскать
несколько досок, столбов или деревянных
брусьев и сделать подпорки. Самый про-

стой способ – установить их вдоль конструкции по центру. Игорь Борисов советует расстояние между ними сделать
полтора-два метра, но это в идеале. Некоторые обходятся и двумя на шестиметровую теплицу. В местах соединения с коньком крыши можно сделать выемки – чтобы
исключить скольжение. Для ещё большей
надёжности лучше прикрепить к верху вертикальной опоры горизонтально доску или
брус, которые концами будут упираться
в боковины купола. Самое главное, подпорка не должна «гулять». Поэтому дополнительно прикрепите её к каркасу проволокой и позаботьтесь о том, чтобы земля
под ней не проседала. Можно установить
подпорки на жёсткую площадку. И, конечно,
если вы всё же наведаетесь зимой на дачу,
освободите теплицу от снега – это самый
надёжный способ её уберечь.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.20 «День сотрудника органов внутренних дел. Праздничный концерт»
21.00 - Время
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Лукино Висконти» (16+)
1.30 Х/ф «ПОбЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
3.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» (16+)
5.15 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
0.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (12+)

5.00 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского»
0.20 Д/с «Революция Live» (12+)
2.35 «Поедем, поедим!» (0+)
3.05 Т/с «Версия» (16+)

7.30 - россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Станица» (16+)
10.10 «Вакансии недели» (12+)
10.15 «Просто вкусно» (12+)
10.30 Х/ф «бОЛЬШАЯ ПрОГУЛКА»
(12+)
12.10 Д/ф «50 лет. Полет нормальный» (12+)
12.25 «Вакансии недели» (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Городец» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 «Здравствуйте!» (12+)
13.45 Д/ф «Лёйлё» (12+)
14.05 «Хет-трик» (12+)
14.40 Д/ф «Генералы против генералов» (12+)

ПЯТНИЦА, 10 НОЯбрЯ

15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «ОТ ЛЮбВИ ДО КОХАНИЯ» (12+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Территория завтра» (12+)
17.25 «Вакансии недели» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 Д/ф «Мосфильм». Фабрика советских грез» (12+)
18.45 «Вакансии недели» (12+)
18.50 «ARS LONGA» (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.15 «Почти серьезно» (12+)
20.45 «Миссия выполнима» (12+)
21.05 «Вакансии недели» (12+)
21.10 «Мужская еда» (12+)
21.25 «Автодрайв» (12+)
21.45 Х/ф «СУПрУЖЕСТВО» (16+)
23.35 Т/с «Станица» (16+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10 «Информационная программа
112» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа
112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная программа
112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа
112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 «Документальный спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
0.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭрС: ГОЛДМЕМбЕр» (16+)
2.40 Х/ф «ИГрЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
(16+)
4.30 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «ЯСМИН» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.20 - Новости (16+)
6.30 «Смех с доставкой на дом» (16+)
7.30 «ПРО Нижний» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.20 - Новости (16+)
8.30 Т/с «Последняя репродукция»
(16+)
10.35 «Легенды советского сыска»
(12+)
11.30 «Секретная папка. «Партизанские войны: как выжить в лесу» (12+)
12.25 «Телекабинет врача» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15 «Секретная папка. Гибридные
войны» (12+)
14.00 Т/с «Последняя репродукция»
(16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Нижегородский взгляд» (16+)
18.35 «Поговорим о справедливости» (16+)
18.50 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
19.05 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
20.10 «Покупайте нижегородское!»
(16+)
20.30 «Экспертиза» (16+)
20.45 «Модный свет» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Марина Девятова в концертной программе «Симфония моей
души» (16+)
0.00 «Броня России» (12+)

1.30 «Секретная папка. Гибридные
войны» (12+)

7.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
3.30 Т/с «Вероника Марс» (16+)
5.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГрЫ:
СОЙКА-ПЕрЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»
(12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕрШЕНЬ»
(12+)
1.40 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
3.50 М/ф «Где дракон?» (6+)
5.35 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.10, 0.10 «В главной роли» (12+)
18.20 «Живой источник» (12+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь»
(16+)
3.30 Х/ф «МИСС МАрПЛ. ОТЕЛЬ
«бЕрТрАМ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Сердца трех» (12+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Охотники за бриллиантами» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Охотники за бриллиантами» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
0.50 Т/с «Детективы» (16+)

6.30 - Новости культуры
6.35 Д/с «Пряничный домик»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Легенды мирового кино»

7.30 - Новости культуры
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.00 - Новости культуры
8.05 «Правила жизни»
8.35 Т/с «Аббатство Даунтон»
(12+)
9.25 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/ф «О чем молчат храмы»
12.55 «Энигма»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты»
(16+)
14.30 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Д. Шостакович. Концерт №2
для виолончели с оркестром»
15.55 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.25 «Письма из провинции»
16.55 «Гении и злодеи»
17.20 Большая опера-2017
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «МАрИ-ОКТЯбрЬ» (16+)
23.15 - Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач
столетия»
2.20 Мультфильмы для взрослых
2.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с Охотники за привидениями» (16+)
14.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
16.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
(16+)
18.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»
(16+)
20.00 Т/с «Чернобыль-2. Зона отчуждения» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
1.15 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
3.45 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
10.00 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+)
13.30 Т/с «Паук» (16+)
16.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПрОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
21.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯрДОВ» (16+)
23.30 Х/ф «КАрТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА» (18+)
1.40 «Дорожные войны» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «МОЯ ЛЮбИМАЯ СВЕКрОВЬ-2» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Т/с «Каменская» (16+)
17.35 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 - События
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.00 Х/ф «рЕбЁНОК К НОЯбрЮ»
(12+)
1.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

15
3.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
4.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» (12+)

6.00 Д/с «Теория заговора» (12+)
6.45 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
8.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУрГОН» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУрГОН» (12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУрГОН»
(12+)
11.35 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
13.00 - Новости дня
13.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
14.00 - Военные новости
14.05 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
14.35 Х/ф «НАГрАДИТЬ (ПОСМЕрТНО)» (12+)
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО рОЗЫСКА» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Т/с «Профессия - следователь»
(12+)
23.00 - Новости дня
23.15 Т/с «Профессия - следователь»
(12+)
1.35 Х/ф «рАЗОрВАННЫЙ КрУГ»
(12+)
3.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ бЕЗ ВОЙНЫ» (6+)

6.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Бешеная Сушка. Дневник»
(12+)
7.25 - Новости
7.30 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Футбол. Северная Ирландия Швейцария. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир» (0+)
11.00 - Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.25 «Хоккей. Россия - Канада. Молодёжные сборные. Суперсерия»
(0+)
13.55 «Футбол. Армения - Россия.
Чемпионат Европы-2019. Молодёжные сборные. Отборочный турнир»
15.55 «Хоккей. Чехия - Швейцария.
Евротур. Кубок Карьяла»
18.25 - Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.10 «Все на футбол!» (12+)
19.55 «Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Баскония» (Испания). Евролига.
Мужчины»
21.55 - Новости
22.00 «Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Р. Карранка - Д. Исмагулов. А. Махно - А. Местоев»
0.30 «Все на Матч!»
1.00 «Конькобежный спорт. Кубок
мира» (0+)
2.00 «Бобслей и скелетон. Кубок
мира» (0+)
3.00 «Лучшее в спорте» (12+)
3.30 «Смешанные единоборства.
Bellator. А. Шлеменко - Г. Мусаси»
(16+)
5.00 «Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Дж. МакКи - Б. Мур»

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 75 за 25 октября 2017 г.

16

5.50 Т/с «Мама Люба» (12+)
6.00 - Новости
6.10 Т/с «Мама Люба» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 - Новости
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг
номер один» (12+)
12.00 - Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
15.50 «Футбол. Сборная России
- сборная Аргентины. Товарищеский матч»
18.00 - Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон»
(16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
0.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
2.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
4.45 «Мужское / Женское» (16+)

4.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 - Вести-Приволжье
8.20 «Клиника»
8.30 Медицина
8.45 10 минут с политехом
8.55 Правила еды
9.05 Bellissimo
9.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 - Вести
11.20 - Вести-Приволжье
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.00 - Вести
14.20 Х/ф «ТрЕТЬя ПОПЫТКА»
(12+)
16.15 Х/ф «рАЗБИТЫЕ СЕрДЦА»
(12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» (16+)
0.55 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ»
(12+)
2.50 Т/с «Следствие ведут знатоки» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 - Сегодня
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» (16+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 - Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 - Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

СУББОТА, 11 НОяБря
1.55 «Таинственная Россия» (16+)
2.50 «Поедем, поедим!» (0+)
3.15 Т/с «Версия» (16+)

9.00 «Мамина кухня» (6+)
9.15 М/с «Войны мифов. Хранители легенд» (6+)
10.00 «Строй!» (12+)
10.25 «Кстовское телевидение»
(12+)
10.40 «Похвала русской печке»
(12+)
11.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.40 Х/ф «ИНДИ» (16+)
13.20 «Клипы» (12+)
13.30 «Земля и люди» (12+)
14.00 - россия-24
15.00 «Зачет»
15.15 - Вести ПФО
15.30 «Непридуманные истории»
15.45 «Законно»
16.00 - россия-24
18.00 - Вести малых городов.
Ветлужский район
18.30 - Вести ПФО
18.45 «Всем миром против наркотиков»
19.00 «Зооярмарка»
19.15 «Картинки с выставки»
19.25 «Всем миром против наркотиков»
19.40 «Страна спортивная»
20.00 - россия-24

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.20 Х/ф «АрТУр» (16+)
8.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30 «Военная тайна» (16+)
16.30 - Новости 24 (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00 «Засекреченные списки»
(16+)
21.00 «Только у нас...». Концерт
М. Задорнова (16+)
22.50 Т/с «На безымянной высоте» (16+)
2.50 «Территория заблуждений»
(16+)
4.30 Т/с «На безымянной высоте»
(16+)

5.00 «Телекабинет врача» (16+)
5.20 «На кухне у Марты» (12+)
5.45 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
6.45 Х/ф «ОСЕННИЙ МАрАФОН»
(12+)
8.25 Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)
12.10 «Стряпуха» (16+)
12.20 «Покупайте нижегородское!» (16+)
12.35 - Домой! Новости (16+)
13.00 - Новости
13.15 «Bellissimo. Стиль в большом городе» (16+)
13.25 «Микрорайоны» (16+)
13.35 «Студия Р» (16+)
13.55 «На всякий случай» (16+)
14.15 «Модный свет» (16+)
14.35 «Марина Девятова в концертной программе «Симфония
моей души» (16+)
16.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАрАФОН» (12+)
18.00 - Послесловие
19.05 «Между прочим» (16+)
19.15 Х/ф «ЗЕМЛя ЛЮДЕЙ» (16+)
21.15 «Для тех, чья душа не спит»
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21.50 Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)

7.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
16.15 Х/ф «ГАррИ ПОТТЕр И
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
1.30 Х/ф «ПрИЗрАКИ БЫВШИХ
ПОДрУЖЕК» (16+)
3.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
4.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)
6.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

6.00 М/с «Новаторы» (6+)
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.10 М/с «Смешарики» (0+)
7.20 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
14.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «ПИрАТЫ КАрИБСКОГО МОря: НА КрАЮ СВЕТА»
(12+)
0.20 Х/ф «ЗАКОНЫ ПрИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)
2.00 Х/ф «рЕЗИДЕНТ» (18+)
3.40 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
5.50 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.10 Х/ф «ЖЕНСКАя ДрУЖБА»
(16+)
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ»
(16+)
13.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
18.00 «Один дома» (0+)
19.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
22.40 Д/с «Мама, я русского люблю» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» (16+)
4.15 Х/ф «ВОСКрЕСНЫЙ ПАПА»
(16+)
6.00 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)

5.35 Мультфильмы (0+)
9.00 Известия
9.15 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Главное
0.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
3.20 Т/с «Охотники за бриллиантами» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ»
(12+)
8.40 Мультфильмы
9.15 «Пятое измерение»
9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
(12+)
11.30 «Власть факта»
12.10 Д/ф «Утреннее сияние»
13.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕрСИКОВ» (12+)
14.35 «История искусства»
15.30 «Искатели»
16.15 «Гении и злодеи»
16.45 Д/ф «Мэрилин Монро и
Артур Миллер»
17.30 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
19.00 Большая опера-2017
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МОЙ ПАПА БАрЫШНИКОВ» (12+)
23.40 «Мэйсeо Паркер на джазовом фестивале во Вьенне»
0.40 Д/ф «Утреннее сияние»
1.35 «Искатели»
2.20 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и
всерьез» (12+)
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
15.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИя» (16+)
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИя-2» (16+)
22.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
0.15 Х/ф «ОПЕрАЦИя «АрГО» (16+)
2.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
6.40 Мультфильмы (0+)
8.30 Х/ф «ПОВОДЫрЬ» (16+)
10.30 «Один дома» (0+)
11.00 «Дело всей жизни» (12+)
11.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
17.00 Х/ф «ДЕСяТЬ ярДОВ» (16+)
19.00 Х/ф «рОНИН» (16+)
21.20 Х/ф «ПОСЛЕ ПрОЧТЕНИя
СЖЕЧЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ХАКЕрЫ» (16+)
1.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПрЕДОСТАВЛяЕТСя ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.50 «АБВГДейка»
6.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ»
(12+)
8.20 «Православная энциклопедия» (6+)
8.50 Х/ф «ФИНИСТ - яСНЫЙ СОКОЛ» (6+)
10.10 Х/ф «ЗОЛОТАя МИНА»
(12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАя МИНА»
(12+)
13.05 Х/ф «КрЫЛЬя» (12+)
14.30 - События
14.45 Х/ф «КрЫЛЬя» (12+)

17.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕрША» (12+)
21.00 - Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 - События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+)
3.55 Д/ф «Разлучённые властью»
(12+)
4.45 Д/ф «Удар властью. Валерия
Новодворская» (16+)

5.35 Х/ф «ОСЛИНАя ШКУрА»
(12+)
7.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 «Легенды цирка» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 Д/с «Теория заговора» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 «Легенды спорта» (6+)
13.45 Т/с «Военная разведка. Западный фронт» (16+)
18.00 - Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Военная разведка. Западный фронт» (16+)
23.00 - Новости дня
23.20 «Десять фотографий» (6+)
0.05 Д/ф «Александр Шилов. Они
сражались за Родину» (12+)
1.00 Х/ф «ТАЙНАя ПрОГУЛКА»
(12+)
2.40 Х/ф «МООЗУНД» (12+)
5.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

6.30 «Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Дж. МакКи - Б. Мур»
7.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
7.30 «Все на Матч!» (12+)
8.00 «Самбо. Чемпионат мира»
(12+)
8.30 «Футбол. Швеция - Италия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир» (0+)
10.30 «Бешеная Сушка» (12+)
11.00 - Новости
11.10 «Футбол. Англия - Германия.
Товарищеский матч» (0+)
13.10 «Автоинспекция» (12+)
13.40 - Новости
13.50 «Все на хоккей!»
14.25 «Хоккей. Россия - Швейцария. Евротур. Кубок Карьяла»
16.55 - Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.20 «Конькобежный спорт.
Кубок мира»
17.55 Д/ф «Новый поток» (16+)
18.55 «Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация»
20.00 - Новости
20.10 «Все на Матч!»
21.10 Д/ф «Полёт над мечтой»
(12+)
22.10 «Все на футбол!»
22.40 «Футбол. Дания - Ирландия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Конькобежный спорт. Кубок
мира» (0+)
1.55 «Шорт-трек. Кубок мира» (0+)
2.35 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
4.10 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД»
(12+)
6.00 «Смешанные единоборства.
UFC. Д. Порье - Э. Петтис. А. Арловский - Дж. Альбини»
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5.35 Т/с «Мама Люба» (12+)
6.00 - Новости
6.10 Т/с «Мама Люба» (12+)
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 - Новости
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 - Новости
12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «бЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.00 «День сотрудника органов
внутренних дел. Праздничный
концерт»
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 - Время
22.30 КВН (16+)
0.40 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
2.20 Х/ф «ДЕЛОВАя ДЕВУШКА»
(16+)
4.30 «Контрольная закупка»

4.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 - Вести-Приволжье
9.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома»
11.00 - Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬбЫ»
(12+)
16.40 «Стена» (12+)
18.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20.00 - Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране»
1.00 Т/с «Следствие ведут знатоки» (12+)
2.55 «Смехопанорама»
3.20 «Сам себе режиссёр»

5.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
7.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00 - Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 - Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 Д/с «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 - Сегодня
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
1.00 Х/ф «МУХА» (16+)
3.10 Т/с «Версия» (16+)

9.00 - Россия-24
10.30 «Вкус по карману» (12+)
10.55 «Можно мне с тобой?» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОябРя

11.00 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грез» (12+)
11.40 «Миссия выполнима» (12+)
12.00 «Почти серьезно» (12+)
12.30 - ОбъективНО
13.15 «Территория завтра» (12+)
13.30 «Можно мне с тобой?» (12+)
13.35 «ARS LONGA» (12+)
14.15 «Автодрайв» (12+)
14.35 «Жить хорошо» (12+)
14.45 «Просто вкусно» (12+)
15.00 «Всем миром против наркотиков»
15.15 - Вести ПФО
15.30 «Домой. Новости»
16.00 - Россия-24
19.00 - Вести. Сейчас. События
недели
19.40 «Всем миром против наркотиков»
20.00 - Россия-24

5.00 Т/с «На безымянной высоте»
(16+)
8.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
10.10 Т/с «Джокер» (16+)
17.40 Т/с «Джокер. Возмездие» (16+)
19.30 Т/с «Джокер. Операция «Капкан» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.40 Т/с «Готэм» (16+)

5.00 «Без галстука» (16+)
5.20 «Седмица» (16+)
5.30 «На кухне у Марты» (12+)
6.10 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
7.10 Х/ф «ДОбРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
8.30 Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)
12.15 «Саквояж» (16+)
12.35 «Телекабинет врача» (16+)
13.00 - Новости
13.15 «Нижегородский взгляд» (16+)
13.20 «Отличный дом» (16+)
13.40 «На всякий случай» (16+)
14.00 «Экспертиза» (16+)
14.15 «Идеальное решение» (16+)
14.35 «Образ жизни» (16+)
14.55 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
16.10 Х/ф «ДОбРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
17.35 «Bellissimo. Стиль в большом
городе» (16+)
17.45 «Микрорайоны» (16+)
18.00 - Новости
18.20 - Экипаж (16+)
18.55 «Студия Р» (16+)
19.15 Х/ф «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ»
(6+)
21.05 «Модный свет» (16+)
21.25 Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)
1.05 Х/ф «СЫН» (16+)

7.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАбАНА» (12+)
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА»
(12+)
3.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.50 Т/с «Вероника Марс» (16+)
5.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

6.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
6.35 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
9.30 Мультфильмы (6+)
10.15 М/ф «Мадагаскар» (6+)
11.50 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
13.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
15.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИбСКОГО
МОРя: НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИбСКОГО
МОРя: НА СТРАННЫХ бЕРЕГАХ»
(12+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
0.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
2.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
(12+)
5.00 Т/с «Осторожно, дети!» (16+)

6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.50 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
14.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+)
18.00 «Легкий ужин» (12+)
18.10 «В тренде» (12+)
18.20 «Перестройка» (12+)
18.30 «В главной роли» (12+)
18.40 «Личный рекорд» (12+)
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИя СЧАСТЬя»
(16+)
22.50 Д/с «Мама, я русского люблю»
(16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮбОВЬ НАДЕЖДЫ»
(16+)
4.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮбВИ»
(16+)
6.00 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)

6.25 Мультфильмы (0+)
8.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Т/с «Лютый» (16+)
18.05 Т/с «Кремень» (16+)
22.00 Т/с «Кремень. Оcвобождение»
(16+)
2.05 Т/с «Охотники за бриллиантами» (16+)

6.30 Д/с «Святыни христианского
мира»
7.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
(12+)
8.40 Мультфильмы

9.35 «Acadiia»
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮбОВЬ»
(12+)
12.00 «Что делать?»
12.50 «Диалоги о животных»
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач столетия»
15.30 «Пешком»
16.00 «Гений»
16.35 Д/ф «Воображаемые пиры»
17.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАя
ДОЧЬ» (12+)
19.10 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в котором
звучит музыка»
19.30 - Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «Биеннале театрального искусства. Торжественное закрытие
фестиваля «Уроки режиссуры»
23.10 Д/ф «Одна шпионка и две
бомбы»
0.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
(16+)
1.20 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур
Миллер»
2.05 Мультфильмы для взрослых
2.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский
торговый город в Северной Африке»

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
8.30 «О здоровье. Понарошку и
всерьез» (12+)
9.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИя-3» (16+)
17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИя-4» (16+)
19.00 Х/ф «яВЛЕНИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «бАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
22.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕНЬ СВяТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
3.00 Т/с «Гримм» (16+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
6.40 Мультфильмы (0+)
8.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛяЕТСя ОбЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.30 «Один дома» (12+)
11.00 «Жизнь полная радости» (12+)
11.30 Программа испытаний (16+)
12.30 «Антиколлекторы» (16+)
14.00 Т/с «Паук» (16+)
17.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
19.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
22.00 «Путь Баженова: напролом»
(16+)
23.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА» (18+)
1.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)

5.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИя РОбИНЗОНА
КРУЗО» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
(12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
(12+)

ГАСТРОЛИ

Встречаем Кармен!
Ровно через неделю
нижегородские зрители
смогут увидеть легендарный
одноактный балет «Карменсюита» с участием звёзд
Мариинского театра
Санкт-Петербурга.
Ольга СЕВРЮГИНА
История этого балета уникальна. Его либретто по мотивам
знаменитой новеллы Проспера
Мериме написал постановщик
спектакля Альберто Алонсо

50 лет назад. За основу музыки он взял одноимённую оперу
Жоржа Бизе, а оркестровал гениальную музыку «Кармен» для
будущего балета Родион Щедрин. Так на сцене Большого театра появился один из самых романтических спектаклей на свете, ставший самым значимым
для величайшей балерины мира
Майи Плисецкой. Её фото в этом
образе до сих пор тиражируются
во всех альбомах мира, посвящённых балету.
Молодые исполнители, ярчайшие звёзды театров Санкт-

Петербурга своим спектаклем
отдают дань памяти великой
балерине. В партии Кармен
нижегородцы увидят лауреата
конкурса Юрия Григоровича
«Молодой балет мира» Оксан у Б о н д а р е в у, к о т о р у ю н а зывают одной из самых перспективных балерин России.
А п а р т и ю То р е р о и с п о л н и т
премьер Мариинского театра,
заслуженный артист России
Игорь Колб. Благодаря своему
блестящему мастерству классического танца, изяществу
и мужественности Игорь стал

самым известным исполнителем лирико-романтического
репертуара Мариинского театра. Увидеть его в этой партии – мечта многих ценителей
балета. Она исполнится совсем скоро – спектакль покажут 8 ноября в Кремлёвском
концертном зале, а 9 ноября –
в Дзержинском Дворце культуры химиков. В спектакле также
принимают участие солисты
балета Михайловского театра
Санкт-Петербурга.
•

Игорь Колб в роли Тореро.
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12.55 Праздничный концерт к Дню
сотрудника органов внутренних дел
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «90-е. Голые Золушки»
(16+)
15.55 Д/ф «90-е. Лонго против Грабового» (16+)
16.40 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+)
17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬя» (12+)
21.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.05 Х/ф «бЕГЛЕЦЫ» (16+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х/ф «ЗОЛОТАя МИНА» (12+)
3.50 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)

6.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ» (12+)
7.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
9.00 - «Новости недели»
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж»
(12+)
12.25 Д/с «Теория заговора» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Д/с «Битва оружейников»
(12+)
14.00 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
18.00 - Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «бЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
1.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
(16+)
2.35 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
5.20 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

6.30 «Смешанные единоборства.
UFC. Д. Порье - Э. Петтис. А.
Арловский - Дж. Альбини»
8.30 «Все на Матч!» (12+)
9.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
9.30 «Самбо. Чемпионат мира» (12+)
10.00 - Новости
10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
10.40 «Футбол. Россия - Аргентина.
Товарищеский матч» (0+)
12.40 «Команда на прокачку» (12+)
13.40 - Новости
13.45 «Все на хоккей!»
14.25 «Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Чехия»
16.55 - Новости
17.00 «Все на Матч!»
18.00 «Россия - Аргентина. Live»
(12+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 «Формула-1. Гран-при Бразилии»
21.05 - Новости
21.15 «Конькобежный спорт. Кубок
мира» (0+)
21.45 - Новости
21.50 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Греция
- Хорватия»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Футбол. Швейцария - Северная Ирландия. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир» (0+)
3.10 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
3.40 «Десятка!» (16+)
4.00 «Формула-1. Гран-при Бразилии» (0+)
Фото предоставлено организаторами
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Во Всемирном фестивале молодёжи
и студентов приняли участие более
20 тысяч гостей из 188 стран мира.

ольга севрЮГиНа
sevryugina@pravda-nn.ru
Фото Юрия ПравдиНа и из архивов участников фестиваля

Планета
людей
с возвращеНием!

Даёшь
молодёжь!

чем удиВили мир нижегородцы
на феСтиВале В Сочи

Нижегородская делегация с триумфом вернулась с фестиваля молодёжи
и студентов. Стендом нашего региона заинтересовались практически все
VIP-гости мероприятия, а сами ребята привезли массу незабываемых
впечатлений – от общения с высшими руководителями страны до знакомства
с дочерью легендарного революционера Че Гевары.

В Сочи
на ВСе ночи

Фото из архива елены сентюревой

Нижегородская делегация оказалась одной из самых представительных
на форуме. Конкурс, чтобы
попасть в Сочи, достигал
13 человек на место. Для
Антона Тюмкова поездки
на этот фестиваль – практически семейная традиция.
– Моя бабушка – ветеран фестиваля 1957 года. В этом году она ездила
в Сочи вместе со мной,
моей женой и дочкой – ей
всего один год, и она стала
представителем четвёртого поколения, продолжающего фестивальные традиции, – рассказал Антон.
По его словам, самые
яркие впечатления у него
остались от дискуссионной программы, где с трибуны выступали представители стран, которые
проводят независимую
политику вопреки воле
США – Венесуэлы, Кубы,
Северной Кореи.
– На семинаре, посвящённом Че Геваре, я встретился с его дочерью, Алейдой Геварой. Эта встреча
оставила самые тёплые
чувства, – делится Антон. –
Она охотно отвечала на вопросы, рассказывала про
свои детские впечатления
от встреч с отцом, показы-

вала детские фотографии
с папой-революционером
Че Геварой, как будто это
были фото не великого
человека с другого континента, а нашего общего
родственника из семейного
альбома. Алейда Гевара фотографировалась со всеми
желающими и давала автографы. Есть такой автограф
и у меня.
Под большим впечатлением от общения с иностранцами оказались
и другие волонтёры.
– Я была атташе иностранной делегации, –
рассказывает нижегородка
Анна Логинова. – Раньше
я боялась разговаривать
с иностранцами, а здесь
уже через два дня мы стали общаться без преград,
на все темы – от кухни
до политики. По их слов а м , р ус с к и й н а р о д –
очень дружелюбный и гостеприимный, и я рада,
что именно я стала человеком, который показал
им всю широту русской
души! А меня так увлекла
политика, что теперь я хочу поступать в магистратуру на международные
отношения.

В очередь!
Впрочем, нижегородцам
тоже было чем удивить публику.

• Дмитрий Сватковский встречал делегатов.

– Мы и не ожидали такого потока посетителей!
Ни к одному стенду, кроме
нашего, очереди не выстраивались,– говорит директор
Нижегородского туристскоинформационного центра
Сергей Яковлев. – Огромный интерес у студентов
к литературе. К 150-летию
Горького мы привезли манекен писателя и собрание
его сочинений. Все стремились разгадать секрет
старинного сундука, который мы привезли из музея-заповедника. Когда-то
купцы хранили там выручку. Мало кто смог открыть
сундук. Среди разгадавших
его тайну был и руководитель нашей области Глеб
Никитин, который провёл
очень интересную встречу
с ребятами.

В региональную
делегацию
вошли около
100 участников,
30 волонтёров
и представители
общественных
организаций
и госкорпораций.
Помимо главы Нижегородской области делегаты
смогли пообщаться с первым заместителем главы
администрации президента Сергеем Кириенко, министром промышленности
и торговли РФ Денисом

• Алейда Гевара раздавала автографы.

Мантуровым, председателем комитета по образованию и науке Госдумы
Вячеславом Никоновым,
руководителем КПРФ Геннадием Зюгановым.
Особый интерес вызвал нижегородский стенд
и у сверстников.
– Меня поразил интерес
молодёжи к матрёшкам –
на мастер-класс по росписи люди даже создали лист
ожидания и записывались
на дни вперёд! – говорит
Сергей Яковлев. – То же
и с каллиграфией. Посетители писали гусиным пером
открытки по старинным
образцам и отправляли их
в свои страны! А мы старались максимально раскрыть
туристическую привлекательность региона. Неко-

торые удивлялись, почему
у нас стояли книги Пушкина болдинской поры: они
не знали, что Болдино – это
у нас!
Вчера глава региона Глеб
Никитин встретился с участниками делегации и поддержал их инициативу по созданию Совета по делам молодёжи при губернаторе.
– Мы готовы начать работу и сформировать такой
совет. Будем регулярно встречаться, обмениваться мнениями по всем важным вопросам, – заявил Никитин.
Молодые учёные
на встрече представили
ему экзоскелет «Илья Муромец», и Глеб Никитин
дал поручение: проработать возможность производства его в области.

Штрих к Портрету

Сила танца
Это было то ещё зрелище!
На каждой из больших остановок
делегация Нижегородской области
дружно выбегала из вагона
на перрон… Думаете, зачем?
Чтобы… прорепетировать танец.

Он стал одним из самых обсуждаемых
на открытии международного фестиваля
молодёжи и студентов. А поставила этот
флешмоб под песню «Нижний» модной
у молодёжи группы «Роднополисы» Елена Сентюрева. В итоге и песня, и танец
на фестивале стали практически официальным гимном нашей делегации.
Выпускница университета имени
Лобачевского Елена – специалист отдела региональных продаж «Лукойла».
А хореография – любимое увлечение.
Причём Лена смогла научить танцевать

даже тех, кто никогда не пробовал! И всё
получилось, хотя времени на подготовку
практически не было. Вот и танцевали
делегаты у железнодорожных путей.
Да так, что к ним присоединялись студенты из других городов, которые ехали
в соседних вагонах.
– Такого единения от танца я никогда не встречала, – признаётся Елена. –
На фестивале, в том числе и благодаря
этому танцу, у меня появились новые
друзья из разных городов, с которыми
мы сейчас плотно общаемся по Интернету. И я знаю: теперь они пойдут
со мной по жизни.
Танцы – увлечение для Елены хоть
и любимое, но не единственное. Поэтому она успела побывать на встречах
со многими деятелями искусства, политики и науки, выбирая самые инте-

ресные. Рассказ Ника Вуйчича о преодолении себя. Совместную тренировку
с олимпийским чемпионом, заслуженным мастером спорта по фигурному катанию Алексеем Урмановым. Поразила
девушку и озвученная Германом Грефом
информация о долгосрочных планах
Сбербанка, когда инфляция будет три
процента, а ставка по кредитам – пять.
Вообще, по словам Елены, интересным было всё. А ведь её путешествие
в Сочи могло и не состояться.
– Я очень волновалась, что меня
не отпустят с работы, – признаётся она. –
До отпуска ещё ох как далеко! Приготовилась уговаривать руководство,
со страхом гнала мысль, что придётся
отказаться от поездки. Оказалось, волновалась зря. Меня отпустили, поддержали, за что я очень благодарна.
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Инициатором праздника ещё
в 1990‑е годы был нижегородский
историк Валерий Макарихин.

Лада КозоНИНА
kozonina@pravda-nn.ru

Народное
единство
Фото Юрия ПРАВДИНА

ИстоРИя
В ДетАЛях

ПРАзДНуем!
В День народного единства
праздник прокатится
по всей области,
но основные мероприятия
традиционно пройдут
в Нижнем Новгороде.

Кому – «Земляне»,
кому – Бабкина
нижегородсКая
ярмарКа

СКаЗКи

для
потомков

был ли минин ЗнаКом с пожарсКим

«Папа, а кто такой гражданин Минин?» – вопрос мальчугана
лет семи у памятника на площади Народного единства
на самом деле совсем не детский. И правда, что мы знаем
о человеке, внезапно возникшем на исторической параллели
Смутного времени буквально ниоткуда? Точно невидимый
автор отвёл ему роль спасителя Отечества, а после забыл
дописать для него судьбу…

легенды и стереотипы
– Ну, если
говорить об‑
разно, то при‑
мерно так оно
и есть, – Алексею Морохину, кандидату
исторических
наук, доценту
кафедры Института международных отношений и мировой
истории Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского,
виднее. Сегодня он считается
одним из самых осведомлённых
специалистов по Нижегородско‑
му ополчению. При этом честно
признаёт: – Сведения о Кузьме
Минине – мизерны. Досто‑
верно из его жизни мы знаем
всего пять лет – с 1611 года,
когда он появляется на истори‑
ческой сцене со своим призы‑
вом, по 1616‑й – когда умирает.
Остальное – легенды, предпо‑
ложения и стереотипы.
Место рождения? Сегодня на‑
учный мир отвергает балахнин‑
скую версию: найденные сино‑
дальные записи говорят о том,
что род Минина в них указан
как нижегородский. Не так дав‑
но стало известно, что у Кузь‑
мы была родная сестра Софья.
В апреле 1654 года она значилась
монахиней Московского Зача‑
тьевского монастыря. Её мир‑
ское имя история умалчивает.
Зато утверждает: были у Кузьмы
братья – Сергей и, видимо, Без‑
сон, а сам Минин был женат,
после его смерти осталась вдова
Татьяна Семёновна.
– Вы спрашиваете, сколько
ему на момент ополчения бы‑
ло лет? – продолжает Алексей
Владимирович. – Скорее всего,
в районе сорока. Но это по кос‑
венным данным – года рожде‑
ния Минина мы не знаем. Мо‑

жем лишь предполагать, исходя
из даты смерти его сына Нефёда
и тогдашней традиции ранних
браков, что родился он около
1580 года (по другим данным –
в 1570‑е). До сих пор непонят‑
но и то, почему его называют
Сухорук. Если это физический
недостаток, то как с такой рукой
он бился под Москвой? А может,
это семейное прозвище?..

Крепость героев
Слушать Алексея Владими‑
ровича бесконечно интересно.
Возможно, потому что не давит
прописными хрестоматийны‑
ми истинами (которые, может,
и не истины вовсе). Скорее, раз‑
мышляет вслух о деталях, по кру‑
пицам собранных в редких ис‑
точниках того времени.
– Вы, кстати, никогда не за‑
думывались, почему Второе
ополчение родилось именно
на нашей земле и имело успех? –
рассуждает вопросительно. –
Причины этого известны не так
широко, как сам поход. Ещё
в XVI веке история уготовила
нашему региону роль фронти‑
ра – стыковой местности между
различными конфессиональ‑
ными группами. А это значит,
дворянство всегда должно было
быть готово к боестолкновению
с потенциальными противника‑
ми. Все «прелести» Смуты ниже‑
городцы реально ощутили на се‑
бе. Минин, конечно, наше всё,
но достаточно почитать сказки
(перечни, списки) и челобитные
местных дворян, чтобы понять,
какие подвиги совершали здесь
люди, имена которых в истории
не звучат громко или вовсе ка‑
нули в Лету.
В конце ноября 1608 года,
готовясь противостоять превос‑
ходящим силам тушинцев, Ми‑
хаил Ордынцев вывел из Ниж‑
него Новгорода на Стрелку от‑

ряд и «запасы с Стрелки вывез
в Нижний все сполна и Стрелку
выжег для приходу воровских
людей». Благодаря этому город
смог подготовиться к длитель‑
ной осаде. Пал бы он – крупных
крепостей дальше нет, до Казани.
Регион свободен. Это была ката‑
строфическая ситуация, в кото‑
рой город выстоял, в том числе
благодаря стараниям воеводы Ан‑
дрея Семёновича Алябьева. Чело‑
века, проявившего незаурядный
воинский талант, не будучи про‑
фессиональным военным…
– Героическая борьба нижего‑
родцев 1608–1609 годов знакова
не менее, нежели само ополче‑
ние, – считает Алексей Влади‑
мирович. – Но об этом не знает
практически никто.

«по дороге едючи
не стало»
Признаюсь, общение с Мо‑
рохиным разрывает привычный
шаблон восприятия Нижегород‑
ского ополчения как некий на‑
бор событий и дат. Да и не о них
в этом материале речь. Здесь ку‑
паешься в деталях – на первый
взгляд разрозненных, но из них,
в конечном итоге, и складывался
Подвиг.
Ещё одна личность, наве‑
ки связанная с судьбой нашего
края, – Дмитрий Пожарский.
Вот тут фактов биографии – без
недостатка. Однако, по мнению
Алексея Владимировича, про‑
цедура его приглашения возгла‑
вить ополчение тоже доподлинно
неизвестна.
– Долгое время считалось,
что с Мининым Пожарский был
знаком раньше, – рассказывает
он. – Но сегодня историки скло‑
няются к тому, что это домыслы.

Мало кто знает, что
фигура Минина,
несмотря на все
его заслуги перед
Отечеством, долгое
время пребывала в тени
Пожарского.

Кандидатура его была выбрана
вовсе не «по знакомству», а ис‑
ключительно по военным та‑
лантам Дмитрия Михайловича.
Поляки же и вовсе числили По‑
жарского «в больших богатырях».
Достоверно известно лишь, что
переговоры с ним велись долго.
Ну, а дальше ‑ хрестоматий‑
ный сюжет: мининский призыв
и предшествовавшее ему трое‑
кратное явление во сне Минину
преподобного чудотворца Сергия
Радонежского, который и призвал
земского старосту на борьбу с ин‑
тервентами. Очередная легенда?
‑ Как знать, ‑ улыбается Алек‑
сей Владимирович, ‑ учитывая,
что Минин, как и все в то время,
человеком был очень верующим
и впечатлительным.
Уже после освобождения Мо‑
сквы в своей карьере он достиг
максимума – стал Думным дво‑
рянином. Пробиться выше не по‑
зволило низшее происхождение.
Занимался сбором чрезвычайных
налогов… Собственно, на этом
документальная история наше‑
го великого земляка и заканчи‑
вается. До конца непонятно, где
он жил. Называют Похвалин‑
скую церковь, с погоста которой
якобы в начале 1670‑х годов его
останки перенесли в Спасо‑Пре‑
ображенский собор. Но всё это
предания конца XVIII века. Даже
обстоятельства его смерти покры‑
ты тайной. Мы знаем лишь, что
в 1616 году его в составе прави‑
тельственной делегации отправи‑
ли в Казань. В «Летописце» есть
запись: «Кузьмы Минина по до‑
роге едючи не стало». Была ли это
смерть от естественных причин,
убийство, боевое столкновение?
Неизвестно.
Что же касается его сподвиж‑
ника – князя Пожарского, лю‑
бимца государя и патриарха Фи‑
ларета, он до конца жизни был
близок ко двору. Удивительный
факт: после победы Нижегород‑
ского ополчения Дмитрий Ми‑
хайлович не был сторонником
Романовых. Но именно в его
руках в июле 1613 года при вен‑
чании Михаила Романова на цар‑
ство во время миропомазания
государя находилась держава –
один из символов монаршей вла‑
сти.

12.00–15.30 – ярмарка
ремёсел – выставка-продажа
предприятий народных художественных промыслов.
12.00–15.30 – выставка
«Колесо истории».
13.00–13.15 – тематический пролог.
13.15–13.30 – церемония
открытия мультимедийной
выставки «Россия – моя история» с участием руководства
ПФО и Нижегородской области.
13.30–15.30 – концертная
программа с участием нижегородских творческих коллективов.

площадь перед
ЗачатьевсКой
башней
14.00–16.00 – военноисторическая программа
«Купно за едино!»

площадь перед
дмитриевсКой
башней (внутри
Кремля)
14.00–16.00 – этнографический фестиваль.

площадь минина
и пожарсКого
14.00–17.00:
– ярмарка ремёсел – выставка-продажа предметов
декоративно-прикладного
искусства;
– фестиваль граффити
(слева от памятника Чкалову);
– фестиваль пирогов и национальной кухни;
– детская интерактивная
программа «Сундук сказок»;
– историческая реконструкция, подготовленная фондом
«Нижегородский кремль»;
– акция спецгашения Нижегородских почтовых карточек
памятным штемпелем.
14.00–15.00 – выступление детских коллективов
«Солнечный круг».
15.00–16.30 – фестиваль
национальных культур «Дружба народов».
18.00–18.30 – выступление молодёжных коллективов
(группа «Хит Бэнд», Алексей
Бондарев (аккордеон), скрипичное шоу Fieria, Максим
Мушта и группа S-dance, шоу
барабанов BW Dram Show,
группа «Маэстро»).
18.30–19.30 – концерт
группы «Земляне».
19.30–20.00 – поздравление нижегородцев руководством ПФО и Нижегородской
области. Вручение премии
Минина и Пожарского.
20.00–21.00 – праздничная программа от Надежды
Бабкиной и коллектива «Русская песня».
21.00–21.10 – фейерверк.
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Это не лечится…
В Нижнем Новгороде
будут судить двух
работниц аптеки.
Они не смогли пройти
испытание забытой
посетителем барсеткой,
в которой оказалось более
400 тысяч рублей.
Мужчина зашёл в аптеку
за лекарствами для детей.
Когда покупатель ушёл, работницы увидели оставленную вещь. Заглянули: увесистая пачка денег! Пересчитали: 401 тысяча рублей.
Лекарства от жадности в ассортименте аптеки не оказалось. Девушки тут же решили,
что самое правильное – взять
деньги себе. В прокуратуре
Советского района нам рассказали, что сумму они разделили поровну. А вскоре
забывчивый мужчина вбежал
в помещение:
– Вы тут барсетку не видели?!
– Какую барсетку? Ничего
не видели, – заверили работницы.
Потерпевший обратился
в полицию. Теперь обеих будут судить за кражу.

Кетчуп и борода
Знакомство в Интернете
стало для 46-летней
женщины роковым. Она
из Владимира приехала
за возлюбленным в Нижний
Новгород. А он схватился
за сковороду…
Житель Нижнего Новгорода хотел купить «ГАЗель».
Деловая переписка с хозяйкой автомобиля переросла
в романтическую. Женщина
на своей машине отправилась к новому знакомому
и привезла 36-летнего Ромео
к себе. В тот же день, после
выпитого за встречу, возникла ссора. Как потом сказал
сам Владимир Морев, «изза противоречий взглядов
на дальнейшее развитие отношений». В СУ СКР по Владимирской области рассказали, что мужчина ударил хозяйку сковородой по голове,
ранил ножом.
Гость выскочил в тамбур,
но не справился с замком.
Раненая женщина с трудом
выбралась из квартиры. Сосед спросил, что происходит,
и услышал: «Всё нормально,
она просто кетчупом облилась». Но сосед вызвал полицию и скорую.
Врачи констатировали
смерть женщины. Злоумышленник попытался сбежать
через балкон, сорвался с четвёртого этажа. Из-за травм
его не стали заключать под
стражу. И на приговор Морев
не явился. Сбежал. Через 2,5
месяца его задержали в Нижнем Новгороде. Он попытался изменить внешность,
отрастив бороду. Прятался у знакомых. Не помогло.
Обвиняемый настаивал, что
убийство совершил в состоянии аффекта, но судебная
психиатрическая экспертиза
это исключила. Морев получил 10 лет колонии строгого
режима.

Юлия ПОляКОВа
poljakova@pravda-nn.ru
Фото александра ВОлОжаНиНа

Тяжёлый случай

В 12 сельских районах области
раскрываемость грабежей – 96,2 процента.
Гляди В Оба

Грабёж средь
бела дня
КаК не стать жертвой
преступниКа

Темнеет уже совсем рано. Привыкли срезать путь к дому
по тёмному пустырю и при этом освещать себе дорогу
мобильником? Очень рискуете нарваться на неприятности.
Впрочем, опасность может поджидать не только в тёмном
переулке.

охота на сумКи
В Нижнем Новгороде чаще
грабят в заречной части города.
Причём от дня недели или времени года планы жуликов не зависят. В последнее время участились такие случаи на Автозаводе.
Человек зашёл в питейное заведение, выпил рюмку, выпил две.
Он не подозревает, что за ним
при этом наблюдают. Деньги, раз
выпивает, есть, «набрался» вроде бы достаточно. Человек выходит, за ним – двое. Через несколько минут он получает удар
по голове. Из карманов исчезает
всё, что есть более или менее
ценного: кошелёк, мобильник.
Но чаще всего уличный грабёж – это рывок сумки. В зоне
особого риска пенсионерки. Причём грабитель может «проводить»
до подъезда и дёрнуть сумку, когда
жертва будет входить в лифт.
– Сумки, как правило, далеко «не убегают», – говорит заместитель начальника 10-го отдела
Управления уголовного розыска
Главного управления МВД по Нижегородской области Алексей Маринычев. – Промчавшись метров
200, грабитель забирает из неё
всё ценное, а саму сумку выбрасывает.
Ещё один приём. Недавно
в Нижнем Новгороде задержали
участников криминального трио,
которые «работали» возле торговых центров. Молодая барышня,
оставив иномарку у магазина,
идёт за покупками. За машиной
наблюдают. Вот девушка возвращается, открывает переднюю
дверцу у пассажирского сидения,
кладёт сумку, обходит машину,
садится за руль… Дверца молниеносно открывается, сумка исчезает.

Несмотря на то, что территория
возле торговых центров зачастую
просматривается камерами видеонаблюдения, жуликов долго не удавалось задержать. За пару месяцев
они совершили семь таких грабежей. В одном случае похищенное
потянуло на 200 тысяч рублей…

Около половины
грабежей совершаются
с 12.00 до 20.00.

• Слышите, что вас преследуют или догоняют – резко
развернитесь и идите навстречу. Грабитель всегда
рассчитывает, что жертва увидит его лишь убегающим
со спины. Если вы увидите его лицо, злоумышленник,
скорее всего, откажется от своих намерений».

маленьКая хитрость
Порой жертвам помогает быстрая реакция. Алексей Маринычев рассказывает такой случай.
У девушки дёрнули сумку. В этот
момент на «Форде» подъезжал её
муж. Он всё видел и, ни секунды не теряя, поехал за жуликами.
Они были на мотоцикле. Когда злоумышленники, ни о чём
не догадываясь, остановились,
попали в крепкие руки преследователя.
Интересует преступников
и золото. Цепочки сейчас под
куртками и пальто, но ещё совсем недавно в областном центре
орудовал охотник за золотыми
серьгами. Пострадали около
десятка женщин. В нескольких
случаях преступник серьги просто срывал. В остальных нападал
на жертву в подъезде, в лифте.
Оперативники выяснили, что некоторое время назад из колонии
освободился человек, который
сидел как раз за грабежи золотых серёжек. Это и помогло его
задержать.
Грабителя можно, конечно,
обхитрить. Как это получилось
у жительницы одного из районов

тольКо цифры
К началу октября в Нижегородской области зарегистрировали
1048 грабежей – на 79 больше, чем за те же месяцы прошлого
года. Из них около 65 процентов удалось раскрыть. На Нижний
Новгород пришлось 499 грабежей. Из них 57 процентов раскрыты.
Почти 82 процента преступлений совершено в общественных
местах, в том числе 46,8 процента – на улице. В 33,7 процентах
случаев добычей грабителей стали деньги, ещё 30,1 процент –
похищены сотовые телефоны, 10,3 процента случаев – жулики
поживились золотом.
376 грабежей на счету ранее судимых. Это на 13,6 процента
больше, чем в году предыдущем. Средний возраст грабителей – 20–35 лет. Число грабежей, совершённых подростками,
снизилось на 10,3 процента – до 52.

области. Случай совсем свежий,
жулика пока ищут. У женщины
была с собой крупная сумма.
Часть денег она положила в одну сумку, остальное в другую,
замотав пачки в старые тряпки.
И пошла. Не успела опомниться – резкий рывок! И кто-то
в тёмном помчался вперёд с её
сумкой, в которой лежали 100
тысяч рублей…

правила
безопасности

Не носите свою сумку со стороны проезжей части.

Сняли деньги в банкомате –
не пересчитывайте на улице. И кладите
купюры не в сумку, а во внутренний карман.

Не откликайтесь на просьбу незнакомца на улице
разменять деньги. Скорее всего, это уловка,
чтобы узнать содержимое вашего кошелька.

Сумку нашли брошенной неподалёку. Из неё пропал дешёвенький мобильник. Старое тряпьё,
в котором и были деньги, жулика
не заинтересовало. Но это, скорее,
счастливый случай.
В целом же полицейские призывают нижегородцев соблюдать
правила, которые помогут избежать неприятностей. Они совсем
несложные.

На вас направлено
оружие? Отдайте то,
что требуют. Жизнь
и здоровье дороже!
При этом постарайтесь
не терять самообладания,
как можно точнее
запомните внешность
преступника.

Впереди по пути вашего следования заметили одного
или нескольких человек,– перейдите на другую
сторону или дождитесь кого-то из прохожих.

Чем раньше
вы сообщите
о преступлении
в полицию, тем
больше шансов
задержать грабителя.
Пусть ваши
дети и пожилые
родственники знают,
как вызвать стражей
порядка: у любого
мобильного оператора
набираем «102».

инфографика станислава РЕдОШКиНа

Ваше
право
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оксана сНЕГирЕВА
snegireva@pravda-nn.ru
•

точкА киПЕНия

Экстренный
вызов
Власти предлагают
создать некоммерческое
объединение обманутых
дольщиков, тогда можно
рассчитывать на областные
субсидии. Люди против.
Аргумент: все текущие
расходы по объекту лягут
на их плечи.

Одна дома

отчаявшись дождаться Законного жилья, нижегородка
поселилась в недостроенной многоэтажке

Дольщики злополучного
квартала «Смарт Сити»
переезжают в холодные
необустроенные дома.
Алла Николаева решилась
на отчаянный шаг первой.
Ей просто негде жить.
Постоянно гостить
у друзей уже совестно,
а цена съёмного жилья
превышает положенную
женщине пенсию.

стройка в поле
Мы легко находим жилой
комплекс «Смарт Сити» – всего каких-то два с половиной
километра от областного центра по Богородской трассе.
На КПП встречает женщина –
дольщики несут здесь дежурство, пытаются спасти от мародёров окна, двери, кирпич
и рабицу. Рядом с «охранницей» две собаки – «наследство»
от застройщика.
На довольно приличной
территории – коробки домов.
Коммуникации не подведены,
окна в квартирах вставлены
лишь в нескольких многоэтажках. Не надо быть строителем, чтобы понимать размах бедствия. Для того чтобы
в эти дома въехали новосёлы
и здесь наконец зазвучал детский смех, понадобится уйма
денег.
На фоне поздней осени картина и вовсе выглядит удручающе. А ведь именно здесь должен
был появиться огромный жилой
микрорайон со спортивными
и игровыми площадками, прогулочными зонами, беговыми
и велосипедными дорожками.
Возвести планировали один
миллион квадратных метров
жилья!
В Интернете до сих пор можно найти грандиозные проекты застройщика «Квартстрой».
На сайте красуется обещание:
«В 2018 году данная территория
войдёт в состав Нижнего Новгорода». Купились на красивые
проекты, растяжки и билборды
почти 2000 дольщиков. Поверившие нижегородцы должны
были заселиться в свои квартиры ещё в декабре 2015 года.
Итог печален: строительство
остановлено, против застройщика возбуждено уголовное
дело.

так становятся
бомжами
Мы подъезжаем к дому, в котором вставлены окна и даже оштукатурен фасад. Поднимаемся
по лестнице – между этажами
кучи документов в коробках.
– Застройщик всё бросил, –
замечает дольщица.
В одну из квартир вставлена дверь, на полу линолеум,
на окнах занавески, по периметру мебель, на столе скатерть. Здесь-то теперь и живёт
Алла Николаева.
– Я постаралась создать
уют, – вздыхает женщина. – Мне
все помогали. Мужчины стены
утеплили, потом прогрунтовали.
Шкафчик вот один из наших
дольщиков сделал. Чтобы было
тепло, включаем газовый обогреватель, есть генератор – специально купили. Ещё здесь небольшая комната (за занавеской
четыре кровати, – Авт.), в ней
спят наши ребята-дольщики,
которые приезжают по очереди
охранять территорию. Тут хранятся ключи от каждого дома,
так что я теперь ещё и ключница. Мы сейчас консервируем
свои дома на зиму.
Выяснилось, что за каждой
многоэтажкой закреплён старший. А ещё есть инициативная
группа, которая координирует
все действия дольщиков.

Без инженерных,
транспортных,
социальных
коммуникаций эта
земля не имеет никакой
инвестиционной
привлекательности.

– У нас уникальные люди, –
поддерживает разговор другая
обманутая дольщица, Людмила. – Все очень дружные, помогают друг другу кто чем может.
«Город» ещё не построен, а мы
уже все едины.
Они разные – врачи, учителя, дизайнеры, полицейские,
но их всех связывает одна беда:
они вложили всё, что имели.
Теперь многие из них – бомжи.

надеются, что
будут услышаны
У Аллы Николаевой была прекрасная двухкомнатная квартира
в Щербинках – свежий ремонт,
всё с иголочки. Вот только хрущёвка вдруг дала трещину.
– Я испугалась, – признаётся
женщина. – И решила, что надо действовать. Ездила сюда несколько раз, узнавала, смотрела,
наводила справки. В коридорах
власти шепнули: строят на троечку, но строят. Сроки задерживают, но сдают. Квартиру свою
продала и в тот же день купила
двушку – 50 квадратных метров
в «Смарт Сити». Дом выбрала
поближе к будущему стадиону –
бегать люблю, – грустно улыбается она. – Какое-то время жила
у подруги. Но сколько можно? Я
теперь научилась быстро собираться. С собой привезла всё самое необходимое – стол, диван,
швейную машинку. Остальное
оставила у друзей.
Вместе с Аллой живёт верный пёс-пекинес. Он теперь,
как и хозяйка, бездомный.
За каждым дольщиком,
за каждым квадратным метром
своя история. Людмила с семьёй
взяли ипотечный кредит. Хотели, чтобы дети жили отдельно.
– Моя квартира в доме
№ 15. Он стоит без окон и дверей. Сейчас ютимся в неболь-

между тем
На днях прокуратура привлекла к административной ответственности двух нижегородских застройщиков за нарушения
при долевом строительстве.
Обе компании не проинформировали дольщиков о невозможности завершения строительства домов в установленные
сроки и не заключили соглашения об изменении этих сроков.
Так, Борская городская прокуратура выявила нарушения
в деятельности компании «Династия», которая возводит многоквартирный дом № 5 по улице Ландышевой в городском округе
Бор. Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой Сормовского района – к ответственности привлечена компания «МГ
Строй». С задержкой возводится дом № 3 по улице Победной.

шой трёшке в Нижнем Новгороде, – рассказывает женщина. – Она наша, но под одной
крышей несколько поколений:
мы с мужем, моя мама и двое
детей со своими семьями. Думали, хоть на пенсии поживём
отдельно – купили двухкомнатную, рассчитывали, что
будут внуки приезжать. Теперь
платим ежемесячно кредит
по 25 тысяч рублей.
– У нас квартира в доме
№ 12, – подключается к грустному разговору ещё одна дольщица. – Брали для сына. Сначала хотели купить в другом
жилом комплексе, уже и договор там заключили, но яркие
билборды подкупили нас. Мы
расторгли договор и купили
в «Смарт Сити». Теперь дети работают за квартиру, а я хожу сюда на дежурства, как на работу.
Сколько ещё таких исповедей можно здесь услышать! Алла Николаева уверенно говорит:
«Теперь я всё знаю. Теперь бы
я все документы проверила.
Теперь я бы никогда не купила
на стадии котлована».
Но дело уже сделано, и повернуть стрелку назад невозможно.
На вопрос: «Как она собирается жить зимой в неотапливаемом доме?» дольщица пожимает
плечами:
– Честно говоря, об этом
пока не думала. Я не знаю, что
будет дальше. Мы надеемся, что
нас услышат…

Фото Юрия ПрАВдиНА

Есть проблема?
Пишите нам!

ПодробНости
простая схема
– Как зарегистрировать
жилой дом в упрощённом
порядке? – интересуется наш
читатель Валерий Киселёв
из Балахны.
В Росреестре по нашей просьбе пояснили: в упрощённом порядке можно зарегистрировать
право собственности на дом,
который возведён на земельном
участке, предназначенном для
жилищного строительства или
для ведения личного подсобного хозяйства.
До 1 марта 2018 года основаниями для государственной
регистрации прав на такой объект являются только технический
план объекта индивидуального
жилищного строительства и правоустанавливающий документ
на земельный участок.
Вы должны предоставить следующие документы:
- заявление о государственной регистрации права и государственного кадастрового учёта
в отношении жилого дома;
- технический план жилого дома с обязательным приложением
разрешения на строительство;
- правоустанавливающий документ на земельный участок,
на котором расположен жилой
дом (в случае отсутствия сведений о государственной регистрации права в Едином государственном реестре недвижимости);
- другие документы, предусмотренные законодательством
(например, доверенность – в случае, если от имени заявителя
действует представитель).
Размер государственной пошлины за регистрацию права
собственности на жилой дом
в упрощённом порядке составляет 350 рублей.
Документы можно подать
в офисе многофункционального
центра, а также в электронном
виде через сервис «Подать заявление о государственном кадастровом учёте и государственной
регистрации прав».

Заплати
и спи спокойно
В этом году собственники
жилья получили уведомление
о налоге на недвижимость,
существенно превышающем
по сумме прошлогодний.
Многие наши читатели
обеспокоены этим.
Напоминаем, что теперь налог рассчитывается исходя
из максимально приближённой
к рыночной кадастровой стоимости (раньше инвентаризационной). Для того чтобы налог
не вырос резко, было принято
решение увеличивать его размер на 20 процентов ежегодно. Максимального значения
налог достигнет к 2019 году.
В областном центре установлена ставка 0,1 процента для
квартир стоимостью менее
10 миллионов рублей. При расчёте предусмотрены налоговые
вычеты: 10 квадратных метров,
если вы владеете комнатой,
20 квадратных метров, если
квартирой, и 50 – если домом.
Это значит, что данный метраж
налогом не облагается.
Оплатить налог на недвижимость за 2016 год нужно не позднее 1 декабря 2017 года.
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На диване
по звёздам

Всё по плану

пройди лабиринт
Возвращаться – плохая
примета,
особенно если ты замужем
и прошло уже три дня.

СкаНворд от аркадия

гОрОСкОп С 1 пО 7 НОября
Не лениться – это совет для представителей
всех знаков. Используйте это время максимально
эффективно, следуйте плану, и удача составит
вам компанию.
ОвеН
Верьте в себя! В противном случае вы
рискуете пустить ко дну корабль, который
в действительности несёт вас к счастливому берегу. А вот в отношениях с друзьями
постарайтесь избегать интриг и сплетен.

теЛеЦ

Улыбнись!
Я работаю и учусь. Совмещаю неприятное с бесполезным.
***
Под окнами роддома стоит совсем
юный папаша и кричит жене:
– Люся, а он чёрненький? А что, рыженький? Как лысый?!
***
На приёме у врача:
– Я, доктор, грибы вообще не ем.
– Почему же это?
– Я им обещал.

Составил аркадий НЕЧаЕв

Скиньте с плеч груз обид и почувствуйте,
как легко вам теперь дышится. Откройте
своё сердце тому, кто задел вас недобрым
словом или поступком. Но будьте осторожны в общении с людьми. Контакты всё-таки
лучше минимизировать, иначе недопонимание снова может взять верх.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы сейчас можете очень понадобиться
своим друзьям, стать для кого-то опорой
и защитой. Утомительно, да. Проявите терпение и такт – поверьте, вам это тоже нужно.
За чужими заботами не забывайте следить
за своим здоровьем, больше отдыхайте.
РАК
Не усложняйте жизнь, пытаясь добиться
идеальных результатов. Помните, что иногда лучшее – враг хорошего. Вторая половина недели благоприятна для наведения
порядка на работе и дома.
ЛЕВ
У вас появится возможность избавиться
от неопределённости. Появится представление, как быстрее достичь намеченного,
и поддержка со стороны. Но излишняя доверчивость не ваш союзник – некоторая
опасность будет исходить от малознакомых
людей.
ДЕВА
Не позволяйте эмоциям руководить
вашими поступками. В сложных ситуациях слушайте голос интуиции, принимайте
взвешенные решения и поступайте только
по совести. Это поможет вам урегулировать
многие, даже очень сложные вопросы.
ВЕСЫ
Сидеть сложа руки вам не придётся. Всё
время будут находиться дела, требующие
немедленного выполнения. Главное на этой
неделе – не поддавайтесь соблазну азарта
и не разговаривайте с любимым человеком на тему денег, вы вряд ли друг друга
поймёте.
СКОРПИОН
Звёзды сулят вам насыщенное событиями время. Постарайтесь не упускать
ни одну из возможностей. Будьте открыты
новому опыту, приготовьтесь удивляться
и удивлять.
СТРЕЛЕЦ
Учитесь грамотно расходовать силы.
Старайтесь не отвлекаться от дел, которые считаете важными для себя. Не отказывайте окружающим в помощи, но и на шею
себе садиться не разрешайте. Несколько
ограниченная свобода в действиях к концу
недели вернётся.
КОЗЕРОГ
Будьте немного скромнее на пути к успеху. Возможно, придётся переоценить давно
сложившиеся дружеские отношения. И совершенно точно, сейчас не время перспективного планирования. Лучше поработайте
над собой.
ВОДОЛЕЙ
Ваш альтруизм наполнит вас силами
и энергией. Сейчас вам следует меньше
брать и больше отдавать. Делая что-то для
других, вы принесёте радость в собственную жизнь. А вот серьёзных решений, связанных с работой, пока не принимайте.
РЫБЫ
Чем больше усилий вы предпринимаете
сейчас для достижения успеха, тем сложнее
будет получить желаемое. Спокойно ждите
счастливого часа, уделяйте время саморазвитию. Хорошее время для хобби – вы
сможете значительно продвинуться с своём
мастерстве.

погода

То снег, то дождь
Зима не торопится. Только выпадет снег, как тут же
начинается дождь. В ближайшую неделю ситуация не изменится.
До конца дня сегодня в большинстве районов будет идти мокрый
снег, местами сильный. Завтра немного похолодает, температура
днём около нуля, ночью до –2 С. И опять снег, но без дождя. Такая
погода продлится до выходных. В воскресенье немного потеплеет,
осадки маловероятны. Днём воздух прогреется до +3 С, ночью +1 …
–1 С. А во вторник в некоторых районах области из-за снеговых туч
даже выглянет солнце и потеплеет до +5 С.

НебЛагОприятНые
дНи и чаСы НОября
4, суббота – с 7.00 до 9.00
11, суббота – с 11.00 до 14.00
14, вторник – с 16.00 до 18.00
17, пятница – с 13.00 до 17.00
21, вторник – с 5.00 до 8.00
26, воскресенье – с 7.00 до 10.00

СмеятьСя вСем!
– Дорогая, в нашей стране мужчины живут
на 20 лет меньше женщин!
– Ничего, я переживу.
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Оксана СНЕГИРЕВА
snegireva@pravda-nn.ru

Забывчивые белки

пЕдСОВЕт
Если вы считаете, что от депрессии
страдают только взрослые, то глубоко
заблуждаетесь. В депрессивные
состояния могут впадать и дети,
причём любого возраста.

Осенняя
хандра

• Чаще всего это сопровождается ухудшением здоровья. Ребёнок становится вялым, у него кружится голова, тошнит,
нарушается сон. При хронической депрессии в таком состоянии школьник
может находиться несколько месяцев.
• Осенняя депрессия в разном возрасте проявляется по-разному. У малышей ухудшается
аппетит, они капризничают, плохо прибавляют в весе. Младшие школьники ощущают
тоску, безразличие ко всему происходящему,
становятся замкнутыми, не проявляют интереса к школьным занятиям, не активны
в общении с друзьями. Слёзы, обида, упрёки, раздражительность – частые спутники
депрессивного состояния.
• У подростков депрессия проявляется снижением успеваемости. Материал запоминается плохо, мысли путаются, на подготовку уроков уходит времени гораздо
больше, чем прежде. Ребёнок медлителен,
его движения неловкие, не скоординированные. Он не хочет общаться с друзьями.

Не путайте депрессию с грустью.

В тему

• Плохое настроение, негативное мышление – спутник осенней депрессии. Ещё
один важный симптом – низкая самооценка, неуверенность в собственных силах.
• Во всех своих бедах в таком состоянии
школьник (дошкольник) винит родителей.
• Не стоит надеяться, что всё пройдёт само.
Депрессия – это очень серьёзно. Если
не заняться лечением, она может перейти
в хроническую форму.
• Самый верный способ – обратиться к психологу. Но многое зависит и от родителей. Лечение в подобных ситуациях – это совместная кропотливая работа взрослых. Малышам
хорошо помогает игровая терапия. Заинтересовывайте сына (дочь) новыми игрушками, подключайтесь и играйте сами. Чаще
вовлекайте ребёнка в творчество – оно лечит
в любом возрасте. Предложите нарисовать
картину светлыми красками, отправьтесь
с фотоаппаратом на улицу, чтобы запечатлеть уходящую золотую осень. Ваши верные
помощники – животные. Нет домашних?
Идите в зоопарк. Ни в коем случае не ругайте, не упрекайте ребёнка, что он в таком
состоянии. Любовь, внимание и понимание – важнейшие инструменты в лечении
депрессии. Уделяйте ребёнку внимание, разговаривайте с ним, сочувствуйте, отвлекайте
от грустных мыслей.

Миллионы деревьев вырастают
благодаря белкам, потому что
именно эти милые существа
забывают, куда прячут свои
запасы на зиму.
Находясь долго в земле, орешки
и семена прорастают. Считается,
что каждое третье дерево на планете вырастает именно из-за беличьей забывчивости. При этом
хорошо известные нам рыжие
белки хранят запасы еды в дуплах.
Иногда они, конечно, сбрасывают что-то на землю, но прорасти
семена не успевают – их находят
и съедают другие лесные жители.
А вот серые белки (их называют
каролинские) закапывают орешки и жёлуди в землю. О половине
из спрятанного хвостатые грызуны
забывают, из этих семян и вырас-

Главный редактор Л. А. АВДЕЕВА
заместитель главного редактора
В. А. КОзОНИНА
Директор отдела распространения и подписки М. М. БЫКОВ

тают впоследствии новые деревья.
Обладают каролинские белки
и ещё одной особенностью – они
отличные пловцы,
способные перебраться с одного
берега широкой
реки на другой.
В этом случае
они высоко задирают свой
пышный хвост,
чтобы не намок мех, и отправляются
в плавание.
Каролинских белок
можно держать
в качестве домашних любимцев. Но не стоит
забывать, что эти зверьки достаточно кусачие. Поэтому в дом
лучше брать молодого бельчонка,
чтобы он быстрее к вам привык.

Каролинска
я
белка

разгадай ребусы
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УМка

- Крёстные —
это запасные родители.

Готовить всей семьёй – дело увлекательное. Присылайте нам рецепты и фотографии
блюд, которые вы сотворили
вместе со своими детьми или
внуками.
Мы обязательно напечатаем ваши рецепты, наверняка
они будут интересны и полезны всем читателям «УМки».
А сегодня учимся готовить
завтрак «Творог с ягодами».
Справятся даже трёхлетки.
Вам потребуются пачка
творога, две столовые ложки сметаны и замороженные ягоды. Взрослые моют
ягоды, выкладывают
творог в вазочку.
Маленькие повара заливают
творог сметаной и украшают
блюдо ягодами.
Приятного
аппетита!
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Ура! Конкурс!
Наши дорогие читатели «Умки»!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе «Лучший праздник – Новый год». Свои рисунки, поделки, открытки присылайте
по адресу: 603003, Нижний Новгород, ГСП-417, ул. Варварская,
32. Редакция газеты «Нижегородская правда».
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несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации и (или)
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Красота!

«Кинетический дождь» — танцующие шары,
подвешенные над сценой, сегодня одна из самых
эффектных технических инсталляций в мире.

Ольга СЕВРЮГИНА
sevryugina@pravda-nn.ru
Фото Юрия ПРАВДИНА

Эволюция Евы
Первая красавица нижнего новгорода
ради короны Похудела
на 12 килограммов
Шоу «Мисс Нижний Новгород» с загадочным названием «Евалюция»,
прошедшее в минувшую пятницу, и впрямь было революционным.
Конкурсантки вышли к зрителям прямо по… яблокам и танцевали под
кинетическим дождём. Такого зрелища нижегородцы ещё не видели!

и звание мисс от партнёров конкурса, подарки, букеты и призы, среди которых контракты
с модельными агентствами, годовые абонементы на фитнес, фотосессии и интервью
в глянцевых журналах.

корона за улыбку

Ева, яблоки и мифическая чёртова дюжина – всё слилось здесь воедино. Впервые
за 22 года, что существует конкурс, в нём
было 13 участниц. Организаторы почти
до самого дня шоу планировали расстаться
с тринадцатой, но так и не решились.
В этом году тема конкурса очень многозначна – EVAlution: тут и дева, и революция, и эволюция.
– Прародительница жизни на земле Ева
до сих пор живёт в каждой женщине и творит свою эволюцию, меняя окружающий
мир,– уверена директор бюро «Мисс Нижний Новгород» Екатерина Чудакова.
А где Ева, там и яблоки – символы
любви, искушения, познания и даже причина войны из-за красоты – вспомните
Париса и яблоко для прекраснейшей. Отсюда и тема первого выхода. Нижегородские красавицы в одеяниях цвета нежной весенней листвы, танцуя, грациозно
двигаясь между сияющими летающими
шарами, выходили к зрителям по дорожке
из сочных румяных яблок.
На подготовку этого номера девушки потратили сотни часов! И, наверное,
не меньше времени ушло у режиссёра-постановщика действа Ирины Чернышовой
и балетмейстера Наталии Харчевой для
создания кажущейся лёгкости и непринуждённости происходящего на сцене.

Платье имени каждой

Как заворожённые смотрели зрители
на бесконечные эволюции летающих шаров – то словно накрывающих участниц сияющим облаком, то превращающихся в волшебный дождь или волны света. Несколько
лет «Мисс Нижний Новгород» сотрудничает
с компанией Dream Laser, и любой выход девушек превращается в мультимедийное шоу
с фантастическими проекциями.
Видеовизитки каждой из участниц рассказали об их жизни и увлечениях – от бальных танцев и вокала до горных лыж и шахмат.
Большинство красавиц либо студентки, ли-

бо выпускницы вузов, так что претендентки
на корону не только красивы, но и умны.
Но в этот вечер главной всё же была красота.
Эффектный танец в купальниках показал
девушек во всём блеске, а к финалу длинноволосые красавицы изменились, представ
перед зрителями с изумительными высокими
причёсками в белоснежных платьях, главным украшением которых стали портреты
самих девушек. Словно лебеди по глади пруда
скользили они по сцене, ставя жюри перед
непростым выбором самой прекрасной.
В итоге каждая из девушек получила корону

Три победительницы
поедут на «Красу России»
отстаивать право называться
самой красивой девушкой
страны.

Победительница конкурса
Дарья КаРТышова:

«Самым сложным
было… похудеть»!

– В первые дни я не понимала, что происходит, только сейчас осознала, что у меня есть
титул самой красивой девушки города! Это был
сложный путь. Для того чтобы участвовать в конкурсе,
нужно было похудеть на 12 кг, а я люблю покушать. Но я взяла себя в руки, занималась спортом, ограничила себя в еде, ходила на массаж и добилась
нужного результата. Были тяжёлые моменты, но родители меня очень поддерживали. Папа больше всех переживал! Непросто было освоить и новую для меня
хореографию – я никогда в жизни не танцевала на таких огромных каблуках.
А большинству девочек было ещё сложнее – многие с нуля учились танцевать.
Кстати, из трёх выходов к зрителям первый был самым сложным – когда
ведущий сказал заключительные слова и нужно было идти на сцену, у меня затряслись коленки, тем более что надо было танцевать между шарами и ни в коем
случае их не задеть! А декорации привезли всего за сутки до шоу! На репетиции
времени не было. Пройти в финале по яблокам я не решилась. Но я боролась
за победу и получила то, к чему шла. И есть огромное желание двигаться дальше.
Век модели короток, и у меня не так уж много времени для освоения модельного
бизнеса. Поэтому оставшиеся год-два я буду плотно им заниматься. Надеюсь,
что поступят интересные предложения.

Фото Ксении БУСЛАЕВОЙ

тайна облака

А главная корона и титул «Мисс Нижний
Новгород – 2017» достались Дарье Картышовой – тренеру по бальным танцам, уже
получившей в этот вечер корону как «Мисс
Ослепительная улыбка» и нежно названной Екатериной Чудаковой «улыбакой».
Её улыбка просто обезоружила жюри. Титул «Краса Нижнего Новгорода» достался 19-летней студентке Нижегородского
института управления (РАНХиГС) Марии
Мартышко, а «Мисс Нижегородская губерния» стала самая юная участница, 17-летняя
студентка НГЛУ Анастасия Шиканова.
Вручили в этот вечер и ещё одну награду – «Орден красоты». Обладателем уникального ювелирного шедевра из серебра
с позолотой за номером 003 стала Анна Татаринцева – руководитель благотворительного фонда «Доброе дело», депутат городской Думы Нижнего Новгорода и… «Краса
России – 2002». Кстати, орден за номером
001 – у директора конкурса «Краса России»
Татьяны Андреевой, а второй получила организатор и вдохновитель нижегородского
конкурса красоты Екатерина Чудакова.
Цветы, объятия, поздравления, поцелуи, слёзы радости и бесчисленные фотовспышки завершили этот вечер, перевернув ещё одну страницу истории красоты
Нижнего Новгорода.

