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лучший участковый
россии живёт
в областНом
цеНтре

Родители возмущены Ростом цен на школьное питание
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Нижегородцам
показали
уНикальНые вещи
советской эпохи

кушать продано
Новая учебная четверть в нижегородских школах началась
с неприятного сюрприза для родителей. Оказалось, что
стоимость питания в столовых ощутимо выросла. При этом
ни дети, ни родители об этом ничего на знали.
Алина МАЛИНИНА

Ешь нЕ хочу!

главНый
«толстЯк» страНы
раскрыл секрет
успеха

24

В школьных столовых подорожало практически всё: завтраки
– с 54 до 66 рублей, обед с 66 до
80 рублей, полдник стал стоить 30
рублей. Многие были к этому не
готовы.
– У меня ребёнок пришёл как
обычно в столовую, но оказалось, что на карте не хватает денег на обед, – возмущается Ирина Краснова, мама школьника
из Советского района. – Ушёл
несолоно хлебавши. Ни классный руководитель, ни директор
школы нас ни о чём не предупре-

дили, объявлений нет нигде. Разве это нормально?
Учитывая, что дети кушают
каждый день, а младшие школьники получают и завтрак, и обед,
такое повышение в итоге сильно
ударит по карману родителей.
– В месяц получится три с
половиной тысячи, – растеряно
подсчитывает нижегородка Светлана Степанова. – А у меня двое
детей...
– И ладно бы качество питания
при этом улучшилось! – говорит
другая родительница. – Но ведь
всё останется по-прежнему, а мы
так и будем платить.
Возмущённые родители ждут
объяснений от руководства школ

и в случае необходимости готовы
писать в городскую администрацию. Впрочем, там объяснения
происходящего уже готовы.

п р о п и та н и Е
Как сообщили в мэрии Нижнего Новгорода, стоимость школьного питания не менялась с 2015
года, а цены на продукты питания
за последние два года выросли и
имеют тенденцию к дальнейше-

по закону
об образовании,
можно отказаться
от школьного питания,
если не подписывали
договор с пунктом о его
обязательности.

му подъёму. Так что при прежних
ценах в рационе заметно уменьшилось бы количество свежих
овощей, фруктов, молочных и
кисломолочных продуктов, соков
и витаминизированных напитков.
При этом качество питания действительно должно улучшиться.
– При разработке меню на
этот учебный год были учтены все
пожелания и замечания школьников, родителей и учителей, –
сообщают в Едином центре муниципального заказа, который
обслуживает большинство нижегородских школ.
В обновлённом меню на 20172018 учебный год значатся филе
куриное с ананасами, плов из говядины, жаркое по-домашнему,
уха ростовская, суп сырный с
гренками, рататуй с куриным филе, говяжьи биточки, запечённые
с помидорами, и даже гамбургер.
(Окончание на 4-й стр.)

Новогодний конкурс для детей: подарки – каждому!
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В Нижнем Новгороде
может сократиться
число муниципальных
автобусных маршрутов.
В Гордуме говорят: это
наихудший вариант
развития событий,
но со счетов его
не сбрасывают.

ЛеЧебНое деЛо

Здоровый подход
НАш КорресПоНдеНт ПроверИЛ, КАК рАботАет
ПервАЯ в реГИоНе «бережЛИвАЯ ПоЛИКЛИНИКА»

Юлия ПоЛЯКовА

Маловато
будет
Чтобы выполнить требования FIFA, при том числе
маршрутов, что есть в городе, в автопарках должно
быть 600 автобусов, а имеется 383.
В Нижнем Новгороде
58 муниципальных маршрутов. 383 автобуса – это технически исправные, получается в среднем пять-семь
машин на маршрут. Этого
и сейчас для города мало.
– Всё остальное, что пока ещё на балансе «Нижегородпассажиравтотранса», – транспортные средства, которые выезжают
на непродолжительное время. Это автобусы с износом
в 76 процентов. Их эксплуатация небезопасна, – констатирует председатель
комиссии по транспорту
и связи городской Думы
Нижнего Новгорода Алексей Гойхман.

«Футбольные»
автобусы появятся
в декабре.
По требованиям FIFA,
на нижегородских городских автобусных маршрутах
должны работать не меньше 480 машин, плюс автобусы «на скамейке запасных». То есть нужно купить
как минимум 150 машин
большой вместимости. Это
больше миллиарда рублей.
– У города такой возможности точно нет, – заключил
Алексей Гойхман.
И представил вариант
развития событий, если
автобусы купить не удастся. За муниципальным
предприятием останется
40–42 маршрута. Остальные 18 будут по конкурсу
предложены на обслуживание частным перевозчикам.
Ажиотаж, правда, вряд ли
возникнет – это будут маршруты не самые экономически выгодные. Кроме того,
при тех требованиях, которые предъявляются сегодня
к частникам, тем придётся
закупать автобусы по четыре миллиона рублей. Впрочем, «Нижегородпассажиравтотрансу» терять часть
рынка явно не хочется.
Городские власти надеются, что с покупкой автобусов поможет область.
Такая договорённость в начале этого года была достигнута.
Между тем, стало известно, что на 50 «ЛиАЗах»
в Нижнем Новгороде появится оформление на тему
предстоящего чемпионата.
Аукцион на выполнение этих
работ должен состояться
17 ноября.

В этой нижегородской поликлинике непривычно тихо.
– Клиент номер пять приглашается к окну номер три, –
вещает приятный электронный голос.
Один из пациентов, удобно расположившихся на мягком
диванчике в современном светлом холле, направляется
к нужному регистратору и присаживается перед ним
на стул. Лицом к лицу, как в банке.
В то, что это обычное районное медучреждение, поверить
сложно.
Алина МАЛИНИНА

Здоровье –
вНе очередИ
Пациенты поликлиники
№ 7 Нижнего Новгорода приятно удивляются нововведениям.
– Господи, наша ли это поликлиника? – выдыхает в дверях женщина средних лет.
Действительно, с внедрением здесь проекта «Бережливая поликлиника» интерьер
медучреждения практически
перестал отличаться от дорогого платного медцентра. Вошедших встречает девушкарегистратор, предлагая свою
помощь в записи по инфомату. Благодаря электронному
устройству пациенты сразу
разделяются на разные потоки – те, кто пришёл с высокой температурой или острой
болью, быстро попадут к врачу, не пересекаясь с теми, кому требуется обследование
или диспансеризация.
Пенсионерка Ирина Валюженко пришла сюда «испытать» преимущества новой
организации записи к врачу.
– Я в восторге! – делится
с нами женщина. – Очередей
вообще никаких, можно приходить в любое время. А ведь
прежде очередь на запись
к узкому специалисту с пяти
утра занимали. Время на анализ крови подбирают по желанию и выдают разноцветные

талончики: с 8 до 9 утра – зелёные, с 9 до 10 – красные
и так далее.
Все вновь прибывшие, если они не записались заранее
к врачу через Интернет или
по телефону, выбирают в инфомате нужный раздел: неотложная помощь, здоровая
поликлиника, запись к участковому терапевту или узкому
специалисту. Электронный
голосовой оповещатель вызовет по нужному номеру
к окну открытой регистратуры, где пациенту помогут подобрать удобную дату и время
записи.
Здесь работают только
с посетителями, ни на что
другое не отвлекаясь. Звонки
для записи к врачу принимают работники колл-центра.
А сотрудники картохранилища имеют дело исключительно с поиском нужной амбулаторной карты.

ЛечеНИе
с увЛечеНИеМ
Чёткое разделение обязанностей позволяет избежать
очередей. Как поясняет заместитель главного врача поликлиники Елена Запорожец,
как и положено по правилам,
к терапевту их клиенты попадают в день обращения. Время ожидания приёма узкого
специалиста не превышает
10 дней с момента записи.
Поднимаемся на второй этаж.
Над дверью каждого врача –

монитор управления предварительной записью. Указывается номер талона пациента,
который пойдёт следующим,
время его приёма. На каждого отводится 12 минут, но это
время врач посвящает исключительно осмотру больного,
не отвлекаясь на бумажную
работу. И у врача, и у медсестры на столах по компьютеру.
– Работать легче стало, –
признаётся терапевт Анна
Полева. – Особенно при выписке рецепта на постоянно
принимаемые препараты.
Можно сразу посмотреть результаты анализов, ЭКГ – для
этого есть региональная информационная медицинская
система.

Одна из задач
«бережливой
поликлиники»
– сделать её
комфортной
для пациентов.
Кстати, Нижегородская
область начала создавать
«бережливые поликлиники»
по собственной инициативе,
хотя и не попала в федеральный пилотный проект.
До конца года медучреждения нового формата появятся ещё в поликлинике
№ 1 больницы № 12 Сормовского района, детской поликлинике № 39 Советского
района, взрослой поликлинике Сергачской центральной
районной больницы и детской поликлинике Сосновской центральной районной
больницы.
По словам главы региона
Глеба Никитина, в будущем
планируется создать их более
двухсот.

Между теМ
В Ардатовской ЦРБ открылся центр гемодиализа – 23-й в регионе. Теперь жителям района не придётся, как раньше,
ездить для получения процедуры в Выксу,
Арзамас, Павлово или Саров.
В области работают восемь государственных центров диализа и 15 государственно-частных. Независимо от формы
собственности процедура для нижегородцев бесплатна. В отделениях диализа могут
принимать до 36 человек в день.
Центр в Ардатове открыт в рамках
государственно-частного партнёрства.

В компании, которая приняла участие
в проекте, заявили, что в ряде регионов
порой трудно попасть к чиновникам, а министерство здравоохранения Нижегородской области открыто для обсуждения
любых проектов.
– Одна из главных задач правительства
области – приблизить медицинскую помощь к пациентам, сделать её более доступной. Открытие новых центров гемодиализа как раз решает эту задачу. Работа
в этом направлении будет продолжена, –
заявил глава региона Глеб Никитин.

Что происходит?
ЛучшИй
учАстКовый россИИ
Нижегородец Антон Куликов победил
во Всероссийском конкурсе МВД –
стал лучшим участковым страны.
Юлия ПоЛЯКовА

Фото Юрия прАвдиНА

Автобусы
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Лейтенанту Куликову 26 лет. В полиции он служит три года. Территория
ответственности участкового в Нижегородском районе областного центра –
микрорайон Усилово, где живут более
7000 человек.
При электронном голосовании на региональном этапе конкурса «Народный
участковый-2017» своё доверие Куликову выразили почти 11,5 тысячи человек, что позволило выйти в финал.
На финишной прямой нижегородец вырвался вперёд буквально в последний
день голосования. Получив 171,5 тысячи голосов, лейтенант Куликов стал
лучшим участковым России. 20 ноября,
к слову, на следующий день после дня
рождения виновника торжества, в МВД
Антону вручат приз – внедорожник УАЗ
«Патриот».

НА АЛЛее ИМПерАторов
Первые шесть бюстов
представителей царствовавшей
в России с 1613 по 1917 годы
династии Романовых появились
в Вознесенском Печёрском
монастыре.
Лада КоЗоНИНА
В создании уникальной аллеи императоров митрополит Нижегородский
и Арзамасский Георгий видит огромное значение для молодого поколения:
– Нашу страну собрали в великое государство два рода – Рюриковичи и Романовы. И мы сочли возможным увековечить память всех правителей русской
земли в этих изваяниях. Я надеюсь, что
дети и молодёжь, взирая на эти образы,
будут глубже понимать и любить историю нашей страны, сохраняя свою землю в целостности и единстве.
Романовская аллея станет первой
из трёх будущего исторического парка
на территории обители. Её длина составит 70 метров, а заканчиваться она
будет бюстом последнего российского
императора Николая II и стелой. Соседнюю аллею посвятят династии Рюриковичей, а третью, примыкающую к склону, – русским патриархам.

АКвАПАрК в ПрИорИтете
Проект строительства аквапарка
на проспекте Гагарина в Нижнем
Новгороде получил статус
приоритетного.
оксана сНеГИревА
Его возведение позволит создать
250 новых рабочих мест и будет способствовать развитию внутреннего туризма. Такой вывод сделали участники
Инвестиционного совета.
Всего на заседание одобрили 26 заявок с общим объёмом инвестиций 2 млрд
рублей. Из них большая часть средств
будет направлена на возведение социальных объектов – 1,4 млрд рублей. Так,
дано добро на строительство новой общеобразовательной школы на 900 мест
в Сергаче и детской поликлиники в Сарове.
– Мы уделяем огромное внимание
строительству объектов социальной инфраструктуры, ведь в конечном итоге
они формируют для жителей Нижегородской области комфортную среду.
А мы понимаем, насколько важно, чтобы дети могли без проблем получить
школьное образование и доступную
квалифицированную медицинскую помощь, – пояснил заместитель министра инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Александр Кононов.

горячая тема
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• Кадастровая стоимость
земельных участков
определяется по
кадастровому номеру
и отображается на
Публичной кадастровой
карте.

ПроблемА

Налог на порог
КВитанции от налогоВиКоВ шоКироВали жителей посёлКа

Ежегодная компания по сбору налогов преподнесла жителям
посёлка Берёзовый Клин неприятный сюрприз. Заглянув
в квитанции, люди обнаружили там внушительные суммы
налога на землю – по 15–18 тысяч рублей с участка! По их
мнению, такой налог может браться за землю где-нибудь
у стен Кремля в центре города, но никак не в посёлке,
в котором нет даже коммуникаций. Теперь людям предстоит
доказывать в суде, что кадастровая стоимость их участков
завышена в несколько раз.

Золотая ЗеМля
Фактически Берёзовый Клин
расположен на территории
Кстовского района, но юридиче
ски входит в состав Зелёного Го
рода, а значит, относится к Ни
жегородскому району Нижнего
Новгорода. Вот только уровень
комфорта в посёлке центру горо
да никак не соответствует.
Здесь нет централизованного
отопления, водопровода, кана
лизации. Ездить людям прихо
дится по разбитой просёлочной
дороге, зато транспортный налог
приходит исправно и начисляет
ся как городским жителям.
– Между посёлками Зелёный
Город и Берёзовый Клин нет да
же прямой автомобильной доро
ги, – сетуют местные. – Можно,
конечно, в объезд, но на обще
ственном транспорте придётся
сделать две пересадки, пешком
напрямик – несколько киломе
тров. Не каждому такие забеги
по силам. А ведь поликлиника,
почта находятся в Зелёном Го
роде.
Терпение жителей лопнуло,
когда они получили земельный

налог. Заплатить 15 тысяч руб
лей большинству не под силу. Да
и откуда такие цифры?

ещё не предел
Расти налоги на дома, кварти
ры и земельные участки начали
несколько лет назад, когда было
принято решение, что платить
налог люди должны не от ин
вентаризационной стоимости
объекта, а от кадастровой, ко
торая максимально приближена
к рыночной. Чтобы не ошара
шивать людей сразу большими
суммами, в нескольких регионах,
в том числе в Нижегородской об
ласти, решили поднимать налог
постепенно. Для этого ввели по
нижающие коэффициенты, рас
тянув их на четыре года: 0,2, 0,4,
0,6 и 0,8. Таким образом, своего
максимального показателя налог
должен достигнуть к 2020 году.
Получается, что 15 тысяч – это
не предел?
Ситуация, в которую попа
ли жители посёлка Берёзовый
Клин, далеко не редкость.
– В прошлом году я плати
ла 200 рублей налога за квар

тиру. В этом – уже 600, – воз
мущается нижегородца Елена
Крылова. – И это за обычную
хрущёвку. А что будет в следу
ющем году?!
Разобраться с суммой нало
га в квитанции нужно быстро,
до 1 декабря, иначе придётся
платить пени.

суд сниЗил
стоиМость
Хорошо, если речь идёт толь
ко о технической и арифмети
ческой ошибках – тогда вопрос
можно решить достаточно бы
стро, обратившись в налоговую
инспекцию.
Сложнее, если налоговики
правильно рассчитали налог,
опираясь на данные Росреестра.
Ругать в данном случае сотруд
ников Росреестра бессмыслен
но. Кадастровую оценку про
водят независимые оценщики,
которых выбирает на кон
курсной основе региональное
правительство. А сотрудники

Форма заявления
о недостоверной
информации обычно
прикладывается
к налоговому
уведомлению, которое
прислала налоговая
инспекция.

Росреестра лишь заносят эти
данные в базу.
Снизить кадастровую стои
мость, если владельцу она пока
залась завышенной, можно, об
ратившись в специальную комис
сию при Росреестре. Процедура
абсолютно бесплатная. В 2016 го
ду так была понижена стоимость
сотен строений и участков в Ни
жегородской области. Если же
собственник получает отказ,
то действовать остаётся только
через суд, предварительно при
гласив независимого оценщика.
Это всё время и деньги.
Судя по всему, у жителей по
сёлка Берёзовый Клин другого
выхода нет.
– Некоторые воспользова
лись советом районной адми
нистрации и уже обратились
в суд, который вынес решение
о снижении стоимости участков
почти в три раза, соответствен
но уменьшилась и сумма налога.
Но у когото нет денег ни на на
лог, ни на адвоката. Ситуация
осложняется тем, что в посёлке
много пенсионеров, которым
сложно самостоятельно решать
вопросы в суде. Поэтому я пред
ложила организоваться и подать
коллективный иск. Это будет
значительно дешевле, – про
комментировала ситуацию глава
Нижнего Новгорода Елизавета
Солонченко.
Организовать людей уже со
гласился один из местных жите
лей. Люди готовят коллективный
иск и надеются на положитель
ный исход дела.

ЗимА блиЗко

Большая
чистка

Из резервного фонда Нижегородской
области выделят 40 млн рублей на уборку
снега в Нижнем Новгороде. Такое решение
принял глава региона Глеб Никитин.
– Сейчас по моему поручению готовится
распоряжение о выделении средств на обе‑
спечение жизнедеятельности Нижнего Нов‑
города в зимний период, в ближайшие дни
я его подпишу. Надеюсь, они будут потраче‑
ны эффективно и помогут избежать транс‑
портного коллапса в областном центре, –
подчеркнул Никитин.
В комиссии по городскому хозяйству уве‑
ряют, что деньги будут использованы с поль‑

зой. Если в 2017 году планировали вывезти
470 тысяч кубов снега, то в 2018‑м – милли‑
он кубов. Обещают увеличить и периодич‑
ность уборки снега. Причём в техническое
задание включат дополнительные работы:
очистку ливневых колодцев, ремонт тротуа‑
ров и брусчатки, ямочный ремонт.
Кроме того, Глеб Никитин принял решение
о выделении дополнительно миллиарда руб‑
лей на уборку улично‑дорожной сети Нижне‑
го Новгорода в 2018 году. Таким образом,
с учётом средств, заложенных в муници‑
пальном бюджете, всего на приведение улиц
в порядок выделят два миллиарда рублей.
В областном центре говорят, что этих денег
хватит, чтобы довести уровень содержания
дорог до нормативного. Теперь важен чест‑
ный конкурс и контроль.
Между тем, в городе есть ещё одна на‑
сущная проблема – единственная суще‑
ствующая станция снеготаяния нуждается

в ремонте. В каждом районе определены
места для складирования снега. Впрочем,
и с ними не всё просто. Согласно санитар‑
ным нормам, эти полигоны должны быть
оборудованы твёрдым покрытием и осна‑
щены ливневой канализацией. Существу‑
ет даже решение суда, согласно которому
нужно привести полигоны в соответствие
с нормативами. По самым приблизитель‑
ным расчётам на это потребуется не менее
500–600 миллионов рублей.
Заместитель директора департамента
благоустройства и дорожного хозяйства Ро‑
ман Ухабин сообщил, что уже подана апел‑
ляция с просьбой перенести исполнение
судебного решения на год. По его словам,
это позволит городским властям изыскать
средства и привести полигоны в порядок.

Ведущая полосы оксана снегиреВа
snegireva@pravda-nn.ru

Фото Юрия ПрАВдинА
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Подробности
Минус четыре
долгостроя
Земельный участок под
жилым комплексом
«Смарт Сити» могут
передать из федеральной
собственности
в областную.
С соответствующей
просьбой минстрой Ниже‑
городской области обратил‑
ся в Агентство ипотечного
жилищного кредитования.
Проблемный жилой квартал
на днях обнесли забором.
На объекте планируют ор‑
ганизовать круглосуточную
профессиональную охрану.
Уже найдено частное охран‑
ное предприятие.
По предварительной
оценке, на проведение
коммуникаций в жилом ком‑
плексе требуется 560 млн
рублей, на достройку всех
домов – 1,7 млрд. Всего
в регионе для передачи
в областную собственность
определили четыре участ‑
ка – два в Нижнем Новгоро‑
де и два в Новинках.
В ближайшее время на‑
конец разрешится ситуация
с жильём, которое возводи‑
ла печально известная ком‑
пания «СУ‑155». Четыре до‑
ма на Штеменко в Нижнем
Новгороде введут до конца
2017 года. Новосёлами ста‑
нут 320 дольщиков.
И ещё два долгостроя
планируют ввести в экс‑
плуатацию до конца этого
года на улице Тимирязева
(№№ 6–5 и 6–6) в жилом
комплексе «Квартал Ев‑
ропейский». Готовность
многоэтажек составляет
99 процентов.
– На другие два дома
№ 6–7 и № 6–8 участники
долевого строительства
оформляют права на доли
в объектах незавершённо‑
го строительства, чтобы
создать некоммерческую
организацию. Это одно
из условий получения мер
государственной поддерж‑
ки, – сообщили в региональ‑
ном минстрое.

отдали
Миллионы
Больше 3 млн рублей
вернули жителям
Заволжья после
пересчёта платы
за общедомовые нужды.
Выяснилось, что с 1 ян‑
варя 2017 года ДУКи За‑
волжья выставляли жите‑
лям счета по нормативам,
в то время как по показани‑
ям общедомовых приборов
учёта люди платили бы су‑
щественно меньше.
– Жилищная инспекция
провела проверку по много‑
численным обращениям жи‑
телей Заволжья на резкий
рост платы за содержание
жилых помещений (с 1 ян‑
варя 2017 года ОДН входит
в состав строки «Содержа‑
ние и ремонт». – Авт.). Уста‑
новлено, что управляющие
компании проводили начис‑
ление платы за ОДН с нару‑
шениями действующего за‑
конодательства. В резуль‑
тате принятых инспекцией
мер жителям города в виде
перерасчётов возвращено
более 3 миллионов руб‑
лей, – заявил руководитель
ГЖИ Нижегородской области Игорь Сербул.

местное время
К сёЛАм ПОсТрОЯТ ДОрОги
В Княгининском, Вачском,
Балахнинском районах будут
ремонтировать дороги. Всего
на следующий год по федеральной
программе «Безопасные
и качественные дороги» по региону
введут около 134 километров
автодорог.

область притяжения
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решено!

И не забыть про Никона
инициАТиВАм ДАЛи зеЛёный сВеТ
Фото предоставлено администрацией г. о. Перевозский
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Юлия ПОЛЯКОВА
В ремонтном списке‑2018 также Бо‑
городский, Кстовский районы, город‑
ские округа Чкаловск, Дзержинск, Бор,
улицы Сормовского района Нижнего
Новгорода.
Свыше 500 километров дорог по об‑
ласти планируется отремонтировать
и реконструировать в будущем году
за счёт средств регионального до‑
рожного фонда. Откроют также дороги
к 11 населённым пунктам, не имеющим
постоянной связи с сетью автодорог –
всего14,6 километра. Как сообщает ре‑
гиональное министерство транспорта
и автодорог, строительство будет ве‑
стись на 20 объектах.

зАбиЛ фОнТАн сВеТА
В Кулебаках появился зимний
фонтан. Светодиодные струи
засияли в самом центре города.
И это только один пункт
программы «Пять шагов
благоустройства», по которой
преображают моногорода.
Установить зимний световой фон‑
тан предложили члены местной Моло‑
дёжной палаты. Теперь фонтан на цен‑
тральной площади радует кулебачан
не только летом. Его одели в светоди‑
одный каркас в форме многочисленных
струй, расходящихся по кругу и под‑
нимающихся вверх. Разноцветную ил‑
люминацию включают каждый вечер.
Правда, в соцсетях местные жители
написали: «Господи, убереги от ванда‑
лов!» Остаётся надеяться.
По той же программе «Пять шагов
благоустройства» в Кулебаках собира‑
ются открыть сквер в честь 100‑летия
комсомола. В администрации город‑
ского округа нам рассказали, что объ‑
явлен конкурс на лучший проект. Сквер
откроют в будущем году.

ДОму КуЛьТуры –
нОВуЮ жизнь
В селе Пакали Тонкинского района
после капитального ремонта
открылся Дом культуры.
Анастасия ЛьВОВА
К услугам жителей просторный зри‑
тельный зал, большая сцена, библиоте‑
ка. Теперь будет где разместиться во‑
кальным и любительским клубам, а так‑
же кружкам прикладного творчества.
Свою вторую жизнь сельский клуб
обрёл благодаря партийному проекту
«Единой России» – «Местный Дом куль‑
туры».
Пакалёвскому сельскому Дому куль‑
туры уже 45 лет, но подобного капиталь‑
ного ремонта не было ни разу. В здании
полностью заменена крыша, вставлены
новые окна в зрительном зале и фойе,
практически полностью отремонтиро‑
ваны полы, обновлён фасад, заменены
двери. Всего на реконструкцию было
потрачено 1 миллион 230 тысяч рублей,
из них 778 тысяч пришло из федераль‑
ного бюджета.
– В настоящее время сельские До‑
ма культуры переживают очень сложный
период. И значение партийного проекта
«Местный Дом культуры» для Тонкинско‑
го района сложно переоценить, – подчер‑
кнул глава администрации Тонкинского района Александр Баев. – Силами
районного бюджета сделать подобный
ремонт просто было бы невозможно.
Но благодаря этому проекту Пакалёв‑
ский СДК обновился полностью.

• Благодаря программе поддержки местных инициатив в селе Ягодное
городского округа Перевозский теперь есть прекрасная дорога.

Дороги, обновлённые Дома
культуры, новые спортивные
площадки – в Нижегородской
области подводят итоги программы
поддержки местных инициатив.
Своё отношение к ней выразил глава
региона Глеб Никитин: программа
не только будет продолжена,
но и финансирование предполагается
увеличить. А пока в городах и районах
завершают проекты этого года.
В Перевозе со дня на день дадут газ
целому микрорайону.
Юлия ПОЛЯКОВА

ТрубА ПО-нОВОму
В новом микрорайоне 60 домов, в том
числе для многодетных семей. Новосёлы
начали переезжать, но газа не было: отапливаться пришлось электроприборами.
– Только благодаря программе поддержки местных инициатив проблему

в областном бюджете будущего
года на программу уже
заложили 250 миллионов
рублей.
удалось решить, – рассказывает нам глава городского округа Перевозский Наталья Трунина. – До конца ноября голубое
топливо появится во всех домах.
В Перевозском районе, ставшем
в этом году городским округом, за три
года по программе прошло 36 проектов.
В нынешнем главной темой стала вода.
Именно её сразу пять деревень и сёл заявили как самую острую.
– Водопровод в Ичалках проложили
больше 40 лет назад. Тогда труба шла
вдоль грунтовой дороги. Сейчас здесь
асфальт, а прорывы стали случаться
в последнее время часто, – говорит исполняющая обязанности главы администрации Ичалковского сельсовета Наталья Голубева. – Так что водопровод

по улице Свободы мы проложили заново.
Похожая ситуация в деревне Карташиха.
– Износ водопроводной трубы был
под 90 процентов, – объясняет положение дел исполняющий обязанности главы
администрации Танайковского сельсовета
Алексей Мёдов. – Положили 600 метров
пластиковой и ещё новое небольшое
здание водокачки сделали. Прежнее,
деревянное, сгнило от времени. Оборудование установили, в ближайшие дни
поставим аппаратуру для поддержания
постоянного давления в трубах в случае
нештатных ситуаций.

ДОбрый знАК
По программе поддержки местных
инициатив в Перевозе открыли парк
«Победа» – с красивыми клумбами и водопадом. В будущем здесь планируют
установить стелу с именами прославленных перевозцев – четырёх Героев
Советского Союза и полного кавалера
ордена Славы.
А жители округа уже прикидывают
проекты на будущий год. По словам
Натальи Труниной, планируется завершить ремонт водопроводов в селе Палец
и Каменке, отремонтировать уличное
освещение в сёлах Ревезень и Большие
Кемары. А ещё – обновить мемориал
патриарху Никону в селе Вельдеманово.
На месте, где когда-то был родной дом
будущего реформатора церкви, стоит часовня, под горой – родник и купальня.
Рядом с памятником патриарху Никону
поклонный крест. Элементы мемориала
нуждаются в ремонте.
К слову, на въезде в городской округ
только что открыли стелу-киот с ликами
Богородицы и Христа Спасителя. Перевозцы верят, что для округа это добрый
знак.
Тем временем по области на 360 объектах программы поддержки местных
инициатив этого года завершены строительно-монтажные работы, 352 из них
уже ввели в строй. А всего в списке
498 проектов. Кстати, главе региона
понравилось, что жители отдают предпочтение не только насущным бытовым
вопросам, но и культурным, историческим проектам, например, реставрации
памятников погибшим воинам.

учебная тревога

Кушать продано
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Более того, на сегодня
в 11 школах областного цен‑
тра старшеклассники питают‑
ся по системе шведского сто‑
ла, а до конца года нововведе‑
ние появится ещё в 10 школах
Нижнего Новгорода.
Для перехода на эту си‑
стему требуется специальное
техническое оборудование, а,
стало быть, и дополнительные
вложения.
Необходимость пересмо‑
тра стоимости школьного
питания в администрации
Нижнего Новгорода объяс‑
няют и ужесточением тре‑
бований Роспотребнадзора
по соблюдению норм пита‑
ния. Новая стоимость за‑
втраков и обедов рассчита‑
на в строгом соответствии
с действующими нормами
СанПиНа.

Между тем, в школах рай‑
онов области ничего подоб‑
ного, по данным региональ‑
ного минобразования, пока
не предвидится.

ешьТе сАми!
Цены на школьное питание
в районах региона разнятся.
Например, завтрак в школе
в Дивееве стоит 45 рублей,
обед 55, те же цены они плани‑
руют сохранить и в 2018 году.
– Мы ориентируемся на ре‑
комендации по ценам на пита‑
ние в муниципальных учреж‑
дениях регионального мин‑
соцполитики. Наш поставщик,
как и во всех школах района, –
нижегородский логистический
центр, – сообщила директор
школы Валентина Лупова.
В управлении образования
Дивеевского района добави‑
ли, что каждая школа района

при этом вправе устанавли‑
вать свои цены на горячее
питание. Впрочем, разница
в ценах существует только
на завтраки – от 30 до 45 руб‑
лей. Обеды везде стоят оди‑
наково – 55 рублей.
Такая же ситуация и в Се‑
мёновском районе, где шко‑
лы также наделены правом
самостоятельно устанав‑
ливать цены на завтраки
и обеды. Хотя меню у всех
одинаковое и должно быть
согласовано с управлени‑
ем образования и районной
санэпидстанцией, отвечать
всем требованиям по пита‑
тельным веществам, калори‑
ям и разнообразию.
Здесь также ориентируются
на региональный бюллетень
по ценам, по которому, напри‑
мер, закупка мяса не должна
проводиться по цене дороже
300 рублей за килограмм. По‑

ставщиков при этом школы
могут выбрать сами.
В сельских школах цены
ниже. Например, в Большему‑
рашкинском районе есть учеб‑
ные заведения, где завтрак
стоит всего 15 рублей, а пол‑
дник вообще всего 7,5 рубля.
При этом, по словам руко‑
водителя управления образо‑
вания администрации Боль‑
шемурашкинского района
Сергея Болотова, цены на пи‑
тание каждая школа устанав‑
ливает только через родитель‑
ский комитет, без согласия
родителей их не поднимают.
Возможно, и в Нижнем Нов‑
городе, если бы с родителя‑
ми даже не утверждали цены,
а хотя бы просто предупреди‑
ли их, не было бы такой волны
возмущения. В конце концов,
никто из родителей не отка‑
жется, чтобы его ребёнок был
сыт и доволен.

обЛасть пРитяжения

Малые города

• В День народного единства
в обновлённом парке была
открыта тропа здоровья для
занятий бегом и ходьбой,
состоялся первый кросс.

Северное сияние
в шахунье стараниями жителей Появилась «долина дедов»
Прогуляться в городском парке Шахуньи возле церкви
Покрова Божией Матери теперь просто приятно: светло,
аккуратные новые дорожки, чистота и порядок… А то,
что многие жители, придя сюда, ощущают собственную
причастность к обновлению, приятно вдвойне.

Пора По Паркам
Ведь именно местные жители выбрали это место для
благоустройства по партийному единороссовскому проекту «Парки малых городов».
А потом сами предлагали, как
должен выглядеть парк, принимали участие в субботниках,
расчищали территорию, следили за ходом работ.
– Ни с чем не сравнимое
ощущение, – скажет мне чуть
позже шахунец Иван Рыжаков,
тренер-педагог по рукопашному бою, – когда люди объединяются и вместе делают одно
очень важное, хорошее дело.
– Этот парк – знаковое
место для многих, – считает
глава местного самоуправления
округа Роман Кошелев. – Наши деды, родители проводили
здесь массовые мероприятия,
встречались, гуляли. Начало
благоустройству положено,
первый этап пройден, и, я уверен, в следующем году мы продолжим.
Кстати, к выделенным
по проекту «Единой России»
на парк 4,5 миллиона в Шахунье подошли рачительно –
сэкономили миллион и на эти
деньги сделали дополнительные дорожки из брусчатки.
Ещё один парк на севере
Нижегородской области по тому же партийному проекту обновили в Ветлуге. Дорожки выложены брусчаткой, проведено
освещение, установлены скамейки для отдыха, оборудованы смотровые площадки. Появились парковка для машин
и ливневая канализация. Место
вокруг памятника погибшим
воинам выложено плиткой,
а сама стела покрашена.
– Это совершенно новый
современный формат малого
городского пространства, – говорит депутат Государственной
думы Артём Кавинов.
– Гулять теперь с ребёнком
ходим только сюда, – при-

знаётся молодая мама Светлана Орлова. – Какую хорошую
детскую площадку сделали!
У меня папа – человек очень
активный. Они с такими же,
как он, активистами постоянно созванивались, что-то обсуждали, следили, как ведутся
в парке работы.
Здесь финансирование шло
по двум проектам – партийному и региональному – поддержки местных инициатив.
Как и в Шахунье, в Ветлуге
сами жители решали, каким
быть их парку.

и Первая куПель
Именно люди, а точнее, их
идея положила начало ещё одному благому делу – обустройству территории родника в деревне Мелешиха городского
округа Шахунья. Сотрудники
местного народного фольклорно-этнографического музея,

преподаватели, школьники
создали проект «Долина дедов» и получили грант на его
реализацию. Всем миром расчистили источник, построили
беседку и установили купель,
создали отдельную площадку
для проведения концертов, народных праздников.
Почему «Долина дедов»? Да
потому что здесь решено было
создать особое пространство,
где сохраняются и передаются из поколения в поколение
местные традиции.
А ведь буквально несколько
месяцев назад территория эта

К 100‑летию
революции
в Шахунье установлен
памятник Ленину,
долго пылившийся
за кулисами местного
ДК. Решение
об установке
принимали тоже всем
миром.

вид имела весьма неприглядный. Родник зарос бурьяном,
мостки, ведущие к нему, казалось, смирились с собственной дряхлостью. И что теперь?
Вокруг – чистота, построены
новый мостик, деревянная купель с лесенкой, спускающейся в прозрачный источник.
У входа – большой деревянный
крест. К слову, это первая купель в городском округе. Будет
теперь, где искупаться в Крещение.
4 ноября, не только в государственный, но и в православный праздник – иконы Казанской Божией Матери, новая
купель была освящена. Чин освящения совершил настоятель
храма в честь Покрова Божией
Матери отец Вячеслав. Мелешиха в этот день принимала
гостей со всего округа: простых
людей, руководителей, депутатов… И это естественно: к тому,
чтобы здесь что-то поменялось
к лучшему, усилия приложили
многие. Собственно, именно
поэтому и поменялось.
ведущая полосы
лада козонина
kozonina@pravda‑nn.ru

между тем

Дворовый переворот
Глава региона Глеб Никитин поставил
перед министерством энергетики
и ЖКХ задачу развивать общественные
пространства в Нижегородской области.
По его мнению, в малых городах акцент
следует сделать на создании общегородских
мест отдыха: скверов со скамейками, спортивных и детских площадок. В то же время
в крупных городах, в том числе в Нижнем
Новгороде, подход должен быть дифференцированным. Здесь нужно благоустраивать
не только парки, скверы, площади и бульвары
для прогулок, но и дворы. Причём при разработке проектов дворового благоустройства руководствоваться в первую очередь
мнением жителей. Глава региона дал поручение проработать вместе с жителями вопросы организации дворовых территорий
и разработать типовой проект дворового
благоустройства, который должен включать
в себя хорошее освещение, парковки и прогулочные зоны.

Напомним, в 2018 году на формирование
комфортной городской среды в Нижегородской области будет направлен 1 млрд рублей,
из них 662 млн – средства федерального бюджета. На часть из них претендует Лысковский
район, жители которого тоже давно мечтают
о восстановлении городского парка.
– Многие помнят, каким он был раньше:
детские аттракционы, каскад прудов, – говорит глава администрации Лыскова Игорь
Добротворский. – Мы надеемся, он будет
реконструирован по программе «Комфортная городская среда». Разработали дизайнпроект, где предусмотрены места отдыха для
разных возрастных категорий: и удобные скамейки для отдыха, и детские уголки, и спортивные площадки вместе с велосипедными
дорожками для молодёжи. Но наша давняя
мечта может осуществиться только благодаря
поддержке областного руководства. Финансирование, которое мы сами могли предложить, не соответствует объёму достаточному,
чтобы парк мог жить полной жизнью.

5
Фото с сайта администрации городского округа Шахунья
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НародНые Новости
арзамас: шутить
изволите?
Команда КВН Арзамасского
филиала ННГУ в ближайшую
субботу в актовом зале
университета имени Лобачевского
схлестнётся в остроумии
с участниками финальной игры
юбилейного 10‑го сезона Лиги
«МежФак».
Все участники на подъёме, нацелены
на победу и рассчитывают на поддержку зрителей.
– Собираем яркую, шумную и дружную команду болельщиков, – говорит
капитан кавээновской дружины
Дмитрий Балабин. – Транспорт планируется из нашего города. Зарезервировать места лучше заранее.
Примерно год назад команда
не только обновила состав, но и сменила название – с «Тандема» на «Тадам».
А ещё сделала мощный творческий прорыв, выйдя в финал сразу в трёх лигах:
«МежФаке» (межфакультетский турнир
команд КВН в ННГУ имени Лобачевского), Региональной лиге КВН «Нижний
Новгород» и Городской открытой Дзержинской лиге КВН. Кстати, в финальной
юмористической битве последней ребята сразятся тоже скоро – 2 декабря.

в сеченове гостили
Бендер и чаПлин
В селе Сеченово недавно били посуду.
Сам глава района Евгений Наборнов
прилюдно грохнул об пол тарелку.
На удачу.
Так была соблюдена давняя традиция киношников. Благословляя будущую картину, режиссёр перед съёмками разбивает тарелку. Евгений Геннадьевич благословил открытие в Сеченове нового кинозала «Тёплый стан».
На колоннах в фойе – фотопортреты
любимых советских и российских актёров и режиссёров, кадры кинолент…
В день открытия зрителей встречали
здесь Остап Бендер и Красная Шапочка, Чарли Чаплин и Тоня Кислицына
из «Девчат», Трындычиха и Яков Александрович из «Свадьбы в Малиновке»…
И это тот самый случай, когда торжественная часть заканчивается, а праздник остаётся. Ибо теперь каждый поход
в кино жителей Сеченовского района
можно считать праздником. Новый зал
оснащён современным оборудованием, позволяющим показывать фильмы
в формате 3D.

сосновский Пирог
установил рекорд
Два ведра начинки – именно
столько понадобилось её
на огромный пирог, который
сосновчане испекли специально для
фестиваля «Пироги нижегородские».
– Наш сладкий гигант весил 40 килограммов. Внутри – яблоки и сухофрукты. Как всегда, поразили всех, – смеётся директор Сосновского центра
развития народных промыслов и туризма Евдокия Дей.
Поразили, к слову, не только размерами печева. Поскольку мастерицы
этого центра без выдумки ничего делать не умеют, то на пироге размером
метр тридцать на метр у них и розы
цвели, и грибы росли, и медведь мёдом угощал. Конечно же, без шишек
на сосновых ветках не обошлось (это
от Сосновского-то да без них!). А в центре – герб Нижегородской области.
Просто резать такое чудо жалко было,
не то что есть.
На лапти, из теста плетёные, тоже долго рука не поднималась. Зато
поднималась, чтобы открыть кошелёк
и прикупить себе рукодельный сувенирчик от сосновчан. Хочешь куклу-оберег,
хочешь котов-обнимашек, хочешь собаченцию – символ будущего года…
Очаровательных, милых, а главное –
сделанных с огромным чувством юмора.

СделанО в СССР
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привет
из прошлого
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• Сегодня далеко не каждый
посетитель выставки
может перечислить всех,
кто стоит на Мавзолее,
принимая парад…
Некоторые спутали
Берию с Маленковым
и Молотовым.

кАртиНки с выстАвки

Завещание
XXI веку

Евгений кРуГлОВ
Право открыть капсулу бы‑
ло предоставлено советнику
губернатора, бывшему главе
нижегородского управления
Центробанка Станиславу
Спицыну. Именно он, будучи
секретарем горкома комсо‑
мола Борского района, под‑
писывал данное послание по‑
томкам вместе с другими ру‑
ководителями того времени.
– Я помню, ещё капсулы
закладывали у другого Веч‑
ного огня и у памятника Горь‑
кому и Шаляпину на берегу
реки на Бору. Но сохранились
они или нет, не знаю, – рас‑
сказал Станислав Фёдоро‑
вич. – В той капсуле, что мы
открыли, было «Завещание
жителям XXI века». Настрой
письма: берегите страну,
берегите Родину. Мы описы‑
вали, какие были экономи‑
ческие показатели, как люди
жили.

Капсула времени
была заложена
14 мая 1967 года
возле Стекольного
завода и посвящена
рекордам борчан
накануне 50‑летней
годовщины
Октябрьской
революции.
В «завещании» работ‑
ники сообщали о своих до‑
стижениях: «План 1966 года, первого года пятилетки,
коллективы промышленных
предприятий города и района завершили досрочно,
к 20 декабря 1966 года, дав
сверхплановой продукции
на 3 млн 222 тыс. рублей. Построено в 1966 году 22,3 тыс.
кв. метров жилья для наших
трудящихся города и села».
Правда, спустя 50 лет та‑
кими цифрами уже никого
не удивишь.
– По сравнению с теми
показателями сегодняш‑
ний Бор производит больше
в разы и в промышленности,
и в сельском хозяйстве, – от‑
метил Станислав Спицын. –
Появились новые заводы, жи‑
лья построено больше, оно
лучше, зарплаты выше.
«Люди будущего! Вы смело можете гордиться нашим
поколением. И мы, современники шестидесятых годов, обещаем вам сделать
всё для победы наших идеалов, программы КПСС. Завещаем вам, люди будущего,
неустанно нести через миры
и века красное знамя коммунизма», – строки послания
подтверждают: его авторы
и представить не могли, ка‑
кой будет наша сегодняшняя
жизнь.

Нашли
«Атлантиду»

Все мы родом
из СССР. Поэтому
100‑летний юбилей
Октябрьской революции
не мог пройти незамеченным.
Одним из самых масштабных
событий в Нижнем Новгороде
стала выставка «Красная
Атлантида», открывшаяся
в Художественном музее.
Атлантида здесь – символ
Советского Союза,
погрузившейся в бездну
времени огромной страны,
легенды о которой влекут
и манят до сих пор…
Почувствовать себя частью
этой легенды теперь может
каждый.

РядОм СО СтАлИНым
Выставка, посвящённая столетию революции, поразила даже постоянных посетителей музея. Большинство работ, а их более двухсот, почти никто никогда
не видел – они десятилетиями
хранились в запасниках, свёрнутые на валах, и впервые после реставрации предстали перед
зрителями во всём великолепии.
Это монументальные полотна,
показывающие жизнь Страны
Советов во всех её ипостасях –
от комнатки в новостройке, где
мать из окна показывает малышу
необъятный мир, до блистательного парада на Красной площади. Причём зрители смотрят его
как будто… стоя на Мавзолее
в 1949 году – рядом со Сталиным, Жуковым, Рокоссовским,
Молотовым, Будённым, Ми-

В худОжЕСтВЕННый
музЕй ВЕРНулСя
СОВЕтСкИй СОЮз

• Стоя перед портретом
Дзержинского, посетители
придумывали целые
истории о том, какой
именно эпизод истории
отобразил художник.

Ольга СЕВРЮГИНА
кояном и Берией. Огромная
картина «Слава партии большевиков!» Гордона и Гуревича
создают невероятное ощущение
присутствия, сразу настраивающее на восприятие эпохи. Толпы
людей с транспарантами словно
на секунду замерли у ваших ног
в многоцветном и тысячеликом
праздничном шествии. Посетители старшего поколения снова
и снова возвращаются в этот зал,
чтобы хотя бы на секунду ощутить давно забытое чувство «советского человека».

Той страны
уже нет, но искусство
осталось!
Ирина кузНЕцОВА,
замдиректора музея

натурализме завораживает своей
детализацией.
И тут же – нежнейшие картины, показывающие советского
человека на отдыхе. Вот бесконечная волжская даль, залитая солнцем, и песня под баян, в которой
слились голоса детей и взрослых,
плывущих на теплоходике, – полотно Варламова «По Волге широкой…» Встреча влюблённых под
крымским палящим солнцем –
«Севастополь. Встреча» Нисского.
А рядом – удивительное по заряду
мира и счастья полотно «Юные
авиамоделисты» Варламова: так
и хочется вбежать на отмель, слепящую бликами чистейшей воды,
на которой мальчишки запускают
гидроплан.

мИР СтРОИтЕлЕй
кОммуНИзмА
Переходя из зала в зал, можно
увидеть историю страны с 1917-го
по 1991 год, запечатлённую в живописи, графике и скульптуре.
Блестящие работы классиков
советской живописи – Герасимовых, Пластова, Дейнеки, Оссовского, ждавшие своего часа
в запасниках музея, показывают
мир великих свершений и гигантских строек. Тут и производственное совещание «Ударники
электромонтажного завода
им. И. И. Лепсе» Корыгина, и «Ремонт керченских
домен» Пшеничникова.
Соцреализм во всём его

ИСтОРИя В лИцАх

Фото Юрия прАвДиНА

На Бору извлекли капсулу
времени, которая
была заложена 50 лет
назад. В ней – письмо,
а точнее «Завещание
поколению XXI века».
Нижегородцам завещали
нести через века знамя
коммунизма.

Отдельно можно рассматривать галерею портретов. В них
отразилась вся советская эпоха.
Разножанровые портреты вождя
революции – Ленина, гордый
профиль Дзержинского, во весь
рост изображённого на монументальном полотне Самсонова «Великий страж революции». А рядом – бюст Горького, выполненный Томским, и великолепный
портрет писателя на красном фоне кисти Ефанова, приковывающий внимание всех посетителей.
Сурово смотрит со стены Чкалов
с портрета Штейнера.
И тут же образы рабочих –
известная скульптура Кикина
«Сталевар» и портрет «Пастух
Недугов», вырезанный из тёплого, почти живого дерева мастером жанра Гусевым.
По выставке можно ходить
часами, с каждой минутой всё
больше ощущая ушедшую эпоху
и погружаясь в неё, как Атлантида в пучину. Хочется верить, что
эти великолепные работы не уйдут снова в запасники,
а будут и дальше удивлять
зрителей.

• Скульптура сталевара
стала одним
из самых популярных
экспонатов выставки.

вещь!

Советская
хроника

Экспозиция «Родом из СССР»
в Нижегородском техническом музее –
ностальгическая мечта! Она собрала
редкие экспонаты советского быта
со всей страны, найденные в частных
коллекциях и на барахолках. Самое
интересное, что большинство из них
в рабочем состоянии!
Анна ШВАРц
Эти предметы знакомы практически
каждому жителю страны – настенные часы
с боем в красивом полированном футляре.
Для того чтобы завести их, нужен был спе‑

циальный ключик, в который было так удоб‑
но свистеть! Стол с выдвижными ящиками
с обязательным оргстеклом на поверхности.
В нём хранились самые важные документы,
а на столешнице – чернильница, карандаш‑
ница и, конечно же, знаменитая лампа с зе‑
леным абажуром – непременный атрибут
академического уюта 50–70‑х годов. Бара‑
баны, вентиляторы, велосипеды, мопеды,
даже сетчатые авоськи…
– Ой! У нас был точно такой же! – то и де‑
ло восклицают посетители. С ностальгией
смотрят на автомат с газированной водой
и гранёным стаканом – тем самым, мухин‑
ским, из которого воду с сиропом за три ко‑
пейки и без сиропа за одну пили поколения
жителей страны. – И стакан никто не похи‑
щал, и эпидемий не было!
А юное поколение посетителей с изум‑
лением взирает на кассы, стоявшие когда‑
то в общественном транспорте, и не верит
табличке, что «Совесть пассажира – лучший

контролёр». Великолепен и таксофон 30‑х
годов – раритет, восстановленный лично ди‑
ректором музея Вячеславом Хуртиным. Их
почти не осталось в стране.
Представлены на выставке и уникальные
документы и личные вещи героев эпохи: кон‑
структора судов на воздушной подушке Ро‑
стислава Алексеева, легендарного дизайнера
автомобиля «Чайка» Бориса Лебедева, авто‑
графы первого космонавта Юрия Гагарина.
– Здесь у каждого предмета своя история,
за каждым экспонатом стоят человеческие
судьбы, – отметил и. о. заместителя губернатора Дмитрий Сватковский на открытии
выставки. – Неслучайно Технический музей
появился именно в Нижнем Новгороде: наш
город славится своими изобретателями,
промышленными предприятиями, инноваци‑
онными разработками в различных сферах.
Кстати, в ближайших планах музея – соз‑
дание экспозиции, посвящённой истории
нижегородской промышленности.

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
21.30 «Крылья империи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 - ночные новости
1.20 «Время покажет» (16+)
2.25, 3.05 Х/ф «ЗУбнАя Фея-2»
(12+)
3.00 - новости
4.10 «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 «Морозова» (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 «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)
3.45 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
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск»
(16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 Д/с Малая земля» (16+)
3.55 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «Версия» (16+)

До 14.00 - профилактика
14.00 «Край Нижегородский.
Арзамас» (12+)
14.15 Д/ф «Я их всех очень
люблю» (12+)
15.00 «Автодрайв» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - объективно (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Д/ф «Сокотра: неизвестная
сказка» (12+)
16.28 Д/ф «Французский аромат»
(12+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - объективно
17.05 «Земля и люди» (12+)
17.30 - объективно
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18.00 - объективно
18.25 «Наша марка. ЦКБ им.Р.Е.
Алексеева» (12+)
18.40 «Первая лига» (12+)
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо»
(Нижний Новгород) - ХК
«Металлург» (Магнитогорск).
В перерывах: объективно;
«Мужская еда» (12+)
21.30 - объективно
22.00 Х/ф «МиСС МедоУЗ» (16+)
23.30 Д/ф «Марш тысячи
самураев» (12+)
0.00 - объективно

5.00 Т/с «Готэм» (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 Х/ф «полиЦеЙСкАя
АкАдеМия» (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 «МерЦАЮЩиЙ» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Х/ф «бЭТМен» (12+)
2.50 Х/ф «Трон» (16+)
4.40 «Территория заблуждений»
(16+)

До 13.50 - профилактика
13.50 - Экипаж
14.00 - новости
14.15 «Меняйся с Мегой» (16+)
14.20 «Между прочим» (16+)
14.30 «Сделано в СССР» (16+)
14.45 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
15.25 Х/ф «больШАя
переМенА» (0+)
16.40 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - новости
18.30 «Область закона» (16+)
18.40 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» (16+)
18.55 Х/ф «МеЖдУ дВУХ оГнеЙ»
(12+)
20.45 «Магистраль» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - послесловие
22.00 «Образ жизни» (16+)
22.40 Х/ф «больШАя
переМенА» (0+)
23.55 Х/ф «МеЖдУ дВУХ оГнеЙ»
(12+)
1.25 Х/ф «коСМоС МеЖдУ
нАМи» (16+)

До 14.00 - профилактика
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Х/ф «УлиЦА» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
0.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «киноЗВеЗдА В
поГонАХ» (16+)
3.35 Т/с «Вероника Марс» (16+)
4.35 Т/с «Вероника Марс. Вера вере
рознь» (16+)
5.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.15 М/ф «Гнездо дракона» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.35 «Успех» (16+)
11.30 Х/ф «я - леГендА» (16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «ТрАнСФорМерЫ»
(12+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие»
(16+)
2.00 Х/ф «крик-3» (16+)
4.10 Т/с «Осторожно, дети!» (16+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.10, 0.10 «Легкий ужин» (12+)
18.20, 0.20 «Семеро с ложкой»
(12+)
18.40 «Домой! Новости» (12+)
19.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Что делает твоя
жена?» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «оТЦоВСкиЙ
инСТинкТ» (16+)
4.10 «Свадебный размер» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 Мультфильмы (0+)
5.20 Х/ф «ТреВоЖное
ВоСкреСенье» (12+)
7.00 Т/с «Григорий Р.» (12+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Григорий Р.» (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Григорий Р.» (12+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.25 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 «СТАрЫе кляЧи» (12+)
3.05 Х/ф «короТкое дЫХАние»
(16+)

6.30 Д/ф «Старый город Гаваны»
6.50 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра»
7.30 - новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 - новости культуры
8.05 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (12+)
9.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
10.00 - новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Человек на все
времена»
12.50 Х/ф «ТрАнЗиТ» (12+)
15.00 - новости культуры
15.10 Д/ф «Чечилия Бартоли. На
репетиции»
16.05 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.35 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Бесконечные игры
больших империй»
19.30 - новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/с «Она написала себе
роль»
20.40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
23.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию»
23.45 - новости культуры

0.00 «Мастерская архитектуры»
0.30 «ХХ век»
1.25 Д/ф «Аксум»
1.40 Д/ф «Чечилия Бартоли. На
репетиции»
2.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога
в Дарджилинг. Путешествие в
облака»

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+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 «Сверхъестественный
отбор» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «СУрроГАТЫ» (16+)
0.45 Т/с «C.S.I.: место преступления» (16+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.45 Х/ф «нАЗАд В СССр» (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 «Топ ГАн» (12+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
1.20 Т/с «Паук» (16+)
3.15 «Антиколлекторы» (16+)
4.15 «Дорожные войны» (16+)
5.00 Д/с «100 великих» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «перВое СВидАние»
(12+)
9.50 Х/ф «СледЫ нА СнеГУ»
(12+)
11.30 - События
11.50 - постскриптум (16+)
12.55 «В центре событий » (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Три лАни нА
АлМАЗноЙ Тропе» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Смертельный код.
Спецрепортаж» (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Чай
против кофе» (16+)
0.00 - События
0.35 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
1.30 «Право знать!» (16+)
3.00 Х/ф «родСТВенник» (16+)
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4.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Война на западном направлении» (12+)
9.00 - новости дня
9.15 Т/с «Война на западном направлении» (12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Война на западном направлении» (12+)
13.00 - новости дня
13.15 Т/с «Война на западном направлении» (12+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Война на западном направлении» (12+)
18.00 - новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (6+)
19.35 Д/с «Теория заговора»
(12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 - новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «прАВо нА ВЫСТрел»
(12+)
1.45 Х/ф «МолодАя ГВАрдия»
(12+)
5.05 Д/ф «Последний бой
неуловимых» (16+)

6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 - новости
7.05 «Бешеная Сушка. Дневник»
(12+)
7.25 - новости
7.30 «Все на Матч!»
8.50 «Команда на прокачку»
(12+)
9.50 «Футбол. «Бордо» «Марсель». Чемпионат Франции»
(0+)
11.50 - новости
11.55 «Футбол. «Сампдория» «Ювентус». Чемпионат Италии»
(0+)
13.55 - новости
14.00 «Кёрлинг. Россия Швейцария. Чемпионат Европы.
Женщины»
17.00 - новости
17.10 «Все на Матч!»
17.55 «Цифры, которые решают
всё» (12+)
18.25 «Континентальный вечер»
18.55 «Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Авангард» (Омская область).
КХЛ»
21.25 - новости
21.30 «Россия футбольная» (12+)
21.35 «Тотальный футбол»
22.35 «Английская Премьер-лига»
(12+)
22.55 «Футбол. «Брайтон» - «Сток
Сити». Чемпионат Англии»
0.55 «Все на Матч!»
1.40 Х/ф «бодибилдер» (16+)
3.40 Х/ф «СЫТЫЙ Город» (16+)
5.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» (16+)

Приглашаем Вас в оздоровительный комплекс «Саврасовские
бани».
К вашим услугам: чистые общие
отделения после капитального ремонта, общее отделение с турецким хамамом и финской сауной,
современное оборудование, собственная парковка. Гибкая ценовая
политика.
Мы готовы принять вас в
понедельник-четверг
16:00 - 22:00 (500 руб.)
пятница 16:00 - 22:00 (600 руб.)
суббота-воскресенье
10:00 - 22:00 (600 руб.)
Особые условия для
пенсионеров — во вторник,
мужское отделение с 16:00
до 22:00, женское отделение
с 14:00 до 22:00,
цена 250 рублей за 2 часа.

г. Нижний Новгород, ул. Верхняя, д. 18а
Телефон (831) 468-17-19 (831) 461-02-14
www.baninn.ru

Реклама
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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 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 «Крылья империи» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 - Ночные новости
0.35 «Время покажет» (16+)
1.35, 3.05 Х/ф «РУбИ СПАРКС» (16+)
3.00 - Новости
3.40 «Модный приговор»

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 «Морозова» (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 «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
3.45 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
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
0.40 «Место встречи» (16+)
2.40 «Квартирный вопрос» (0+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «Версия» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Д/ф «От парада до Оскара» (12+)
10.10 «Городской маршрут» (12+)
10.30 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Балахна» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «МИСС МЕДОУЗ» (16+)

14.40 «Просто вкусно» (12+)
15.00 «Первая лига» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Жить сначала» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Добро пожаловаться» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Азбука ЖКХ»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo. Стиль в большом
городе»
18.40 «Микрорайоны»
18.50, 19.50 - Вести. Спорт
19.00 - Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.15 «10 минут с политехом»
19.30 «Всем миром против наркотиков»
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 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
15.55 «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 «СТРЕЛОК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «бЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСя» (12+)
2.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
3.50 «Тайны Чапман» (16+)
4.50 «Территория заблуждений» (16+)

5.00 Х/ф «яСМИН» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
6.25 «В мире знаний» (16+)
6.45 «Жилищная кампания» (16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Область закона» (16+)
7.30 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» (16+)
7.45 «В мире знаний» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
8.20 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
10.15 «Легенды советского сыска» (12+)
11.05 «Секретная папка. Тайна
Сталинграда. Чего не знал Гитлер» (12+)
11.55 «На кухне у Марты» (12+)
12.30 «Поговорим о справедливости» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.15 «Секретная папка. Ловушка для
Эйнштейна» (12+)
14.00 «Легенды советского сыска» (12+)
14.49 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
15.25 Х/ф «бОЛЬШАя ПЕРЕМЕНА» (0+)
16.45 «Смех с доставкой на дом» (16+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости

18.30 «Карта 52» (16+)
18.45 «Жилищная кампания» (16+)
18.55 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
20.45 - Домой! Новости (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Большая стройка» (16+)
22.20 «Модный свет» (16+)
22.40 Х/ф «бОЛЬШАя ПЕРЕМЕНА» (0+)
0.05 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
1.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.05 Х/ф «УИЛЛАРД» (16+)
3.00 Т/с «Вероника Марс. Знакомьтесь,
Джон Смит!» (16+)
4.00 Т/с «Вероника Марс. Причина противоречий» (16+)
5.00 «Ешь и худей!» (12+)
5.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.05 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+)
23.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
1.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие» (16+)
2.00 Х/ф «ПОМЕНяТЬСя МЕСТАМИ» (16+)
4.15 М/ф «Гнездо дракона» (12+)

6.30 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.00 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.10, 0.10 «В тренде» (12+)
18.20 «Любовные истории» (12+)
19.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
0.20 «Полезная минутка» (12+)
0.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С бИРЮЗОЙ» (16+)
4.00 «Свадебный размер» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

5.00 Известия
5.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
7.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИя «КООПЕРАЦИя» (12+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
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18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Ангел в сердце» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Т/с «Каменская» (16+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь» (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+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Левые концерты» (12+)
0.00 - События
0.35 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
1.30 Д/ф «Атаман Краснов и генерал
Власов» (12+)
2.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
4.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.10 Д/ф «Без обмана. Чай против кофе» (16+)

6.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных
сделок»
6.50 Д/ф «Сияющий камень»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 - Новости культуры
8.05 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (12+)
9.25 Д/ф «Макао. Остров счастья»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Встреча»
12.10 «Мастерская архитектуры»
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге»
12.55 «Сати. Нескучная классика»
13.35 Д/ф «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.00 - Новости культуры
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Герард Меркатор»
17.25 «Жизнь замечательных идей»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Красная Пасха»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/с «Она написала себе роль»
20.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.45 - Новости культуры
0.00 «Кинескоп с Петром
Шепотинником»
0.40 Д/ф «Отдалить горизонт»
2.10 «Жизнь замечательных идей»
2.40 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта,
воплощенная в бетоне»

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+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 «Сверхъестественный отбор» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
1.00 Т/с «Гримм» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00Д/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 «ТОП ГАН» (12+)
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 «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
1.20 Т/с «Паук» (16+)
3.20 «Антиколлекторы» (16+)
4.15 «Дорожные войны» (16+)
5.00 Д/с «100 великих» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Кулинар» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Кулинар» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Кулинар» (16+)
17.10 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны» (6+)
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 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
1.55 Х/ф «В НЕбЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
3.35 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
5.15 Д/с «Освобождение» (12+)

6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Тотальный футбол» (12+)
10.00 - Новости
10.05 «Все на Матч!»
10.35 «Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре - Д. Вайхель» (16+)
12.10 «Смешанные единоборства. Fight
Nights. С. Павлович - К. Сидельников» (16+)
13.55 «Футбол. «Спартак» (Россия) - «Марибор»
(Словения). Юношеская лига УЕФА»
15.55 - Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Смешанные единоборства. UFC.
Ф. Вердум - М. Тыбура» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 - Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.30 «Футбол. «Спартак» (Россия) «Марибор» (Словения). Лига чемпионов»
22.15 «Все на футбол!»
22.40 «Футбол. «Севилья» (Испания) «Ливерпуль» (Англия). Лига чемпионов»
0.40 «Все на Матч!»
1.25 «Футбол. «Наполи» (Италия) «Шахтёр» (Украина). Лига чемпионов» (0+)
3.25 Д/ф «Мир глазами Лэнса» (16+)
4.30 «Футбол. «Спартак» - «Марибор».
Юношеская лига УЕФА» (0+)

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 «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 «Крылья империи» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 - Ночные новости
0.35 «Время покажет» (16+)
1.35, 3.05 Х/ф «НЕМНОЖКО
ЖЕНАТЫ» (16+)
3.00 - Новости
3.55 «Модный приговор»

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 «Морозова» (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 «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)
3.45 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
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
12.00 «Свидетели» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск»
(16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
0.40 «Место встречи» (16+)
2.40 «Дачный ответ» (0+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «Версия» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Д/ф «Ладога - неизвестное
озеро» (12+)
9.50 «Миссия выполнима» (12+)
10.10 «Жизнь в деталях» (12+)
10.30 Т/с «Наружное наблюдение»
(16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский.
Сергач» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «МАКАРОВ» (16+)
15.00 «Добро пожаловаться»
(12+)

СРЕДА, 22 НОябРя

15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Жить сначала» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Городской маршрут» (12+)
17.25 «Вакансии недели» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Зачет»
18.15 «Путь длиною в 90 лет»
18.25 «Всем миром против
наркотиков»
18.40, 19.50 - Вести. Спорт
18.45 «Правила еды»
19.00 - Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.30 «Домой. Новости»
19.15 - 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 «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 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
15.55 «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 «бЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Х/ф «бЭТМЕН НАВСЕГДА»
(12+)
2.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
3.45 «Тайны Чапман» (16+)
4.45 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «яСМИН» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
6.25 «В мире знаний» (16+)
6.45 «Магистраль» (16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Карта 52» (16+)
7.35 «Жилищная кампания» (16+)
7.45 «В мире знаний» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
8.20 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
(12+)
10.15 «Легенды советского сыска»
(12+)
11.05 «Секретная папка. Ловушка
для Эйнштейна» (12+)
11.55 «Сад и огород» (12+)
12.25 «На всякий случай» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
13.15 «Секретная папка. Сталин и
Мао. Союз двух вождей» (12+)
14.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
14.49 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
15.25 Х/ф «бОЛЬШАя
ПЕРЕМЕНА» (0+)
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+)
18.55 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
(12+)
20.45 «Bellissimo. Стиль в
большом городе» (16+)
20.55 «Микрорайоны» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Отличный дом» (16+)
22.30 «Сделано в СССР» (16+)
22.40 Х/ф «бОЛЬШАя
ПЕРЕМЕНА» (0+)
0.00 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
(12+)
1.35 Х/ф «КРАСНАя ШАПОЧКА»
(0+)

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 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)
3.15 Т/с «Вероника Марс. Если
тебе кажется, что ты знаешь
человека» (16+)
4.15 Т/с «Вероника Марс. Возврашение Кейна» (16+)
5.15 «Ешь и худей!» (12+)
5.50 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» (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+)
9.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3:
ТЁМНАя СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
1.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие»
(16+)
2.00 Х/ф «МАМА ДАРАГАя!» (16+)
3.45 Х/ф «КРОВАВАя ЛЕДИ
бАТОРИ» (16+)
5.50 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.00 Т/с «Что делает твоя
жена?» (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 «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Что делает твоя
жена?» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ бИЛЕТ» (16+)
4.15 «Свадебный размер» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
9.00 Известия

9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+)
2.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
4.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

6.30 Д/ф «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 - Новости культуры
8.05 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (12+)
9.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 «Гений»
12.35 Д/ф «Дом РитвельдаШрёдер в Утрехте. Архитектор и
его муза»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен»
14.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
15.00 - Новости культуры
15.10 Д/ф «Стравинский в
Голливуде»
16.05 «Пешком»
16.30 «Ближний круг Константина
Райкина»
17.25 «Жизнь замечательных
идей»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Оптическая иллюзия,
или Взятие параллельного мира»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/с «Она написала себе
роль»
20.40 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
23.15 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
23.45 - Новости культуры
0.00 «Острова»
0.40 «ХХ век»
1.30 Д/ф «Стравинский в
Голливуде»
2.25 «Жизнь замечательных идей»

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+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 «Сверхъестественный
отбор» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЕДяНОЙ
АПОКАЛИПСИС» (12+)
0.45 Т/с «Здесь кто-то есть»
(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 «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
14.30 Т/с «Чужой район» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 Т/с «Паук» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Антиколлекторы» (16+)
20.00 Х/ф «ТОНКАя КРАСНАя
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ЛИНИя» (16+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
1.00 Т/с «Паук» (16+)
3.00 «Антиколлекторы» (16+)
4.00 «Дорожные войны» (16+)
4.30 Д/с «100 великих» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «В ДОбРЫЙ ЧАС!» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» (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+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАя СОбАКИ» (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. Лебединая
песня» (16+)
0.00 - События
0.35 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
1.30 Д/ф «Карьера охранника
Демьянюка» (16+)
2.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
4.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.05 Д/ф «Без обмана. Змеиный
супчик» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Кулинар» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Кулинар» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Кулинар» (16+)
15.00 Х/ф «ПОДДУбНЫЙ» (6+)
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (6+)
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 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
3.55 Х/ф «КОГДА я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» (12+)

6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Бешеная Сушка. Дневник» (12+)
7.25 - Новости
7.30 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Футбол. Лига чемпионов» (0+)
11.00 - Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Футбол. «Спартак» (Россия)
- «Марибор» (Словения). Лига
чемпионов» (0+)
13.35 «Десятка!» (16+)
13.55 «Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Бенфика» (Португалия).
Юношеская лига УЕФА»
15.55 - Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.55 «Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ»
19.25 - Новости
19.30 «Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов»
22.15 «Все на футбол!»
22.40 «Футбол. «Базель»
(Швейцария) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Лига
чемпионов»
0.40 «Все на Матч!»
1.25 «Футбол. Лига чемпионов» (0+)
3.25 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
4.00 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
4.30 «Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Бенфика» (Португалия).
Юношеская лига УЕФА» (0+)

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 «Крылья империи» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 - Ночные новости
0.35 «На ночь глядя» (16+)
1.30, 3.05 Х/ф «МИЛЛИОН
СПОСОбОВ ПОТЕРяТЬ ГОЛОВУ» (18+)
3.00 - Новости
3.45 «Модный приговор»

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 «Морозова» (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 «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
3.45 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
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
0.40 «Место встречи» (16+)
2.40 «НашПотребНадзор» (16+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «Версия» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 «Поворотные моменты в истории
мира» (12+)
10.10 «Вакансии недели» (12+)
10.15 «Просто вкусно» (12+)
10.30 Т/с «Наружное наблюдение»
(16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Перевоз»
(12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ
ПЕРРИШОНА» (0+)
14.30 Д/ф «Марш тысячи самураев»
(12+)
15.00 «Земля и люди» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Жить сначала» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Строй!» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Мужская еда» (12+)
18.15 «Хет-трик» (12+)
18.50 «Жить хорошо» (12+)
19.00 - ОбъективНО
19.25 «Вакансии недели» (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.00 «Поворотные моменты в
истории мира» (12+)
20.55 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
21.10 «Образ жизни» (12+)
21.30 - ОбъективНО

22.00 Х/ф «ТЕПЛОВОЙ УДАР» (16+)
23.40 «М. Горький. Его любимые
женщины» (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 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная программа
112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «бЕГЛЕЦ» (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 «ИНКАССАТОР» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «бЭТМЕН И РОбИН» (12+)
2.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
3.50 «Тайны Чапман» (16+)
4.50 «Территория заблуждений» (16+)

5.00 Х/ф «яСМИН» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
6.25 «В мире знаний» (16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Доброе дело» (16+)
7.30 «Без галстука» (16+)
7.45 «В мире знаний» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
8.20 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
10.15 «Легенды советского сыска»
(12+)
11.05 «Секретная папка. Сталин и Мао.
Союз двух вождей» (12+)
11.55 «Сад и огород» (12+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.15 «Секретная папка. Битва за
Москву. Подольские курсанты против
Вермахта» (12+)
14.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
14.49 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
15.25 Х/ф «бОЛЬШАя ПЕРЕМЕНА»
(0+)
16.40 «Смех с доставкой на дом» (16+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «ПРО Нижний»
18.55 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
(12+)
20.40 «Меняйся с Мегой» (16+)
20.45 «Телекабинет врача» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Без галстука» (16+)
22.20 «Идеальное решение» (16+)
22.40 Х/ф «бОЛЬШАя ПЕРЕМЕНА»
(0+)
0.00 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
1.35 Х/ф «ОСЛИНАя ШКУРА» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.05 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»
(12+)
2.50 «ТНТ-Club» (16+)
2.55 Т/с «Вероника Марс. Соседка»
(16+)
3.55 Т/с «Вероника Марс. Словно девственница» (16+)
4.55 «Ешь и худей!» (12+)
5.25 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+)
9.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3:
ТЁМНАя СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА
ИСТРЕбЛЕНИя» (12+)
0.15 «Уральские пельмени» (16+)
0.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
1.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие»
(16+)
2.00 Х/ф «КРОВАВАя ЛЕДИ бАТОРИ»
(16+)
4.05 Х/ф «МАМА ДАРАГАя!» (16+)
5.50 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.00 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.10, 0.10 «В главной роли» (12+)
18.20, 0.20 «Полезная минутка» (12+)
18.30 «Один дома» (0+)
19.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
4.40 «Свадебный размер» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)
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Андрея Петрова»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Тайна Моны Лизы»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.00 - Новости культуры
15.10 Д/ф «Горовиц играет Моцарта»
16.05 Д/с «Пряничный домик»
16.30 Д/ф« Тамара Петкевич. Жизнь сапожок непарный»
17.25 «Жизнь замечательных идей»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/с «Она написала себе роль»
20.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни,
города, ступы»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма»
23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.45 - Новости культуры
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
0.40 Д/ф «Голубые города. Песни
Андрея Петрова»
1.40 Д/ф «Горовиц играет Моцарта»
2.30 «Жизнь замечательных идей»

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+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 «Сверхъестественный отбор»
(16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Т/с «Чернобыль-2. Зона отчуждения» (16+)
1.00 Т/с «Вызов» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
5.45 Мультфильмы (0+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
6.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
(16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 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 «Детективы» (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+)
11.30 Х/ф «ТОНКАя КРАСНАя
ЛИНИя» (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 «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
1.00 Т/с «Паук» (16+)
3.00 «Антиколлекторы» (16+)
4.00 «Дорожные войны» (16+)
4.30 Д/с «100 великих» (16+)

6.30 Д/ф «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 - Новости культуры
8.05 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
(12+)
9.25 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Голубые города. Песни

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «СУДЬбА МАРИНЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» (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+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ» (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 «Горькие ягоды советской
эстрады» (12+)
0.00 - События
0.35 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
1.30 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь» (12+)
2.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
4.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.05 Д/ф «Без обмана. Прямые
продажи» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Кулинар» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Кулинар» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Кулинар» (16+)
15.00 Х/ф «ГОРяЧАя ТОЧКА» (12+)
16.35 «Не факт!» (6+)
17.10 Д/с «Охотники за нацистами»
(16+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (6+)
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 «ДЕЛО РУМяНЦЕВА» (12+)
2.05 Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+)
4.05 Д/ф «Тайна гибели «Титаника» (12+)

6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Футбол. Лига чемпионов» (0+)
11.00 - Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Футбол. Лига чемпионов» (0+)
13.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 «Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Барселона»
(Испания)» (0+)
15.55 «Дрис Мертенс. Один гол - один
факт» (12+)
16.15 - Новости
16.25 «Все на Матч!»
17.25 «Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов» (0+)
19.25 «Специальный репортаж» (12+)
19.45 - Новости
19.55 «Все на Матч!»
20.55 «Футбол. «Зенит» (Россия) «Вардар» (Македония). Лига Европы»
22.55 «Все на Матч!»
23.55 «Футбол. «Локомотив» (Россия)
- «Копенгаген» (Дания). Лига Европы»
(0+)
1.55 «Обзор Лиги Европы» (12+)
2.25 «Футбол. Лига Европы» (0+)
4.25 Д/ф «Марадона Кустурицы» (16+)
6.10 Д/с «Вся правда про...» (12+)

Предоставлены пресс-службой областного правительства
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Учредитель –
Правительство
нижегородской

Сегодня
в номере:

• Одним из своих
достижений
Галина Барыкина
считает участие
в выставке
«Арт-Россия-2017».

Жить интересно

Повесть
о настоящих
людях

12
«Всю жизнь пишу
о Нюрнбергском
процессе»

Неожиданный сюжет

Чем заниматься после выхода на пенсию? Этот вопрос выплыл как айсберг
из тумана, и жительница Перевоза Галина БАРЫКИНА не то чтобы
растерялась, но совершенно искренне не знала ответа. Наша героиня
и не предполагала, что вдруг откроет в себе нечто такое, что просто
перевернёт её жизнь. И подруги, придя однажды в гости, скажут: «О, какая
красота… Тут подпись… Минуточку… Это сделала ты?!»
Юлия ПОЛЯКОВА

ЗАПретнОе сЛОВО
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Гранату мне,
гранату!

Галина Владимировна выбирала… Подруга привезла собственноручно вышитую
картину. Прелесть. Заняться вышиванием? Не лежит душа. Поработать с бисером?
Итогом стал вздох: «Не моё».
– И тут ко мне приезжает родственница, – рассказывает наша собеседница. – Делится новостями: ходит на занятия по живописи. Хорошо вам, говорю, в Нижнем
Новгороде: можете на мастер-классы записываться. А гостья отвечает: «Открой
Интернет. Там обучающие курсы, видеоуроки – всё есть!»
Холсты, кисти, масло, разбавители
красок, мастихины (это такие тонкие металлические пластинки в виде ножа или
лопатки) – как со всем этим обращаться,
что к чему и зачем, Галина Барыкина представления не имела. Начала вникать, изучать, пробовать, не позволяя себе думать:
«Не смогу», повторяя: «Я попробую». И уже
просто оторваться не смогла…

ПОмОщь сВерху
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Судьба всё-таки творит чудеса. У отца
нашей героини, Владимира Ивановича
Соломинова, всю жизнь проработавшего
учителем начальных классов, дома была
мастерская: он писал картины. Дочь любила
наблюдать за его работой, но сама кисть
в руки не брала никогда.
– Как-то не приходило мне это в голову.
Да и рука не тянулась, – рассуждает Галина
Владимировна. – Я была просто молчаливым зрителем. И вдруг через много-много
лет живопись вошла в мою жизнь – захватила, увлекла, покорила. Отца уже нет

с нами… Но знаете, бывает такое: что-то
не получается, я в тупике, буквально на грани отчаяния. И вдруг приходит решение.
Понимаю: конечно, это надо сделать именно так! Как будто подсказал кто-то, руку
направил… И я чувствую, я знаю: это мне
папа помогает.
Роман с мольбертом начался три года
назад. К слову, мольберт для любимой жены
собственноручно изготовил супруг Валерий Вадимович. Он же, бывая в Нижнем
Новгороде, покупает для своей художницы
холсты, кисти, краски. И с пониманием
относится к тому, что жена на целый день
может закрыться в комнате, превращённой
в мастерскую.
– Моя любимая техника а-ла прима, –
делится секретами мастерства Галина Барыкина. – От итальянского «в один присест».
Картина выполняется за один сеанс, краски накладываются в один слой. На волне
вдохновения передаёшь самую суть своего
замысла, смело используешь цвета. Иногда пишешь и понимаешь, что уже ночь.
Но я не прервусь, пока не завершу картину.

снегА В АфриКе
Галину Владимировну вдохновляют
осень и зима. Зимние пейзажи – один
из любимых сюжетов. Привлекает игра света и тени на льду, снежном покрове. Интересно отразить её на холсте.
– Вот посмотрите, – с увлечением рассказывает Галина Владимировна об одной
из картин. – Кистью здесь нарисованы

Передо мной
открылся огромный
интересный мир.

только деревья. В основном же я писала…
пальцами. Эти детали – свёрнутой тряпочкой. Мне интересно использовать разные
техники.
У нашей героини и картина, которую она
мечтает написать, навеяна зимой.
– Я прямо вижу это, – улыбается. – Замёрзшая река, вдали – лес, на переднем
плане кусты, занесённые снегом…
Кстати, с одним из зимних пейзажей Галины Барыкиной приключилась интересная история: он попал в Африку. В Перевозе
работал специалист с жаркого континента.
«Зимний закат» его покорил – увёз с собой.

с мечтОй О ЛОшАди
Осень на картинах нашей героини живёт
на городских улицах. Дома в серой дымке,
яркие краски листвы, «длинные» огни, отражённые в лужах на мокром асфальте…
Там идёт какая-то своя жизнь. Что происходит за этими окнами, куда спешат эти люди
по усыпанной листьями аллее?..
А ещё художница любит цветы. Вот тот
самый букет сирени в вазе, который на выставках производит удивительный эффект.
Автор видела, как люди подходят и трогают
холст, чтобы убедиться: это действительно нарисовано. К слову, участвовать в выставках Галину Владимировну уговорила
дочь Юля. До этого картины просто ставились в угол в мастерской. Два года назад
Барыкина впервые показала свои работы
в Перевозе на Дне города. После этого было
участие в выставках и в Нижнем Новгороде.
– Я любовалась картинами других художников, общалась с участниками выставок – настоящими мастерами своего дела,
и это было таким счастьем! – рассказывает
хозяйка мастерской. – Появилось много
новых идей. Как вдохновили меня дивные
яркие бабочки, морские пейзажи!..
Галина Владимировна начала делать портреты карандашом, хочет попробовать рисовать животных, особенно лошадей. Мечтает написать летний пейзаж с маленькой
белоснежной церковкой.
– Чем стала для меня живопись? – говорит она. – Я, выйдя на пенсию, увидела
смысл жизни дальше!

Фото Юрия ПрАВДинА
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ЗАслуженные

Это один из главных
наших аргументов в очень
сложной сегодня работе
по патриотическому воспитанию
молодёжи.
евгений БереЗИН,
председатель городского Совета
ветеранов Арзамаса
Каждый Совет в любом городе,
населённом пункте ею занимается,
и у всех есть что-то своё. Мы гордимся нашим постом № 1 у Вечного
огня – кажется, первым в Нижегородской области. Он возник в 1978 году, к 60-летию комсомола – раньше,
чем в Нижегородском кремле. И что
самое интересное, ни разу за всю
свою историю не прекращал своей
работы, даже в лихие 90-е прошлого
века. В Горьком Вечный огонь, было
дело, гас, в Арзамасе – никогда. Этот
факт, поверьте, на молодёжь действует очень сильно. Ребята гордятся
не меньше нашего.
А потом, пост № 1 – это же постоянное живое общение с молодёжью,
прямая связь с людьми старшего поколения. Поверьте: хорошая школа.
Здесь как раз и оттачиваются взаимоотношения. Мы в курсе, какие интересы у молодых ребят, какие проблемы,
что их волнует…

На встречах с молодыми
мы часто спорим,
но одно меня радует:
всё-таки молодёжь любит
свою страну.
Конечно, лет 20–30 назад воспитывать патриотов было проще. Пионерская организация, комсомол – в корне их идеологии уже был заложен
патриотизм.
Сейчас всё немножко по-другому.
Нынешняя молодёжь очень много
знает, быстро всё схватывает, воспринимает. Во многом они умнее нас,
людей старшего поколения. Сегодня,
чтобы идти к молодёжи, надо быть
очень подготовленным. К ним нельзя
прийти и просто прочитать лекцию.
Каждое слово надо подтверждать
примером, собственным опытом,
а это сложно.
Нам повезло: в Арзамасе благодатная почва для патриотического
воспитания. И руководство города
нас здорово поддерживает. Очень
помогает филиал госуниверситета
имени Лобачевского. Там сильная
команда историков, которые выпустили большое количество книг,
в частности, по Великой Отечественной войне, месте и роли в ней Нижегородской области, её предприятий.
Что немаловажно, там имеются теоретические обоснования военной
истории. Ведь посмотрите: Польша,
Прибалтика – что там творится! И сама история Великой Отечественной
преподносится совсем по-другому.
Сегодняшняя молодёжь видит всё это
в Интернете и считает правдой. А им
надо показать: правда-то – вот она.
А для этого надо иметь и собственный
багаж знаний, и хорошее подспорье.
Наше поколение, безусловно,
несёт определённую ответственность за воспитание молодёжи.
Хотелось бы стать для них в чём-то
примером. Да, нам пришлось жить
на большом изломе истории. Изменилась страна, изменились и подходы к общению с молодыми людьми.
Но в этом ракурсе нельзя потеряться. Надо найти какую-то стезю в патриотическом воспитании. Потому
что патриотизм – это всё-таки та
самая национальная идея, о которой говорит наш президент. А увлечь
молодёжь сегодня можно только
правдой.

Повесть
о настоящих людях

7 ноября для Дмитрия Алексеевича Ворожейкина дата
особенная по-своему. В этот «революционный» день
в 1926 году он родился, а спустя 17 лет, именно 7 ноября
1943 года, провожали его на фронт из родимой деревни
Венец Лысковского района.
Лада КОЗОНИНА

В БерЛИН
ЗА БАрАНКОй
В многодетной крестьян‑
ской семье Дмитрий был
младшим, восьмым ребёнком.
Но даже этот факт не давал ему
права ни на какие поблажки.
В летние каникулы он наравне
со старшими помогал родите‑
лям по хозяйству и на колхоз‑
ном поле. Потом и сам пошёл
работать в колхоз. Много тру‑
диться приходилось ещё перед
войной. Когда настала лихая
година, ноша на плечах потя‑
желела многократно.
Пришло время, повела его
война по фронтовым дорогам.
Правда, сначала забросила
в Богородск, на курсы шофё‑
ров. И уж потом – в Москву,
а оттуда в составе 85‑го бата‑
льона на фронт, в Белоруссию.
Ростом солдатик был не‑
велик – до педалей в машине
своей боевой еле доставал.
Но долг свой воинский вы‑
полнял честно – на грузовике
подвозил с железнодорожных
платформ горючее для тан‑
ков. Белоруссия, Польша, Че‑

хословакия… Так и в Берлин
он въехал, сидя за баранкой
своей машины. Напоминани‑
ем о войне – множество бо‑
евых наград, среди которых
и орден Отечественной вой‑
ны. Домой Дмитрий попал
только в 1950‑м. Повидался
с родными да и махнул в Горь‑
кий, на строительство пивза‑
вода. Да только не пришёлся
сельскому пареньку по серд‑
цу большой город, вернулся
на родину, устроился на Лы‑
сковский электротехнический
завод. Так и проработал там
до пенсии. Так же честно, как
и воевал.
Сегодня Дмитрий Алексе‑
евич среди тех, кому недавно
было присвоено звание «За‑
служенный ветеран Нижего‑
родской области».

«СпАСИБО,
чтО меНя СБерегЛИ»
В числе награждённых
и Екатерина Ивановна Барскова из Володарска. В отличие
от Дмитрия Алексеевича, она
застала лишь самый «хвостик»
войны – родилась в апреле
1945‑го. Выучилась на педа‑
гога и всю свою жизнь отдала

работе с трудными подростка‑
ми, уйдя на заслуженный от‑
дых с должности начальника
инспекции по делам несовер‑
шеннолетних Володарского
отдела внутренних дел. Впро‑
чем, отдыха не получилось.
Уже будучи на пенсии, Екате‑
рина Ивановна 16 лет работала
в районном управлении обра‑
зования.
Среди её подопечных всегда
были самые трудные подрост‑
ки, но ко всем она умудрялась
найти подход, ключик, отворя‑
ющий в сердце мальчишки или
девчонки дверку, за которой
таилось самое хорошее. До сих
пор помнит слова, написанные
ей одним из таких «трудных»:
«Большое спасибо за то, что
вы меня сберегли и я не сбил‑
ся с пути…» Подписаться под
ними могли бы многие.
Екатерина Ивановна и сей‑
час в строю, работает в Со‑
вете ветеранов. И как и пре‑
жде, ищет те самые ключики
(каждый раз разные) к детским
сердцам.
Тысячу раз прав исполняющий обязанности заместителя

Награды были вручены
31 ветерану. Полный
список награждённых
на нашем сайте pravdann.ru.

• Всего с 2005 года
по 2017‑й почётное
звание «Заслуженный
ветеран Нижегородской
области» присвоено
789 ветеранам –
за личные заслуги
и высокие результаты
после выхода на пенсию
в различных сферах
трудовой деятельности,
за большой
вклад в развитие
ветеранского движения,
других направлений
общественной
деятельности.

губернатора Дмитрий Сватковский, вручавший награды ве‑
теранам, сказав: «Биография
каждого награждённого – это
повесть о настоящем человеке». Как права и одна из на‑
граждённых Галина Сергеевна
Подарова: «Это люди, богатые своими годами, своей мудростью. Они прошли по жизненному пути с трудностями,
но это их не сломило. А самое
главное – все они работают
на будущее и сейчас: встречаются с молодёжью, воспитывают подрастающее поколение, поддерживают друг
друга».
И дай им Бог здоровья и сил
ещё на долгие‑долгие годы.
Дорогие наши, редакция «Голоса ветерана» поздравляет вас
всех с наградой! Оставайтесь
в строю как можно дольше!

нА одной волне

Родом из Союза

Кто точнее всех может ответить
на вопросы о советской эпохе?
Кто лучше всех знает её детали?
Историки? Нет. Люди, которые
говорят про себя: «Мы родом
из СССР».
Ольга ОЖИгАНОВА,
Шаранга

Викторину под таким названием провела для посетителей Шарангского народного краеведческого музея – ветеранов района – методист музея Светлана Черных. Когда не стало Советского
Союза, сама она была ещё девчонкой.
А вот тем, для кого звучали вопросы,
за ответами не нужно было обращаться к литературе. Это их жизнь. Поэтому и отвечали не задумываясь, хором.
А ещё вспоминали свою молодость,

пели песни советских времён, кое-кто
даже в пляс пустился. Так, в музейном
зале, посвящённом истории района,
проходила встреча, приуроченная к декаде пожилых людей. Правда, в Шаранге
официальной декадой не ограничиваются никогда – мероприятия для людей
старшего поколения проходят на протяжении месяца.
В нашем музее, к слову, самом молодом в Нижегородской области, гостям
рады всегда и любым, но ветеранам –
особенно. Есть этому очень веская причина.
Нелегко он создавался 40 лет назад.
Энтузиасты-краеведы сумели тогда собрать по крупицам и обобщить факты
истории края. Но в 1990 году произошла трагедия – музей сгорел дотла,
в огне погибли все экспонаты. И тогда
ведущую роль в восстановлении экспозиции взял на себя ветеран Великой
Отечественной войны, преподаватель
русского языка и краевед Пётр Павлович Осокин. Шарангцы безвозмездно

отдавали уникальные экспонаты, редкие фотографии, исторические документы и произведения искусства. Музей в буквальном смысле за пять лет
возродился из пепла и стал поистине
народным.
Пожилые люди и сегодня у нас частые
гости, но эта встреча, организованная совместно с районным Советом ветеранов,
получилась особенной. Вспомнили сразу о двух юбилеях этого года – 40-летии
музея и 30-летии местной ветеранской
организации. Теперь среди наших экспонатов есть и памятный альбом, посвящённый последней дате, подаренный председателем Совета Сергеем Петровичем
Генсировским.
Тёплые слова, добрые воспоминания,
душевное общение – мы все в этот день
оказались на одной волне. И расходились
ветераны в чудесном настроении – под
разговоры и шутки. От организаторов
встречи они получили самый дорогой
в наше время подарок для пожилых – внимание и хорошее настроение.
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Личность

Александр ЗВЯГИНЦЕВ:

Всю жизнь пишу

о НюрНбергском процессе
ЮрИст пО сЛучАЮ

Ирина ВОЛКОВА

ОсКОЛКИ пАмятИ
– Александр Григорьевич, Вторая мировая всё дальше от нас.
О Нюрнбергском процессе знают
далеко не все школьники. В своих
книгах и документалистике вы пытаетесь остановить время…
– Эта тема сидит во мне осколком памяти, всегда готовым задеть
аорту. Сколько я о ней ни пишу,
говорить спокойно не могу. У меня
вся семья прошла войну, половина
не вернулись с фронта. Дедушку
немцы расстреляли как партизана. А мама чуть было не погибла
на Бабьем Яре – это овраг в северо-западной части Киева. Здесь
в 1941-м евреев, цыган, киевских
караимов, советских военнопленных массово расстреливали
немецкие оккупационные войска
и украинские коллаборационисты.
Было уничтожено больше 150 тысяч человек… Мама пошла провожать своих подруг-евреек в Бабий Яр. Её останавливает
немец,
..
спрашивает: «Judin?» («Еврейка?»)
Она отвечает: «Нет». Он ей мотает головой: «Geh Weg!» («Уходи!»)
Мама рассказала об этом, когда
мне было шесть лет. Это я к вопросу о том, когда детям можно
говорить о злодеяниях фашистов.
Их с бабушкой час пробил чуть
позже того случая: угнали немцы.
В фашистском рабстве они пробыли до самого конца войны. А отец
был на фронте с самого первого
дня. В 1943 году забросили с отрядом миномётчиков на Курскую
дугу. Его личное дело засекречено,
и я долгое время не мог понять –
почему? А потом узнал: они были
заброшены в тыл врага.
Мой отец был высок, силён,
весил килограммов 140, зубами
мешок пшеницы подымал. Когда
у отряда закончились мины, а фашисты предлагали сдаться, написано в его деле, Григорий Пла-

тонович (так звали отца) взвалил
на себя миномётную плиту, повесил ППШ на шею, поднял оставшихся в живых бойцов и стал расстреливать немцев. За пять дней
боёв их отряд уничтожил батальон
противника.
– Тема стала для вас глубоко
личной…
– Мама всегда говорила: это
нельзя забыть. И нельзя забывать.
Говорила, что нужно рассказывать
об этом детям. Считаю, большая
трагедия нашего государства
в том, что сегодня своим молчанием мы упускаем целые поколения.
Я специально просил провести
социологические исследования
на эту тему. В позапрошлом году
в Липецкой области выяснилось:
только 10 процентов школьников
что-то знают о Нюрнбергском
процессе. В результате фашисты
получают какой-то немыслимый
реванш: страна, которая победила
в Великой Отечественной войне,
замалчивает её итоги! После победы большинство Европы знало,
кому обязано. А сейчас? Во Франции – только восемь процентов,
по данным изучения общественного мнения, знают, что победа
пришла благодаря Советскому Союзу. В Германии – 14 процентов.
Получается, у нас украли победу.

пОсЛеднИе сВИдетеЛИ
– Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и продолжался почти 11 месяцев. Как вам
удалось разыскать его участников
спустя столько лет?
– Я всю жизнь занимаюсь этой
темой, и каждый год, каждый месяц устанавливаю новые факты.
Они есть и в книге «Без срока давности», и в моём последнем по времени документальном фильме
«Нюрнберг 70 лет спустя». Когда
я ушёл в отставку, поставил перед
собой главную цель – найти всех
последних участников Нюрнберга,
найти всех его свидетелей. Я по-

Фото предоставлено ВМЗ и из открытых источников

Как юрист он дослужился до заместителя генерального
прокурора России, а созданные им остросюжетные
произведения стали классикой современного детектива
и экранизированы. Его «Сармат» взял «Золотого орла»
на Московском кинофестивале. Но не наград ради работает
Александр ЗВЯГИНЦЕВ. Признаётся: «Я всю жизнь пишу
о Нюрнбергском процессе, эта тема для меня – главная».

Первый фильм
Александра Звягинцева
о процессе века
«Нюрнбергский набат»
был представлен
на Московском
кинофестивале
в 2008 году.
нимал: они уходят, а для истории
важно, чтобы эти люди рассказали правду. За два года объездил
15 стран мира. Нашёл последних
участников процесса. Со многими
я поддерживаю отношения. Например, с охранником главного обвинителя на процессе со стороны
США Джексона Морисом Фуксом.
Ему 92 года, он – пастор. С судьёй
Бенджамином Ференцом, которого разыскал 10 лет назад, ему сей-

час 97 лет. Нашёл родственников
почти всех участников процесса:
сына председателя трибунала Лоуренса, внука обвинителя от Великобритании Максуэлла-Файфа…
Все они говорят о роли Советского
Союза в разгроме фашизма, о сотрудничестве с советской делегацией, о высоком профессионализме
наших юристов. И откровенно –
что победа без СССР была бы невозможна. Сейчас нам рассказывают какие-то сказки о тех событиях
те, кто не нюхал пороха, не видел
войны, не был участником тех событий. История фальсифицируется. И поэтому надо успеть найти
и задокументировать живых свидетелей. Есть такая латинская мудрость: Nemo demo judex in propria
causa – «Никто не может быть судьёй в отношении себя». Значит,
нужно найти непосредственных
участников Нюрнберга за границей – чтобы правду рассказали
они.

– Из-под вашего пера вышли
книги «Сармат», «Естественный
отбор», «Ледников», ставшие бестселлерами и экранизированные. Какие отношения у вас с коллегами
по цеху? Вас сравнивают, например,
с Александрой Марининой, которая
пришла в литературу из органов...
– Писать-то я начал раньше, чем
Маринина. Она очень талантливая
писательница, но я работаю немного в другом жанре. Обычно все мои
произведения – за исключением,
наверное, серии «Сармат» – биографические. Они – результат изучения конкретных дел и конкретных
человеческих судеб, историй, участником которых я был как в России,
так и за рубежом. Так написан весь
цикл книг «Ледников». Кстати, пять
из них вышло во Франции. Этот сериал сегодня переведён на несколько иностранных языков.
Вот уже 40 лет дружим с Анатолием Алексеевичем Безугловым,
доктором юридических наук, профессором, автором детективных
повестей и романов, который тоже
начинал прокурором. Нас связывала дружба с Аркадием Вайнером, работавшем в правоохранительных органах…
– Как же вы, юрист по образованию, стали писателем?
– Это юристом я стал случайно,
а литератором – нет. Началось всё
с поэтических экзерсисов, первые
из которых написал лет в 13. А когда узнал, что Гавриил Романович
Державин был не только поэтом,
но и сенатором и, главное, первым
российским министром юстиции
и генерал-прокурором, подумал:
надо совмещать юриспруденцию
и литературу.
– Чем заниматься интереснее –
беллетристикой или документалистикой?
– Всё зависит от того, как собираешь материал. Я много занимаюсь художественным творчеством. Иной раз на малоинтересных совещаниях сидел и чтото набрасывал. В последние годы
сильно потянуло в документальность. Потому что, как говорят
в кинематографе, уходит натура.
Время, к сожалению, беспамятно.
Помнят люди. И вот они уходят –
носители истории. Те, кто говорит
правду. Такова жизнь.

• В этом году состоялась премьера фильма «Память
осени» по Александру Звягинцеву с Инной Чуриковой,
Евгенией Симоновой и Александром Лазаревым-младшим
в главных ролях. Режиссёром-постановщиком выступил
Андрей Соколов.

дОсье «нп»
Александр Григорьевич ЗВЯГИНЦЕВ родился в 1948 году.
Заслуженный юрист России, государственный советник юстиции 1 класса, вице-президент Международной ассоциации
прокуроров, секретарь Союза писателей России. Автор таких
бестселлеров, как «Сармат», «Естественный отбор», «Ледников»
и других. Книги Звягинцева изданы в 12 странах дальнего зарубежья. Александр Григорьевич – автор сценария художественных и документальных фильмов. Особое место в творчестве
Звягинцева занимает изучение Нюрнбергского процесса. Ему
посвящены книги «Нюрнбергский набат», «Без срока давности»,
«Главный процесс человечества», «На веки вечные», документальные фильмы.

Уютный дом
советы
бывалого

Хозяйкины
Хитрости

Есть много простых способов
быстро убраться на кухне.
Вспомним сегодня о самых
действенных из них. Тех,
что пригодятся каждой
хозяйке.

Гранату
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Чисто,
без
запаха
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Его плоды содержат целый арсенал витаминов,
микро- и макроэлементов, 15 аминокислот,
многие из которых входят в состав лекарств.
Сей экзотический фрукт незаменим при
анемии, нормализует давление, успешно
борется с простудой… Наконец, этот шар
с зёрнами внутри, увенчанный короной,
настоящее лакомство. Но самое интересное,
что вырастить гранат – а речь именно
о нём – можно на подоконнике! Причём даже
из семечка.

Мал, да удал

Растим
домашнеГо
«коРоля»

Грунт
Листовая земля – 1 часть,
перегной – 5 частей, дерновая
земля –1 часть, песок –
1 часть.

теМпература

Разумеется, не пятиметровое дерево, сбор плодов которого сейчас идёт в Азербайджане, а один
из карликовых сортов, не поднимающихся выше
60 см. Кстати, и обычный гранат огромным не вырастет. Мой как раз из обычного семечка.
Комнатный гранат красив в любое время года:
яркая зелень, необычные бутоны, алые цветы, плоды, похожие на праздничные фонарики, да ещё
и не уступающие по вкусу гигантским южным собратьям. Деревце неприхотливо, хорошо переносит
обрезку, поэтому некоторые даже делают из него
эффектный бонсай.
Самый быстрый способ получить плодоносящее
растение – укоренить весной черенок с отплодоносившего, хорошо вызревшего побега. Такие гранаты зацветают через два-три года. Черенок можно
привить и на выросший из обычного семечка побег. Тогда он обретёт признаки сорта и зацветёт через
год после прививки. А вот урожай от выращенных
из семечка растений можно ждать и пять лет. Но он
обязательно будет!

+10–15 С зимой.
+20–25 С летом.

удобрения
Весной – азотное, во время
цветения – фосфорное,
осенью – калиевое.
Раз в месяц можно подкормить
растение комплексным
удобрением.

пересадКа
Молодые растения – ежегодно.
После трёх лет – раз в три года.

ВыбираеМ Место
Юный гранат любит свет, так
что южное или юго-западное
окна подойдут ему больше
всего. Корневая система
у растения поверхностного
типа, но выбирать слишком
широкий горшок не надо.
Цветение будет более
обильным, если корням станет
немного тесно.

КаК заКалялось сеМечКо
Чтобы вырастить гранат из семечка, выберите
самый крупный и спелый плод. Семена промойте
от мякоти, подсушите. Неделю можно подержать
их в холодильнике – «закалённые», они будут более всхожими. Сейте в марте-апреле, заглубив
на 0,5 см. Через несколько недель появятся всходы, самые крепкие из которых сразу можно сажать
в горшок. После прищипки над седьмым-восьмым
междоузлием гранат сразу даст как минимум два
боковых побега.
Во время формования деревца нужно оставить
от четырёх до шести скелетных ветвей. Обрезку
граната начинают весной, в период образования на растении почек, но иногда лишние
побеги обрезают и летом. Это поспособствует появлению большего числа бутонов, которые образуются на достаточно
развитых однолетних побегах.
У карликовых сортов плоды от двух
до четырёх сантиметров в диаметре и созревают к зиме. Они такие же вкусные
и полезные, как и у больших растений.
Хотя королевские плоды могут висеть
на деревце до весны, лучше их снять сразу
после созревания, перед подготовкой растения к отдыху. Через полтора месяца «будите»
гранат поливом и ждите новых побегов. Стоит обрезать засохшие веточки, гранат снова зазеленеет
и совсем скоро появятся бутоны.

Фото автора

w

Любые запахи на кухне нейтрализует баночка с содой, в которую вы капнули пару капель любимого эфирного масла. Просто
не забывайте раз в неделю
её встряхивать и капать ещё
пару капель масла.
От посторонних запахов
холодильник избавит пара
таблеток активированного
угля на полочке.
Запах рыбы или чеснока
смыть с рук поможет нержавеющая сталь. Помойте руки холодной водой с мылом,
а затем проведите по ним
предметом из нержавейки.
Чтобы удалить застоявшийся запах в термокружке или
термосе, засыпьте в него
столовую ложку рисовой
крупы, залейте её половиной стакана кипятка, закройте крышкой и потрясите. Минут через пять откройте и промойте посуду горячей водой. Запах исчезнет.
Тонкий слой жира с любых
кухонных поверхностей
(в том числе и с пола) поможет убрать крепкая заварка.
Просто протрите ей все загрязнённые места, а потом
сполосните чистой водой.
Если на чашках образовался
налёт от чая или кофе, избавиться от него поможет
столовый уксус.
Освежить кастрюли и чайники, потемневшие внутри,
можно, прокипятив в них кожуру от яблок или груш.
Если средство «Антинакипь» вы считаете слишком
агрессивным или стараетесь обойтись без химии,
удалить накипь можно, прокипятив в чайнике кока-колу
или кожуру от кислых яблок.
Новую, только купленную посуду из стекла перед первым
использованием положите
в кастрюлю с холодной водой
и доведите на медленном
огне до кипения, выключите
огонь и оставьте охлаждаться. Такое закаливание сделает стекло более устойчивым
к повреждениям.
Наточить тёрку можно почти мгновенно, протерев её
вдоль отверстий наждачной
бумагой.
Чтобы духовка не «заросла»
коричневым нагаром и копотью, чистить её нужно раз
в 2–3 месяца или после запекания чего-то очень дымного. Чтобы не тратиться
на дорогостоящие очищающие средства, попробуйте
следующую смесь: 0,25 стакана соли, 0,75 стакана пищевой соды и 0,25 стакана
воды. Равномерно смажьте
смесью все подгоревшие
поверхности и оставьте так
на ночь. Утром грязь можно
будет легко удалить и протереть все поверхности духовки влажной губкой.
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вальс цветов

полиВ
Главное правило: всё хорошо
в меру. Обильного полива
гранат требует лишь сразу
после окончания цветения.
В период созревания плодов
не переливайте почву – это
приведёт к растрескиванию
плодов. А во время отдыха
можно сократить полив до раза
в две недели и придвинуть
растение к холодному окну.

При хорошем уходе
гранат может цвести
всё лето.

Заставим цвести орхидею

Красивые, яркие цветы, похожие
на тропических бабочек, полюбились
многим любителям домашнего
цветоводства. Но почему-то у одних они
цветут круглый год, а у других покупная
орхидея отцветает и снова зацветать
не желает. В чём же секрет?

Самая популярная сегодня орхидея –
фаленопсис, считается неприхотливой.
Цветочные почки будущих цветоносов закладываются в пазухах новых листьев, поэтому нужно внимательно следить за их
приростом. Как только начнут появляться
верхушки новых листиков, подкормите растение минеральными комплексами. Только
помните: орхидеи не любят азот. Для за-
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кладки будущих цветоносов необходимы
фосфор, калий и магний.
Есть несколько приёмов, которые позволяют стимулировать цветение. Ваш цветок
порадуется, если его опрыскать стимулятором роста. Это может быть «Эпин» или
схожий препарат. Несколько дней по утрам
растение опрыскивают, а раз в неделю поливают, разведя от трёх до пяти капель «Эпина»
в стакане воды.
Второй приём – имитация засухи. Так
можно заставить цвести орхидею, если она
«зажирела» на подкормках азотом, наращивает зелёную массу, но не цветёт. Недельной засухи обычно достаточно. Но слабым
растениям этот метод не подходит. Для них,
напротив, имитируют «сезон дождей» – еже-

дневно опрыскивают листву из пульверизатора утром и вечером и дней пять подряд
опускают горшок с растением на полчасика в ёмкость с водой, температура которой
должна быть не ниже 35 градусов. После этого нужно прекратить подачу воды на неделюдве и снова поливать в обычном режиме.
Можно и устроить цветку душ: напустить
пар в ванной, внести туда горшки с орхидеями и обильно поливать их минут 15 из душа
водой температурой тоже около 35 градусов.
После этого оставьте цветок в ванной, пока
температура в помещении не опустится –
орхидеи не любят сквозняков.

Ведущая полосы ольга сеВрЮГина
sevryugina@pravda-nn.ru
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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 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 - Время
21.30 «Голос». Новый сезон»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Т/с «Дэвид Гилмор: Широкие горизонты» (16+)
1.50 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОр» (16+)
4.15 «Модный приговор»
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 «Морозова» (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 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «КрИВОЕ ЗЕрКАЛО
ДУШИ» (12+)
3.15 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(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
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (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 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 Т/с «Версия» (16+)
7.30 - россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 «Поворотные моменты в
истории мира» (12+)
10.10 «Образ жизни» (12+)
10.30 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский.
Городец» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 «Здравствуйте!» (12+)
13.45 «Территория завтра»
(12+)
14.05 «Хет-трик» (12+)
14.40 Д/ф «Генералы против
генералов» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)

ПЯТНИЦА, 24 НОЯбрЯ

15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Обретенная история»
(12+)
16.00 Т/с «Жить сначала» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 Хоккей. КХЛ. ХК
«Металлург» (Магнитогорск)
- ХК «Торпедо» (Нижний
Новгород). В перерывах:
ОбъективНО; «Мужская еда»
(12+)
19.30 - ОбъективНО
20.15 «Почти серьезно» (12+)
20.45 «Детский МегаХит» (0+)
21.20 «Миссия выполнима»
(12+)
21.40 «ARS LONGA» (12+)
22.20 «Автодрайв» (12+)
22.40 Х/ф «рЕЙДЕр» (16+)
0.25 «Вакансии недели» (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 «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+)
0.45 Х/ф «ГОрОДСКОЙ
ОХОТНИК» (16+)
2.40 Х/ф «ОТСЧЕТ УбИЙСТВ»
(16+)
4.50 Х/ф «НЕВЕрОЯТНЫЙ бЕрТ
УАНДЕрСТОУН» (16+)
5.00 Х/ф «ЯСМИН» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.25 «В мире знаний» (16+)
6.45 «Между прочим» (16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Про Нижний» (16+)
7.45 «В мире знаний» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.20 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+)
10.15 «Легенды советского
сыска» (12+)
11.05 «Секретная папка.
Битва за Москву. Подольские
курсанты против Вермахта»
(12+)
11.55 «Поехали. Путешествия
по Кавказу» (12+)
12.25 «Телекабинет врача» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15 «Секретная папка.
Тегеран-43. Операция Длинный
прыжок» (12+)
14.05 Х/ф «ЛЮбОВЬ И ПрОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (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 Х/ф «ЛЮбОВЬ И ПрОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (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 «Однажды в России» (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 «рОДИНА» (18+)
4.00 Т/с «Вероника Марс. Освежающий напиток» (16+)
4.55 Т/с «Вероника Марс. Рождество семейства Экхолз» (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+)
9.30 Х/ф «ТрАНСФОрМЕрЫ:
ЭПОХА ИСТрЕбЛЕНИЯ» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени»
(16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТрАНЕ
ЧУДЕС» (12+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
рЫЦАрИ» (18+)
1.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
3.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
(16+)
5.00 Т/с «Осторожно, дети!»
(16+)
5.30 Музыка (16+)
6.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.05 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.10, 0.10 «Личный рекорд»
(12+)
18.20 «Живой источник» (12+)
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕбЕ» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮбОВЬ И МОрЕ»
(16+)
4.15 Х/ф «ВЛЮбЛЁН ПО
СОбСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
(16+)
6.00 «Джейми: обед за 15
минут» (16+)
5.00 Известия
5.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
0.10 Т/с «Страсть» (16+)
6.30 Д/ф «Тайна Моны Лизы»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 - Новости культуры
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
8.40 «Кинескоп с Петром
Шепотинником»
9.20 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне»
9.40 «Главная роль»

10.00 - Новости культуры
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ
КрОНШТАДТА» (12+)
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.45 «Энигма»
13.30 Д/ф «Сияющий камень»
14.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл пограничный камень мира»
14.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
15.00 - Новости культуры
15.10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь
по крови»
16.45 «Письма из провинции»
17.15 Д/ф «Фенимор Купер»
17.25 «Большая опера-2017»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
21.50 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.30 - Новости культуры
23.45 «2 Верник 2»
0.35 «Анна Нетребко, Элина
Гаранча, Натали Дессей, Пётр
Бечала, Ольга Перетятько в
гала-концерте на Марсовом
поле»
2.05 «Искатели»
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+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса»
(16+)
19.00 «Человек-невидимка»
(12+)
20.00 Т/с «Чернобыль-2. Зона
отчуждения» (16+)
22.15 Х/ф «ВИрУС» (16+)
0.15 Х/ф «ПрИЗрАКИ МАрСА»
(16+)
2.15 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ
АПОКАЛИПСИС» (12+)
4.00 Д/с Тайные знаки» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Антиколлекторы» (16+)
7.30 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
10.30 Х/ф «УЗКАЯ ГрАНЬ» (16+)
12.30 Т/с «Паук» (16+)
16.30 Х/ф «В ТЫЛУ ВрАГА»
(12+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
22.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
(16+)
0.40 «Клетка с акулами» (16+)
1.40 Х/ф «бЕСПрЕДЕЛ» (18+)
3.50 Х/ф «НЕ ГОВОрИ НИ
СЛОВА» (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК рОДИЛСЯ»
(12+)
9.55 Х/ф «бЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
11.30 - События
11.50 Х/ф «бЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Т/с «Каменская» (16+)
17.35 Х/ф «СЕКрЕТ
НЕПрИСТУПНОЙ
КрАСАВИЦЫ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 - События
22.30 «Жена. История любви»
(16+)
0.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
1.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
3.30 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
4.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
5.15 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства»
(12+)
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5.00 Х/ф «ПОДДУбНЫЙ» (6+)
7.50 Х/ф «...А ЗОрИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 Х/ф «...А ЗОрИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Х/ф «...А ЗОрИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
12.10 Х/ф «ДЕЛО рУМЯНЦЕВА»
(12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Х/ф «ДЕЛО рУМЯНЦЕВА»
(12+)
14.00 - Военные новости
14.05 Х/ф «ДЕЛО рУМЯНЦЕВА»
(12+)
14.35 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Х/ф «КОМАНДИр
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
20.45 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
1.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
3.55 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДрУГ!»
(12+)
6.30 «Великие футболисты»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Бешеная Сушка. Дневник»
(12+)
7.25 - Новости
7.30 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Специальный репортаж»
(12+)
9.20 «Футбол. Лига Европы» (0+)
11.20 - Новости
11.30 «Все на Матч!»
12.05 «Футбол. Лига Европы»
(0+)
14.05 «Специальный репортаж»
(12+)
14.25 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт»
16.10 - Новости
16.15 «Все на Матч!»
16.45 Д/с «Несвободное
падение» (16+)
17.45 «Все на футбол!» (12+)
18.35 - Новости
18.40 «Все на Матч!»
19.20 «Специальный репортаж»
(12+)
19.40 «Лучшая игра с мячом»
20.40 «Баскетбол. Чемпионат
мира-2019. Босния и
Герцеговина - Россия. Мужчины.
Отборочный турнир»
22.35 - Новости
22.40 «Баскетбол. «Уникаха»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины»
0.40 «Все на Матч!»
1.25 «Баскетбол. «Фенербахче»
(Турция) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины» (0+)
3.20 «Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Женщины.
Скелетон» (0+)
4.15 «Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Мужчины. Бобслей» (0+)
6.00 «Великие моменты в
спорте» (12+)

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 77 за 1 ноября 2017 г.
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СУББОТА, 25 НОяБря
1.50 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» (18+)
4.00 Т/с «Версия» (16+)

6.00 - Новости
6.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (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 «Владимир Конкин. «Наказания без вины не бывает!»
(12+)
12.00 - Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
15.00 - Новости
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 Х/ф «ФрЕННИ» (16+)
1.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
3.25 Х/ф «ДЕрЕВО ДЖОШУА»
(16+)
5.15 «Контрольная закупка»
4.40 Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+)
6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 - Вести. Местное время
8.20 «Малые города. Балахнинский район»
8.45 «10 минут с политехом»
8.55 «Правила еды»
9.05 «Bellissimo». Стиль в
большом городе (16+)
9.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 - Вести
11.20 - Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.00 - Вести
14.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
(12+)
18.40 «Стена» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
1.00 Х/ф «рОДНя» (12+)
3.05 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+)
9.35 «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 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

9.00 «Просто вкусно» (12+)
9.15 М/с «Войны мифов. Хранители легенд» (6+)
10.00 «Строй!» (12+)
10.25 «Кстовское телевидение» (12+)
10.40 «Образ жизни» (12+)
11.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.40 Х/ф «ПрОЩЕНИЕ» (12+)
13.15 «Территория завтра»
(12+)
13.30 «Земля и люди» (12+)
14.00 - россия-24
15.00 «Зачет»
15.15 «10 минут с политехом»
15.30 «Непридуманные истории»
15.45 «Законно»
16.00 - россия-24
18.00 - Вести малых городов.
Воскресенский район
18.30 - Вести ПФО
18.45 «Всем миром против
наркотиков»
19.00 «Зооярмарка»
19.20 «Всем миром против
наркотиков»
19.40 «Страна спортивная»
20.00 - россия-24
5.00 Х/ф «НЕВЕрОяТНЫЙ
БЕрТ УАНДЕрСТОУН» (16+)
6.30 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)
8.30 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов» (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 (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки»
(16+)
21.00 Х/ф «СМЕрТЕЛЬНОЕ
ОрУЖИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕрТЕЛЬНОЕ
ОрУЖИЕ-2» (16+)
1.10 Х/ф «СМЕрТЕЛЬНОЕ
ОрУЖИЕ-3» (16+)
3.10 Х/ф «СМЕрТЕЛЬНОЕ
ОрУЖИЕ-4» (16+)
5.00 «Телекабинет врача» (16+)
5.20 «Секретная папка. Битва
за Москву. Подольские курсанты против Вермахта» (12+)
6.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАрЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)
7.25 Х/ф «КрАСНАя ШАПОЧКА» (0+)
8.35 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБя БЛАГОДАрЮ» (12+)
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 «Стряпуха» (16+)
14.15 «Образ жизни» (16+)
14.35 «Большая стройка» (16+)
14.55 «Модный свет» (16+)
15.15 «Смех с доставкой на
дом» (16+)
16.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАрЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)
18.00 - Послесловие
19.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
20.50 «Для тех, чья душа не
спит»
21.25 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБя БЛАГОДАрЮ» (12+)
1.15 Х/ф «КОСМОС КАК
ПрЕДЧУВСТВИЕ» (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+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
1.30 Х/ф «КОНСТАНТИН»
(16+)
3.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
4.15 Т/с «Вероника Марс. Молчаливый шериф Лэмб» (16+)
5.10 Т/с «Саша+Маша» (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+)
7.50 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 Мультфильмы (6+)
12.15 М/ф «Дом» (6+)
14.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
(0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.10 Х/ф «АЛИСА В СТрАНЕ
ЧУДЕС» (12+)
19.10 М/ф «Angry Birds в кино»
(6+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОрОГА ярОСТИ» (16+)
23.20 Х/ф «ИГрОК» (18+)
1.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
(16+)
3.15 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
5.15 Т/с «Осторожно, дети!»
(16+)
5.45 Музыка (16+)
6.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 Х/ф «рОМАШКА, КАКТУС, МАрГАрИТКА» (16+)
9.50 Х/ф «УрАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
13.40 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БрОСАЮТ» (16+)
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
18.00 «Один дома» (0+)
19.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГрЕ НА
ГИТАрЕ» (16+)
22.35 «6 кадров» (16+)
0.00 «Живой источник» (12+)
0.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕр,
яСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
4.25 Х/ф «СТрАННЫЕ ВЗрОСЛЫЕ» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)
5.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕрАЦИя «КООПЕрАЦИя» (12+)
6.50 Мультфильмы (0+)
9.00 Известия
9.15 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Главное
0.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
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рУССКИ» (16+)
2.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОрУССКИ-2» (16+)
4.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОрУССКИ-3. ГУБЕрНАТОр»
(16+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «НА ГрАНИЦЕ» (12+)
8.45 Мультфильмы
9.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «КрЕПОСТНАя АКТрИСА» (12+)
11.20 «Власть факта»
12.00 Д/ф «Утреннее сияние»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «ТАБАК» (12+)
15.55 «История искусства»
16.50 «Искатели»
17.40 Д/ф «Мария Каллас и
Аристотель Онассис»
18.25 «ХХ век»
20.00 «Большая опера-2017»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «рАССКАЗЫ» (18+)
23.55 «Танго. Кафе «Маэстро»
и друзья»
1.20 Д/ф «Утреннее сияние»
2.15 М/ф «Следствие ведут
Колобки»
2.35 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и всерьез» (12+)
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
13.15 «Сверхъестественный
отбор» (16+)
17.15 Т/с «Чернобыль-2. Зона
отчуждения» (16+)
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.15 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
23.15 Х/ф «ВИрУС» (16+)
1.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Х/ф «УЗКАя ГрАНЬ» (16+)
8.30 Х/ф «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ» (12+)
10.30 «Один дома» (0+)
11.00 «Дело всей жизни» (12+)
11.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
16.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
18.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
(16+)
20.10 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
(16+)
23.00 Х/ф «БЕСПрЕДЕЛ» (18+)
1.10 Х/ф «ПОЛНЫЙ БЕСПрЕДЕЛ» (18+)
3.30 Х/ф «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ» (12+)
5.30 «Дорожные войны» (16+)
6.00 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка»
7.05 «Православная энциклопедия» (6+)
7.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАрЕ
САЛТАНЕ» (12+)
8.55 Х/ф «СЕКрЕТ НЕПрИСТУПНОЙ КрАСАВИЦЫ» (12+)
10.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПрОИСШЕСТВИЕ» (12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПрОИСШЕСТВИЕ» (12+)
13.00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА»
(16+)
14.30 - События

14.45 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА»
(16+)
17.20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
21.00 - Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 - События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Смертельный код. Спецрепортаж» (16+)
3.40 Д/ф «90-е. Лебединая
песня» (16+)
4.25 «Хроники московского
быта. Левые концерты» (12+)
5.15 «10 самых...» (16+)
5.15 Мультфильмы
6.00 Х/ф «УСАТЫЙ НяНЬ»
(12+)
7.30 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАря»
(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 Д/с «Секретная папка»
(12+)
14.15 Т/с «Ночные ласточки»
(16+)
18.00 - Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Ночные ласточки»
(16+)
23.00 - Новости дня
23.20 «Десять фотографий»
(6+)
0.05 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (12+)
1.50 Х/ф «КОНТрАБАНДА»
(12+)
3.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
рОМАН» (12+)
6.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
7.00 «Все на Матч!» (12+)
7.30 Х/ф «БЕЙ И КрИЧИ» (12+)
9.10 - Новости
9.20 «Все на футбол!» (12+)
10.10 «Смешанные единоборства. М-1 Challenge. И. Бухингер - Х. Далгиев» (16+)
12.10 «Бешеная Сушка» (12+)
12.40 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км»
14.00 - Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.25 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км»
15.55 «Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация»
17.00 «Все на Матч!»
17.25 «Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Шальке». Чемпионат Германии»
19.25 - Новости
19.35 «Автоинспекция» (12+)
20.05 «Футбольные безумцы.
Клопп против Конте» (12+)
20.25 «Футбол. «Ливерпуль» «Челси». Чемпионат Англии»
22.25 - Новости
22.30 «Профессиональный
бокс. А. Устинов - М. Чарр. Бой
за звание регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом весе»
1.00 «Лучшее в спорте» (12+)
1.30 «Смешанные единоборства. UFC. М. Биспинг - К.
Гастелум. Ш. Абдурахимов - Ч.
Шерман» (16+)
3.30 Т/с «Королевство» (16+)
6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
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5.50 Х/ф «ДОбРОВОЛЬЦЫ»
(12+)
6.00 - Новости
6.10 Х/ф «ДОбРОВОЛЬЦЫ»
(12+)
7.50 М/с «Смешарики. Пинкод»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00 - Новости
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» (12+)
12.00 - Новости
12.15 Д/ф «Теория заговора»
(16+)
13.00 «Творческий вечер Константина Меладзе»
14.35 «Михаил Ульянов. Маршал советского кино» (12+)
15.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (12+)
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 - Время
22.30 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия игр»
23.40 «Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга» (12+)
1.30 Х/ф «ПЛяЖ» (16+)
3.40 «Модный приговор»
4.50 Т/с «Срочно в номер!-2»
(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»
13.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)
17.00 «Кастинг Всероссийского открытого телевизионного
конкурса юных талантов «Синяя птица»
18.00 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица»
20.00 - Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Действующие лица»
(12+)
1.25 Т/с «Следствие ведут
знатоки» (12+)
3.05 «Сам себе режиссёр»
3.55 «Смехопанорама»
5.00 Х/ф «бАРС И ЛяЛЬКА»
(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+)
0.55 Х/ф «ЖЕСТОКАя ЛЮбОВЬ» (18+)
3.05 «Таинственная Россия
(16+)
4.00 Т/с «Версия» (16+)
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9.00 - Россия-24
10.00 М/с «Войны мифов. Хранители легенд» (6+)
10.45 «Просто вкусно» (12+)
11.00 «ARS LONGA» (12+)
11.40 Д/ф «За чистый Лух»
(12+)
12.00 «Почти серьезно» (12+)
12.30 - ОбъективНО
13.15 «Миссия выполнима»
(12+)
13.35 «Детский МегаХит» (0+)
14.15 «Автодрайв» (12+)
14.35 «Жить хорошо» (12+)
14.45 «Точка зрения ЛДПР»
(12+)
15.00 «Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо». В перерывах: Вести ПФО, «Правила
еды»
17.30 «Домой. Новости»
18.00 - Россия-24
19.00 - Вести. Сейчас. События недели
19.40 «Всем миром против
наркотиков»
20.00 - Россия-24
5.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (16+)
5.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
7.20 Т/с «Братство десанта»
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Концерт 30 лет творчества «Бригада С» - Славный
юбилей» (16+)
1.40 Т/с «Готэм» (16+)
5.00 «Без галстука» (16+)
5.15 «Седмица» (16+)
6.10 Х/ф «О бЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)
7.45 Х/ф «ОСЛИНАя ШКУРА»
(0+)
8.55 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕбя бЛАГОДАРЮ - 2» (16+)
12.35 «Телекабинет врача»
(16+)
13.00 - Новости
13.15 «Нижегородский взгляд»
(16+)
13.20 «Отличный дом» (16+)
13.40 «Стряпуха» (16+)
14.00 «Экспертиза» (16+)
14.15 «Идеальное решение»
(16+)
14.35 «Образ жизни» (16+)
14.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
16.00 Х/ф «О бЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)
17.35 «Bellissimo. Стиль в большом городе» (16+)
17.45 «Микрорайоны» (16+)
18.00 - Новости
18.20 - Экипаж
18.55 «Между прочим» (16+)
19.05 «Студия Р» (16+)
19.25 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С
ХВОСТОМ» (12+)
21.10 «Модный свет» (16+)
21.30 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕбя бЛАГОДАРЮ - 2» (16+)
1.10 «На волне Волги. Спели,
как смогли» (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+)
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2»
(12+)
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 «ЖУТКО ГРОМКО
И ЗАПРЕДЕЛЬНО бЛИЗКО»
(16+)
3.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
4.00 Т/с «Вероника Марс. Битва Тритонов» (16+)
4.55 Т/с «Вероника Марс. Властелин яркой жизни» (16+)
6.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
6.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
6.35 М/с «Смешарики» (0+)
6.55 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Детский КВН (6+)
11.30 Мультфильмы (6+)
12.05 М/ф «Angry Birds в кино»
(6+)
13.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛяМИ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.35 Х/ф «бЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА яРОСТИ» (16+)
18.55 Х/ф «я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
(12+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
ЛЕДИ» (16+)
1.10 Х/ф «ИГРОК» (18+)
3.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
5.20 Т/с «Осторожно, дети!»
(16+)
5.50 Музыка (16+)
6.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.45 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
10.35 Х/ф «ПЕРВАя ПОПЫТКА» (16+)
14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕбЕ»
(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 «бЕРЕГ НАДЕЖДЫ»
(16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ
УбИЙСТВО» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)
6.20 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 «Шаповалов» (16+)
1.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
6.30 Д/с «Святыни христианского мира»
7.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛяРЕ» (12+)
8.40 Мультфильмы
9.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ» (12+)
12.20 Д/ф «Вулканическая
Одиссея»
13.15 «Анна Нетребко, Элина
Гаранча, Натали Дессей, Пётр
Бечала, Ольга Перетятько в
гала-концерте на Марсовом
поле»
14.45 «Билет в Большой»
15.25 «Пешком»
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16.00 «Гений»
16.30 «Послушайте!»
17.45 Х/ф «ЛУНОЙ бЫЛ ПОЛОН САД» (12+)
19.30 - Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК
САХАРА» (12+)
23.50 Д/ф «Мария Каллас и
Аристотель Онассис»
0.35 Х/ф «КРЕПОСТНАя АКТРИСА» (12+)
2.10 «Искатели»
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+)
15.15 Т/с «Чернобыль-2. Зона
отчуждения» (16+)
17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
21.15 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)
23.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
1.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА»
(16+)
3.30 Т/с «Гримм» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
8.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (12+)
10.30 «Жизнь полная радости»
(12+)
11.00 «Один дома» (12+)
11.30 «Программа испытаний»
(16+)
12.30 «Антиколлекторы» (16+)
13.00 Т/с «Паук» (16+)
17.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.00 «Клетка с акулами» (16+)
0.00 «Путь Баженова: напролом» (16+)
1.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА» (16+)
3.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (12+)
5.00 Д/с «100 великих» (16+)
5.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Д/ф «Искренне Ваш...
Виталий Соломин» (12+)
8.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/с «Советские мафии»
(16+)
15.55 «Хроники московского
быта. Личные маньяки звезд»
(12+)
16.40 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
17.30 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
21.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УбИЙСТВО» (16+)
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
1.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОбОГО
ВНИМАНИя» (12+)
3.00 «Петровка, 38» (16+)
3.10 Х/ф «ТУЗ» (12+)
5.00 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

5.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
6.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
9.00 - Новости недели
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 Д/ф «Остров Матуа»
13.15 Д/с «Битва оружейников» (12+)
16.00 Х/ф «ТИХАя ЗАСТАВА»
(16+)
18.00 - Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
20.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «бАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
1.20 Х/ф «бЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» (6+)
3.00 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
(12+)
5.05 Д/с «Прекрасный полк»
(12+)
6.30 Х/ф «ПЕРВАя ПЕРЧАТКА» (0+)
8.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
8.30 «Все на Матч!» (12+)
9.00 «Диалоги о рыбалке»
(12+)
9.30 «Скейтбординг. Кубок
мира» (12+)
10.30 - Новости
10.40 «Бешеная Сушка» (12+)
11.10 «Специальный репортаж» (12+)
11.40 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Женщины. 10 км»
12.15 «Автоинспекция» (12+)
12.45 - Новости
12.55 «Команда на прокачку»
(12+)
13.55 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - ЦСКА»
15.55 - Новости
16.05 «Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета»
17.00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
17.30 - Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.05 «После футбола»
19.00 «Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета»
20.25 «Формула-1. Гран-при
Абу-Даби» (0+)
22.55 «Футбол. «Монако» ПСЖ. Чемпионат Франции»
0.55 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины. 15 км» (0+)
1.55 «Специальный репортаж»
(12+)
2.15 «Формула-1. Битва за
титул» (0+)
3.40 «Специальный репортаж»
(12+)
4.00 «Формула-1. Гран-при
Абу-Даби» (0+)

От имени руководства и коллектива НОАО «Гидромаш» выражаем глубокое соболезнование и искреннее сочувствие главному
конструктору предприятия Андрею Степановичу Цюпию в связи
с постигшим его семью огромным горем – безвременной кончиной в результате дорожно-транспортного происшествия

дочери Екатерины.

Уважаемый Андрей Степанович, в это тяжелое для Вас, Ваших
родных и близких время разделяем вашу скорбь и горечь невосполнимой утраты.
В. И. Лузянин, А. В. Лузянин, А. И. Романов, С. В. Касаткин,
А. А. Митин, В. А. Перелыгин
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– Александр Анатольевич, какая в настоящее время ситуация
на рынке труда и сколько вакансий
служба занятости может предложить соискателям?
– Ситуация на рынке труда
в Нижегородской области стабильная. Уровень регистрируемой
безработицы составляет 0,4 процента от численности рабочей
силы. В Российской Федерации
этот показатель составляет один
процент, в Приволжском федеральном округе – 0,8 процента.
Статус безработного в Нижегородской области имеют 6,9 тысячи человек. Потребность в работниках, заявленная работодателями, составляет 31 тысяча вакансий. Таким образом, на одного
соискателя приходится в среднем
4–5 вакансий. У каждого соискателя, обратившегося в службу
занятости за содействием в трудоустройстве, есть выбор.
– Специалисты каких профессий наиболее востребованы
на рынке труда?
– На рынке труда в области
спросом пользуются специалисты по разработке и продвижению сайтов – программисты,
web-дизайнеры, разработчики
программного обеспечения. Попрежнему востребованы специалисты рабочих профессий. Работодатели нуждаются в слесарях,
операторах станков с программным управлением, токарях, техниках, электросварщиках. Предприятия, осуществляющие свою
деятельность в сферах промышленности, машиностроения, приборостроения, заявляют высокую
потребность в проектировщиках,
конструкторах, технологах. Сохраняется спрос на бухгалтеров,
поваров, экономистов и менеджеров по продажам.
– А как быть тем соискателям, у которых профессия сейчас
на рынке труда менее востребована?

– Таким соискателям служба занятости предлагает пройти
профессиональное обучение или
получить дополнительное профессиональное образование.
С начала текущего года этой услугой воспользовались 1,9 тысячи
граждан, имеющих статус безработного. Кроме этого специалисты службы занятости проводят
для соискателей, испытывающих
трудности в поиске подходящей
работы, занятия по профессиональной ориентации, социальной
адаптации, психологической поддержке, оказывают содействие
в открытии собственного дела,
организуют оплачиваемые общественные работы.
– Как обстоят дела с трудоустройством молодых соискателей,
в том числе тех, которые ищут работу впервые?

ошибок молодых соискателей.
С моей точки зрения, главный
секрет успешного трудоустройства тех, кто впервые выходит
на рынок труда, – это балансировка трёх составляющих: «хочу»,
«могу» и «востребовано».
– Да, отсутствие опыта работы – препятствие для трудоустройства. Могут ли органы службы занятости помочь выпускникам приобрести необходимый опыт работы
и стать конкурентоспособными
на рынке труда?
– В 2017 году службой занятости организована работа по формированию базы стажировок для
выпускников и учащихся старших
курсов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.
Эта база доступна для молодых
граждан и работодателей и размещена в специализированном
разделе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» trudvsem.ru. Формирование
региональной базы стажировок
на портале «Работа в России»
станет альтернативным инструментом трудоустройства наравне
с существующей базой вакансий.

Молодёжь,
обратившаяся в службу
занятости, трудоустроена
на предприятия
и организации области
на 80 процентов.
– Что подразумевает под собой
база стажировок и как она может
помочь выпускникам трудоустроиться?
– База стажировок – это выделенные работодателями области рабочие места для студентов
и выпускников образовательных
организаций. Молодые специалисты работают по срочному
трудовому договору от нескольких месяцев до полугода. Этого
вполне достаточно для приобретения опыта работы. Кроме того,
в рамках стажировки работник
может работать в режиме неполного рабочего дня, неполной рабочей недели, что позволяет соФото предоставлено ЦЗНО

Как стать молодым соискателям конкурентоспособными
на рынке труда и трудоустроиться, рассказывает
руководитель управления государственной службы занятости
населения Нижегородской области Александр Анатольевич
СИЛАНТЬЕВ.

– Ежегодно в органы службы
занятости Нижегородской области
за содействием в поиске подходящей работы обращаются более
30 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет. Уровень их
трудоустройства на предприятия
и в организации составляет более 80 процентов. Как правило,
выпускники профессиональных
образовательных организаций
(высшего и среднего профессионального образования) составляют менее 4 процентов от общего
числа молодёжи, обращающейся
в службу занятости за содействием
в трудоустройстве. Так, за истекший период 2017 года в центры занятости населения за содействием
в поиске подходящей работы обратились около тысячи выпускников, из них более половины трудоустроены. Организовано службой
занятости и трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний
период. В этом году в рамках временной занятости были трудоустроены 12,4 тысячи подростков
в возрасте от 14 до 18 лет.
– С какими сложностями сталкиваются молодые люди при выходе на рынок труда?
– Молодёжь обладает множеством преимуществ: повышенной
мобильностью, способностью
к быстрому обучению, нестандартным мышлением. Однако
существует ряд трудностей, с которыми сталкиваются молодые
люди, ищущие работу впервые.
Молодые люди после окончания учебного заведения могут
не иметь практических навыков,
не знать, как проходить собеседование с работодателем, как составлять конкурентоспособное
резюме.
Ещё на этапе выбора образовательного учреждения современная молодёжь чаще всего ориентируется на стереотипы, которые
сложились в обществе о той или
иной профессии. Однако через
4–5 лет, когда молодой человек
оканчивает учебное заведение
и выходит на рынок труда, эта
специальность может быть либо
невостребованной работодателями, либо по этой специальности
может быть переизбыток специалистов. Погоня за престижем
профессии и является одной
из наиболее распространённых

вмещать стажировку с обучением
в образовательной организации.
К стажировке можно отнести
не только работу по специальности, которую получает студент
в образовательном учреждении,
но и любое другое направление
деятельности. Основной целью
стажировок выпускников является
приобретение практического опыта работы, а также освоение новых
технологий, форм и методов организации труда непосредственно
на рабочем месте.
Для работодателей организация стажировок молодых специалистов – это прежде всего
возможность обучить потенциальных сотрудников специфике
работы предприятия и пополнить свой трудовой коллектив
грамотными, легко обучаемыми
специалистами. Стажировка позволяет работодателю привлекать
и отбирать наиболее квалифицированные кадры ещё на этапе обучения. Руководителям предприятий, желающим организовать
места под стажировку молодых
специалистов и выпускников
образовательных организаций,
необходимо обратиться в территориальные центры занятости населения, адреса и телефоны которых размещены на сайте и интерактивном портале государственной службы занятости населения
Нижегородской области.
– На какую ещё помощь службы занятости могут рассчитывать
выпускники образовательных организаций, которые не могут долгое
время найти подходящую работу?
– Для таких соискателей служба занятости населения проводит
занятия по профессиональной
ориентации, психологической
поддержке, социальной адаптации. Этими услугами воспользовались более 18 тысяч молодых
людей. Для тех выпускников, которые ищут работу впервые и хотят испытать свои силы по полученной профессии, организована
временная занятость. Основная
цель временной занятости – это
предоставление молодым соискателям возможности получения
необходимых трудовых навыков
и адаптации на первом рабочем
месте.
Временное трудоустройство
выпускников осуществляется
в соответствии со специальностью (профессией), указанной
в дипломе о профессиональном образовании или близкой
по профилю образования. После
успешного участия в программе
выпускник может быть принят
на постоянную работу.
Кроме этого специалисты
центров занятости муниципальных районов (городских округов)
Нижегородской области приглашают выпускников на ярмарки
вакансий, проводят специализированную акцию «Хочу работать!»,
гарантированные собеседования,
дни открытых дверей, дни профессии. Вопрос о содействии трудоустройству выпускников обсуждается с работодателями в рамках
заседаний rруглых столов.
Такая обширная и разноплановая работа службы занятости
способствует расширению возможностей трудоустройства молодёжи, а также привлечению
к взаимодействию работодателей
и представителей администраций
муниципальных образований.

На правах рекламы

Трудоустройство молодёжи –
важная социальная задача
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работа еСть!
Для тех выпускников, которые
хотят и готовы получить трудовой опыт по своей или близкой
специальности, организована
временная занятость. После
окончания срока временных работ многие закрепляются на данном предприятии.
В 2017 году благодаря участию
во временной занятости выпускники трудоустроились на постоянное место работы на ПАО «Завод «Красное Сормово» и ПАО
«Нормаль».
На сегодняшний день работодатели города Нижнего Новгорода заявили в центр занятости населения около 2,4 тысячи
свободных рабочих мест для выпускников учреждений среднего
и высшего профессионального
образования.
Чтобы помочь молодёжи
адаптироваться на современном
рынке труда и повысить их конкурентоспособность, центр занятости населения проводит работу
с руководством и представителями кадровых служб предприятий
и организаций города, регулярно
организует для молодых нижегородцев информационные дни,
дни профессий, ярмарки вакансий, прямые телефонные линии,
дни профессиональной ориентации, дни открытых дверей.
Ежегодно центром занятости населения города Нижнего
Новгорода проводится специализированная городская ярмарка вакансий и учебных рабочих
мест для молодёжи. Благодаря
участию в ярмарках вакансий
у молодых соискателей появляется возможность пройти собеседования с представителями
кадровых служб крупных предприятий и организаций города Нижнего Новгорода, в том
числе в режиме скайп, получить подробную информацию
о прохождении практики и стажировки, программах обучения
и порядке приёма в образовательные организации среднего
и высшего профессионального
образования, воспользоваться консультациями юристов
по вопросам труда и занятости,
ознакомиться с актуальными
вакансиями, представленными
работодателями в очном и заочном формате, и ситуацией
на рынке труда.
Для молодёжи специалисты
центра занятости проводят групповые консультации по построению профессиональной карьеры и формированию делового
имиджа, тренинги-семинары
по профориентации, самопрезентации, адаптации на новом
месте работы, составлению
конкурентоспособного резюме,

служба занятости

образования по направлению
службы занятости населения,
а также о мероприятиях центра
занятости населения.
В 2017 году ярмарку вакансий
для молодёжи «Стартуй с нами
в профессию!» посетили более
2000 молодых нижегородцев.
В мероприятии приняли участие
более 30 предприятий, организаций и учебных заведений города Нижнего Новгорода. Для
молодых соискателей работодателями было представлено свыше 2000 тысяч вакансий в различных сферах экономической
деятельности.

– Решение проблемы занятости
молодёжи и её социальной адаптации
к современным условиям рынка труда –
одно из важных и ответственных
направлений работы центра занятости
населения города Нижнего Новгорода.
Ведь благополучие молодёжи – это
залог развития и процветания нашего
города, региона и страны в целом, –
отмечает директор государственного
казённого учреждения «Центр
занятости населения города Нижнего
Новгорода» Людмила Германовна
ЕГоРоВа.
Испытывая трудности при
самостоятельном поиске работы,
молодые люди часто обращаются
в центр занятости населения.

поЛучить
опыт работы
помоЖет
СтаЖировка

Старт в профессию
Формирование
базы стажировок –
залог успешного
трудоустройства
молодёжи.

профориентационное тестирование и экспресс-диагностику
по выбору профессии.
В рамках ярмарок вакансий
для молодых нижегородцев
с ограниченными возможностями здоровья работает консультационный пункт «Равные
права – равные возможности»
по вопросам трудовой и про-

19

фессиональной деятельности
молодых инвалидов, посетив
который граждане получают
информацию об актуальных вакансиях, предприятиях и организациях города, оказывающих
услуги гражданам с ограниченными возможностями здоровья, курсах профессионального
обучения и дополнительного

С сентября 2017 года центром
занятости населения организована работа по формированию
базы стажировок для выпускников. В настоящее время центр занятости населения прорабатывает данный вопрос с крупными
предприятиями и организациями
города, сотрудничает с учебными
заведениями высшего и среднего профессионального образования.
На сегодняшний день предприятия ПАО «Завод «Красное
Сормово», АО «Нижегородский
химико-фармацевтический завод», ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Канавинского района»
уже выделили места для прохождения стажировок выпускников. А летом 2018 года планируется организовать стажировки
на предприятии «Пассажирское
вагонное депо Горький-Московский» Горьковского филиала
АО «Федеральная пассажирская
компания». Для молодых нижегородцев предприятие готово выделить 130 рабочих мест по профессии проводник пассажирского вагона.

с начала текущего
года за содействием
в поиске подходящей
работы в центр
занятости населения
города нижнего
новгорода
обратились
470 выпускников. при
содействии центра
занятости более
половины из них
трудоустроены.

На правах рекламы

«Справочник воСтребованных профеССий» – новый гоСударСтвенный информационный реСурС
В целях содействия гражданам и работодателям в получении информации о востребованных на рынке труда
перспективных и новых профессиях на портале «Работа в
России» (www.trudvsem.ru) создан новый государственный
информационный ресурс - «Справочник профессий».
Информация, содержащаяся в справочнике профессий,
является общедоступной и может применяться при планировании трудовой деятельности, выборе профессии,
образовательных программ и самообразовании.
По каждой интересующей профессии в справочнике
можно найти следующую информацию: наименование
области профессиональной деятельности; характеристику
профессии (специальности, должности) - краткое описание профессии с учётом трудовых функций и опыта работы, профессиональное образование и обучение, сферу
применения профессии; наименование профессионального стандарта (при наличии); сведения о квалификационных
справочниках и общероссийских классификаторах, в которых содержится описание профессии, и многое другое.
Кроме того, информационный ресурс позволяет подобрать подходящие вакансии по той или иной профессии
в любом регионе, городе или районе с использованием
различных критериев поиска.
Обновление справочника профессий осуществляется
ежегодно.

Ваше праВо
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Ребёнка
не спасли из огня
В Павлове выясняют
обстоятельства трагедии:
в минувший понедельник
на пожаре погиб 10‑летний
мальчик.
Одноэтажный деревянный
дом на две квартиры по улице
Винокурова загорелся в пятом
часу утра. Дом – на повороте
к школе № 7, где и учился погибший на пожаре четвероклассник… Предварительно,
загорелось в коридоре одной
из квартир. Причина выясняется.
Возможно, что-то с проводкой.
Назначена пожарно-техническая экспертиза. Как рассказали в Павловском межрайонном
следственном отделе регионального СУ СКР, родители ребёнка и бабушка смогли выбежать из дома, мальчика спасти
не удалось. Тело ребёнка обнаружили пожарные. Павловчане
пишут в соцсетях, что взрослые
искали мальчика, но он, по всей
видимости, спрятался. Уголовное
дело возбуждено о причинении
смерти по неосторожности.

Дебош
в пРокуРатуРе
Его устроил житель
Дзержинска – обругал всех
матом.
Мужчину вызвали в городскую
прокуратуру для дачи пояснений
по одному обращению. В прокуратуре Нижегородской области
нам рассказали, что он явился
в ведомство явно на взводе –
по всей видимости, в нетрезвом
состоянии. В коридоре устроил
скандал: повёл себя агрессивно,
выражался нецензурно в адрес
работников прокуратуры, на замечания не реагировал. Пришлось вызвать полицию.
В отношении возмутителя
спокойствия составили административный протокол о мелком хулиганстве. Как сообщили
в объединённой пресс-службе
судов общей юрисдикции Нижегородской области, дебошир
вины не признал, но суд посчитал
её доказанной и отправил дзержинца под арест на трое суток.

клиентам
заДали пеРцу
В Нижнем Новгороде
следователи проводят
проверку по странному
происшествию на почте:
работница брызнула
из газового баллончика в лицо
81‑летней посетительнице.
Инцидент произошёл в почтовом отделении на улице Невзоровых. По предварительной
информации, до конца рабочего дня оставалось 15 минут,
а в зале сохранялась небольшая
очередь, человек пять, что возмутило работницу. Она бурно
выражала своё недовольство.
Пожилая посетительница сделала девушке замечание. В ответ работница почты достала
перцовый баллончик и брызнула пенсионерке в лицо. Посетители стали кашлять от удушья,
а недовольная сотрудница ушла
в другое помещение.
Следственный отдел по Советскому району Нижнего Новгорода регионального СУ СКР
проводит доследственную проверку. Пресс-служба «Почты
России» сообщила, что ведомство также проводит проверку –
свою, внутреннюю. Сотруднице
грозит увольнение.

Громкий процесс
На Бору начинается суд
по громкому уголовному
делу, трагические события
которого всколыхнули
Нижегородскую область:
из‑за неправильного
диагноза оборвалась жизнь
трёхлетнего малыша.
В местной больнице Никиту
две недели лечили от ОРВИ,
а у него было совсем другое
заболевание, и ребёнку сделали
только хуже. Судить будут
врача‑инфекциониста. Медик
виновной себя не считает.
Более того, она сама подала
в суд на родных погибшего
ребёнка.

Роковое
лечение

• Никите было всего 3 года
9 месяцев. На Новый год
он мечтал поехать к Деду
Морозу...

а проводимые ею лечебные
мероприятия были не эффективны, – заключили в борском
следственном отделе регионального СУ СКР.
Интересно, что, как рассказала нам Марина Горчакова,
за два месяца до трагедии для
врачей борской районной больницы проводили семинар как раз
по болезни Кавасаки.
– У меня не было причин
не доверять этому врачу, – говорит мать погибшего мальчика. –
Я её впервые видела. Работает
в ЦРБ, значит, дело своё знает…
И теперь у меня вопрос: имеет ли
право такой человек лечить людей?

ошибка вРача
стоила жизни малышу

Диагноз на глаз
Никита и его полуторагодовалый братик Семён были у бабушки, в посёлке Память Парижской
Коммуны городского округа Бор.
Мама детей Марина Горчакова,
работавшая бухгалтером на теплоходе, была в рейсе – последнем в ту навигацию.
– 14 сентября мне позвонила мама: у Никиты поднялась
температура, – рассказала нам
Марина. – Решили дать жаропонижающее. Температура спала.
Мама, сама медик, фельдшер
на скорой помощи, отвела Никиту на сдачу анализов. В анализе
крови по некоторым позициям
было превышение нормы – педиатр сказала, что, значит, идёт
воспалительный процесс, надо
сделать уколы. Но маму насторожило, что у Никиты пошла ещё
какая-то странная сыпь. 17-го
я приехала. В ночь на 18-е у сына
сильно поднялась температура…
На следующий день Никиту
госпитализировали в инфекционное отделение Борской центральной районной больницы.
– Врачом-инфекционистом
после осмотра пациента был
поставлен диагноз ОРВИ и назначено терапевтическое лечение, – рассказывают в следственном отделе по Бору регионального Следственного управления
СКР. – Несмотря на проводимое
лечение, лихорадка у ребёнка
не проходила, его состояние
не улучшалось.
Марина Горчакова вспоминает, что Никиту в больнице «лечили», сменив за две недели четыре антибиотика, один сильнее
другого.
– Сыну этими антибиотиками весь иммунитет разрушили, –
с дрожью в голосе продолжает
Марина. – Я видела, что с ребёнком творится что-то непонятное. У него коленочка опухла…
В конце концов мы забрали Никиту и сами повезли в областную
детскую больницу.

слишком позДно
В Нижнем Новгороде врач,
по словам нашей собеседницы,
осмотрев малыша, сразу сказа-

пРивычка к боли

Фото из семейного архива Горчаковых

Тяжёлый случай
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только цифРы
В 2015 году по фактам врачебных ошибок Следственное
управление СКР по Нижегородской области возбудило 20 уголовных дел, в 2016-м – 23. Расследование таких дел осложняется
необходимостью проводить многочисленные экспертизы. Это
долго. В 2015-м в суд направили одно уголовное дело, в 2016-м –
восемь. С начала 2017-го – шесть.

ла: «Похоже на болезнь Кавасаки».
Диагноз подтвердился. Это
было 2 октября. На следующий
день Никиту перевели в реанимацию. Но спасти ребёнка врачи
уже оказались бессильны.
Правильный диагноз Никите
поставили только на 19-й день
заболевания. Было действительно слишком поздно… Причины
возникновения болезни Кавасаки, сопровождающейся воспалением кровеносных сосудов,
сыпью, лихорадкой, до конца
не изучены, но она хорошо поддаётся лечению, смертность –

всего один процент. Но только
помощь должна быть оказана
в первые 10 дней. Когда малыша
госпитализировали в Борскую
ЦРБ, шёл пятый день с того момента, как у него впервые поднялась температура. И если бы врач
сразу поставила правильный
диагноз, малыш, скорее всего,
остался бы жив. Если бы…
– Врач не предприняла меры
к своевременному назначению
методов обследования, ЭКГ,
эхокардиографии, диагностированию и, как следствие, –
к своевременному правильному лечению болезни Кавасаки,

Инфекционисту предъявили
обвинение в причинении смерти
по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Через два дня после смерти Никиты врач из районной больницы уволилась по собственному
желанию, но продолжает работать в частных медицинских
центрах на Бору и в Нижнем
Новгороде.
Виновна ли врач, будет решать
Борский городской суд – первое
заседание назначено на 27 ноября. Однако семье погибшего
ребёнка встретиться с ней в суде
уже довелось. Родственники Марины выложили в соцсети пост:
назвали имя и фамилию медика, которую считают виновной
в смерти Никиты.
– И она подала иск в суд, заявив, что ей причинили моральный ущерб, опорочили честь
и достоинство, – рассказывает
Марина Горчакова. – Потребовала один миллион рублей. В удовлетворении иска было отказано.
Она обжаловала решение, но областной суд оставил его без изменения.
Следствие по делу продолжалось два года. При этом мать
погибшего малыша била во все
колокола: писала и уполномоченному по правам человека
в Нижегородской области, и президенту страны. Марина заявила
иск о возмещении морального
вреда в пять миллионов рублей.
– Лечит ли время? Нет. Ребёнок умер у меня на руках. Такой
долгожданный, такой любимый, – не сдерживает слёз молодая мать. – Забыть это невозможно. Ты просто привыкаешь
жить с этой болью…

В следственном отделе
говорят, что высказать
своё отношение
к предъявленному
обвинению врач
отказалась.

а в эТо время

обожгли
не по-детски
Министерство здравоохранения
Нижегородской области расторгло
трудовой договор с главврачом детской
городской больницы «Айболит». Так
в ведомстве отреагировали на вопиющий
случай, произошедший в медучреждении
с двухнедельным ребёнком.

Девочку, попавшую в больницу из-за
плохого анализа крови, обожгли грелкой.

Предварительно, события развивались так:
медсестра распеленала малышку, чтобы
не было опрелостей на коже. Почувствовав,
что у неё стали холодными ножки, работница больницы решила согреть кроху и подсунула под ягодички грелку. Итог – ожоги
третьей степени. Причём, как утверждают
родные девочки, это произошло вечером,
а им сообщили только утром. Кроху с мамой увезли в ожоговый центр. Интересно, что в областном минздраве о случившемся узнали не от руководства больницы
«Айболит». Медсестра сейчас находится
на больничном, но после выхода на работу
она будет уволена.
Уголовное дело возбуждено по статье
«Оставление в опасности».

– Действиям тех, кто допустил травмирование новорождённой девочки, следователи
дадут принципиальную юридическую оценку, –
прокомментировали в региональном СУ СКР.
В мае этого года в той же больнице после
операции по удалению аппендицита умер
11-летний мальчик. Уголовное дело возбуждено о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения
профессиональных обязанностей. Кстати,
в Следственном комитете считают, что в Уголовный кодекс России надо ввести отдельную статью о врачебных ошибках с тяжкими
последствиями.

ведущая полосы Юлия полякова
poljakova@pravda-nn.ru

экстренный вызов

точка кИПеНИя

Газовая атака
из-за Недоработок коммуНальщиков
жители остались без газа и горячей воды

В посёлке Ждановский Кстовского района развернулось
масштабное газовое противостояние. Жителей
многоквартирных домов отключают от газа из-за
обнаруженных многочисленных нарушений в работе
систем вентиляции и дымоудаления. Однако некоторые
жильцы встали стеной и не пускают в дома газовщиков,
ведь остаться без газа и горячей воды в холодный сезон –
настоящие бедствие.

есть угроза
Газоснабжение в Ждановском – одна из самых болезненных тем. Статистика устрашающая: меньше чем за год
от отравления угарным газом
здесь погибли четыре человека,
среди них пятилетняя девочка.
Дальнейшие проверки показали, что своими жизнями рискуют и другие жители.
– Управляющей компании
ещё зимой прошлого года выдавались предписания установить причины отсутствия тяги
в вентканалах и дымоходах
в домах №№ 47, 52 по улице
Школьной и провести ремонтные работы, – поясняет Елена
Гаранина, начальник Кстовского
отдела Госжилинспекции Нижегородской области. – Предписания выполнены не были.
В соответствии с Кодексом
об административных правонарушениях мы направили документы в мировой суд, выдали
новые предписания. Одновременно обратились в судебные
органы с исковым заявлением
об обязании управляющей компании исполнить предписания
жилищной инспекции на приведение в исправное состояние
дымоходов. Однако судебное
заседание отложили в связи
с проведением технической
экспертизы.
В результате на проблемные
дома не подписаны паспорта
готовности к зиме. Ведь в документах в обязательном порядке
должны присутствовать акты
проверки дымоходов и вентканалов. Учитывая их состояние,
такие акты, естественно, отсутствуют.
Домоуправляющая компания заказала экспертизу работоспособности системы дымоходов и вентканалов в Нижегородском государственном
архитектурно-строительном
университете. Обследовали
10 домов. Результаты оказались
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неутешительными: требуется
капитальный ремонт.
«Выявлено несоответствие
действующим нормам и правилам 164 оголовков дымоходов,
соответствуют правилам – 19,
что составляет всего 10 процентов от всех оголовок в 10 жилых
домах», – говорится в официальном комментарии администрации Кстовского района.
Данные экспертизы тут же
были предоставлены в газораспределительную организацию.
Согласно действующему законодательству, когда существует
угроза жизни и здоровью людей, исполнитель обязан незамедлительно приостановить подачу газа без предварительного
уведомления. Так, собственно,
и случилось.
– В 16.00 появилось объявление о том, что отключат газ,
а в 17.00 уже приехала газовая
служба, – рассказывают местные жители.
Впрочем, перекрыть газ сразу во всех домах не удалось.
Собственники квартир одной
из многоэтажек заняли оборону.
И держали её несколько дней.

ледяНой душ
Понять людей, которые
несмотря на угрозу жизни готовы пользоваться газом, можно. Альтернативы просто нет.

Во всех домах, попавших в чёрный список, газовые колонки.
На улице уже устойчивый минус, мыть посуду и руки в ледяной воде – кто же согласится
на такое «счастье»? О том, чтобы принять душ, остаётся только мечтать. Радует лишь то, что
на днях подключили плиты.
– Теперь коммунальщики
предлагают нам организовать
централизованное горячее водоснабжение, – рассказывают
местные жители. – Мы не согласны. Кто за это будет платить? Скорее всего мы, собственники. А у нас на это денег
нет. Почему вообще систему
дымоходов и вентканалов довели до такого состояния?! Ведь
деньги на содержание и ремонт
мы отчисляем ежемесячно.
На что они были потрачены?

Жители снимают
заглушки и незаконно
подключают газ.
В администрации района поясняют, что рассматривают разные варианты восстановления
горячего водоснабжения. Один
из них – «подача горячей воды
от подомовых блоков с наружным размещением к домам».
Проще говоря, около каждого
дома появится водогрейное
устройство.
– Сроки реализации указанного варианта зависят от многих причин: получения согласия собственников на переустройство системы горячего
водоснабжения, определения
источников финансирования, –
признаёт временно исполняю-

прямая речь
Олег КОВТУН, глава администрации Большеельнинско‑
го сельсовета Кстовского муниципального образования
Нижегородской области:
– Предлагается выполнить ремонт вентблоков. Стоимость
и сроки выполнения работ будут определены проектным решением. Администрацией Большеельнинского сельсовета
согласовано выделение денежных средств в размере 1 млн
300 тыс. рублей для софинансирования работ по восстановлению газоснабжения. Предварительная дефектная ведомость
составлена на основании экспертного заключения ННГАСУ. Выполнение работ не затронет жилые помещения собственников
многоквартирных домов. Работы будут проводиться на общедомовом имуществе.

щий полномочия главы администрации Николай Носов.
И обещает: на это будут
привлечены деньги областного, местного бюджетов и…
собственников. Но последние,
по его словам, заплатят только
за работы в пределах квартир.
– Одновременно с этим прорабатывается вопрос восстановления работоспособности
дымовых и вентиляционных
каналов. Составлена дефектная
ведомость, определены объёмы работ. Так как данный вид
требует проектного решения,
ведётся поиск проектной организации, – добавляет Николай
Носов.

вопросы без ответа
И всё же в этой истории вопросов пока больше, чем ответов. Установка тех самых блоков, о которых говорят в администрации, потребует 100-процентного согласия собственников жилья. По неофициальным
данным, подобные собрания
уже проходили в некоторых
многоэтажках, процент согласившихся едва достиг 40.
Во втором подъезде дома
№ 47 (там в декабре прошлого
года погибла семья) не работают даже плиты – подключать их
смертельно опасно. Чтобы пользоваться электрическими горелками, в доме нужно отремонтировать систему электроснабжения. Денег на это опять же нет.
Да и с газоснабжением ситуация достаточно туманна.
Согласно заключению экспертизы, в 10 домах требуется капитальный ремонт дымоходов
и вентканалов. Но проблема
в том, что управляющая компания занимается только текущим ремонтом. Что касается
капитального, то он, например, в доме № 47 запланирован на 2019–2023 годы, в доме
№ 21 и вовсе на 2034–2043.
При этом в перечне работ мы
так и не нашли графы «ремонт
дымоходов и вентканалов».
В администрации уверяют,
что без газа и горячей воды люди не останутся. Пока же в этой
истории будет разбираться суд.
ведущая полосы
оксана сНегирева
snegireva@pravda-nn.ru

Помогла «НП»
На кладбище
Навели порядок
Несколько недель назад в редакцию
обратились жители Арзамаса. Они
рассказали об ужасном состоянии
Тихвинского кладбища. «Кругом
горы мусора, который гниёт, мимо
не пройти – по всей территории
ужасный запах», – жаловались
арзамасцы.
Редакция «Нижегородской правды» обратилась в городскую администрацию с просьбой навести порядок
на погосте. И вот хорошие новости.
Буквально на днях в муниципалитете
сообщили: 23 октября этого года был
подписан контракт с подрядной организацией «АрзамасСанкомТранс»,
которая тут же приступила к выполнению работ по содержанию кладбищ.
– Сотрудники подрядной организации убрали навалы мусора, очистили
проезды, проходы, пешеходные дорожки, после чего весь мусор был вывезен.
Сейчас весь комплекс работ по очистке
территории Тихвинского кладбища выполнен, – прокомментировал первый
заместитель главы администрации Арзамаса Владимир Ершов.

На тёмНой улице
появился свет
– Ну наконец-то! – выдохнули
жители улицы Богдановича
в Нижнем Новгороде, когда
зажглись уличные фонари. Этого
они ждали с середины лета.
Устав ходить по инстанциям, нижегородцы обратились за помощью в газету. Тогда на наш запрос в городской
администрации сообщили: «26 сентября 2017 года подписано постановление администрации Нижнего Новгорода о передаче в хозяйственное
ведение сетей наружного освещения
по улице Богдановича муниципальному предприятию «Инженерные сети».
Обещали, что до 6 октября наружное
освещение будет подключено к энергоснабжению. А в течение 14 дней
специалисты устранят технические
неполадки, накопившиеся за время
отключения. Времени в итоге, правда,
потребовалось больше, но главное результат – сейчас на улице Богдановича
и ночью светло, почти как днём.

На коНтроле
а вы платили?
Почти 7000 нижегородцев могут
остаться без электроэнергии из-за
долгов.
Энергетики уже начинают процедуру отключения должников. На 1 октября этого года общая сумма задолженности жителей составила
944 миллиона рублей. Направлено
больше 36 тысяч официальных уведомлений о наличии просроченной
задолженности и необходимости её
погашения во избежание ограничения
энергоснабжения. 29 тысяч потребителей рассчитались. Остальным грозит отключение. Кстати, впоследствии
потребитель обязан будет оплатить
не только сумму долга, но и возместить расходы, связанные с введением ограничения и последующим возобновлением энергоснабжения.

уважаемые читатели!
Если вы столкнулись с про‑
блемами, а обращения к чи‑
новникам и коммунальщикам
не приносят результата, пишите
к нам в редакцию по адресу:
603006, г. Нижний Новгород,
ГСП‑417, ул. Варварская, д. 32,
редакция газеты «Нижегород‑
ская правда», рубрика «Экс‑
тренный вызов».
Мы постараемся вам помочь!

на диване
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Сканворд от аркадия

ГОРОСКОП С 15 ПО 21 НОяБРя

Занимаемся только текущими делами. Только
начатыми. Ничего нового! А вот мечтать можно,
даже полезно. Доделав все дела, настраиваемся
и перестраиваемся на новые. Вот такая неделька.
ОвеН
Займитесь материальными делами и вопросами – это у вас будет получаться лучше
всего остального. Учитывая, что нагрузки
предполагаются серьёзные, позаботьтесь
о здоровье. Подкрепите свой организм витаминами и не забывайте всё-таки отдыхать.

теЛеЦ
Верьте в себя! Вы способны на многое,
просто об этом забыли. Самое время начать давно задуманный проект. Более того,
вы сможете открыть новые грани своего
таланта. А понять что-то важное в жизни вы
сможете через желание сделать что-то для
родного человека.

БЛИЗНеЦЫ
Активнее общайтесь с родственниками,
займитесь семьёй, домашними делами.
А вот свободное время лучше провести
либо в одиночестве, либо позвать в гости
самых близких друзей. Шумных компаний
на стороне лучше избегать.

РАК
Экономьте силы, не перенапрягайтесь.
Если пребываете с кем-то в разладе, посвятите эту неделю восстановлению отношений. Будьте готовы к поступлению новой
информации, которая вам непременно пригодится.

Улыбнись!
Вчера была на выставке змей… Пришла домой с медалью и грамотой.
***
– Коньяк полезен для сердца, он расширяет сосуды.
– Да, но потом они снова сужаются.
– А вот этого мы не допустим!!!
***
Через 1000 лет многое поменяется
в нашем мире. Ну, кроме дизайна пачки
для соды, конечно.

Лев
Вас ждёт увеличение доходов, карьерный рост, новые предложения по работе.
Причём у вас появится шанс найти именно
то, чего вы давно хотели. По крайней мере,
вы продвинетесь к цели хотя бы на пару
шагов. Единственное, на что обратите внимание, – на отношения с партнёром.

ДевА
Вы открыты для новых знаний и умений.
Вас ждёт успех в любом виде обучения.
Можно сдавать экзамены, зачёты, профессиональные тесты. Можно строить планы
(и в отношениях тоже), но не подводить итоги. Для этого время пока не пришло.

веСЫ
Ваши дипломатические способности
помогут решить все, даже давно накопившиеся вопросы. Но учтите: сейчас для вас
не период «душа – нараспашку». Напротив,
побудьте скрытным, серым кардиналом.
А вот случайных знакомств лучше избегать.

СКОРПИОН
Время восстановления разладившихся
отношений. Особенно это касается второй
половинки. Будьте смелее и активнее в общении. Помните: коллективная работа – это
добро. Не держите камня за пазухой, открытость в поведении – ваше всё.
Будьте целеустремлёнными и настойчивыми, и удача просто не посмеет от вас
отвернуться. Ставьте любые, хоть самые
смелые цели – добьётесь всего! Даже начальство на вашей стороне. Единственное,
не перерабатывайте и держитесь подальше
от стрессовых ситуаций.

КОЗеРОГ
Для вас наступает время открытия новых
горизонтов. Причём повсеместно: в учёбе,
любви, путешествиях, творчестве. Белая
полоса в жизни – это про вас. Но всё же
проявляйте осторожность – не стоит идеализировать окружающих.

вОДОЛеЙ
Можно заняться улучшением жилищных
условий. Тем более что в личном плане
у вас всё должно быть спокойно. Единственное, уделяйте побольше внимания
старшим членам семьи. Причём не ждите,
чтобы вас об этом попросили.

РЫБЫ
Время налаживать отношения. Именно
этому нужно посвятить предстоящую неделю. Особенно плодотворным будет диалог
с партнёром. А вот с собственными инициативами подождите. И с выяснением отношений с начальством и властями – тоже.

Составил аркадий нЕЧаЕв

СтРеЛеЦ

погода

Слякоть и дожди

Зима не спешит в Нижегородскую область. Но солнце
не в силах разогнать плотные тучи, которые ежедневно
выливаются дождями.
Предстоящая неделя останется такой же хмурой и дождливой, как
и предыдущая. Дневная температура будет низкой – от 0 до +4 С. Ночи ненамного холоднее – от –3 до +2 С. И каждый день будут идти
дожди. Завтра даже сильные. Самым холодным днём недели станет
суббота – днём около ноля, а ночью –3 С. А с воскресенья опять
ненадолго потеплеет. Но осадки не прекратятся. Не забывайте зонтик!

НеБЛАГОПРИятНЫе
ДНИ И чАСЫ НОяБРя
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!
Я не ревнивый, просто ему без зубов
действительно лучше!
***
Вась, лови топор! …Чё молчишь?
Не поймал, что-ли?
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умка

Кто лизнул небосвод

педсовет

Друг,
товарищ и сын
Некоторые родители, стремясь
выстроить со своими детьми
максимально близкие и доверительные
отношения, выбирают тип
воспитания – партнёрство.
• С одной стороны, он наиболее близок
к гармоничному, с другой – партнёрство
часто переходит в панибратство. А это
недопустимо, если речь идёт о воспитании. Всё же в детском возрасте важен
авторитет. Совет родителя не должен
восприниматься как совет сверстника.
Слова взрослого должны быть ценны,
весомы для школьника (дошкольника),
иначе процесс воспитания теряет свою
значимость.
• «Я – лучший друг своего ребёнка», – заявляют некоторые мамы и папы. И очень
этим гордятся. Это, конечно, неплохо.
Именно через дружеские отношения
родители стремятся заполучить всю информацию – с кем сын (дочь) дружит,
чем интересуется, куда ходит гулять. Постепенно родитель начинает полностью
контролировать жизнь ребёнка. Это влечёт другую ошибку – взрослый никого
не хочет пускать в детский мир, стремится стать для любимого чада всем. Пытаясь не допустить образования пропасти
во взаимоотношениях с собственным ребёнком, он лишает его других радостных
встреч, знакомств, наконец, чувств.

Чтобы перестать излишне опекать
ребёнка, осознайте причину такого
отношения к нему.

В тему

• Да и сама мысль о том, что вы с сыном (дочерью) равны, несколько лицемерна. Вы
несёте ответственность за ребёнка, занимаетесь его воспитанием, и в принципиальных вопросах он просто обязан вам подчиниться. В ваших отношениях должны быть
дружелюбие, сотрудничество, взаимное
уважение, но не заменяйте ребёнку друга.
• Есть родители, которые неосознанно отдают
предпочтение гиперопеке. Метод воспитания более чем спорный. Гиперопеку часто
можно наблюдать в семьях, где дети во младенчестве долго и тяжело болели, или если
в семье это единственный, да ещё и поздний ребёнок. Последствия те же – школьник (дошкольник) из-за того, что над ним
трясутся, лишается возможности полноценно развиваться, общаться со сверстниками. А результате вырастает совершенно
неприспособленным к жизни. Неслучайно
психологи считают: гиперопека – это нездоровое отношение к собственному ребёнку,
из-за чего он не может стать психологически
и эмоционально зрелой личностью.
• Потребность в контроле, излишняя забота,
повышенная тревожность – это проблемы,
от которых прежде всего надо избавиться
родителям. Причём не только ради ребёнка, но и ради собственного счастья.
В следующих выпусках «УМки»
мы продолжим рассматривать модели
воспитания и постараемся найти ответ
на вопрос, какая же из них наиболее верная.
рн ой
Пр из на ки чр ез ме
опеки:
ланий и инте- игнорирование же
ресов ребёнка;
, чем занимает- контроль над всем
а, дружба);
ся малыш (учёба, игр
и тревога за сыах
стр
- постоянный
на (дочь);
нн о пр их од ят
- ро ди те ли по ст оя
делают за ребённа помощь, многое
ешательство не вм
их
ка, даже когда
обязательно.
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Чау-чау – это единственная
собака, у которой язык
не розовый, а сине-чёрный.
Существует легенда, объясняющая, почему так случилось. Говорят, сразу после появления мира одной священной собаке дали
возможность лизнуть небосвод.
В результате её язык стал синим –
это и была чау-чау.
Несмотря на то, что внешне
собака напоминает плюшевого
мишку с львиной гривой, она сторожевая, абсолютно уверенная
в себе и независимая. Не очень
активна. Владельцы собак этой
породы рассказывают, что даже радость чау-чау проявляют
по особому – помашут хвостом
и продолжат заниматься своими
делами, ни на кого не обращая

внимания. Команды
выполняют неохотно, но если уж хозяин настаивает,
то, конечно, справятся с заданием.
Для этого чау-чау
медленно встанет, вздохнёт, обдумает и только
потом сделает
то, что от неё
требуется.
С о б а к а
очень аккуратна.
На прогулке все лужи
обязательно обойдёт
стороной,
чтобы не запачкать лапы.
А вот мыться
не любит. Если
что-то не нравится, может рычать,
а в знак одобрения или особого
расположения бурчит, как медвежонок.

Чау-чау

Пройди лабиринт –
помоги космонавтам
вернуться на Землю.

П 0 в а Р ё н0 К

Рисовый
домик

Готовить всей семьёй –
дело увлекательное. Присылайте нам рецепты
и фотографии блюд, которые вы приготовите вместе со своими детьми или
внуками. Мы обязательно
напечатаем ваши рецепты,
наверняка они будут интересны и полезны всем читателям «УМки».
А сегодня мы готовим «Рисовый домик». Вам потребуется: 3 столовые ложки риса,
2 чайные ложки сливочного
масла, соль, немного ветчины, одна большая крабовая
палочка и зелень.
Взрослые отваривают рис
в подсоленной воде, заправляют сливочным маслом.
маленькие поварята выкладывают на тарелку рис
в форме домика, из ветчины
делают трубу, дверь, окно,
из крабовой палочки – крышу
и дорожку к домику. Из зелени – лужайку около дома.
Приятного аппетита!

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».

ВСех УчАСТНиКОВ ждУТ ПРизЫ и ПОдАРКи.

«Ёлка». Работа Лизы Пичугиной,
9 лет (Нижний Новгород,
школа № 149, 3 класс).
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Александр СЕМЧЕВ:

Я люблю
умных женщин
знамениТый акТёр учиТ ТексТы ногами
Его знают даже те, кто ни разу не видел актёра в кино или
театре. Персонаж Александра СЕМЧЕВА – большой, добрый,
с огромными наивными глазами, и ставшая знаменитой
фраза «Ты где был? Пиво пил!» намертво врезалась в память
телезрителей. А ведь это лишь маленькая грань практически
безграничного таланта артиста.

ТеаТр про людей
На гастролях в Нижнем Новгороде актёра долго не отпускали
со сцены. Его Арнольф в мольеровской «Школе жён» Театра
Олега Табакова просто поразил
своей энергией, бурей эмоций,
изысканным комизмом, тончайшими переходами от невысказанной нежности и лиризма
до жестокости. И, быть может,
впервые поклонники Мольера
в глубине души мечтали, чтобы
повезло злодею, пытающемуся обманом заполучить сердце
юной красавицы, в которую он
безнадёжно и по-настоящему
влюблён.
Арнольф, к слову, не единственный мольеровский герой
в галерее образов Семчева. Есть
ещё Оргон во мхатовском «Тартюфе»…
– О, это когда было! – машет
рукой Александр. – Но для меня
Мольер всегда живой. И останется таким. Тут и отношения
с властью, и характеры – есть
что играть.

•

– А какой из сегодняшних
спектаклей более всего интересен
вам как актёру?
– Пожалуй, как раз «Школа жён». И не потому, что это
классика. Артисты меня поймут.
Хочется чего-то поиграть, пораскрываться. Чтобы материал
затрагивал струны твоей души,
находил отклик, а не был просто сыгранным спектаклем. Мне
интересно играть людские проявления, характеры. Про людей. И именно у Мольера всё
это и есть. В его «Школе жён»
я могу себе позволить быть любым. Влюблённым, нежным,
ревнивым, растерянным, трепещущим, разгневанным, коварным – любым!

роли-кормилицы
– Наверное, об этом мечтает
каждый артист – быть разным.
А мне вот, кстати, трудно представить вас во время службы в армии на Байконуре. Это было что-то
секретное?

В роли кота Батона в фильме «Год
белого слона».

– Ничего секретного, абсолютно. На разводах я играл
на большом барабане, пел песни,
читал Александра Твардовского
и Роберта Рождественского.
– И чьи же стихи вам ближе?
– Я люблю лирику. Настоящую русскую классику. Наверное, потому что читал её больше, чем, к примеру, зарубежную.
– Сегодня в постоянных гастрольных поездках вы читаете
бумажные книги или с экрана
гаджетов?
– Я не могу читать с экрана.
Да и на книги времени не остаётся. Помимо роли-кормилицы
взял с собой текст роли антрепризного спектакля «Дублёры»,

Зрителя нужно
завоевать. Хотя бы
на один вечер.
на которую я ввожусь. Здесь
главное – присвоить себе этот
текст, сделать его своим.
– Что же чувствует актёр,
который вводится на роль другого артиста? Ведь во МХАТ вы
попали, когда вас ввели на роль
Вячеслава Невинного…
– Это не нужно чувствовать. Вовсе не обязательно
пользоваться рисунком роли
предыдущего исполнителя.
Вы же сейчас здесь, со мной.
И з н а ч и т, и н т е р е с уе т е с ь
именно мной.
– Почему же актёры
всегда изучают видео
предыдущего исполнителя?
– Сроки поджимают, плюс при вводе
ты не имеешь
права никому помешать,
у каждого актёра уже есть собственн о е ,
сыгранное. Это
момент
этики –
не мешать
н и к о м у.
И только потом можно потихоньку вносить
что-то своё.

ВысТрел
В рекламу

•

Чудо-юдо в фильме «Последний богатырь».

– Скажите, после знаменитой фразы о пиве рекламщики за вами до сих
пор гоняются?
– Нет, никакого ажиотажа, поверьте. Реклама –
это деньги, не более того.
Она либо удачная, либо нет.
Для того чтобы выстрелило
и запомнилось, должно
многое совпасть. В тех
шести новеллах на тему
пива всё совпало – и материал, и образ. И сделано

•

Арнольф в «Школе жён» Театра Олега Табакова.

с удовольствием, хоть я и не поклонник этого напитка. Просто
ситуация, которую надо было
быстро сыграть.
– Из ваших киноролей какую
вы бы назвали лучшей?
– Ни одной. Я не кокетничаю. Вот сейчас перебираю их
мысленно и явных всплесков
н е в и ж у. И , п о в е р ьт е , в и н а
не всегда здесь лежит на актёре. Сегодня в артистах никто
не копается. Так, чтобы предложить тебе именно ТВОЮ
роль. Раньше это было, а сейчас все плывут по течению. Такое ощущение, что народ затаился и чего-то ждёт. Дождётся
ли – вот вопрос. Плюс весь
мир поделён. Есть Москва, Петербург и есть «заМКАДыши».
И всё. В такой ситуации актёрам и театрам непросто. Да
и у людей выбор: либо в театр
сходить, либо чего-то пожевать на стол купить или приодеть дитя своё. На этом фоне
вместо настоящих спектаклей
и процветает низменный юмор
в камедиклабах и камедивуменах.
– То есть в «Камеди Клаб» вы
ни за что не пойдёте?
– Я не хотел бы… Но надо отдать должное этим людям: они
чётко выбрали нишу и зрителя.
Можно обсмеять всё, вопрос
в качестве смеха и качестве слёз.
Оно очень разное. Я прихожу
с работы, включаю телевизор
и вижу: бывают удачные шутки,
а бывают…
– Неужели смотрите телевизор?
– Конечно, я же живой человек. Смотрю «Голос», разные
фабрики звёзд. Новости обязательно слушаю – про Россию, про Донбасс. Порой кино. На «Звезде» часто хорошее
показывают. Недавно смотрел
старый многосерийный фильм
про Ковпака. Но ведь как я смотрю… Смотрю, а параллельно
учу свой текст.
– Кстати, а как это сделать
быстро?
– Я учу ногами. По мизансценам, по привязкам. Так что
мой рецепт не для всех.

ВозВращение
В сказку
Ещё в школьном театре Александр Семчев любил играть
сказочных героев. Его дебютом
стала роль Бабы-яги, а сегодня
во всех кинотеатрах страны идёт
диснеевский фильм «Последний
богатырь», в котором поклонники артиста с изумлением узнали
его в роли Чуда-юда! И не просто
Чуда-юда, а женщины! Несколько минут экранного времени –
и вот перед нами настоящая
романтическая история любви
и нежности. И грозное чудовище
прижимает к необъятной груди
скромный букетик цветов… Неожиданный поворот.
– Почему в этой сказке Чудоюдо – женщина?
– На самом деле были и такие
легенды. Не с лица воду пить!
Бывают женщины красивые,
но злые, а моя героиня, несмотря на устрашающую внешность,
на самом деле мечтает о любви
нежности.
– Кстати, вы-то каких женщин
предпочитаете?
– Я люблю умных. Да вообще
люблю женщин! И люблю ту волнующую опасность, которую даёт настоящая любовь к женщине.
– Слышала, что вы – заядлый
коллекционер, у вас огромная
коллекция моделей автомобилей.
А есть среди них наши, газовские?
– Конечно, есть! Начиная
от знаменитой «Эмки» ГАЗ
М-1 и грузовика АМО Ф15 до серии всех советских грузовиков
Горьковского автозавода в различных модификациях. Более
того, я даже покупал в вашем
городе одну из своих машин.
Правда, не так давно хотел купить себе «Вепря» – гибрид внедорожника нового поколения
и военного грузовика, но был
разочарован. Потому что за два
миллиона рублей мне предложили конструктор, почти «собери
сам». Так что я до сих пор в поиске автомобиля своей мечты.
Ведущая полосы
ольга сеВрюгина
sevryugina@pravda-nn.ru

