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призвал
советоваться
с нижеГородцами
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КаК не попасть
на удочКу
мошенниКов,
делая ремонт

Школы закрывают из-за опасной болезни

вирусная атака
Сезонный всплеск ОРВИ
в Нижегородской области
в этом году обернулся
неприятным сюрпризом:
в регионе всё чаще фиксируют
случаи болезни с устрашающим
названием – внебольничная
пневмония. Школы в разных
уголках области закрывают
на карантин, а жители
встревожены: неужели
в регионе эпидемия, которую
от нас скрывают?
Алина МАЛИНИНА
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у Эльдара рязанова
оБнаружились Корни
в нижеГородсКой
оБласти

– Кошмар! Наша школа закрывается на карантин по пневмонии чуть ли не на месяц! – нижегородка Юлия Ванина была
явно взволнована СМС, полученным от классного руководителя своего ребёнка.
Впрочем, это учебное заведение в Нижнем Новгороде да-

леко не первое, которое закрывается в нашей области из-за
опасного вируса. Ещё в октябре
все школы Дзержинска отправились на карантин из-за внебольничной пневмонии. Тот же
диагноз звучал в отдельных
учебных заведениях Богородска, Бора, Нижнего Новгорода
и других городов, где закрывались на карантин садиковские
группы и классы.
– У нас закрыли на карантин
всю группу в детском садике, –
рассказывает нижегородка Елена
Евстафьева. – Пневмонией заболел один ребёнок, но ещё шестеро на больничном по ОРВИ. Все
родители в ужасе!
Впрочем, такая ситуация характерна для многих регионов
России. На вынужденные каникулы ушли сотни учеников
в Новгородской, Тульской, Владимирской, Ярославской и Московской областях. А поскольку
симптомы заболевания сходны

с ОРВИ, за медицинской помощью обращались не сразу.
– Сегодня в регионе циркулируют инфекции, которые вызывают сезонные заболевания под
общим названием ОРВИ, – сообщили нам в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской
области. – Одна из них – микоплазма, передающаяся воздушно-капельным путём, которая
и вызывает пневмонию. При
этом уровень заболеваемости
ОРВИ негриппозной этиологии
в настоящее время не превышает эпидемиологических порогов.
В основном в эпидпроцесс вовлечены школьники.
При этом самое опасное время ещё впереди – ведь эпидемия

орви пойдёт на спад,
когда на смену дождям
придут морозы.

нашей Газете 100 лет

гриппа в регионе ещё не началась.
– К нам в настоящее время
поступают больные с острыми
респираторными заболеваниями,
у которых воспаление лёгких развилось как осложнение,– говорит
врач-инфекционист нижегородской
инфекционной больницы № 23 Михаил Животовский. – Грипп пока
в наш регион не пришёл. А вот
для вирусов ОРВИ сейчас самая
подходящая погода – плюсовая
температура и сырость.
Чтобы острое респираторное
заболевание не дало осложнений, Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области
призывает родителей не отправлять детей с любыми признаками
ОРВИ (насморк, кашель, повышенная температура) в школу
или детский сад. И, конечно,
не заниматься самолечением,
а сразу вызывать врача. Пневмония легко поддаётся лечению,
если её не запустить.

неделя
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Глава Нижегородской
области Глеб
Никитин потребовал
от подрядчиков,
выполняющих капремонт
многоквартирных домов
в посёлке Афонино,
отремонтировать
квартиры жителей.
Выяснилось, что на двух
домах из четырёх
затянули сроки ремонта
кровли. В результате
жилища залило. Причём
несколько раз.

ЛеЧебное деЛо

Здоровые настроения
БОЛьНИцы НИжЕГОрОдСКОй ОБЛАСтИ
ПрЕОБрАЗЯтСЯ

• В 2017 году
ремонтные работы
проводятся
в 102 учреждениях
на общую сумму
280 568,18 тысячи
рублей.

Фото из архива редакции

Верните
крышу
Ксения ГУБЕНКО

– Фонду капремонта необходимо выстроить систему работы так, чтобы жители
не страдали. Я хочу, чтобы
фонд объяснил причины своевременного нерасторжения договора с проблемным
подрядчиком, – заявил Глеб
Никитин, побывав на объектах и пообщавшись с жителями. – Мы мониторим ситуацию и знаем о таких случаях.
Но одно дело читать сухие отчёты на бумаге, другое – посмотреть, как это выглядит,
пообщаться с людьми. Подобные ситуации – это безобразие!

25 подрядчиков
попадут в чёрные
списки.
Сейчас под открытой крышей в Нижегородской области находится 21 дом. Глава
региона обязал: вне зависимости от погодных условий
до первой декады декабря все
работы должны быть закончены. Более того, в дальнейшем
фондом будет выстроена такая
система, которая предполагает немедленное расторжение
договора в одностороннем
порядке и привлечение к ответственности подрядчика,
не выполнившего свои обязательства в срок.
В регионе реализуется
одна из самых масштабных
программ по капремонту
в стране.
– Это огромная, колоссальная работа: в год, по нашим
оценкам, должно ремонтироваться около 700 домов.
На будущий мы запланировали
800, чтобы наверстать отставание. Сейчас есть проблемные
объекты, но нельзя забывать
и о положительных моментах
программы: в этом году, учитывая переходящий остаток
и программу 2017 года, отремонтировано 980 домов, – подчеркнул Глеб Никитин.
Глава региона также отметил, что проведение капитального ремонта – это персональная ответственность
не только главы профильного
министерства и руководителя
фонда, но и глав муниципальных образований, представителей домоуправляющих
компаний.
– Там, где органы местного
самоуправления заявляют открытую и активную позицию,
их влияние чётко прослеживается, и проблема устраняется, – подытожил он.

Компьютеры с высокоскоростным Интернетом,
электронные медкарты, современная диагностическая
аппаратура – ещё недавно в сельских больницах о таком
и не мечтали. Для Пеля-Хованской участковой больницы
Починковского района, открывшейся после капитального
ремонта, всё это уже стало реальностью.
Алина МАЛИНИНА
Пеля-Хованская участковая
больница обслуживает 1587 жителей нескольких окрестных
сёл в радиусе 25 километров,
в том числе более ста детей. Теперь возможностей для лечения
здесь стало больше, а условия
намного комфортнее. Отремонтирована крыша, заменены полы, электропроводка,
системы отопления, водопровода и канализации, облицован
фасад – такого ремонта здесь
не проводилось за все 30 лет
существования клиники.
А теперь здесь появилась
и регистратура открытого типа,
в которой карты пациентов бу-

В кРуге
пеРВых

дут оформляться в электронном
виде через региональную медицинскую информационную систему.
– Проводим диспансеризацию, осмотр детишек в садике и школе посёлка, выезжаем на обследования в фельдшерско-акушерские пункты
и на дом, – рассказывает главный врач больницы Татьяна Рыбина.
– Конечно, обновление требовалось, – вступает в разговор
фельдшер высшей категории Валентина Мищина. – Теперь всё
оборудование у нас современное: анализаторы крови и мочи, аппараты функциональной
диагностики.

Лариса АВдЕЕВА
Глава региона положительно оценил перемены, произошедшие в сфере государственных
печатных СМИ, позволившие существенно сократить расходы на производство, но при этом
сохранить все газеты. На сегодняшний день
холдинг объединяет 6 газет, включая два приложения, и один интернет-сайт – pravda-nn.ru.
В целом, как выяснилось, Глеб Никитин
внимательно относится к публикациям в СМИ.
– Мне было бы интересно прочитать сравнение показателей в Нижегородской области

СЕМь ЛЕт ждУт
Балахнинский бумкомбинат,
задолжавший энергетикам миллиард
рублей, сможет продолжить работу
и даже получить кредиты. После
вмешательства главы региона Глеба
Никитина наконец удалось договориться
о рассрочке выплаты долга на семь лет.

Погасить долг сразу означало бы для
предприятия банкортство с увольнением
около 2000 человек, остановкой очистных
сооружений Балахны. Глеб Никитин назвал
эту ситуацию недопустимой. Глава региона
провёл предварительные переговоры с руководством «МРСК Центра и Приволжья».
Как сообщили в региональном минпроме,
договорённость о реструктуризации долга
предусматривает и отсутствие каких-либо
штрафных санкций для предприятия по рассроченной части.
Мировое соглашение между бумкомбинатом «Волга» и энергетиками планируется
подписать до конца года.

ЗАдЕржАН
АЛЕКСАНдр БОчКАрёВ
Руководителя Нижегородского
регионального отделения партии
«Справедливая Россия» Александра
Бочкарева вчера задержали
на допросе в Следственном
управлении Следственного комитета
по Нижегородской области.

Особую радость у медиков
вызывает открывшийся здесь
стоматологический кабинет
с современным оборудованием – теперь лечить зубы сюда
приезжают даже из соседней
Мордовии.
Радуются и пациенты дневного стационара.
– Мы чувствуем себя прямо как в сказке, – улыбается
Валентина Воробьева. – Такие
уютные палаты, новая мебель – просто не верится!
Участковая больница в селе
Пеля-Хованское – начало масштабной работы по капитальному ремонту медицинских организаций в Нижегородской области. По словам и. о. министра
здравоохранения Нижегородской области Ирины Переслегиной, скоро обнародуют списки
больниц и поликлиник, в которых в 2018 году ремонт будет
проводиться в первую очередь.
(Продолжение темы
на 5, 23 стр.)

Алина МАЛИНИНА
Информацию подтверждают несколько
информационных каналов и новостных лет.
Недавно в квартире и во всех офисах депутата областного Заксобрания проходили
обыски, поводом для которых стала прокурорская проверка. Бочкарёв подозревается
в нарушении закона о противодействии коррупции и в мошенничестве. Сам он ранее
заявлял о своей невиновности.
В октябре Законодательное собрание
вывело Александра Бочкарёва из состава депутатов на постоянной основе по его
просьбе. Но он продолжает оставаться
парламентарием, хотя уже без зарплаты.
Однако прокуратура настаивает на полном
сложении полномочий.
По закону, через 72 часа следствие обязано отпустить подозреваемого или предъявить ему обвинение.

Вышли на перемены

В структуре нижегородского
правительства грядут изменения.
Об этом и о многом другом шла речь
на встрече главы региона Глеба Никитина
с руководством областного холдинга
печатных СМИ – Нижегородского
областного информационного центра.

Что пРоисходит?

Юлия ПОЛЯКОВА

рЕКА дЛЯ МАЛьКА
В Угличское и Горьковское водохранилища
выпустили более 70 тысяч мальков.

с тем, что происходит в других регионах, важен детальный анализ ситуации, – отметил
Глеб Сергеевич.
Помимо работы СМИ речь шла и о переменах,
которые в ближайшее время могут произойти в Нижнем Новгороде и в регионе в целом.
В частности, по инициативе Глеба Никитина идёт
полная ревизия хозяйственных дел в Нижнем
Новгороде. В результате этой проверки выяснилось, что областной центр практически не готов
к зиме – сроки контрактов подрядчиков истекают
со дня на день, а снегоуборочной техники оказалось в два раза меньше, чем требуется городу-миллионнику. Именно поэтому Глеб Никитин
экстренно выделил 40 миллионов в пользу города, а в следующем году на содержание дорог
Нижний Новгород получит уже миллиард рублей.
Изменения произойдут и в других сферах
жизни как областного центра, так и региона
в целом. Ради этого перемены ждут и систему
управления областью. Какие именно – расскажем в самое ближайшее время.

Ольга СЕВрЮГИНА

Фото николая нестеРенко
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Теперь в их водах прибавилось 52 тысячи рыбиц сазанов, которым ещё не исполнилось года, и 20 тысяч молоди толстолобика. Взрослые особи вырастают
до метра и достигают веса почти в 30 килограммов. Эта экологическая акция стала завершающей в программе по зарыблению, которую в этом году провело АО
«Транснефть – Верхняя Волга» в регионах
своего присутствия.
Всё чаще жизнь в реках возрождается
после искусственного зарыбления – тысячи мальков ценных пород рыб, выращенных на рыбофермах, выпускают в водоёмы, и у них начинается вольная жизнь
в природной среде. В этом году «Транснефть – Верхняя Волга» выпустило более
800 тысяч мальков в Оку, Чебоксарское,
Горьковское и Угличское водохранилища.
Кстати, из них 748 тысяч – мальки стерляди, ценной породы осетровых рыб, которая всегда считалась символом наших рек.
Зарыбление водных акваторий предприятие проводит ежегодно. Высокие
стандарты экологической безопасности
и соблюдение требований природоохранного законодательства – непременное условие реализации и функционирования всех инфраструктурных проектов АО
«Транснефть – Верхняя Волга», которые
компенсируют воздействие на окружающую среду от промышленных работ.

горячая тема
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на кОнтРОле

О важнОм
Обманутым
пОмОгут
На проектирование
наружных сетей в жилом
комплексе «Смарт
Сити» нижегородское
правительство планирует
выделить 50 миллионов
рублей. Средства заложат
в бюджете‑2018.
Оксана СнЕгИРЕВа

Погода в доме

пОСёлкИ, гдЕ ЕСть пРОблЕмы С тЕплОСнабжЕнИЕм,
ВзялИ на каРандаш

В трудную ситуацию попали
жители 14 домов посёлка
Южный Тоншаевского
района. Жители жалуются
на холод в квартирах.
Температура в помещениях
не поднимается выше 14–15
градусов. Их двухэтажки
отапливаются от котельной,
принадлежащей Федеральной
службе исполнения наказаний.
И. о. министра энергетики
и ЖКХ Андрей Чертков
не исключает введения
в посёлке режима ЧС.
Оксана СнЕгИРЕВа

лЕднИкОВый пЕРИОд
Прежде от котельной тепло
поступало в жилые дома и исправительную колонию № 8.
Последнюю закрыли, а дома так
и отапливаются от старенькой
котельной, которая работает
на дровах. Несмотря на то что
запас топлива достаточный, работают 10 кочегаров, до нормативной температуры в квартирах
жителей далеко.
По словам Андрея Черткова,
настало время принимать кардинальные меры.

в центРе

– На будущий год нужно закладывать строительство новой
котельной, – добавил он. – Это
не так дорого, около 10–15 миллионов рублей.

бЕз угРОзы
ОтключЕнИя
На заседании правительства
глава региона Глеб Никитин
дал поручение министерству
энергетики и ЖКХ держать
на контроле все ситуации, где
есть угроза возможного отключения тепла и горячей воды.
В поле зрения попал и посёлок
Ждановский Кстовского района (о проблемах, с которыми
столкнулись жители, мы писали на страницах «НП» в номере от 15 ноября 2017 года).
Напомним, там в нескольких
домах отключили газ из-за неисправности дымоходов и вентканалов.
Глеб Никитин на ситуацию
обратил особое внимание, попросив прокомментировать
произошедшее профильного
замгубернатора Александра
Байера.
– На сегодняшний день газ
подаётся в квартиры только
на газовые плиты, решается
вопрос обеспечения жителей
горячим водоснабжением. Мы

предлагаем отказаться от газа
как источника горячей воды
и перевести эти дома на блочные котельные, – сообщил
Байер.
Беспокойство у главы региона вызывают и долги жителей
и предприятий за жилищно-коммунальные услуги.

долг нижегородцев
за услуги жкХ
достиг 8,4 млрд
рублей.
– По моему поручению работа с задолженностью активно ведётся при участии структур правительства, есть определённые
планы по её реструктуризации
и постепенному погашению, –
заявил Глеб Никитин. – Что
касается аварийных ситуаций
и сбоев в работе с энергетическими объектами, то я думаю,
что требования граждан абсолютно обоснованы и нужно им
соответствовать.
В свою очередь Андрей Чертков заявил, что «ни министерство, ни прокуратура не допустят
никаких ограничений и отключений объектов соцсферы и жилого фонда от тепла».

Покровская волна

Нижегородцы недовольны
благоустройством Большой Покровской.
Жители сетуют: новая плитка «пляшет»,
кругом зазоры. Возле домов № 9б и 11 она
и вовсе пошла волной. Заметили горожане
и некачественное примыкание гранитной
плитки к бордюрам.
ксения губЕнкО
Замечания нижегородцев приняты и уже
частично устранены.
– На данный момент мы можем констатировать, что подрядчик, отвечающий
за благоустройство, допустил множество
нарушений при выполнении строительномонтажных работ, – комментирует ситуацию
депутат Государственной думы Владимир Панов. – Часть из них, в том числе
те, о которых пользователи писали на сайт
pokrovka2019.ru, устранены, по остальным
конструкторское бюро «Стрелка» подготовило дефектные ведомости. Большая Покров-

ская должна быть готова до 1 декабря, то есть
времени у подрядчика осталось немного. Мы
продолжим держать этот вопрос на особом
контроле.
Кстати, сайт pokrovka2019.ru пользуется
большой популярностью. Вместе с замечаниями, жители активно вносят и предложения
по благоустройству главной улицы города. Их
поступило уже больше 50. Игорь Васильев,
например, считает, что неплохо было бы выделить отдельную дорожку для велосипедистов.
– Будет, – обещают профильные эксперты. – В проекте предусмотрена полоса для
передвижения велосипедистов и роллеров –
на благоустраиваемом в этом году участке
её уже можно наблюдать.
Татьяна Иваненко считает, что на Большой
Покровской слишком мало лавочек.
– Мест, где можно будет посидеть, точно
станет больше, – гарантируют разработчики
проекта. – Предусмотрены лавочки как для
кратковременного отдыха (на транзитных
участках), так и удобные, эргономичные скамьи для длительного отдыха.

умный пОдхОд
Между тем в Семёнове уже забыли о том, что такое холодные
батареи в квартирах. Здесь появилась умная котельная. Новое
оборудование работает в автоматическом режиме, человеческий
фактор исключён, в домах стабильно тепло. Жители работой
умных котельных довольны.
– У нас теперь дома тепло, –
говорит Марина Накипелова. –
Огромный плюс в том, что температурный режим на котельной
меняется автоматически в зависимости от погодных условий.
Только в этом году в рамках
инвестпрограмм в модернизацию сетей и котельных вложат более 4 млрд рублей. Ещё
3 млрд затрачено на ремонт.
Результаты не заставили себя
ждать – в текущем году произошло на 63 аварии меньше, чем
в прошлом.
– В целом мы видим снижение аварийности по теплу, электроэнергетике и горячему водоснабжению, а вот в холодном водоснабжении ситуацию предстоит подтянуть – в эту сферу из-за
её долгой окупаемости сложнее
привлечь инвестиции. Но мы
совместно с муниципалитетами
работаем в этом направлении, –
пояснил Андрей Чертков.

Светлана Калинина сетует: на главной
улице города слишком мало зелёных насаждений.
– Все существующие ивы, высаженные
в кадках, останутся. В их тени можно будет
отдохнуть на круговых скамьях, – говорится в официальном комментарии. – К сожалению, проходящие вдоль улицы в большом количестве подземные коммуникации
не позволили высадить деревья в грунт.
Но они появятся в обновлённых скверах
и во всех местах, свободных от коммуникаций.
Просят нижегородцы обратить внимание
на разношёрстные рекламные вывески, организацию безбарьерной среды и ночную
подсветку исторических зданий. Ни одно
обращение, предложение или замечание
жителей Нижнего Новгорода не остаётся без
внимания.
Напомним, благоустройство улицы Большой Покровской и прилегающих к ней площадей разбили на три года. Все работы будут завершены до 2019-го.

В ближайшее время минстрой представит соответствующую поправку на согласование регионального
парламента. Всего же на достройку жилого комплекса
«Смарт Сити» требуется
3,5 млрд рублей. Изыскать
такие деньги в областном
бюджете нереально. Поэтому сейчас рассматривается
вопрос передачи земельных
участков под жилым комплексом из федеральной
собственности в областную.
По мнению законодателей
и регионального правительства, это позволит привлечь
к работе инвестора, который, получив землю, сможет
достроить дома, покрыть
убытки и заработать.
Кроме того, стало известно, что в бюджете на 2018
год на предоставление мер
государственной поддержки обманутым дольщикам
заложено больше 223 миллионов руб лей. Большая
часть, почти 163 млн, пойдёт
на достройку проблемных
домов, ещё 61 млн – на выплату денежных компенсаций
по объектам, завершение
строительства которых невозможно, или дольщикам,
пострадавшим от двойных
продаж.
Два долгостроя введут
уже в этом году. Это дом
№ 118 по улице Белинского
и № 4 по улице Пролетарской в Нижнем Новгороде.
Для этого из областного
бюджета выделено почти
184 млн рублей.

ВЕРнулИ кРОВныЕ
Больше 4,4 млн рублей
вернули жителям Кулебак
после перерасчёта платы
за отопление
за 2015–2016 годы.
Поводом для разбирательства стали многочисленные жалобы в жилищную
инспекцию, которые поступили от жителей многоквартирных домов по улицам
Горняков и Ленина в рабочем посёлке Гремячево городского округа Кулебаки.
Жители рассказали, что ресурсоснабжающая организация не выполнила корректировку платы за отопление
по показаниям общедомовых приборов учёта.
– Специалисты выксунского отдела инспекции провели внеплановые
проверки и установили,
что ресурсоснабжающая
организация «Промтепло»
нарушила порядок расчёта
платы за отопление. По результатам было выдано
предписание, которое в настоящий момент выполнено
в полном объёме – жителям
возвращено более 4,4 млн
рублей, – прокомментировал руководитель Госжилинспекции Нижегородской области Игорь Сербул.

местное время
Первый Пошёл
В посёлке Гидроторф
Балахнинского района
возводят первый этаж
новой школы. Она будет
трёхэтажной, на 900 мест.
Юлия ПолЯКовА
Со строительством школы
решится давняя проблема: ученики вынуждены заниматься
в двух зданиях, одно из которых
1933 года постройки. В новом
здании старшие и младшие
классы объединят, школа будет
с двумя спортзалами, стадионом, площадками для игр.
В администрации Балахнинского района сообщили,
что строительство идёт по графику: к концу этого года первый этаж должны перекрыть,
в первых числах января начнётся строительство второго.
Подрядчик заявил, что минусовые температуры не помешают
возведению стен – современные строительные технологии
это позволяют. Осенью 2018-го
объект должен быть готов.
Школа возводится по государственной программе создания
новых мест в общеобразовательных учреждениях.

в выКсе выдохнули
На Выксунский
металлургический завод
можно попасть только
через алкотестер.
Алкорамки заработали
на четырёх пропускных
пунктах.
Турникет откроется лишь
после того, как разрешит алкотестер. Выдох на блестящую
поверхность прибора на стене – и загорается зелёная полоска. Или красная – если содержание алкоголя превышает
допустимое: 0,16 миллиграмма
на литр выдыхаемого воздуха
(человек же мог и лекарство
принять). На предприятии говорят, что в инженерном корпусе
не было ни одного случая выявления нетрезвых работников,
а вот на литейно-прокатном
комплексе – больше десятка.
Алкотестеры призваны исключить риск несчастных случаев
по вине нетрезвых сотрудников,
укрепить дисциплину, а также
отбить охоту выпить во время
рабочего дня: выход с предприятия тоже через алкотестер.

«шутКА» зАтЯнулАсь
Нижний Новгород снова
атаковали «телефонные
террористы»: массовые
эвакуации прошли 18 ноября.
Злоумышленники «заминировали» аэропорт «Стригино»,
железнодорожный вокзал,
семь крупнейших торговых
центров. В региональном ГУ
МВД сообщили, что по всем
сообщениям проведены проверки, подозрительных предметов не обнаружено.
Эвакуации из-за телефонного терроризма проходили
также 11 сентября и 7 ноября.
Самая массовая – 2 октября:
в Нижегородской области,
напомним, «террористы» атаковали около 200 объектов,
было эвакуировано 40 тысяч
человек. ФСБ сообщило, что
в организации телефонной
атаки на города страны подозреваются четверо российских
граждан, которые находятся
за границей.
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ситуация
Многодетные семьи
Дзержинска просят
областные власти о помощи.
Почти четыре года назад
им выделили землю под
жилищное строительство.
Будущий жилой комплекс
получил название «Северные
ворота». Однако построить
дома люди не могут –
участки до сих пор
не обеспечены инженерной
инфраструктурой. Власти
города в свою очередь
заявляют: работы ведутся
в соответствии с графиком.
оксана снегиревА

Ворота на замке

лес рубЯт, щеПКи летЯт

Всё дело в том, что выделенные участки
находятся в лесу. Для начала надо вырубить
лес, а это деньги, которых долгое время
в бюджете не находилось.
– В 2016 году после материально-денежной оценки зелёных насаждений на территории жилого комплекса по итогам аукциона был определён подрядчик, с которым
заключили договор купли-продажи лесных
насаждений на сумму более 1 млн рублей.
Вырубка началась в ноябре 2016 года и должна завершиться в ноябре 2017-го, – официально комментируют городские власти.
А также добавляют: этой осенью прошёл
аукцион и был заключён договор на выполнение подготовительных работ под организацию проездов и коридоров инженерных сетей на сумму 4,78 млн рублей. Срок завершения работ – декабрь 2018-го. В прошлом году
получены технические условия на проектирование электрических сетей, газификацию
и водоснабжение. Деньги в городском бюджете на подведение коммуникаций на этот
год и на 2018-й предусмотрены.

стройтесь в оврАге
Сотни многодетных родителей такие
бравые отчёты не радуют. Во-первых, обещанного они ждут даже не три года, а куда
больше. Жизнь идёт – дети растут – дома
не построены. Во-вторых, за участки надо
вносить арендную плату. К тому же, по условиям, если в определённые сроки участники
программы дома построить не успеют, с землёй придётся расстаться.

Есть вопросы и с выравниваем территории под жилым комплексом. Строиться
на холмах и оврагах люди не хотят. Говорят,
перепад высот в некоторых местах достигает восьми метров. Дзержинцы уверены:
позаботиться о том, чтобы им достались
ровные участки, должны власти. Однако
закон не обязывает муниципалитеты тратить на это средства городского бюджета. Впрочем, это возможно. Но лишь при
наличии финансирования, во что верится
с трудом, учитывая, сколько изыскивались
деньги на вырубку леса. В сетях этот вопрос
активно обсуждается.

в жилом комплексе 600 участков.
300 предназначены для
многодетных.
– «Выравнивание участков» есть не что
иное, как работы по вертикальной планировке. Эти работы предусмотрены утверждённым проектом планировки и межевания, а не пожеланиями многодетных. Как
без этих работ будут построены объекты
капстроя – дороги или канализация, администрация не пояснила, – комментирует
ситуацию в жилом комплексе «Северные
ворота» один из участников форума Николай.

КАК Под КоПирКу
Кстати, это не первая история с участками для многодетных в городе химиков.

нА месте ПосёлКА
длЯ многодетных
гулЯет ветер

В марте 2015 года на страницах «Нижегородской правды» мы рассказывали о том,
как многодетные семьи, получившие участки на улице Свердлова, не могли заселиться в свои дома, потому что в них не было
света, газа и воды. Только после активного
вмешательства средств массовой информации и активистов Общероссийского
народного фронта дело удалось сдвинуть
с мёртвой точки.
Между тем, ситуация с коммуникациями
тяжко продвигается не только в Дзержинске,
но и других районах области.
На одном из форумов, где обсуждается
история в жилом комплексе «Северные ворота», житель Володарска Андрей так описал
свою: «Нам дали участок в 2013 году. К участку ведёт дорога-времянка, воды централизованной нет, газа тоже пока. Так что если дела
не изменятся в следующем году, чувствую,
пойдём в прокуратуру».
Весной этого года в редакцию обратились
жители Ворсмы, которые рассказали, что им
как многодетным ещё в 2012 году были выделены участки в микрорайоне Южный. В администрации обещали подвести коммуникации в 2015 году. Люди поверили, построили
дома, оформили их в собственность. И если
со светом и водой вопрос решить удалось, то
с газом свет в конце тоннеля появился лишь
в этом году.
Что касается посёлка «Северные ворота»
в Дзержинске, то власти официально обещают: техническое присоединение к электросетям должно состояться в этом году, договор
о подключении к газораспределительной
сети подписан, срок строительства водовода – 2019 год.

знай наших!

Воздушная красота
Тринадцатилетняя
Екатерина Москалюк из села
Молявино признана первой
красавицей Павловского
района. VII Фольклорный
смотр-конкурс «Русская
краса» для девочек от 10
до 18 лет прошёл в минувшее
воскресение в культурноспортивном центре села
Ярымово.

• Все участницы
получили награды
в разных номинациях.

Алина мАлининА
Десять юных жительниц
Павловского района предстали перед зрителями в образах
сказочных героинь русского
фольклора. Каждая подготовила
танец, символизирующий одну
из стихий. Воздушная Катюша
выбрала воздух. А на следующий после конкурса день отправилась на районную олимпиаду
по обществознанию.

Фото предоставлено администрацией Калининского сельсовета Павловского района

– Наша Катя успевает
во всём, – с гордостью говорит
её классный руководитель, учитель физкультуры и ОБЖ Таремской средней школы Дмитрий
Мичурин. – Отличница, активист-

ка, участвует во всех школьных
спортивных соревнованиях,
в олимпиадах.
Кстати, танцами Катя занимается с ранних лет, несколько раз
в неделю ездит из своего села

в павловский Дворец творчества
юных.
На конкурсе девочки декламировали стихи о родине, удивляли сложностью и необычностью
своих причёсок, соревновались
в кулинарном мастерстве. Жюри
с удовольствием оценивало пироги, запечённую курицу, блины
и другие блюда русской кухни,
приготовленные конкурсантками.
– График подготовки был
очень плотным, – приоткрывает нам секреты закулисья Елена
Писарева, заведующая сектором по работе с детьми Абабковского Дома культуры, который на конкурсе представляли
сразу две участницы – 13-летняя Оля Кошанина и 14-летняя
Юля Чибирикова. – Целых полгода девочки ежедневно приходили ко мне на занятия, сами
предлагали идеи, а я их только
корректировала. Они просто
молодцы!

область притяжения
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Путёвые заметки

Простоквашино ждёт
Дядю Фёдора
ЗАчЕм туРИСтАм НАшА дЕРЕВНя
На севере области тепло
даже в предзимье. Вроде
и снежно, и ветрено,
и по градусам минус, но вот
не мёрзнешь и всё тут!
Первый район, второй,
третий… Наконец,
понимаешь: дело не в зимней
куртке на плечах. А в том,
что встречают тебя
здесь люди с удивительной
искренностью и заботой.
Греет получше любой
«северной» одежды –
проверено на себе.

• Фасад старого здания
школы и будущего
пристроя сделали
в одном стиле – чтобы
смотрелись единым
комплексом.

ГЛАВА О ГЛАВНОм
Александр БАЕВ:
– На селе мы по федеральной программе в Большом Содомове заканчиваем
строительство водопровода –
к 1 декабря должны сдать.
Четверым детям-сиротам
ключи от новых квартир в Тонкине вручили. Дома со всеми
удобствами. Ещё две квартиры приобрели по программе
«Жильё для молодой семьи».
Причём доля районного бюджета там большая.
На льноперерабатывающем заводе пустили линию по производству ватина. Этот технический
утеплитель сегодня очень востребован – проблем со сбытом нет. У нас по льну в районе самые
большие объёмы в области, а глубокая перера-

Лада КОЗОНИНА

КОЗыРь
дЛя ГОСтЕй
– Смотри-ка, вон оттуда мама Дяди Фёдора на лыжах шла, –
шутит наш редакционный водитель Михаил, кивая в сторону
заснеженного леса, и тормозит
у автобусной остановки, на которой гостей с улыбкой встречает
Кот Матроскин.
Это Эдуард Успенский 40 лет
назад думал, что Простоквашино – его придумка. Ан нет. Вполне
себе реальная деревня в Тонкинском районе. И гораздо старше.
Здесь уже три сотни лет живут несколько семей староверов. Всего
одна улица, домов пятнадцать,
не больше, да и те наполовину
пустуют. Зима в Простоквашине
тихая и «немноголюдная».
– Летом народу, конечно,
больше, – говорит глава администрации Тонкинского района Александр Баев. – Дачники…
Казалось бы, такой прекрасный туристический бренд – бери
и используй.
– Мы пытаемся его сейчас
раскручивать,– признаётся Александр Витальевич.– В октябре собрали здесь призёров областного
конкурса «Путешествие в Простоквашино». Давно деревня
не видела столько гостей. Много
лет назад сюда приезжали москвичи. Облюбовали пустующий дом,
мультфильмы на улице крутили.
Потом нижегородские художники
здесь пробовали музей старых вещей сделать. Устроили фотоохоту,

медицина

• Почтальон Печкин,
вырезанный мастером
из цельного дерева, пока
что «разносит почту»
в самом Тонкине.

в районе практически
полностью
реконструировали
уличное освещение, все
старые лампы заменили
на светодиодные.
причём не только
в центре.
пытались «продать что-нибудь ненужное, чтобы купить что-нибудь
ненужное»…

«СВОИ дОмА СИдят»
Только вот самим местным
жителям всё это – туристы,

суета – ни к чему. Староверы люди более чем закрытые.
Так и вспомнишь нетленное:
«В такую погоду свои дома сидят.
Только чужие шастают»…
– Но деревня должна
жить, – уверен Баев. – Так что
простоквашинский козырь мы
обязательно будем разыгрывать – осторожно, чтобы местных не обидеть. В прошлом
году даже дом здесь купили
старинный, хотели отремонтировать и начать собирать в нём
музей. Но зима была снежной,
крыша от старости просто рухнула. Так что снова начинать
с нуля… Чтобы говорить о туризме в Простоквашине, нужно ещё многое сделать. А главное – нужен человек, который
загорелся бы этой идеей. Такой
Дядя Фёдор, – улыбается глава. – Мы готовы помогать. И,
я не сомневаюсь, что это будет востребовано. Много раз
сам видел, как даже у указателя, у баннера на дороге люди
останавливаются, фотографируются. А, представляете, если
в самой деревне будет что посмотреть?! Одну из экспозиций

ботка вообще только здесь. Сейчас очень ждём
новую госпрограмму по поддержке льноводства.
В Москве уже было совещание, наши представители на него ездили. Дело в том, что раньше
ведь ручная заготовка была, а сейчас машинная.
Вроде здорово, но машины стоят очень дорого – десятки миллионов рублей, а востребованы
в году всего месяц, пока идёт уборка. Взять их
за такие деньги с долгой окупаемостью без поддержки государства просто нереально.
Ну и по программе поддержки местных инициатив поработали как никогда. Сами судите:
за предыдущие четыре года программы у нас
было 14 проектов, а только в одном этом году – семь. В основном дороги на селе и детские
площадки. Люди выбрали эту направленность.
Теперь ребятишкам в Пакалях и Бердниках есть
где поиграть.

будущего музея, кстати, хотим
посвятить именно староверам…

дАжЕ пРИ СОВЕтАх
НЕ быЛО
Если в Простоквашине люди
живут закрыто, всяк по своим
домам, то вот в селе Пакали отныне жители смогут собираться
в новеньком, после капитального
ремонта, Доме культуры («НП»
писала о его открытии 15 ноября).
– Мы вообще очень плодотворно поучаствовали в проекте
«Единой России» «Местный Дом
культуры», – доволен Александр
Витальевич. – Сделали ремонт
ещё и в Бердниковском клубе,
поскромнее, а в районный Дом
культуры приобрели световую
и звуковую аппаратуру на миллион 300 тысяч. Поверьте: такого
культурного обновления за один
год у нас не было даже в советское время.
Совсем другая жизнь начнётся
в будущем году и у тонкинских
ребятишек – 1 сентября для них
планируют открыть новое здание
формально пристроя, а факти-

чески школы на 400 мест. Она
в несколько раз будет больше
существующей. Откроют ли?
На стройке почему-то затишье…
– Откроем, – обещает глава. –
А затишье, потому что средства
этого года мы уже освоили. Процентов на 65 школа готова. Она
нам очень нужна – дети учатся
в две смены. В этом году у нас
четыре первых класса – лет пятнадцать ничего подобного не было. Кстати, часть дороги к ней
мы тоже уже сделали…
И не только к ней. Даже наш
водитель отметил: машина в этом
году по Тонкину идёт гораздо
лучше.
– Да, дороги мы поремонтировали, – подтверждает Александр Баев. – И центр, и улицу
Школьную в Пакалях, Молодёжную в Большом Содомове, в Кодочигах, в Большом Ларионове…
Сейчас стали выделять деньги
в местные дорожные фонды,
непосредственно на поселения.
Раньше этого не было.
(Продолжение «Путёвых
заметок» – в следующих
номерах «НП»).

Травмам – нет, детям – да!

При Дивеевской больнице скоро
откроются травмпункт и женская
консультация. А уникальность
клиники в том, что главный врач
лично искал персонал
по всей России.
Ольга СЕВРЮГИНА
Впрочем, есть у этого медучреждения
и другие особенности. Хотя бы та, что
при населении района в 16 тысяч здесь
ежегодно принимают тысячи пациентов.
В неё едут не только соседи, но обраща-

ются и многочисленные паломники, стекающиеся в Дивеево.
– Мы принимаем всех, – рассказывает
главный врач Александр Кошелев. –
И люди знают: у нас представлены все
профили, мы оснащены хорошим оборудованием. Ещё один приятный момент –
больница недавно полностью отремонтирована. Но главное – сегодня в коллективе
около 300 человек, из которых 42 – врачи.
Большинство – молодые специалисты.
Теперь у нас есть оперирующий офтальмолог из Санкт-Петербурга. Благодаря
стоматологу из Самары уровень стоматологической помощи стал выше, чем в со-

седних районах. Стараниями специалистов из Сарова у нас получилась хорошая
хирургическая служба, которой под силу
весьма сложные операции, в том числе
мы делаем много плановых эндоскопических. А из Казани к нам приехал онколог,
который берётся за те операции на лице
и шее, которые не делают даже в областном онкодиспансере.
Бывает, к работе привлекают и профессоров. В Дивееве оперирует Сомасундарам Субраманиан – основатель и директор Евразийской федерации онкологии.
Он же организует конференции, на которые
приезжают со всей России. Сейчас здесь

активно развивается гинекологическая
служба – пригласили специалистов из Алтайского края, и теперь операции вышли
на новый уровень, потому что среди врачей
есть оперирующий акушер-гинеколог.
– Наш роддом – единственный
на шесть соседних районов, скоро мы
при нём откроем консультацию, – обещает Александр Дмитриевич. – Это станет
одним из важных этапов для больницы.
У нас до сих пор есть женщины, которые
в банях рожают. А теперь мы сможем
взять их на учёт и наблюдать во время
беременности. А здоровые женщины хорошо рожают.

Пришлись
ко двору
Уличное движение
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• Глеб Никитин потребовал сдать
вовремя новый детский сад.

Глеб НИКИтИН прИзВАл
СОВетОВАтьСя
С НИжеГОрОдцАмИ
Нового главу Нижегородской области Глеба Никитина
называют технократом. Логика в этом есть: в наш регион он
прибыл из министерства промышленности России и первым
делом объехал крупнейшие предприятия области.
Однако сейчас Глеб Никитин всё больший интерес проявляет
к тому, как и в каких условиях живут нижегородцы,
как выглядят их дворы и инфраструктурные объекты
по соседству.
Какие же изменения в нашем жизненном комфорте
произойдут при новом главе? Чтобы выяснить это,
мы отправились с ним в одну из инспекционных поездок
в микрорайоны Мещерское озеро и Бурнаковский областного
центра.
Светлана ИКОННИКОВА

ВСе В САд!
…Детский сад, со всех сторон окруженный домами нового
микрорайона Бурнаковский, –
первая точка визита со своей непростой историей.
Официальный старт его строительства был дан ещё в мае
2017 года. Однако до сих пор
(на дворе ноябрь) будущий садик
не поднялся выше фундамента.
Да и тот завершён не до конца.
По словам застройщиков,
в самом начале возникли некоторые сложности, которые
потянули за собой отставание
от графика, но все сроки будут
выдержаны, а на объекте сейчас
работают 70 человек…
– Это сегодня у вас 70,– перебивает строителей Наталия Казачкова,
и. о. главы администрации Нижнего
Новгорода,– потому что вы знали,
что приедет руководитель области.
А когда мы сюда заглядывали без
предупреждения, на объекте было
три человека!
– Срывать сроки сдачи детского
сада нельзя,– Глеб Никитин гово-

рит ровно.– Поэтому даём подрядчику три недели, чтобы доказать:
компания может войти в график
и выполнить весь объём работ. Если тревожные симптомы продолжат возникать, будем рассматривать вопрос о расторжении договора
и привлечении другого подрядчика.
Если бы рядом стояли мамы
маленьких детей микрорайона
Бурнаковский, они бы поаплодировали. Потому что пока ситуация
с садиками здесь весьма сложная.
Новый же детсад рассчитан на 300
детей (причём две группы будут
ясельными). Но пока существует
только на бумаге. По факту – фундамент. И срок сдачи – сентябрь
2018 года, который подрядчик хотел бы сдвинуть на пару месяцев
вперёд.
– Сентябрь! – ставит точку
глава региона.

СИлА «Веры»
Если детсад в Бурнаковском
лишь чуть-чуть затормозил в своём развитии (и есть ощущение, что
торможение это – краткосрочное
и исправляемое), то детский театр
«Вера» успел поскитаться по городу, пока здание его то строилось,

то не строилось. Более четырёх
лет проект просто существовал как
данность – и ничего более. Зато
сегодня все «точки невозврата»
уже пройдены: художественный
руководитель театра Вера Горшкова проводит для Глеба Никитина
экскурсию по зданию, и даже максимально далекий от строительной индустрии человек не перепутает зрительный зал с мастерскими, а фойе – с гримёрками.
– Мы специально настаивали
на том, чтобы зал был не очень
большим, – говорит Вера Александровна.– Маленький ребёнок
пугается огромных пространств, собирающих по 800 человек. Мы же
предлагаем камерные спектакли, те,
что можно буквально «пощупать».
Кстати, 98 процентов всех
средств, что были выделены
на строительство театра, – из
областного бюджета. А во время инспекционной поездки Глеб
Никитин даёт поручение передать из областной в муниципальную собственность два участка,
прилегающих к строительной
площадке театра: таким образом
удастся расширить парковую
зону вокруг Мещерского озера
и завершить комплексное благоустройство территории.
Уже в марте 2018 года «Вера»
наконец-то отметит новоселье.

Время прОСтрАНСтВА
Термин «общественные пространства» в последние полгода
в Нижнем Новгороде прозвучал
едва ли не больше раз, чем за всё
предыдущее время существования столицы Приволжья. Между
тем общественные пространства – это как раз то самое, что
делает город городом. Без них он
просто совокупность домов и дорог. А парки, скверы, прогулочные зоны, пляжи, спортивные
площадки – словом, всё то, чем
может пользоваться каждый горожанин, – это и есть те самые
пространства.
Опять же, до недавнего времени пространства эти развивались (кстати, а они развивались?)
достаточно стихийно. Причём
стихийность эта базировалась
на абсолютно спонтанных ощущениях «наверное, вот так будет красиво» или «наверное, вот
здесь нужна клумба».
Отвечая на вопросы журналистов, Глеб Никитин сразу даёт
понять: о том, насколько важны
такие пространства для города,
он знает более чем хорошо.
– В 2018 году нам предстоит
огромная работа, которая должна по-настоящему изменить
облик города, – говорит он. – Я

считаю, что приоритет должен
быть отдан благоустройству общественных пространств: это
и реконструкция Большой Покровской, это и Парк Победы,
и, возможно, создание пляжа
и набережной, и развитие парка «Дубки»… Я считаю, что это
наши архитектурные и строительные жемчужины. Они
должны не просто отдельно
размещаться по городу, а комплексно благоустраиваться, начиная от центра и заканчивая
окраинами.
Кстати, мини-интервью губернатор записывает на улице
Бетанкура: уже следующей весной здесь должна открыться прогулочная зона.
Впрочем, Глеб Сергеевич
тут же оговаривается: он уверен,
что развитие Нижнего Новгорода
и области невозможно без участия жителей.
– Нужно намного активнее
вовлекать нижегородцев в обсуждение этих тем, причём я понимаю, что нам требуется простой и понятный инструмент,
который позволит наладить оперативную коммуникацию с жителями, – резюмирует он.
А это значит, что то, как изменятся наши улицы и дворы,
во многом будет зависеть от нас.

наш человек!

Нижегородские корни Эльдара Рязанова
В эти дни страна вспоминает
легендарного советского режиссёра
Эльдара Рязанова. 18 ноября
ему бы исполнилось 90 лет. При
этом мало кто знает, что автор
«Иронии судьбы», «Служебного
романа», «Вокзала для двоих» имеет
нижегородские корни.
евгений КрУГлОВ
Отец известного режиссёра Александр Рязанов родился в Гагинском
районе Нижегородской области. Он
окончил Арзамасское реальное училище. Эльдар Рязанов даже специально
приезжал в Арзамас в 1996 году, чтобы
узнать о своём отце.
«Огромное сердечное спасибо замечательным женщинам, хранящим память
об истории Арзамаса, Нижегородского
края, Отечества и о великом русском писателе Алексее Максимовиче Горьком…
Вы потрясающие, влюблённые в свою
работу люди!… Именно благодаря таким

энтузиастам не прервалась наша связь
с прошлым страны. Искренне Ваш Эльдар Рязанов», – эта запись режиссёра

до сих пор хранится в Арзамасском доме-музее А. М. Горького.
К визиту Рязанова сотрудники местного архива заранее подготовили все документы о его отце.
В одном из них значилось, что отец
Александра Рязанова, т. е. дед режиссёра, работал фельдшером и родом он
из села Гагино Сергачского уезда.
«Так вот почему у меня нос картошкой!» – заключил столичный гость.
Кстати, Зоя Ефимовна Ерофеева – основатель и директор двух литературных
музеев в Арзамасе – Максима Горького
и Аркадия Гайдара – встречалась с Александром Семёновичем Рязановым.
А вот что рассказал сам режиссёр
о своём родном отце авторам книги «Самарские судьбы. Эльдар Рязанов»:
«Отец родной сначала был комиссаром. Окончил знаменитое Арзамасское
реальное училище, которое оканчивал
и Аркадий Гайдар. Только отец – на год
позже. Оттуда ушёл на Гражданскую комиссаром, потом был комиссаром дивизии. Был разведчиком и так далее. По-

том его, к сожалению, арестовали. Они
с мамой к этому времени уже развелись. Его арестовали в 38-м году, а освободили только через 17 лет. Ни он,
ни мама никакого отношения к искусству не имели».
А в интервью для программы Владимира Молчанова «До и после» Эльдар Рязанов раскрыл интересные детали учёбы
своего отца в Арзамасском реальном
училище.
– Отец, будучи учащимся этого училища, был ходоком к Ленину, – рассказал Эльдар Александрович. – Нашёлся
документ, согласно которому Александр
Рязанов окончил училище, будучи учеником 7-го класса, в связи с тем, что он
был отправлен на ответственную работу
в Красную армию. Когда ему было 17 лет,
он был комиссаром полка, а в 19 – комиссаром дивизии.
По словам Эльдара Рязанова, Александр Семёнович служил в Китае и Персии.
– Оттуда и имя Эльдар, – добавил режиссёр.

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 «Бабий бунт»
12.50 «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 Т/с «Большие деньги» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.10 - ночные новости
1.25 «Время покажет» (16+)
2.25 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 - новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.20 «Модный приговор»
4.20 «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
15.00 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+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.10 Д/с Малая земля» (16+)
4.05 Т/с «Патруль» (16+)

7.30 - россия-24
9.00 - объективно
9.10 Т/с «Легенды о Круге» (12+)
10.00 «Вакансии недели» (12+)
10.05 «Можно мне с тобой?» (0+)
10.10 «Образ жизни» (12+)
10.30 Т/с «Наружное наблюдение»
(16+)
12.10 «Территория завтра» (12+)
12.25 «Вакансии недели» (12+)
12.30 - объективно (12+)
12.45 «Край Нижегородский.
Арзамас» (12+)
13.00 Х/ф «ЗАбЫТАя Мелодия для
ФлеЙТЫ» (12+)
15.10 «Автодрайв» (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
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17.05 «Земля и люди» (12+)
17.30 - объективно
18.00 «Вкус по карману» (12+)
18.25 «Областное собрание» (12+)
18.40 «Первая лига» (12+)
19.00 - объективно
19.25 «Вакансии недели» (12+)
19.30 - объективно
20.00 Д/с «Наказание. Русская
тюрьма» (16+)
20.30 Т/с «Легенды о Круге» (12+)
21.25 «Вакансии недели» (12+)
21.30 - объективно
22.00 Х/ф «СУпрУЖеСТВо» (16+)
23.35 Д/ф «Первобытные охотники
третьего тысячелетия» (12+)
0.00 - объективно

5.00 Т/с «Готэм» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (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 «СМерТельное
орУЖие-4» (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 «приЗрАЧнЫЙ ГонЩик»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «поСле ЗАкАТА» (16+)
2.20 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

5.00 Х/ф «яСМин» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.34 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
6.35 «В мире знаний» (16+)
6.45 «Между прочим» (16+)
7.00 - послесловие (16+)
7.59 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
8.00 Х/ф «ЗеМля лЮдеЙ» (16+)
10.00 Х/ф «ЗолУШкА» (0+)
11.05 Х/ф «иМУЩеСТВо С
ХВоСТоМ» (12+)
12.50 - Экипаж
13.00 - новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.15 «Цена военной тайны. Крот в
«Аквариуме» (12+)
14.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
14.59 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
15.00 Х/ф «о бедноМ ГУСАре
ЗАМолВиТе СлоВо» (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 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
20.45 «Магистраль» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - послесловие
22.00 «Городской маршрут» (16+)
22.20 «Большая стройка» (16+)
22.40 «Образ жизни» (16+)
23.00 Х/ф «о бедноМ ГУСАре
ЗАМолВиТе СлоВо» (0+)
0.35 Х/ф «беГлеЦЫ» (12+)

7.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
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 «СлАдкиЙ ноябрь» (12+)
3.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)
6.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

6.00 М/с «Забавные истории» (6+)
6.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.20 М/ф «Дом» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
9.35 Х/ф «я - ЧеТВЁрТЫЙ» (12+)
11.35 «Успех» (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 «прАВилА СЪЁМА: МеТод
ХиТЧА» (12+)
23.20 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
1.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие»
(16+)
2.00 Х/ф «неСноСнЫе леди» (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+)
17.00 Т/с «Что делает твоя жена?»
(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 «перВАя попЫТкА» (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 «Государственная граница»
(12+)
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+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
0.15 Известия. Итоговый выпуск
0.45 Т/с «Шаповалов» (16+)

6.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
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+)
9.30 Д/ф «Полёт на Марс, или
Волонтеры Красной планеты»
10.00 - новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Разговор»
13.35 «Белая студия»
14.15 Д/ф «Старый город Граца. Здесь
царит такое умиротворение»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 - новости культуры
15.10 «Дирижирует Туган Сохиев.
Национальный оркестр «Капитолия
Тулузы»
16.00 «Цвет времени»
16.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»
18.40 Д/ф «По следу золотого
червонца»
19.30 - новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Человек или робот?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.40 - новости культуры
23.55 «Мастерская архитектуры»
0.25 «ХХ век»
1.25 Д/ф «Египетские пирамиды»
1.40 «Борис Березовский.
Французская и русская музыка»
2.25 Д/с «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.
Битва за Москву» (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 «лАВАлАнТУлА» (16+)
0.45 Т/с «C.S.I.: Место преступления»
(16+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
6.30 Т/с «Учитель в законе. Схватка»
(16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 Х/ф «под прикрЫТиеМ» (16+)
14.30 Х/ф «СЧАСТлиВое ЧиСло
СлеВинА» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 Т/с «Паук» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «проСТоЙ плАн» (16+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
1.30 Т/с «Паук» (16+)
3.30 «Антиколлекторы» (16+)
4.30 «Дорожные войны» (16+)
5.00 Д/с «100 великих» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «проЩАние СлАВянки»
(12+)
9.40 Х/ф «МАЧеХА» (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 «доМ У поСледнеГо
ФонАря» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Утомлённые Майданом.
Спецрепортаж» (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Секрет плохих
котлет» (16+)
0.00 - События
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0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «оТЦЫ» (16+)
4.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
9.00 - новости дня
9.15 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
13.00 - новости дня
13.15 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
17.10 Д/с «Охотники за нацистами»
(16+)
18.00 - новости дня
18.40 Д/ф «История морской пехоты
России» (12+)
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 «прАВдА леЙТенАнТА
клиМоВА» (12+)
1.50 Х/ф «одинокАя ЖенЩинА
ЖелАеТ поЗнАкоМиТьСя» (6+)
3.40 Х/ф «день СВАдьбЫ
придеТСя УТоЧниТь» (12+)
5.30 «Научный детектив» (12+)

6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 - новости
7.05 «Бешеная Сушка. Дневник» (12+)
7.25 - новости
7.30 «Все на Матч!»
8.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
9.20 «Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета» (0+)
10.15 - новости
10.20 «Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета» (0+)
11.55 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «СКА-Хабаровск» «Локомотив» (Москва)»
13.55 «Команда на прокачку» (12+)
14.55 - новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30 «Спартак» против «Зенита».
Лучшее» (12+)
16.30 «Все на Матч!»
16.55 «Баскетбол. Россия - Бельгия.
Чемпионат мира-2019. Мужчины.
Отборочный турнир»
18.55 - новости
19.00 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург)»
21.40 «Тотальный футбол»
22.40 «Десятка!» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.35 «Спартак» против «Зенита».
Лучшее» (12+)
0.35 Х/ф «ТяЖЁлЫе ВреМенА» (16+)
2.20 Х/ф «ТеМ ТяЖелее пАдение»
(16+)
4.20 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
5.55 «Великие моменты в спорте»
(12+)

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
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 «Бабий бунт»
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Большие деньги» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 - Ночные новости
0.35 «Время покажет» (16+)
1.35 «Мужское / Женское» (16+)
2.30 «Модный приговор»
3.00 - Новости
3.05 «Модный приговор»
3.40 «Давай поженимся!» (16+)
4.30 «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
15.00 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+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос» (0+)
4.05 Т/с «Патруль» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Легенды о Круге» (12+)
10.00 «Вакансии недели» (12+)
10.05 «Планета Лобачевский» (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 «Д'АРТАНЬяН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (0+)
14.40 «Девяностолетние. Особенная
жизнь Антонины Корноуховой»
(12+)
15.00 «Первая лига» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)

ВТОРНИК, 28 НОябРя
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 «Хоккей. КХЛ. «Лада»
- «Торпедо». В перерывах:
«Микрорайоны», «10 минут с
политехом»
20.30 «Bellissimo. Стиль в большом
городе»
20.40 - Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
20.50 - Вести. Спорт
21.00 - Россия-24

5.00 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (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 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (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 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИя» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ
яГНяТ» (18+)
2.40 Т/с «Хозяйка тайги» (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+)
6.35 «Стряпуха» (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 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.15 «Легенды советского сыска»
(12+)
11.05 «Цена военной тайны. Крот в
«Аквариуме» (12+)
11.50 «Колеса страны Советов. Были
и небылицы. Похождения ведущего
колеса» (12+)
12.30 «Поговорим о
справедливости» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.15 «Цена военной тайны. Секрет
Сатаны» (12+)
14.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
14.49 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
14.50 Х/ф «О бЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)
16.30 «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 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
20.45 - Домой! Новости (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Жизнь в деталях» (16+)
22.20 «Без галстука» (16+)
22.40 «Модный свет» (16+)
23.00 Х/ф «О бЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» (16+)

0.40 «Колеса страны Советов. Были
и небылицы. Похождения ведущего
колеса» (12+)

7.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. 19» (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 «ПОМОЛВКА
ПОНАРОШКУ» (16+)
3.10 Т/с «Вероника Марс» (16+)
5.10 «Ешь и худей!» (12+)
5.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА:
МЕТОД ХИТЧА» (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 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
1.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие»
(16+)
2.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛяМИ» (0+)
4.05 М/ф «Побег из курятника» (0+)
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+)
17.00 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.10, 0.10 «В тренде» (12+)
18.40 «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 «ОбУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ» (16+)
4.00 «Свадебный размер» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Государственная граница»
(12+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (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+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
0.15 Известия. Итоговый выпуск
0.45 Т/с «Шаповалов» (16+)

6.30 Д/ф «Человек или робот?»
7.30 - Новости культуры
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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 «Ицукусима. Говорящая
природа Японии»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Пророки в своем
Отечестве»
12.25 «Мастерская архитектуры»
13.00 «Сати. Нескучная классика»
13.45 Д/ф «По следу золотого
червонца»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Дирижирует Туган Сохиев.
Национальный оркестр «Капитолия
Тулузы»
15.40 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики»
17.45 «Наблюдатель»
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Магия звука и чудеса
науки»
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.40 - Новости культуры
23.55 «Тем временем»
0.35 Д/ф «Пророки в своем
Отечестве»
1.45 «Дирижирует Туган Сохиев.
Национальный оркестр «Капитолия
Тулузы»
2.35 Д/ф «Баку. В стране огня»

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. Битва за Москву»
(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 «ЛАВАЛАНТУЛА-2» (16+)
0.45 Т/с «Гримм» (16+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
6.30 Т/с «Учитель в законе. Схватка» (16+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «Паук» (16+)
12.30 Х/ф «ПРОСТОЙ
ПЛАН» (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 «ЛИВЕНЬ» (16+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
1.00 Т/с «Паук» (16+)
3.00 «Антиколлекторы» (16+)
4.00 «Дорожные войны» (16+)
5.00 Д/с «100 великих» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Т/с «Каменская» (16+)
10.35 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» (12+)
11.30 - События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИя
СТРАСТИ» (16+)

13.35 «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 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРя» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Юлия
Тимошенко» (16+)
0.00 - События
0.35 Д/ф «90-е. Бомба для афганцев»
(16+)
1.20 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
2.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УбИЙСТВО»
(16+)
4.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИя
СТРАСТИ» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Кулинар-2» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Кулинар-2» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
17.10 Д/с «Охотники за нацистами»
(16+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/ф «История морской пехоты
России» (12+)
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСя...» (12+)
1.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
3.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
5.35 «Научный детектив» (12+)

6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Тотальный футбол» (12+)
10.00 «Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. И. Бухингер - Х.
Далгиев» (16+)
12.00 - Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 «Профессиональный бокс. А.
Папин - И. Силлах. Э. Трояновский К. М. Портильо» (16+)
14.35 - Новости
14.45 «Специальный репортаж»
(12+)
15.05 «Все на Матч!»
15.35 «Профессиональный бокс.
А. Устинов - М. Чарр. Бой за звание
регулярного чемпиона WBA в
супертяжёлом весе» (16+)
17.20 - Новости
17.30 «Все на Матч!»
18.00 «Специальный репортаж» (12+)
18.20 - Новости
18.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как это
было раньше?» (12+)
18.55 «Континентальный вечер»
19.25 «Хоккей. «Йокерит»
(Хельсинки) - «Сибирь»
(Новосибирская область). КХЛ»
21.55 - Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Уотфорд» «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии»
0.55 «Все на Матч!»
1.25 Д/ф «Спорт, спорт,
спорт» (12+)
3.00 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
4.40 «Профессиональный бокс. А.
Папин - И. Силлах. Э. Трояновский К. М. Портильо» (16+)

СВЕДЕНИЯ
о численности работников государственных учреждений
Нижегородской области и фактических затрат на оплату их труда
по состоянию на 1 октября 2017 года
Среднесписочная численность
работников (человек)
100 715

Фактические расходы на оплату
труда (тыс. руб.)
20 948 171

СРЕДА, 29 НОябРя
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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 «Бабий бунт»
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Второе зрение» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 - Ночные новости
0.25 «Артемьев в его фантастическом мире»
(12+)
1.30 «Время покажет» (16+)
2.30 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 - Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.20 «Модный приговор»
4.20 «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
15.00 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+)
1.45 Д/ф «Артемьев» (12+)
2.55 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+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.05 Т/с «Патруль» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Легенды о Круге» (12+)
10.00 «Вакансии недели» (12+)
10.05 «Можно мне с тобой?» (0+)
10.10 «Миссия выполнима» (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 «Д'АРТАНЬяН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
(0+)
14.50 «Можно мне с тобой?» (0+)
15.00 «Добро пожаловаться» (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 «Нижегородская симфония № 70. К
юбилею консерватории им. М.И. Глинки» (12+)
17.25 «Вакансии недели» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Всем миром против наркотиков»
18.20, 19.50 - Вести. Спорт
18.25 25/114
18.45 «Правила еды»
19.00 - Вести. Сейчас. Нижний Новгород
19.15 - Вести. Интервью
19.30 «Домой. Новости»
20.00 - Россия-24

5.00 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (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 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИя» (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 «МЕХАНИК» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «ВО ИМя СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+)
2.10 Т/с «Хозяйка тайги» (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 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.15 «Легенды советского сыска» (12+)
11.05 «Цена военной тайны. Секрет «Сатаны»
(12+)
12.05 «Стряпуха» (16+)
12.25 «Саквояж» (16+)
12.49 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Цена военной тайны. Удар «Бумеранга»
(12+)
14.00 «Легенды советского сыска» (12+)
15.09 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
15.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
16.40 «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 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

20.45 «Bellissimo. Стиль в большом городе» (16+)
20.55 «Микрорайоны» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Броня России» (12+)
22.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
0.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИя АЛЬФРЕДА» (16+)
1.45 «Броня России» (12+)

7.00 «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 «бЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+)
2.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)
4.55 «Ешь и худей!» (12+)
5.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (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 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
1.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие» (16+)
2.00 М/ф «Побег из курятника» (0+)
3.35 Х/ф «ПОМЕНяТЬСя МЕСТАМИ» (16+)
5.45 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 «бЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+)
4.25 «Свадебный размер» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Государственная граница» (12+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (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+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
0.15 Известия. Итоговый выпуск
0.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
3.25 Х/ф «ОТРяД ОСОбОГО НАЗНАЧЕНИя»
(12+)
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6.30 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты»
6.45 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
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 «Троя. Археологические раскопки на
Судьбоносной горе»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда
Первого»
13.00 «Искусственный отбор»
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
императриц»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Дирижирует Туган Сохиев.
Национальный оркестр «Капитолия Тулузы»
15.50 Д/с «Жизнь замечательных идей»
16.20 «Пешком»
16.50 «Ближний круг Владимира Хотиненко»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Созидатель Краснов»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Архитектура и погода»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.40 - Новости культуры
23.55 «Документальная камера»
0.35 «ХХ век»
1.35 «Дирижирует Туган Сохиев. Национальный
оркестр «Капитолия Тулузы»
2.10 Д/с «Жизнь замечательных идей»
2.35 Д/ф «Макао. Остров счастья»

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. Битва
за Москву» (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 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (16+)
1.00 Т/с «Здесь кто-то есть» (16+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
6.30 Т/с «Учитель в законе. Схватка» (16+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «Паук» (16+)
12.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (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 «ЛИФТ» (16+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
1.00 Т/с «Паук» (16+)
3.00 «Антиколлекторы» (16+)
4.00 «Дорожные войны» (16+)
5.00 Д/с «100 великих» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОбОГО ВНИМАНИя» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени» (12+)
11.30 - События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИя СТРАСТИ» (16+)
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 «СУФЛЁР» (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. Чумак против Кашпировского» (16+)
0.00 - События
0.35 «Хроники московского быта. Непутёвая
дочь» (12+)
1.25 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» (12+)
2.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
3.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИя СТРАСТИ» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Кулинар-2» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Кулинар-2» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
14.55 Х/ф «ЛЬВИНАя ДОЛя» (12+)
17.10 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Автомобили Второй мировой
войны» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
1.55 Х/ф «РИНГ» (12+)
3.55 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» (12+)

6.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Бешеная Сушка. Дневник» (12+)
7.25 - Новости
7.30 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Формула-1. Битва за титул» (0+)
10.25 «Специальный репортаж» (12+)
10.45 - Новости
10.50 «Все на Матч!» 11.20 «Футбол. «Лестер» «Тоттенхэм». Чемпионат Англии» (0+)
13.20 - Новости
13.30 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 «Смешанные единоборства. Fight Nights. К.
Хамитов - П. Куилли. М. Нуров - Г. Кичигин» (16+)
15.35 - Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.15 «Смешанные единоборства. UFC. М.
Биспинг - К. Гастелум. Ш. Абдурахимов - Ч.
Шерман» (16+)
18.15 - Новости
18.25 «Все на Матч!»
19.05 «Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Женщины»
20.55 - Новости
21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 «Все на Матч!»
22.20 - Новости
22.25 «Специальный репортаж» (12+)
22.55 «Футбол. «Манчестер Сити» «Саутгемптон». Чемпионат Англии»
0.55 «Все на Матч!»
1.30 «Футбол. «Сток Сити» - «Ли-верпуль».
Чемпионат Англии» (0+)
3.30 Д/ф «Достичь свои пределы» (16+)
4.30 «Смешанные единоборства. UFC. М.
Биспинг - К. Гастелум. Ш. Абдурахимов - Ч.
Шерман» (16+)

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 «Бабий бунт»
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Второе зрение» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 - Ночные новости
0.25 «На ночь глядя» (16+)
1.20 «Время покажет» (16+)
2.25 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 - Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.20 «Модный приговор»
4.20 «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 «Разговор с председателем
правительства РФ Дмитрием
Медведевым»
13.30 «60 минут» (12+)
14.30 - Вести
15.00 «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+)
1.45 «Судьба человека» (12+)
2.55 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+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поезд будущего» (12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «Патруль» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Легенды о Круге» (12+)
10.00 «Вакансии недели» (12+)
10.05 «Вкус по карману» (12+)
10.30 Т/с «Наружное наблюдение»
(16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский.
Богородск» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «Д'АРТАНЬяН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 30 НОябРя
14.25 «Вакансии недели» (12+)
14.30 «Строй!» (12+)
14.55 - ОбъективНО
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 (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.00 Т/с «Легенды о Круге» (12+)
20.45 «Жить хорошо» (12+)
20.55 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
21.10 «Образ жизни» (12+)
21.30 - ОбъективНО
22.00 Х/ф «РИККИ» (12+)
23.34 Д/с «Наказание. Русская
тюрьма» (16+)
0.00 - ОбъективНО (12+)

5.00 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (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 «МЕХАНИК» (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 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
(16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
2.20 Т/с «Хозяйка тайги» (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 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.15 «Легенды советского сыска»
(12+)
11.05 «Цена военной тайны. Удар
«Бумеранга» (12+)
12.25 «Жизнь в деталях» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.15 «Цена военной тайны. В
погоне за «Миллионом» (12+)
14.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
15.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
15.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
(12+)
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 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
20.45 «Телекабинет
врача» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Время зарабатывать» (16+)
22.20 «Саквояж» (16+)
22.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
(12+)
0.05 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
(12+)

7.00 «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 «МИСТЕР бИН НА
ОТДЫХЕ» (12+)
2.50 «ТНТ-Club» (16+)
2.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)
4.55 «Ешь и худей!» (12+)
5.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (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 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕбОМ И
ЗЕМЛЁЙ» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие» (16+)
2.00 Х/ф «ПОМЕНяТЬСя
МЕСТАМИ» (16+)
4.10 Т/с «Осторожно, дети!» (16+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 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 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
бРОСАЮТ» (16+)
4.25 «Свадебный размер» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.35 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Государственная граница»
(12+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
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+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
0.15 Известия. Итоговый выпуск
0.45 Т/с «Детективы» (16+)

6.30 Д/ф «Архитектура и погода»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
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8.00 - Новости культуры
8.05 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (12+)
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Игра в бисер»
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Дирижирует Туган Сохиев.
Национальный оркестр «Капитолия
Тулузы»
16.20 «Россия, любовь моя!»
16.50 «Линия жизни»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Странствующий
энтузиаст Мстислав Добужинский»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Уловки памяти»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Острова»
23.30 Д/с «Запечатленное время»
0.00 - Новости культуры
0.15 «Черные дыры. Белые пятна»
0.55 «ХХ век»
2.00 «Дирижирует Туган Сохиев.
Национальный оркестр «Капитолия
Тулузы»
2.40 «Цвет времени»

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. Битва за Москву»
(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 «АНАКОНДА:
КРОВАВЫЙ СЛЕД» (16+)
0.45 Т/с «Вызов» (16+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
6.30 Т/с «Учитель в законе. Схватка» (16+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «Паук» (16+)
12.30 Х/ф «ЛИФТ» (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 «НА ГРАНИ» (16+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
1.15 Т/с «Паук» (16+)
3.15 «Антиколлекторы» (16+)
4.15 «Дорожные войны» (16+)
5.15 Д/с «100 великих» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЮбОВЬ ЗЕМНАя» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо
любви» (12+)
11.30 - События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИя
СТРАСТИ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских
кинозвёзд» (12+)
0.00 - События
0.35 Д/ф «Удар властью. Дональд
Трамп» (16+)
1.25 Д/ф «Большая провокация»
(12+)
2.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИя» (12+)
3.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИя
СТРАСТИ» (16+)
5.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Кулинар-2» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Кулинар-2» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
15.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ОКЕАН» (16+)
16.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСя
ОСТАТЬСя ЖИВЫМ» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (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 «ТЫ У МЕНя
ОДНА» (12+)
2.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
4.00 Д/с «Тайны наркомов» (12+)

6.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины»
(0+)
11.00 - Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Футбол. «Челси» - «Суонси».
Чемпионат Англии» (0+)
13.35 - Новости
13.45 «Смешанные единоборства.
UFC. Д. Порье - Э. Петтис. А.
Арловский - Дж. Альбини» (16+)
15.45 - Новости
15.50 «Все на Матч!»
16.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как это
было раньше?» (12+)
17.00 «Цифры, которые решают
всё» (12+)
17.30 «Специальный репортаж»
(12+)
17.50 - Новости
17.55 «Все на Матч!»
18.35 «Долгий путь к победе» (12+)
19.05 «Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины»
20.55 - Новости
21.00 «Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Брозе Бамберг» (Германия).
Евролига. Мужчины» (0+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «СПОРТ бУДУЩЕГО»
(16+)
1.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
(12+)
3.10 «Формула-1. Битва за титул»
(0+)
4.40 «Специальный репортаж» (12+)
5.00 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» (12+)
6.10 «Специальный репортаж» (12+)

Территориальное Управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Нижегородской
области в дополнение к информационному сообщению, опубликованному в газете «Нижегородская правда» от 20.11.2017 г.
№ 81, вносит изменения по лоту № 15: Зарегистрированные
ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с
имуществом, запрещение сделок с имуществом. Телефон для
справок: (831) 433-73-23.

22— 28 ноября 2017 года № 41 (818)

Учредитель –
Правительство
нижегородской

Сегодня
в номере:

• Раиса Станиславовна
не только пишет стихи,
но и хорошо поёт, любит
живопись. А главное –
людей и саму жизнь.

Судьба

Дубы рассказали

Фото предоставлено автором

области

Какое
счастье
–
12
человеКом быть

Власть брали все
кому не лень

В скрижалях истории застройки Выксы
в 30‑е годы прошлого века значится
посёлок, построенный на Песках, под
названием 52 квартал. Вначале там
стояли одноэтажные деревянные
бараки. Значительно позднее появились
двухэтажные кирпичные…
Сюда и приехала в 1955 году
из Житомирской области Раиса
Качковская.
Татьяна ЧЕРЕДНИЧЕНКО,
Выкса

13
Мама Карло

14

БОль И сТРах
На сЕРДцЕ запЕКлИсь
Поселилась у тёти, Галины Мартыновны
Сапожник. Рядом, в таких же бараках, жили
семьи приехавших по вербовке с Украины:
Герасимчук, Повх, Глевак, Скрипец. Много
воды с тех пор утекло, многие фамилии позабылись. А с Раисой Станиславовной Кузьминой, в девичестве Качковской, мы давние
приятельницы. Обе увлекаемся поэзией,
вместе работали на «Дробмаше», жили
на одной улице – Лизы Чайкиной. Часто,
проходя мимо дома Раисы Станиславовны,
я останавливалась, видя свою неизменно
приветливую знакомую. Она рассказывала
мне о любви к нашему городу, о военном
детстве, о друзьях и коллегах, читала свои
стихи – проникновенные, простые и понятные…
– Я богатая, – сказала она как-то. –
Столько всего пережила!
Ей было семь лет, когда в 1941-м их
дом в селе Старый Любар заняли немцы.
А в семье шестеро детей! Помнит, как едва
не расстреляли маму – за то, что спрятала на чердаке двух гусей. Обнаружив их,
оккупанты рассвирепели, повели бедную
женщину на расстрел. Малышня буквально повисла у фрица на ногах, умоляли отпустить (на днях повесили соседа за кусок
спрятанного сала). Как ни старался немец
отшвырнуть вцепившихся в него ребятишек, не справился. Чудо, что ушёл.

– Мы испытали нервный шок, – вспоминала потом Раиса Станиславовна, –
но психологов тогда не было. Эти ощущения – боль, страх – так и запеклись
на сердце.

БЕДНая РОДсТвЕННИца
О Выксе Раиса грезила давно. Ещё маленькой девочкой она слышала рассказы о ней тёти Гали, которая приезжала
из далёкого города на родину, на Украину.
Выксу не бомбили, в ней не было немцев,
с которыми девочка провела в родительском доме несколько страшных лет. Зато
здесь были озёра и дремучие леса.
Когда Рая подросла, окончила школу,
получила профессию бухгалтера, поехала
навестить тётю. И осталась в Выксе навсегда. Даже трудовую книжку, в которой
значилось, что проработала год главным
бухгалтером в колхозе, не забрала. Город
поразил её с первых же дней. Как вошла
в посадку, остановилась, зачарованная:
«Купол неба голубого сосны держат
на плечах.
Выкса, матушка родная, ты давно в моих мечтах…»
Неустроенность быта, постижение новой профессии – всё уходило на второй
план перед красотой природы средней
русской полосы…
Жили в одной комнате: тётя с двумя
дочками – двоюродными сёстрами Марией и Ниной, и Раиса. Длинный коридор, прачечная – атрибуты коммунальной
квартиры. Понятно, что Раю не прописы-

Она хорошо помнит совет
своей бабули: «Узнавай людей
по колоскам. Видишь, в поле
пустые торчат вверх, а полные
зёрнышек наклонились.
Так и люди: цельные
не выпячиваются, а пустые
всегда вылезают».

вали, а надо было устраиваться на работу.
Мария к тому времени вышла замуж, вот
молодожёны и приютили бедную родственницу. Девушка получила долгожданную прописку и сразу устроилась на машиностроительный завод ДРО (дробильно-размольного оборудования) учеником
токаря. Вскоре дали общежитие. Жизнь
потихоньку налаживалась.

вТОРая РОДИНа
Работала Раиса в разных производствах цехов № 1, 13, блока № 4. А вскоре
вернулась к своей первой профессии –
перевелась в расчётный отдел главной
бухгалтерии завода. Но хотелось совершенствоваться. И в 1975 году она приняла
предложение перейти на завод лёгких металлоконструкций старшим бухгалтером.
– Меня всё время вели по жизни, –
смеётся Раиса Станиславовна. – Через
пять лет позвал Трест-10. Девять лет я отдала ему – в должности инженера отдела
реализации.
Но сердце просилось туда, где начинала, – на машиностроительный. И когда
начальник паросилового цеха Владимир
Николаевич Глубоков пригласил её экономистом, она согласилась с радостью.
Доработала на родном заводе до пенсии.
– Знаете, что я вам скажу, – улыбается наша героиня. – Где бы ни работала,
столько рядом со мной всегда было хороших людей! Помогали в трудные минуты,
поддерживали советом и добрым словом.
С годами Выкса стала для неё второй
родиной. Ей она посвятила множество
своих стихов – искренних, нежных, полных любви. Сумела воспеть наш самобытный Выксунский край, красоту его природы. В её книге «Живите в радости» много
замечательных стихов: о военном детстве,
о Выксе и её людях. Она часто выступает
перед молодёжью. И ей рады. Может, потому что Раиса Станиславовна – ветеран
труда, в детстве пережившая оккупацию
врага, сама остаётся в душе молодой. А ребят она учит главному. Тому, что сказано
в одной из строчек её стихотворения: «Какое счастье – человеком быть!»

растим патриотов

А КАК у вАС?
– Как мы работаем
с молодёжью? – Алевтина
Васильевна ОДИНОКОВА,
председатель Совета
ветеранов Сосновского района,
не задумывается ни на минуту –
есть что рассказать. И начинает
рассказывать. О важном. И очень
интересном.

Опустел наш
12‑й класс
Лада козонина

– У нас в районе центр внеклассной работы «Патриот». Ребята с пятого
по 11 классы. Мы с ними давно дружим
и, по-моему, очень хорошо друг друга
понимаем. На самом деле сегодняшние
дети очень отзывчивы, – считает моя собеседница.
Вместе они каждый год отмечают
день рождения сосновского поэта – удивительного человека Ивана Рогова, погибшего в годы войны. Иван Михайлович
много писал об армии, деревне, малой
родине. И когда стихи эти находят отклик
в сердцах ребят, разве это не ступенька
в воспитании патриотизма?

На концертах перед детьми
ветераны не просто поют
песни, но и ищут аннотацию
к каждой, рассказывают о ней.
– Знаете, как трогательно бывает, когда заканчивается встреча и они идут нас,
ветеранов, провожать до центра посёлка? – улыбается Алевтина Васильевна. –
По дороге всё спрашивают: «Когда снова
к нам придёте?» Мы ездим на экскурсии,
посещаем наши деревни, порой в школе, в музее выступаем, даём концерты.
Никогда не забуду: поём «Бухенвальдский набат»: «Сотни тысяч заживо сожжённых строятся, строятся в шеренги
к ряду ряд…» И вдруг видим на глазах
детей слёзы. Тут и сам заплачешь. И что
интересно – мы сами в детстве не воспринимали это так эмоционально, как
они сейчас. Может, потому что патриотические песни не были для нас чем-то
из ряда вон? – рассуждает Одинокова. –
Мы на них выросли. А для сегодняшних
детей «Бухенвальдский набат» звучит как
открытие, совсем по-другому.
Песни вообще – чуть ли не главные
воспитатели патриотизма у сосновчан.
Сейчас они готовят концерт, посвящённый детям Гражданской и Великой Отечественной войн.
– Начнём с «Орлёнка», – рассказывает
председатель. – У нас и певица есть –
как будто рождена для этой песни – Татьяна Кузьминична Князева. Маленькая,
поджарая – настоящий Орлёнок. Потом
песни про черевички, про Зою, «Еньку» – про девчонку Еньку, которая жила
в деревеньке и дружила с партизанским
отрядом. Наконец, баллада про Таню Савичеву Эдиты Пьехи. И завершим «Солнечным кругом».
Есть в Сосновском ещё одна очень
интересная наработка, которая сейчас, правда, не используется. Это 12-й
класс. Когда Одинокова была директором школы, они со товарищи создали
в ней 12-й класс, состоявший из ветеранов Великой Отечественной. У них
была своя аудитория, они приходили
в школу, общались с ребятами… Никого из тех прекрасных людей в живых
не осталось. Сейчас Алевтина Васильевна собирается написать об этом
книгу.
Как создали в Совете книгу «Мой отец
воевал». Рукописную, в единственном
экземпляре. Каждый написал про своего отца – как и где воевал, когда пришёл, где погиб. Фотографии… Оформили красиво – библиотека помогла.
В Совете сейчас хотят сделать аналогичную – о матерях. Ведь они пережили
не меньше.

КРАЕвЕДЕНиЕ
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Дубы рассказали

Вы задумывались,
почему ваше село или
деревня называются
так, а не по-другому?
Почему, например,
Велетьма, Тумалейка,
Шилокша? Владимир
ЧЕРНОВ задумался.
И сделал интереснейшие
открытия. Именно его
версию появления названия
«Кулебаки» с этого года
в городском округе признали
официальной. Кули и баки
тут совершенно ни при
чём.

Фото предоставлено администрацией г. о. г. Кулебаки. Коллаж Людмилы АНДЕРСОН
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Юлия ПоЛЯкова

Французское
с мордовским
Наш герой родом не из Кулебак – из села Мамлейка Сеченовского района.
– И вот я задумался: там
Мамлейка, и здесь, на кулебакской земле, Мамлейка. Там
есть Мурзицы и здесь, – рассказывает Владимир Чернов. –
Между районами 300 километров. Как такое могло случиться? Заинтересовался. А изучение истории названий начал
с Кулебак.
На исследование ушло
целых пять лет! Владимир
Фёдорович нашёл документ:
первое упоминание о том, что
в здешних местах возникло
поселение в несколько домов, относится к 1678 году.
Первыми поселенцами были
мордва-эрзя.
– Какие же могли быть
баки, как до сих пор считалось? – рассуждает краевед. –
Слово «бак» в значении большой сосуд для жидкости пришло в русский язык из французского. Но не было там русских в то время. Не говоря уж
о французах. «Кули» – тоже
русское слово. Утверждалось,
что «кулей» может означать
«улей». Но ни в мордовскомэрзя, ни в мордовском-мокша
языках слова «кули» нет.
Один знакомый сообщил
Чернову, что у монголо-татар был таджикский отряд.
Может, в таджикском языке
поискать? Чернов загорелся.
В ближайшей воинской части
спросил: есть ли среди солдат
таджики по происхождению?
Ответ пришёл утвердитель-

имЕНи ГЕРОя

• Сейчас Владимир
Чернов работает
над книгой
по топонимике
Сеченовского района.

ло, – уверен Владимир Фёдорович. – А заодно ударение
сместили – так стало похоже
на русское слово «кулебяки»,
которые были известны издревле.
Чернов уже прямо не мог
оторваться. Велетьма? «Ма»
по-мордовски «вода, ключ».
«Веле» – или «поселение, деревня», или «рой пчёл». Первые поселенцы, как выяснил
исследователь, занимались
бортничеством, то есть получением мёда от лесных пчёл.
Получилась «речка, по берегам которой много пчёл».
Красиво.
А Ту м а л е й к а ? П о мордовски «тумо» – дуб,
«лей» – овраг с ручьём, небольшая речка. Получается
«овраг или речка со множеством дубов».
– В окрестностях Тумалейки и сегодня есть дубы, – заключает наш собеседник.
А вот ещё про «лей». Пушлей. «Пуш», считает Чернов, –
имя собственное. Видимо, так
звали первопоселенца. Получается «Овраг Пуша» или
«Речка Пуша». То же и с Мамлейкой. Мам – мордовское
мужское дохристианское имя.

загадка мурзиц
ный: сразу двое. Краевед –
туда.
– Есть в таджикском языке
что-то похожее на «Кулебаки»? – спрашивает.
Те качают головами.
– Но в Таджикистане, – говорят, – есть город Куляб.
Оказалось, на таджикском это «смешной, весёлый»,
«ака» – брат, «аки» – братья.
Может, стоял в этих местах
таджикский отряд, и «Кулебаки» – это «весёлые братья»? Вот
это находка! Но оказалось, как
продолжил «копать» Чернов,
что никакого таджикского отряда у монголо-татар не было.

«ки» и «ма»
«Кулебаки» – это как будто
множественное число. Но это
если бы оно было русским.

Но оно мордовское. А в мордовском языке, вдруг осенило нашего героя, есть слово
«ки» – «путь, тропа». У многих народов это типично: в названиях населённых пунктов
есть слова «дорога», «путь».
Краевед пришёл к выводу, что
Кулеба – имя собственное.
Возможно, так звали первого
местного поселенца. Получилась тропа Кулебы.
– П р и ш е д ш и е р ус с к и е
люди название «Кулеба ки»
стали произносить на свой
лад – слитно, думая, что «ки»
означает множественное чис-

Эти поиски –
настоящий
детектив!

Изучив топонимы кулебакской земли, издав на эту
тему книги, Чернов принялся
за свой родной Сеченовский
район. Изучает старинные
карты. Также готовит книгу.
– Происхождение названий
населённых пунктов – часть
нашей истории, наши корни.
И интереснейшая тема для изучения, – говорит краевед. –
Здесь ещё столько работы!
Те же Мурзицы. В двух разных
местах, в сотнях километрах
друг от друга, есть два поселения с одинаковым названием,
причём буква в букву. Что означает это название? Для меня
пока загадка. Надеюсь, молодые исследователи когда-нибудь раскроют тайну Мурзиц.
И многие другие тайны.
Берётесь выяснить, откуда
взялось название вашего села?..

Урок продолжается

Нижегородской школе
№ 173 присвоили имя Героя
Советского Союза Дмитрия
Аристархова.
ольга севрЮгина
Торжественная церемония, посвящённая этому знаковому для школы событию,
прошла в день рождения Дмитрия Аврамовича – ему исполнилось бы 94 года.
– Папа действительно герой и настоящий почётный гражданин Нижнего
Новгорода, – его дочь Оксана Бузо, рассказывая об отце, не скрывала эмоций.
Именно дочь дала согласие на присвоение школе его имени. – И в наше время
его волновало всё – от незакопанной
ямы на дороге до событий на Украине.
Для него, прошедшего всю войну, это
была особая боль, умножавшаяся тем,
что Украина была и осталась его роди-

ной. Из небольшого украинского села
17-летним мальчишкой он добровольцем ушёл на фронт.
– Отец до конца дней оставался в гуще событий, всем всегда помогал…
Про то, что «всем помогал» – истинная правда. Именно к нему, Герою Советского Союза, шли не только родные
и знакомые, но и просто соседи с просьбой помочь решить ту или иную – не личную, общественную – проблему. Их,
может, и нет, а уж его-то непременно
власти услышат! И Дмитрий Аврамович,
не кивая на возраст и болезни, шёл, добивался, помогал…
Его обожали школьники, которым он
рассказывал о СВОЕЙ войне, товарищах, погибших на поле боя, – просто,
без пафоса. Его слушали. Ему верили.
Он, прошедший всю Великую Отечественную, после пяти ранений возвращавшийся снова и снова в строй, умел
находить нужные слова… В 173-ю Дми-

трий Аврамович тоже приходил не раз.
А в этот день уже на встречу с героем
пришли ученики, даже выпускники, давно покинувшие стены школы. Он стал
для них не только Учителем истории,
но и жизни.
…Почётный караул, знамёна, пронесённые по коридорам школы, взволнованные лица родных и друзей героя,
песня о войне, исполненная дрожащим
от волнения голосом одной из школьниц… Этот день стал действительно
очень важным для школы и её учеников.
Церемония закончилась, но в школе
есть небольшая постоянная музейная
экспозиция, посвящённая Аристархову,
в которую вошли документы, награды
и личные вещи героя, а также карта боевых действий – военных дорог, по которым прошёл Дмитрий Аристархов.
Она рассказывает о подвигах нашего
земляка. Чтобы и дальше о них и о нём
помнили. Чтобы урок продолжался.
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связь времён
Фото из личного архива Станислава Смирнова

ИСторИя
С бИограФИей
В народе говорят: время
рассудит. Но с момента
свершения Великой
Октябрьской революции
минул век, а отношение
к ней неоднозначное до сих
пор. Сегодня взглянуть
на детали того события
можно, изучая архивные
документы и… прессу.
В частности, страницы
прародительницы
«Нижегородской правды» –
газеты «Нижегородский
листок».
ян Шварц,
доктор исторических наук,
профессор, академик
академии международных
наук

В Нижнем Новгороде власть
перешла в новые руки с неко‑
торым свойственным провин‑
ции опозданием и не так уж
гладко. Но тем интереснее по‑
чувствовать тот революцион‑
ный дым, покоптивший наше
небо в 1917‑м.
«Систематически нарастаю‑
щее расстройство транспорта,
неравномерное распределение
продуктов питания и предме‑
тов первой необходимости,
прогрессирующая дороговиз‑
на и отсутствие источников
и средств питания у голодаю‑
щего населения столиц и круп‑
ных общественных центров
указывают на то, что грозный
кризис уже назрел и неизбеж‑
но должен разрешиться в ту
или иную сторону», – говорил
в те дни депутат Госдумы Алек‑
сандр Гучков.
Из сводки жандармского управления, 21 октября
1917 года: «Экономическое
положение народа, несмотря
на увеличение зарплаты, бо‑
лее чем ужасно. В то время
как зарплата у массы подня‑
лась всего на 50 процентов,
и лишь у некоторых категорий
(слесари, токари, монтёры) –
на 100–200 процентов, стои‑
мость предметов потребления
рабочего изменилась неверо‑
ятным образом. Угол оплачи‑
вался двумя‑тремя рублями
в месяц, теперь – 8–12 рубля‑

Чтобы помнИлИ

Их яркий
путь

В Нижегородской области
увековечили имена двух земляков,
прославивших регион каждый
в своей сфере: Константина
Лонщакова и Юрия Старцева.
Жизнь каждого из них стала
частью истории большой страны,
ради благополучия которой
они работали. А Константин
Васильевич и воевал.
Юлия полякова

Власть брали все
кому не лень
Достаточно
пустячного
преДлога
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ми; обед в чайной – 15–20 ко‑
пеек, теперь – 1,30; сапоги бы‑
ли 5–6 рублей, теперь – 20–30.
По мнению многих депу‑
татов, до революции осталось
всего лишь несколько меся‑
цев, если таковая не вспыхнет
стихийным порядком гораздо
раньше: повсюду настроение
достигло такого оппозицион‑
ного характера, что достаточ‑
но какого‑нибудь пустячного
предлога, чтобы вызвать бур‑
ные беспорядки ожесточив‑
шихся народных масс».

гварДейцы
попали в прессу
…«Захват власти большевика‑
ми в Нижнем Новгороде начал‑
ся в субботу, 28 октября. В этот
день около четырёх часов утра
из рабочих районов – Моли‑
товки, Сормова – отправились
в город вооружённые группы
рабочих, составляющих Крас‑
ную гвардию. В городе они за‑
няли Дворец свободы, сюда же
на площадь были вызваны во‑
йска гарнизона, причём явились
лишь отдельные части. Офицеры
на приглашение прийти в город
не откликнулись.
В Кремле состоялся ми‑
тинг, руководимый большеви‑
ками, и после этого началось
осуществление лозунга «Вся
власть – Советам!» Отряды
красногвардейцев двинуты
были в редакции местных га‑
зет «Нижегородский листок»
и «Волгарь», а также на теле‑
граф.

…нижегородская
городская
продовольственная
управа доводит
до сведения
граждан города,
что с 1 ноября
сего года размер
хлебного пайка
временно
устанавливается
в 3/4 фунта хлеба
или 1/2 фунта муки
на человека в день.
«волгарь»,
1 ноября 1917 года
Придя в типографию Оста‑
фьевой, где печатается «Ли‑
сток» и ряд других газет, крас‑
ногвардейцы потребовали пре‑
кращения работы».
«Нижегородский листок»,
31 октября 1917 года

озорники они…
…«29 октября состоялось
собрание студентов Нижего‑
родского политехнического
института… (Оно) решитель‑
но осуждает большевистский
мятеж как губительный для
родины и культуры и един‑
ственной законной властью
в городе признаёт городскую
Думу…»
…«Везде и всюду в деревне
сейчас идут толки о больше‑
виках. На базарах, в чайных,
на традиционных завалинках
слышатся бесконечные раз‑
говоры о выступлениях боль‑
шевиков и приводятся всевоз‑
можные догадки об их конеч‑
ном исходе. К выступлению
в деревне все поголовно отно‑
сятся отрицательно, и по адре‑
су большевиков несутся одни
ругательства и проклятия.
– Озорники они… Им толь‑
ко поозорничать хочется, – го‑
ворят со злобой крестьяне.
– Вконец Россию губят, –
сумрачно добавляют другие.
– Вот тебе и Учредительное
собрание, дождались… Штык

да пуля вместо него, про волю
народа уже ни слова.
Кое‑где состоялись волост‑
ные земские собрания, на ко‑
торых вынесены резолюции
о поддержке Временного пра‑
вительства. Так, например, вы‑
ступили с осуждением больше‑
вистского восстания земства:
борское, борисопокровское
и другие».
«Нижегородский листок»,
1 ноября 1917 года

Давили, как могли
…«Вчера «Рабочий Ниже‑
городский листок» не вышел
по следующим причинам.
Бывший издатель «Нижего‑
родского листка» г‑н Ещин
пытался путём обещания ма‑
териальной поддержки ра‑
бочим‑наборщикам подбить
их на забастовку, но рабочие
решили работу в типографии
продолжать и набрали уже весь
номер.
Тогда давление на рабочих
произвела владелица типо‑
графии, где печатается газета,
госпожа Остафьева, заявившая
стереотиперу Белякову, маши‑
нисту Пискунову, что если они
будут работать с большевика‑
ми, то она уволит их. Рабочие
эти оказались не на высоте сво‑
его пролетарского положения
и пошли за предприниматель‑
ницей. Работая в ночной смене,
они не явились на работу… На‑
утро г‑жа Остафьева была при‑
глашена в редакцию «Рабочего
Нижегородского листка» для
объяснений и подтвердила, что
действительно в этом смысле
произвела давление на рабочих.
Кроме того, она заявила, что
не может заключить договоры
с Советом на печатание «Рабо‑
чего Нижегородского листка»,
так как считает новую власть
недобросовестной и не при‑
знаёт её.
Г‑же Остафьевой было
указано, что это вынуждает
Совет принять более реши‑
тельные меры. Действитель‑
но, в три часа дня Исполни‑
тельный комитет предписал
комиссару юстиции конфи‑
сковать типографию… в ве‑
дение Совета».
«Нижегородский листок»,
28 декабря 1917 года

Боевая закалка
В 1941‑м Лонщакову было 17. Вы‑
пускника – золотого медалиста сразу
направили учителем в лукояновскую
школу. Но уже на следующий год он
ушёл на фронт. Константин Васильевич
участвовал в боях под Ржевом, в Смо‑
ленской операции. Бойцом он был
бесстрашным и отчаянным. Под Смо‑
ленском красноармейцам однажды не‑
сколько часов пришлось сидеть в сырых
окопах, ожидая приказа о наступлении,
и когда приказ наконец был получен,
Лонщаков первым ринулся в бой, увле‑
кая солдат за собой… Победу он встре‑
тил в Румынии, затем восемь лет служил
в Германии.
Знания и опыт Константина Васи‑
льевича пригодились в оборонной про‑
мышленности, а в 1973‑м его назначили
начальником структуры Госснаба СССР –
однин из крупнейших в стране складских
комплексов строился тогда на окраине
Сормова. Механизмы снабжения Повол‑
жья продукцией различных сфер про‑
мышленности Лонщаков сумел отладить
отлично.
Кавалер орденов Ленина, Трудово‑
го Красного Знамени, Отечественной
войны II степени, Константин Василье‑
вич стал почётным гражданином Сор‑
мовского района Нижнего Новгорода.
Мемориальную доску на доме, где жил
Лонщаков, открыли глава администра‑
ции района Дмитрий Сивохин и депутат
Госдумы Артём Кавинов.
– Масштабная личность с удивитель‑
ной силой духа и мысли, – отозвался по‑
следний о заслуженном сормовиче.

спасти завоД
Юрий Старцев на фронте не был. Ког‑
да началась война, ему было пять лет.
Но «повоевать» тоже пришлось – за вы‑
живание предприятия, которое возгла‑
вил в 1987 году. Выпускник Казанского
авиационного института, Юрий Павло‑
вич пришёл на Арзамасский приборо‑
строительный завод в 1969‑м. Когда
стал директором, для промышленности
начиналось тяжёлое время. Буквально
за несколько месяцев завод лишился
40 процентов объёма выпускаемой про‑
дукции. Требовалось перепрофилиро‑
вание производства, освоение нового
сектора рынка.
– На долю Юрия Павловича как руко‑
водителя выпали непростые времена –
перестройка, постперестройка, нара‑
щивание объёмов выпуска как военно‑
технической, так и гражданской продук‑
ции, которая востребована до сих пор
и составляет значимую часть ежегодного
портфеля заказов для предприятия, –
сказал на открытии мемориальной доски
памяти Старцева директор Арзамасского приборостроительного завода
Олег Лавричев. – Удалось не только со‑
хранить уникальный профессиональный
коллектив, но и обеспечить ту успеш‑
ную динамику, которую предприятие по‑
прежнему демонстрирует.
Памятная доска призвана стать на‑
поминанием о примере яркой жизни
не только для тех, кто знал Юрия Стар‑
цева, работал с ним, но и для молодых
арзамасцев.

Уютный дом
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Изба, как известно, красна
не углами, а пирогами.
То есть уютным дом – он
ещё и «вкусный». Несколько
советов в помощь.

А в бумаге
лучше
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Держите на кухне кулинарную книгу, часто ею пользуетесь, и она уже не такая чистая и красивая, как раньше?
Ну, конечно: брызги, капли…
Призываем на помощь вешалку для брюк. Откройте
книгу на нужной странице
и зафиксируйте зажимами.
И на ручку шкафчика её.
Новую сковородку прокалите с жиром, после чего протрите с солью.
Чтобы соль была сухой, рассыпчатой, положите в солонку пару-тройку рисовых
зёрнышек. Они впитывают
влагу.
Хлеб дольше не будет черстветь, если рядом с ним
в хлебнице положить кусочек сырого картофеля.
Если свежий хлеб плохо режется, опустите нож на пару
минут в кипяток.
Мясной бульон правильнее солить за 30–40 минут
до конца варки, рыбный –
в начале, а грибной – в конце.
Пересоленный суп можно
спасти, опустив в него горстку варёного риса в марле:
он вберёт лишнюю соль.
Если картофель варить
на сильном огне, снаружи он
разварится, а внутри останется жестковатым.
Копчёную колбасу в холодильнике хранить лучше
не в целлофане, а обернутой
в плотную бумагу. Сохранится дольше.
Собираетесь жарить курицу? Чтобы образовалась румяная корочка, обмажьте её
густой сметаной.
Чтобы сохранить больше витаминов, при варке мешайте
пищу деревянной ложкой.
Капусту, зелень лучше споласкивать холодной водой – они
сохранят фактуру, свежесть.
Чтобы сохранить зелень, порежьте её, положите в формочки для льда, залейте водой и – в морозилку. Потом
можно добавлять по паре кубиков в готовящееся блюдо.
Чтобы рис сварился равномерно, держите крышку
плотно закрытой. Прилегает неплотно – накройте кастрюлю фольгой, а сверху –
крышкой.
Если вам нужно лишь немного лимонного сока, необязательно разрезать целый
лимон. Проткните его спицей или толстой иглой и выжмите нужное количество.
Вкус грецких орехов будет
приятнее, если слегка прокалить их в духовке.
Тесто липнет к рукам? Раскатывайте его бутылкой
с холодной водой.
Чтобы пирог с капустой получился удачным, сдержите
своё любопытство – первые
15 минут не открывайте духовку.

Мама Карло
своими руками

Между теМ
Старые колготки можно использовать для вязания: разрезать на полоски и смотать
в клубки. Из таких «ниток» получатся интересные и долговечные коврики или сидушки на табуретки у кухонного стола. Ещё
вариант: броши, цветы. Кусочки
капроновых колготок натягиваются на каркасы в виде лепестков, скрепляются, раскрашиваются. Вторую жизнь колготкам
можно дать и в качестве декора
для бутылок. Для этого колготки
пропитывают клеем, натягивают
на сосуд, формируют причудливые складки. Далее – полёт
фантазии: можно прикрепить
цветы и другие украшения, покрасить, покрыть лаком. Более
прозаичное применение – мешок в пылесос. Закрепляем
внутри резинкой. После уборки
вместе с мусором выбрасываем. Ну а про то, что капронками
обматывают стволы деревьев
для защиты от грызунов и подвязывают помидоры вы, уверена, знаете.

Рукодельницей Ирина
ВОРОНИНА никогда
не была. А вот пришлось,
можно сказать, поневоле.
И жительница села Ичалки
городского округа Перевозский
этому случаю очень
благодарна: в её доме, а также
у родных, друзей появились
милые существа, которые,
несомненно, приносят счастье.
Уют – уж точно. Надо
только… правильно сварить
колготки.

Потрошитель курток
Всё началось с того, что наша
героиня стала работать в местном
Доме культуры.
– Надо было устраивать выставки прикладного творчества, – рассказывает Ирина Владимировна. – Ну, мы раз собрали
по селу рукоделие, второй.
Стало понятно, что так
наши выставки сильно отличаться друг
от друга не будут.
А значит, надо самим включаться.
Бисероплетение,
украшения и картины из лент –
что я только ни делала! Но однажды
увидела чудесных
кукол с совершенно
живыми лицами. Они
покорили моё сердце.
И руки сами собой потянулись к старым капроновым колготкам!
Именно из такого материала Воронина, как папа Карло –
из полена, делает своих дивных
персонажей. Детали набиваются
синтепоном. Поначалу новоиспечённой рукодельнице пришлось
добывать наполнитель, потроша
старые куртки, потом стала синтепон покупать.
– Куклы из колготок не похожи на тряпичных: у них лица такие… – собеседница подыскивает
слово, – настоящие. Причём выражение можно придать абсолютно
любое. Мне озорное больше нравится. Чуть стежок в сторону, и уже
другая мимика. Очень пластичный
материал. Вот посмотрите на эту заготовку – какое лицо получилось.
Мне сразу стало понятно: это дворник. Дворника и буду делать. Уже
придумала, как шапку-треух смастерю, метлу… Одним словом, иной
раз бывает задумка одна, а лицо получается таким, что планы на ходу
меняются.

советы
бывалого

В пёстрой компании и снеговик, и щенок Жорик. Но чаще Воронина делает кукол-людей.
– Я ещё и разговариваю
с ними! – смеётся.

Это же Павел
Сергеевич!

Фото Юрия ПравДина

Хозяйкины
Хитрости

22 ноября 2017 № 81 (26237) нижегородсКая правда

обуть художника
Первая кукла Ворониной – бабушка в платочке, белой блузке
и сарафане. Кстати, ради нового
увлечения мастерице и шить пришлось научиться – своих капроново-синтепоновых подопечных ведь
одеть надо! И не только шить. Вот
художник с мечтательным взглядом. Для него наша героиня, кроме
бархатных берета и жилета, белой
рубашки, ещё и ботинки соорудила.
– Сначала слепила обувь из пластилина, – приоткрывает дверь
своей творческой кухни Ирина

Куклы будто сами
подсказывают,
какими они хотят
стать. Это очень
интересно!
Владимировна. – Затем обклеила
в технике папье-маше. Высохло –
разрезала каждый ботинок на две
части, убрала пластилин, склеила
половинки и обула одного из моих
любимцев.

Мастерица хочет попробовать
делать лица так, чтобы было портретное сходство. Нацелилась
на руководителя местного хора
Павла Сергеевича. Кукла будет,
естественно, с баяном: сходство –
так уж во всём.
– А вообще мой любимый образ – клоун, – признаётся Ирина
Владимировна. – Весёлое, озорное существо, немного хулиган.
Образ-мечта – клоунесса. В воображении она уже существует.
Обязательно попробую сделать.
А пока, смеётся Воронина,
получилась Баба-яга. Причём
недавно она «улетела» в своей
ступе в Санкт-Петербург. История
такая: с Ириной Владимировной
связалась жительница Северной
столицы, которая стала буквально
умолять продать ей эту Бабу-ягу –
каким-то образом о её существовании узнала.
– Петербурженка рассказала,
что собирает коллекцию бабокёжек, – улыбается наша героиня. – «Я непременно хочу купить
вашу куклу. Сколько она стоит?» –
спрашивает. Бабу-ягу я ей просто
подарила.
Сколько кукол за четыре года обрели новых хозяев, Ирина
Воронина и не считала. Признаётся: для неё главное, чтобы
они приносили людям радость.
У рукодельницы дома капроновая компания живёт на специальном столе. А Гномик-сплюша
скоро займёт место над внучкиной кроваткой.

Как правильно сварить колготки

Для изготовления кукол потребуются
самые дешёвые капроновые колготки.
С лайкрой не подойдут. Исходный
материал телесного цвета,
и его нужно сначала «обелить».
Идём на кухню.
Наливаем воду в кастрюлю или другую
ёмкость и, как это делает Ирина Воронина,
добавляем «Доместос» – 200 миллилитров
на литр воды. Пока вода греется, намачиваем колготки и – в кипяток их. Варим, помешивая, 10 минут.
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– Можно также активированный уголь использовать – 10 таблеток на литр воды, –
рассказывает Ирина Владимировна. – Хочу
и этот способ попробовать.
После варки колготки нужно прополоскать. Они становятся не только белыми,
чуть розоватыми, но и более плотными
и в то же время эластичными.
Набитая синтепоном заготовка-шар прошивается так, что формируется лицо. Глаза
для кукол рукодельница делала сначала
из пластилина. Теперь – из жидкого пластика. Затвердевшую основу разрисовы-

вает. Есть также уже готовая фурнитура
в виде глаз.
Волосы – из ниток. Подойдут также мех,
шерсть для валяния. Каркас туловища –
из проволоки. Для тела куклы как основу можно также использовать пластиковую бутылку.
В ход идут и остатки косметики – тени, румяна, помада: чтобы сделать лицо
куклы более выразительным.

ведущая полосы
Юлия ПолЯкова
poljakova@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 «Бабий бунт»
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
17.50 - Вечерние новости
18.00 «Жеребьевка Чемпионата
мира по футболу-2018»
18.55 «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 Х/ф «КОПЫ В ЮбКАХ» (16+)
2.40 Х/ф «ВЕрНЫЙ ВЫСТрЕЛ»
(16+)
4.20 «Мужское / Женское» (16+)
5.10 «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
15.00 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 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)
3.20 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

5.00 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.25 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 «Патруль» (16+)

7.30 - россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Отражение» (12+)
10.05 «Вакансии недели» (12+)
10.10 «Образ жизни» (12+)
10.30 Т/с «Наружное наблюдение»
(16+)
12.05 Д/ф «Дело Ивана Сеченова»
(12+)
12.25 «Вакансии недели» (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский.
Городец» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 «Здравствуйте!» (12+)

ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАбрЯ

13.45 «Просто вкусно» (12+)
14.00 «Можно мне с тобой?» (0+)
14.05 «Хет-трик» (12+)
14.25 «Мужская еда» (12+)
14.40 Д/ф «Модернизация порусски» (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 «Миссия выполнима» (12+)
17.25 «Вакансии недели» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Детский МегаХит» (0+)
18.45 «ARS LONGA» (12+)
19.25 «Вакансии недели» (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.15 «Почти серьезно» (12+)
20.45 «Городской маршрут» (12+)
21.05 «Жизнь в деталях» (12+)
21.25 «Автодрайв» (12+)
21.45 Х/ф «СТрАСТИ ХрИСТОВЫ»
(16+)
0.00 Д/с «Наказание. Русская
тюрьма» (16+)

5.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (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 «ПОСЛЕДНИЙ
САМУрАЙ» (16+)
1.40 Х/ф «УбОЙНОЕ рОЖДЕСТВО
ГАрОЛЬДА И КУМАрА» (18+)
3.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭрС:
ГОЛДМЕМбЕр» (16+)
4.45 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ - ГЕрОЙ»
(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 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.20 «Легенды советского сыска»
(12+)
11.10 «Цена военной тайны. В
погоне за «Миллионом» (12+)
12.00 «Поехали. Путешествия по
Кавказу. Северная Осетия» (12+)
12.25 «Телекабинет врача» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15 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 «Воскресный концерт
Кристины Орбакайте» (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+)
2.25 Х/ф «1210» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
17.00 «Комеди Клаб» (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 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
3.25 Т/с «Вероника Марс» (16+)
4.20 «Перезагрузка» (16+)
5.20 «Ешь и худей!» (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
10.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕбОМ И
ЗЕМЛЁЙ» (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 «НА ГрЕбНЕ ВОЛНЫ»
(16+)
23.00 Х/ф «ПрОСТЫЕ
СЛОЖНОСТИ» (16+)
1.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ»
(16+)
3.20 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ»
(16+)
5.15 Т/с «Осторожно, дети!» (16+)
5.45 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.10 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.10 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углях» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.10, 0.10 «Личный рекорд»
(12+)
18.20 «Живой источник» (12+)
19.00 Т/с «Его любовь» (16+)
22.30 Д/ф «Свадебный размер.
Жизнь после» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «Я ПОДАрЮ СЕбЕ
ЧУДО» (16+)
2.20 Х/ф «СТрАННАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Государственная граница» (12+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
0.10 Т/с «Страсть» (16+)

6.30 Д/ф «Уловки памяти»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 - Новости культуры
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 «Острова»

9.15 Д/ф «Мобильный для
Лубянки»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК №217» (12+)
12.15 «История искусства»
13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
13.45 Д/ф «Странствующий
энтузиаст Мстислав
Добужинский»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Фестиваль Вальдбюне.
Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр»
15.45 «Цвет времени»
16.00 «Письма из провинции»
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Гении и злодеи»
17.40 Большая опера-2017
18.45 «Острова»
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»
0.30 «Маэстро Раймонд Паулс и
Биг-бэнд Латвийского радио»
1.35 «Искатели»
2.25 Мультфильмы для взрослых
(16+)

4.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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. Битва за Москву»
(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 «Человек-невидимка» (12+)
18.15 Т/с «Чернобыль-2. Зона отчуждения» (16+)
22.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(12+)
0.30 Х/ф «ОСТрОВ» (12+)
3.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
6.30 Т/с «Учитель в законе. Схватка» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 Т/с «Паук» (16+)
12.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
16.10 Х/ф «НА ГрАНИ» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУрА: ЗОВ
ПрИрОДЫ» (12+)
21.10 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУрА: ЗОВ
ПрИрОДЫ» (12+)
23.00 «Клетка с акулами» (18+)
0.00 «Путь Баженова: напролом»
(16+)
1.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+)
3.40 «Дорожные войны» (16+)
5.00 Д/с «100 великих» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
8.30 Х/ф «ЧЁрНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.30 - События
11.50 Х/ф «ЧЁрНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «ЧЁрНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
17.30 Х/ф «ВОЙНА И МИр
СУПрУГОВ ТОрбЕЕВЫХ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 - События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Д/ф «Евгений Миронов. Один
в лодке» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
3.30 Х/ф «НЕИСПрАВИМЫЙ
ЛГУН» (6+)
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4.50 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
9.50 Х/ф «ПрИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКрЫВАТЬ» (12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Х/ф «ПрИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКрЫВАТЬ» (12+)
11.50 Х/ф «ПрИКАЗ: ПЕрЕЙТИ
ГрАНИЦУ» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Х/ф «ПрИКАЗ: ПЕрЕЙТИ
ГрАНИЦУ» (12+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Противостояние»
(12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Т/с «Противостояние» (12+)
22.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
0.30 Х/ф «ЭТО бЫЛО В
рАЗВЕДКЕ» (6+)
2.25 Х/ф «СТрОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
4.15 Х/ф «ГОДЕН К
НЕСТрОЕВОЙ» (12+)

6.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
7.00 Новости
7.05 «Бешеная Сушка. Дневник» (12+)
7.25 Новости
7.30 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 Д/ф «Король биатлона» (12+)
10.40 «Специальный репортаж»
(12+)
11.00 «Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины»
(0+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» (12+)
14.05 «Все на Матч!»
14.35 «Россия-2018. Команды,
которые мы не увидим» (12+)
14.55 «Специальный репортаж»
(12+)
15.25 «Все на футбол!» (12+)
16.25 «Долгий путь к победе»
(12+)
16.55 «Россия-2018. Команды,
которые мы ждём» (12+)
17.15 «Все на футбол!»
18.00 «Финалы Чемпионатов
мира по футболу. Яркие моменты»
(0+)
19.00 «Все на футбол!»
19.35 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины»
21.15 «Афиша. Главные бои
декабря» (16+)
21.40 «Сильное шоу» (16+)
22.10 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Наполи» «Ювентус». Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.00 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Барселона» (Испания). Евролига.
Мужчины» (0+)
3.00 «Конькобежный спорт. Кубок
мира» (0+)
3.30 Т/с «Королевство» (16+)
6.00 «Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter. Finale»

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 79 за 15 ноября 2017 г.
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5.50 Т/с «Под каблуком» (12+)
6.00 - Новости
6.10 Т/с «Под каблуком» (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»
10.50 «Сергей Юрский. Против
правил» (12+)
12.00 - Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Т/с «Лучик» (16+)
15.00 - Новости
15.20 Т/с «Лучик» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 - Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон»
(16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
0.25 Х/ф «ПрОГУЛКА СрЕДИ
МОГИЛ» (16+)
2.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЁЗДЫШКО» (12+)
4.05 «Модный приговор»
5.05 «Контрольная закупка»

4.40 Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+)
6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 - Вести-Приволжье
8.20 «Интервью»
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-Приволжье
11.40 «Аншлаг и Компания»
(16+)
14.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» (12+)
18.40 «Стена» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАрЕКАЙСя» (12+)
0.55 Х/ф «КрУЖЕВА» (12+)
3.00 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 «Их нравы» (0+)
9.00 «Новый дом» (0+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 - Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 - Сегодня
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
2.40 «Поедем, поедим!» (0+)
3.10 Т/с «Патруль» (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 «ОДНА ВОЙНА» (16+)
13.15 «Мамина кухня» (6+)
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 - Вести ПФО
16.00 - россия-24
18.00 - Вести малых городов.
Спасский район
18.45 «Законно»
19.00 «Зооярмарка»
19.20 - Вести ПФО
19.40 «Страна спортивная»
20.00 - россия-24

5.00 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ - ГЕрОЙ»
(16+)
6.30 «Территория заблуждений»
(16+)
8.00 М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса» (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 «ДЕНЬ ВЫБОрОВ»
(16+)
0.15 Х/ф «V ЦЕНТУрИя. В
ПОИСКАХ ЗАЧАрОВАННЫХ
СОКрОВИЩ» (16+)
2.20 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Телекабинет врача» (16+)
5.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ рОМАНС» (12+)
6.35 «Воскресный концерт Кристины Орбакайте» (16+)
7.40 Х/ф «БЕЛяНОЧКА И рОЗОЧКА» (0+)
8.50 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБя БЛАГОДАрЮ - 2» (16+)
12.35 - Домой! Новости (16+)
13.00 - Новости
13.15 «Bellissimo. Стиль в большом городе» (16+)
13.25 «Микрорайоны» (16+)
13.35 «Студия Р» (16+)
13.55 «Жизнь в деталях» (16+)
14.15 «Городской маршрут»
(16+)
14.35 «Большая стройка» (16+)
14.55 «Модный свет» (16+)
15.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ рОМАНС» (12+)
16.35 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА»
(16+)
18.00 - Послесловие
19.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИя
АЛЬФрЕДА» (16+)
20.50 «Для тех, чья душа не
спит»
21.40 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБя БЛАГОДАрЮ - 2» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (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: ПОСЛЕДНяя БИТВА» (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 «ОДЕрЖИМОСТЬ»
(18+)
3.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
4.10 «Перезагрузка» (16+)
5.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Новаторы» (6+)
6.15 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.10 М/с «Смешарики» (0+)
7.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» (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 «Коралина в стране
кошмаров» (12+)
14.10 Х/ф «ГЕрАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 Х/ф «НА ГрЕБНЕ ВОЛНЫ»
(16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Х/ф «рАЗЛОМ САНАНДрЕАС» (16+)
23.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДрУГА» (12+)
1.15 Х/ф «ГЕрАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ»(12+)
3.00 Х/ф «ЕСЛИ я ОСТАНУСЬ»
(16+)
5.00 Т/с «Осторожно, дети!»
(16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.15 Т/с «Я всё решу сама. Танцующая на волнах» (16+)
13.45 Х/ф «ВрЕМя ДЛя ДВОИХ» (16+)
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
18.00 «Один дома» (16+)
19.00 Х/ф «КрЁСТНАя» (16+)
22.30 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
0.00 «Живой источник» (12+)
0.30 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Известия
9.15 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Главное
0.55 Т/с «Свои» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ШАХТЁрЫ» (12+)
8.50 Мультфильмы
9.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!»
(12+)
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12.00 «Власть факта»
12.40 Д/ф «Утреннее сияние»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Х/ф «МАяК НА КрАЮ
СВЕТА» (12+)
16.15 «История искусства»
17.10 «Искатели»
17.55 «Игра в бисер»
18.40 Д/ф «Фрида Кало и Диего
Ривера»
19.30 Большая опера-2017
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КОЛя - ПЕрЕКАТИ
ПОЛЕ» (12+)
23.45 «Мишель Легран в Брюсселе». Концерт
0.45 Д/ф «Утреннее сияние»
1.40 «Искатели»
2.25 Мультфильмы для взрослых (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы
10.45 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
15.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
17.00 Т/с «Чернобыль-2. Зона
отчуждения» (16+)
19.00 Х/ф «ИГрА ЭНДЕрА» (12+)
21.15 Х/ф «ГОСТЬя» (12+)
23.30 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
1.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬя рАБОТА» (0+)
10.30 «Один дома» (0+)
11.00 «Дело всей жизни» (12+)
11.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
14.10 Т/с «Белый воротничок»
(12+)
16.00 Х/ф «НяНЬКИ» (12+)
17.40 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУрА: ЗОВ
ПрИрОДЫ» (12+)
19.20 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУрА: ЗОВ
ПрИрОДЫ» (12+)
21.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬя рАБОТА» (0+)
23.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)
1.30 Т/с «Белый воротничок»
(12+)
3.10 «Дорожные войны» (16+)
5.00 Д/с «100 великих» (16+)

5.00 «Марш-бросок» (12+)
5.30 «АБВГДейка»
5.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ рАСПИСАНИя» (12+)
7.30 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАя ЛАМПА
АЛАДДИНА» (6+)
9.20 Х/ф «ВОЙНА И МИр СУПрУГОВ ТОрБЕЕВЫХ» (12+)
11.30 - События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НЕИСПрАВИМЫЙ
ЛГУН» (6+)
13.30 Х/ф «ВТОрОЙ БрАК» (12+)
14.30 - События
14.45 Х/ф «ВТОрОЙ
БрАК» (12+)
17.20 Х/ф «ТрЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОрОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
21.00 - Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 - События
23.55 «Право голоса» (16+)

3.05 «Утомлённые Майданом.
Спецрепортаж» (16+)
3.40 Д/ф «Удар властью. Юлия
Тимошенко» (16+)
4.30 Д/ф «90-е. Чумак против
Кашпировского» (16+)
5.20 «Линия защиты» (16+)

6.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
(12+)
7.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (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+)
14.05 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+)
18.00 - Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+)
18.55 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (12+)
23.00 - Новости дня
23.20 «Десять фотографий» (6+)
0.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (12+)
2.00 Х/ф «КОГДА ДЕрЕВЬя
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (12+)
3.55 Х/ф «ВАЛЕрИЙ ЧКАЛОВ»
(12+)

6.30 «Смешанные единоборства. UFC. The Ultimate Fighter.
Finale»
8.30 «Все на Матч!» (12+)
9.00 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Арсенал»
(Тула) - «Спартак» (Москва)» (0+)
11.00 «Бешеная Сушка» (12+)
11.30 Новости
11.40 «Возвращение в жизнь
Торжественная церемония награждения спортсменов-паралимпийцев» (0+)
12.45 «Долгий путь к победе»
(12+)
13.15 Новости
13.25 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт»
15.15 Новости
15.20 «Автоинспекция» (12+)
15.50 «Все на Матч!»
16.35 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины»
18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.55 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Урал» (Екатеринбург)»
20.55 «Футбол. «Арсенал» «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии»
22.25 «Гандбол. Россия - Тунис.
Чемпионат мира. Женщины»
(0+)
0.10 «Все на Матч!»
1.00 «Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира» (0+)
2.45 «Конькобежный спорт.
Кубок мира» (0+)
3.15 Х/ф «ТрИУМФ
ДУХА» (16+)
5.35 «UFC Top-10. Нокауты» (16+)
6.00 «Смешанные единоборства. UFC. М. Холлоуэй - Ж. Алду»
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5.50 Т/с «Под каблуком» (12+)
6.00 - Новости
6.10 Т/с «Под каблуком» (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 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА» (12+)
15.00 - Новости
15.20 «Концерт Максима
Галкина»
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!»
21.00 - Время
22.30 «День рождения КВН.
Кубок мэра Москвы» (16+)
0.45 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
2.35 Х/ф «ФЛИКА-3» (16+)
4.15 «Контрольная закупка»

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 «ПОДСАДНАя
УТКА» (12+)
17.00 «Кастинг Всероссийского открытого телевизионного
конкурса юных талантов «Синяя птица»
17.30 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица»
20.00 - Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий»
1.00 Т/с «Следствие ведут
знатоки» (12+)
2.55 «Сам себе режиссёр»
3.45 «Смехопанорама»

5.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ» (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 «ОПАСНАя СВяЗЬ»
(16+)
3.05 Т/с «Патруль» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАбРя

9.00 - Россия-24
9.40 Мультфильм (0+)
9.50 «Самое вкусное шоу»
(12+)
10.20 «ARS LONGA» (12+)
11.00 «Миссия выполнима»
(12+)
11.20 «Городской маршрут»
(12+)
11.40 «Автодрайв» (12+)
12.00 «Почти серьезно» (12+)
12.30 - ОбъективНО
13.15 «Жизнь в деталях» (12+)
13.35 «Детский МегаХит» (0+)
14.20 «Мамина кухня» (6+)
14.35 «Было так» (12+)
14.45 «Точка зрения ЛДПР»
(12+)
15.00 15.00 «Свете тихий»
15.30 «Домой. Новости»
16.00 - Россия-24
17.00 «Хоккей. КХЛ. «Спартак» - «Торпедо». В перерывах:
«Правила еды», «Страна спортивная»
19.30 - Вести ПФО
20.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫбОРОВ»
(16+)
9.30 Т/с «Белые волки» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Концертный выпуск. «Rammstein» (16+)
2.30 Т/с «Готэм» (16+)

5.00 «Без галстука» (16+)
5.15 «Седмица» (16+)
5.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
6.40 «Смех с доставкой на
дом» (16+)
7.40 Х/ф «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ СВЕТ ОбОЙДЕМ» (0+)
8.50 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕбя бЛАГОДАРЮ - 2» (16+)
12.35 «Телекабинет врача»
(16+)
13.00 - Новости
13.15 «Нижегородский взгляд»
(16+)
13.20 «На всякий случай» (16+)
13.40 «Время зарабатывать»
(16+)
14.00 «Экспертиза» (16+)
14.15 «Воскресный концерт
Кристины Орбакайте» (16+)
15.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
16.30 «Смех с доставкой на
дом» (16+)
17.35 «Bellissimo. Стиль в большом городе» (16+)
17.45 «Микрорайоны» (16+)
18.00 - Новости
18.20 - Экипаж (16+)
18.55 «Между прочим» (16+)
19.05 Х/ф «НОВАя ЭРА Z»
(16+)
21.05 «Модный свет» (16+)
21.25 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕбя бЛАГОДАРЮ - 2» (16+)
1.00 Х/ф «ПОЛЕТ» (16+)

7.00 «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+)
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНяя бИТВА» (16+)

17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ бЫВШИХ ПОДРУЖЕК» (16+)
3.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.30 «Перезагрузка» (16+)
5.25 «Ешь и худей!» (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (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+)
12.30 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
14.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.35 Х/ф «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» (16+)
18.45 Х/ф «КУХНя. ПОСЛЕДНяя бИТВА» (12+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
0.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
2.40 Х/ф «СВАДЬбА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (12+)
4.40 Т/с «Осторожно, дети!»
(16+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
7.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУбЫ» (0+)
9.10 Х/ф «я ПОДАРЮ СЕбЕ
ЧУДО» (16+)
11.05 Х/ф «КРЁСТНАя» (16+)
14.30 Т/с «Его любовь» (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 «ПУСТЬ ГОВОРяТ» (16+)
22.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

5.05 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 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
12.40 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА»
(16+)
17.00 Т/с «Виктория» (16+)
0.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
2.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

6.30 Д/с «Святыни христианского мира»
7.05 Х/ф «КОЛя - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ» (12+)

8.45 Мультфильмы
9.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
12.10 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая
жизнь»
13.50 «Сомненья тень, надежды миг». Концерт в Мариинском театре
15.30 «Пешком»
16.00 «Гений»
16.30 «Послушайте!»
17.35 Д/ф «Куклы»
18.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
(12+)
19.30 - Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ГОЛУбЬ СИДЕЛ
НА ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛяя О
бЫТИИ» (12+)
23.30 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ривера»
0.15 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИбО!»
(12+)
1.50 «Искатели»
2.40 М/ф «Шут Балакирев»

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+)
13.00 Т/с «Чернобыль-2. Зона
отчуждения» (16+)
15.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
(12+)
17.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
19.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
21.30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
23.30 Х/ф «ГОСТЬя (12+)
2.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
6.45 Мультфильмы (0+)
8.40 Х/ф «НяНЬКИ» (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» (18+)
0.00 «Путь Баженова: напролом» (16+)
1.00 Х/ф «ОТ ЗВОНКА ДО
ЗВОНКА» (18+)
3.10 «Дорожные войны» (16+)
4.00 Д/с «100 великих» (16+)

6.00 Х/ф «ИЛЬя МУРОМЕЦ»
(12+)
7.25 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
9.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ бЛОНДИН В ЧЁРНОМ бОТИНКЕ»
(12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «МОЛОДАя ЖЕНА»
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта. Доза для мажора» (12+)
16.45 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)
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17.35 Х/ф «ВЗГЛяД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
23.20 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
1.10 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
(12+)
4.55 «Один+один» (12+)

5.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
7.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН»
(16+)
9.00 - Новости недели
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 Д/с «Теория заговора»
(12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой» (12+)
14.50 Т/с «Последний бой»
(16+)
18.00 - Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
20.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
1.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+)
3.10 Х/ф «ПяТНАДЦАТАя
ВЕСНА» (12+)
5.05 Д/ф «Неизвестные самолеты»

6.30 «Смешанные единоборства. UFC. М. Холлоуэй - Ж.
Алду»
8.30 «Все на Матч!» (12+)
9.05 «Сильное шоу» (16+)
9.35 «Бешеная Сушка» (12+)
10.05 Новости
10.10 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины» (0+)
11.50 Новости
11.55 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Женщины»
12.50 Новости
12.55 «Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки»
14.50 «Все на Матч!»
15.05 «Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины»
15.55 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
17.05 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины»
17.55 «Команда на прокачку»
(12+)
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.40 «Гандбол. Россия Черногория. Чемпионат мира.
Женщины»
21.30 Новости
21.35 «После футбола»
22.40 «Футбол. «Сампдория» «Лацио». Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира» (0+)
2.55 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Мужчины» (0+)
4.40 «Конькобежный спорт.
Кубок мира» (0+)
5.30 Д/ф «К Южному полюсу и
обратно - в полном одиночестве» (16+)

кОтОпёс пОБедИЛ
в НАУчНОМ спОре
«научные бои: U-рАунД» –
интеллектуальные соревнования
под таким названием прошли
в технопарке «Саров». участники
должны были объяснить научные
идеи самым доступным способом
и без электронных презентаций.
дарья ЛЬвОвА
Главным условием при подаче заявок
было наличие у «бойца» собственного научного исследования. Молодые учёные,
сотрудники атомных предприятий и научно-исследовательских институтов области использовали в качестве наглядного
материала картонные коробки и молоток,
штукатурку и синтезатор. А победитель
«Научных боёв» покорил зрителей зрелищной сборкой мягких детских кубиков,
на которых изображён популярный персонаж Котопёс. Именно с их помощью
старший научный сотрудник Института
теоретической и математической физики
федерального ядерного центра Сарова
Илья Осинин объяснял устройство нейросетей и отличие компьютерного зрения
от человеческого.

НИжегОрОдцев
прИгЛАШАют
в «жИвУю кНИгУ»
Спросите, как туда попасть?
такую возможность предоставит
«Живая библиотека» – фестиваль
о преодолении стереотипов,
который пройдёт 16 декабря
в нижнем новгороде.

Книги на «Живой библиотеке» – это
люди, о которых в обществе не принято
говорить вслух. ВИЧ-позитивные, онкобольные, мигранты, геи и трансгендеры,
представители разных религий и культур… Здесь с каждым из них можно лично поговорить – узнать, чем живут, что
чувствуют, с какими проблемами сталкиваются.
Вход только по регистрации goo.
gl/5asD4b. Можно стать волонтёром
проекта. Подробности на https://vk.com/
zhbnn2018.

тест спАсёт От рАкА грУдИ
Высокоточный метод диагностики
рака груди на ранних стадиях
появился в нижнем новгороде.

FISH-тест позволяет использовать
прицельную терапию рака молочной железы специальным препаратом и полностью вылечивать пациенток с вовремя
обнаруженным заболеванием.
По словам главного научного сотрудника отдела патоморфологии Приволжского
федерального медицинского исследовательского центра профессора Натальи
Орлинской, до этого пациенты могли проходить подобную диагностику только в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

стУдеНткУ НАгрАдИЛИ
зА пОМОЩЬ ветерАНАМ
нижегородка Святослава Кириллова
стала лауреатом национальной
премии «Студент года – 2017».

В финале конкурса в Симферополе она обошла более 200 человек
из 62 субъектов Российской Федерации.
Заданий было несколько, в том числе самопрезентация, выступление на круглом
столе с предложениями по эффективности развития в стране гражданского
общества. Третьекурсница Нижегородского института управления Святослава
Кириллова рассказала экспертам о нескольких реализованных проектах, среди которых организация мастер-классов
и литературных вечеров в детских домах
и интернатах, серия оздоровительных
акций на базе Щёлоковского хутора.
Члены жюри отметили и активное участие студентки в волонтёрской деятельности, в частности, в программе помощи ветеранам войны, труженикам тыла
и блокадникам «Светлый май» и масштабной акции «Бессмертный полк».
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Дело молоДых

Фото Юрия ПРАВДИНА

ДобРыЙ ЗНАК

Планета людей
Доктору технических наук
Илье ВоротынцеВу
всего 37 лет, и внешне
он мало отличается
от своих студентов.
недавно он был выбран
первым президентом
Международного
молодёжного союза химиков
(International Younger
Chemicasl Network).
Алина МАЛИНИНА

Илья Воротынцев – из «хи‑
мической» династии. Отец
возглавляет кафедру в Ниже‑
городском государственном
техническом университете,
брат работает там доцентом.
– Дома все живут хими‑
ей, поэтому мой выбор был
предопределён, – улыбается
молодой доктор наук. – Уже
в восьмом классе я научился
титровать, то есть проводить
анализы кислотности раство‑
ров.
Сфера научных интересов
Ильи Воротынцева – разра‑
ботка мембран и технологий
для разделения газов. Это эко‑
логические и ресурсосберега‑
ющие технологии. На практи‑
ке это может использоваться,
например, при разделении
и выделении углекислого га‑
за для снижения его воздей‑
ствия на окружающую среду,
при производстве биотоплива
и так далее.
– Всё, что нас окружает –
одежда, косметика, жильё,
предметы обстановки, техни‑
ка, энергетика, – это всё про‑
дукты химии, – говорит Илья
Владимирович. – В некото‑
рых странах уважение к этой
науке столь велико, что есть
предложение сделать 2019‑й
год Годом периодической таб‑
лицы элементов Менделеева.
В Японии, например, действу‑
ет проект под названием «Таб‑
лицу Менделеева – в каждую
семью».
Несмотря на молодой воз‑
раст, Илья уже профессор, ра‑
ботает на кафедре нанотехно‑
логии и биотехнологии опор‑

• Недавно Илья
Воротынцев вернулся
из Португалии, где
проходила конференция,
посвящённая
развитию мембранных
технологий в мире.
Результатом поездки
стала договорённость
с исследователями
из разных стран
о совместном написании
статьи о будущем этого
направления в науке
и о том, как будет
меняться мир с помощью
мембранных технологий.

ХИМИческИе связИ

ОсНОвНОй эЛеМеНт

жизни

НИжегОрОдец впервые стАЛ
презИдеНтОМ сОюзА ХИМИкОв
ного университета – Ниже‑
городского государственного
технического университета
имени Алексеева.
– Знаете, сколько на се‑
годня элементов в таблице
Менделеева? – озадачивает
нас вопросом Илья Воротын‑

цев. – Сто восемнадцать! На‑
звание последних трёх утвер‑
дили только в июле.
Впрочем, теперь новые
элементы могут появиться
только в результате ядерной
реакции, стабильных больше
не появится.

В работу Международно‑
го молодёжного союза Илья
Воротынцев включился как
представитель Российского
химического общества имени
Д. И. Менделеева в 2016 году.
Теперь, став президентом ор‑
ганизации, он будет развивать
сотрудничество и обучение
молодых химиков.
– Вместе с единомышлен‑
никами занимаемся вовле‑
чением новых стран в работу
нашей организации, – пояс‑
няет собеседник. – Сотрудни‑
чаем с молодыми химиками
из Африки, Вьетнама, Брази‑
лии, а также США и Европы.
Необходимо отметить, что
мирное сотрудничество в об‑
ласти химии менее всего ощу‑
щает международное давление
и санкционные последствия.
Возглавлять Международ‑
ный мо‑
лодёж‑
ный союз
химиков
Илья Во‑
ротын‑
цев будет
ближай‑
шие два
года.

118‑й
э л е ‑
м е н т ,
который на‑
звали оганесон
в честь академи‑
ка Юрия Оганесяна,
живёт доли секунды.

ПоДНять ПАРусА!

и корабль
поплывёт

нижегородец Пётр руССАКоВ
строит в своём гараже не чтонибудь, а настоящий… корабль. Вот
уже четвёртый год он приходит
на свою «судоверфь» как на работу
и упрямо повторяет: сделаю.
юлия пОЛякОвА

Этот сюжет достоин пера Василия
Шукшина, ни больше ни меньше. Тем
более что наш герой – железнодорожник, с судами дела никогда не имел, даже
в детстве – с моделями. И вдруг...
А началось всё с мечты отправиться
в путешествие по Волге своей маленькой дружной командой – с женой, сыном
и дочкой. Причём на корабле, сделанном собственными руками. Гулять так
гулять – Пётр сразу взялся за большой
катер с каютой: семь метров в длину, два с половиной в ширину. Проект
«Гольфстрим». Чертежи позаимствовал
из Интернета. Около года искал материал. Наконец редкую шестиметровую коФото Юрия ПРАВДИНА
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рабельную сосну, бессучковую, в гараж
на окраине Нижнего Новгорода привезли
на лесовозе из Костромы. И началось…
Новоиспечённый судостроитель
с улыбкой признаётся, что жена уже
рукой махнула на его увлечение, даже
и не спрашивает, что там и как. Дети уже
пошли в третий и пятый классы. Знакомые плечами пожимают: чудак! А Пётр
молча строит. Один. Как мечту предашь?
Все детали будущего катера деревянные.
– Уже покрыл корпус эпоксидной смолой, шлифую, полирую, – рассказывает корабел. – Загрунтую, и можно будет
катер переворачивать, заниматься внутренней отделкой. Проводка, установка
двигателя, который сначала найти надо, – работы ещё много.
Катер получится весом тонны в полторы. Название Пётр пока не выбрал.
А на воду судно спустить и провести первое испытание собирается на ближайшем озере – Сортировочном. Руссаков
говорит, что уже узнавал, как регистрировать его в Государственной инспекции
по маломерным судам – хочет, чтобы всё
было по закону.
Как вывезти судно из гаража, умелец
уже придумал. Но до этого момента,
по его подсчётам, ещё года три…
• Пока судно готово процентов
на 40.

Культ-подход

19
фото Георгия АХАдовА

22 ноября 2017 № 81 (26237) НижегородсКая правда

ПремьерА

Не верь, не бойся,
но прости
на сцене тюза
Поставили
Психологический триллер

Самую эксцентричную пьесу знаменитого Эдварда Олби
«Кто боится Вирджинии Вульф»
в Нижегородском ТЮЗе поставил
главный режиссёр театра Виктор
Шрайман. Да так, что впечатления буквально захлёстывают
зрителей, ведь всё действо проходит от них всего в нескольких
шагах – спектакль идёт на малой сцене. И три с лишним часа
они вместе с героями пьесы всё
глубже погружаются в пучину отношений героев – то смешных,
то странных, а то и просто пугающих и пробирающих до дрожи
и мурашек, причём ощущая себя
незримыми гостями эксцентричной парочки. А ведь начинается
всё так невинно…
Первое, что видят зрители, –
очень стильная и продуманная
до мелочей обстановка богатого
американского дома, созданная художником из саровского
театра Владимиром Шириным.
Окно в пол, за которым сверкает белизной зимняя ночь, стены
гостиной, отделанные панелями
из благородного морёного дуба,
мягкий диванчик, респектабельные кожаные кресла, изящный
столик, камин, в котором уютно
мерцает огонь, бар, уставленный
бутылками, такими манящими
в морозную зимнюю ночь… Что
может быть притягательнее?
И вот перед нами возникают
муж и жена, которые, вернувшись

ПроГулкА

с очередного скучного приёма,
принимают гостей – молодую
пару, чьи отношения, казалось,
не вышли ещё за пределы взаимного обожания. А по сути – свою
молодую копию. Тут-то и начинается самое интересное.

скелеты в шкафах
На глазах у юных супругов хозяева разыгрывают целый спектакль. Ссорясь и осыпая друг
друга оскорблениями, они открывают шокирующие подробности совместной жизни и попутно
пытаются соблазнить ошалевших
от такого непредвиденного напора гостей. Что из рассказанного
правда, а что ложь? Насколько
можно верить страшным рассказам хозяина дома о его детстве
и родителях? Что вообще происходит здесь и сейчас? Сложнейший
психологизм как по нотам разыгрывают четверо артистов – Владимир Берегов и Диана Горишняя
(Джордж и Марта), Никита Чеботарёв и Анна Бледникова (Ник
и Ханни). Любовь, ненависть,
обожание и презрение переплетаются в их исполнении в единый
клубок страшного гамлетовского
взгляда в душу, в ад, не имеющий
ни начала, ни конца. И каждый
тут хорош по-своему.
Джордж – одна из лучших работ Берегова. Помятый интеллектуал, профессор-неудачник, оплакивающий рухнувшие надежды,
он то преображается в дьявола

фото Георгия АХАдовА

Бывшее здание ночлежки Ивана Ивановича Брылина стало одной из центральных точек
новой уникальной экскурсии «Босяцкая Миллионная», рассказывающей о ночлежках города.

•

•

во плоти, то в трепетного мужа,
готового на всё, только бы защитить жену от демонов, терзающих
её душу. Сложнейшая роль, исполненная на грани морали и чувства.
Кажется, вот-вот его герой сорвётся и попросту размажет по стенке
своего молодого соперника. Но он
замирает, чуть не скрежеща зубами, и зритель ему верит.
Под стать ему и Марта, которую актриса показала вовсе не такой прямолинейной, как в пьесе. На подвиги её толкает вовсе
не инстинкт, а внутренняя боль,
которую не залить никаким бурбоном. В итоге Марта и Джордж
наперебой сыплют откровениями, втягивая в свою истеричную
игру новых знакомцев. Но и они
далеко не ангелы.

постоянно
возрастающий накал
страстей держит зрителя
в напряжении сильнее
любого триллера.
Жадный до жизни, до карьеры,
до приданого своей глупышки
жены, Ник готов удовлетворить
ректорскую дочку ради взлёта
на университетский Олимп. Молодой актёр в этой роли с кажущейся лёгкостью отыгрывает всю
гамму чувств, делая своего героя
многогранным и неоднозначным.

Чем же закончится
битва юности
и зрелости?

И тут же, как его отражение,
Ханни. Простушка, заливающая
холод души горячительными напитками, в глубине которой живёт
дерзкая леди с огненным темпераментом, которую она изо всех сил
не пускает вырваться на свободу.
Преображение её из дурнушки
в алчущую львицу в ночной сорочке просто удивительно.

Понять себя
Спектакль позволил всем
четверым актёрам показать всё
своё мастерство в совершенно
экстремальных условиях. Они
практически постоянно вместе
на сцене и словно страхуют друг
друга, передавая инициативу, как
мяч, и создавая вместе сложнейшее кружево психологизма спектакля. В итоге зрители видят две
истории любви – растерзанной,
но живой, и хотя и абсурдной,
но сильной и настоящей, подчёркнутой финалом, где во тьме
в объятиях мужа Марта шепчет:
«Мне страшно».
Этот спектакль – непрекращающаяся дуэль, в которой нет
победителя, который позволяет
зрителям понять свой внутренний мир. Дословный перевод
пьесы – это, скорее, «Не боюсь
Вирджинию Вульф» – то есть
не боюсь заглянуть в себя и принять вызов себя реального себе
вымышленному – тому, которого
видят окружающие, а иногда и ты
сам.

В бой идут одни босяки

Необычный музей «Ночлежная
квартира» появится в Нижнем
Новгороде. На днях депутаты городской
Думы передали «Союзу Рождественской
стороны» дом № 10 на улице
Кожевенной. Здесь будет полностью
воссоздан быт горьковских босяков.

Не каждому позволено писать цитаты
на стенах музеев.

От Пушкина
до Мюнхгаузена
Главное культурное
событие этой недели –
это, конечно же,
XXXI Всероссийский
Пушкинский фестиваль
оперного и балетного
искусства «Болдинская
осень».

музыка осени

Рождество, пушистый снег падает за окном, венки
из омелы украшают дом, ждущий гостей. И они
приходят… Правда, нежданные и в половине третьего
ночи. Только вот интеллигентная беседа очень
быстро перестаёт быть томной и превращается
в интеллектуальную битву, с каждой минутой всё более
беспощадную.

за гранью уюта

АфишА с «ПрАвдой»

Недавно «Босяцкую Миллионную» посетили артисты Нижегородского театра драмы,
занятые в спектакле «На дне», вместе с режиссёром, поставившим эту самую знаменитую пьесу Горького. Для них экскурсию провёл руководитель «Союза Рождественской
стороны» Александр Сериков.
Центральным пунктом экскурсии и стала ночлежка. Как уверяют организаторы,
90 процентов из того, что видел Горький,
видим сейчас и мы, и что ночлежка, которая
послужила прототипом для пьесы, находилась именно на Кожевенной.
– Принципиальное отличие Бугровской
ночлежки от горьковской в том, что в Бугровскую людей пускали бесплатно, давали хлеб
и чай, – рассказывает Александр Николаевич. –
Нельзя было в ней и пить: «Песен не петь, вина
не пить» – гласила вывеска на входе.
Впрочем, для театров Бугровская ночлежка, которую тоже показывают на экскурсии,
более значима. Для первой постановки пьесы «На дне» Константином Станиславским
и Владимиром Немировичем-Данченко, которая состоялась в МХТ в 1902 году, писатель возил в Москву фотографии, снятые
в Бугровской ночлежке знаменитым фотографом Максимом Дмитриевым, чтобы ак-

тёры разбирали типажи и знакомились с бытом. Фотографии стали и образцами для
костюмов спектакля.
А в 1897 году в ходе переписи населения
переписчики пришли и в Бугровский ночлежный дом, и среди обитателей нашёлся
один, ответивший на вопрос о своём звании:
«Барон». При этом у него действительно был
паспорт на имя дворянина Бухгольца. Именно он впоследствии стал прототипом Барона
в пьесе.
Но артистов поразила и ночлежка Брылина. Они сидели на нарах, цитировали своих
персонажей из пьесы, выпили по 50 граммов водки «НаДНЕвной», закусили солёным
огурчиком и написали мелом на стенах горьковские цитаты, которые теперь увидят все
посетители экскурсий.
Свои впечатления драмовцы, несомненно, передадут и спектаклю «На дне», который в понедельник театр покажет в Москве,
на новой сцене театра ГИТИС, на XV Международном театральном форуме
«Золотой витязь».

ведущая полосы
ольга севрюгина
sevryugina@pravda-nn.ru

Сегодня, 22 ноября, в его
программе один из немногих
пушкинских балетов – «Бахчисарайский фонтан». Завтра
пушкинскую тему продолжит великая трагедия любви и предательства – опера
«Мазепа», партию гетмана
Мазепы в которой исполнит
звезда Мариинского театра,
народный артист России Владимир Ванеев.
Юные поклонники театра
24 ноября смогут увидеть самый новогодний балет на свете – «Щелкунчик», а взрослые
любители музыки Чайковского 25 ноября погрузятся
в мистику его оперы «Пиковая
дама». Партию Лизы исполнит
солистка Екатеринбургского
театра оперы и балета, лауреат Международного конкурса
Елена Дементьева, а в роли
Германа – солист Большого театра России, народный
артист России Олег Кулько.
Завершится фестиваль концертом в воскресенье, на котором гости фестиваля выступят вместе с труппой Нижегородского театра оперы
и балета.

Почти детектив
Тем, кто предпочитает драматическое искусство, театральная неделя также предложит много превосходных
спектаклей – как премьерных,
так и ставших самыми любимыми за годы, что они идут
на сценах нижегородских театров. И сегодня мы предлагаем обратить внимание на самые философские из них.
23 ноября в театре драмы
вас ждёт встреча с удивительным бароном Мюнхгаузеном в исполнении звезды
театра Сергея Блохина. Премьерный спектакль «Тот самый Мюнхгаузен» поразит
вас удивительной сценографией и тончайшими изящными остротами Григория Горина, которые не потеряли своей остроты и сегодня. (12+)
24 ноября театр «Комедiя»
покажет один из самых популярных своих спектаклей
«Куклы». Блестящая постановка Валерия Беляковича –
подарок для любого театрала, предлагающий подумать
о прогрессе в театре. Что бы
выбрали вы: спектакль, сыгранный настоящими артистами, с их проблемами и заботами, которые каждый раз
играют по-новому, или тот,
что разыграют для вас высокотехнологичные куклы,
юные, прекрасные, идеально
танцующие и поющие, каждое движение которых совершенно и запланировано?
(16+)
26 ноября Нижегородский
театр драмы предложит вам
раскрыть тайну в психологическом детективе «Метод
Гронхольма», в котором мистика и реальность сплелись
в единое целое. (16+)

Тяжёлый случай
Ученик порезал
одноклассника
Дикая история
произошла
в нижегородской
школе: ученик
8 класса на уроке встал,
чтобы ответить,
а одноклассник
решил «пошутить»
и подставил нож.
Инцидент произошёл
в школе № 48. В Следственном управлении СКР
по региону рассказывают:
ученик, сев на стул, получил ранение бедра. Ножик
принёс кто-то из класса.
Все подробности теперь
выясняют следователи.
Раненого мальчика увезли
в больницу. Медики оценивают его состояние как
средней тяжести.
– В рамках проверки
действиям должностных
лиц, ответственных за обеспечение безопасности детей, будет дана принципиальная правовая оценка, –
сообщили в региональном
СУ СКР.
Ранее инцидент с перочинным ножом произошёл в нижегородской кадетской школе-интернате.
Один одиннадцатиклассник попытался испачкать
ручкой другого, тот достал
из кармана ножик, и лезвие
вонзилось первому ученику в грудь. Говорили, ножик
случайно раскрылся. Мальчишке тогда пришлось делать операцию: было задето лёгкое. Уголовное дело
возбудили о причинении
тяжкого вреда здоровью
по неосторожности. В суде оно было прекращено
за примирением сторон,
но биографию кадету этот
случай испортил.

40 градУсов
в тени
В Нижегородской
области задержали
банду изготовителей
«левой» водки. Изъяты
более 36 тысяч бутылок
палёного алкоголя,
свыше 12 тысяч литров
готовой к розливу
спиртосодержащей
жидкости.
Немаркированный алкоголь делали, хранили и развозили для продажи в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Всё это продолжалось
с января 2016 года. Участников преступной группы
полицейские задерживали
вместе с сотрудниками
регионального Управления ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
Теневой бизнес был доходным: по словам официального представителя МВД
Ирины Волк, у задержанных изъяли около 2,5 миллиона рублей, 116,5 тысячи
долларов, пять грузовиков, дизельный погрузчик,
а также оборудование для
производства алкоголя.
Наготове у злоумышленников имелось 40 тысяч
пустых бутылок. Представляла ли изготовленная спиртосодержащая
жидкость опасность для
жизни и здоровья людей,
выяснят эксперты.
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Гляди в оба!

• Чтобы не пришлось
рассказывать
о подробностях
общения со
строителями полиции,
лучше сразу держать
ухо востро.

Рассказывая о случившемся,
Валентина Чигрина не в силах
сдержать эмоции: «Так они
разыграли этот спектакль,
что я опомниться не успела,
как осталась без денег!» Эта
женщина обратилась к нам
в редакцию сама, и мы решили,
что её история для многих будет
поучительна. А началось всё
с того, что нижегородка решила
поставить забор возле дома
в посёлке Дубравный, на окраине
областного центра…

Забористая история
решив благоУстроить двор, женщина
едва не лишилась последних денег

ещё дешевле!
Благоустроить территорию возле дома своих родственников (хотела сюрприз сделать)
Валентина решила с подачи строителей. Представитель бригады, по словам нижегородки,
дважды приходил к ней в прошлом году.
– Предлагал поставить забор на даче, сделать беседку, – рассказывает Валентина Чигрина. – Но я отказывалась: дорого. И вот он
снова пришёл. Предложил поставить забор
за 40 тысяч рублей. Я привычно отмахнулась:
«Дорого. До свидания». А он вдруг: «За 27 тысяч!» Говорю: «Нет-нет. Закончим разговор».
Ведь подсказывал какой-то внутренний голос:
не связывайся. Тогда он махнул рукой: «Согласен на 21 тысячу!» И вот тут я сломалась. Тем
более что забор обещали поставить за один
день.
Работники, приехавшие в Нижний Новгород, как выяснила наша читательница,
из Молдовы, предложили ей вместе отправиться на Карповский рынок за материалом.
Заехали на машине.
– Приехали к рынку, – продолжает нижегородка, – и вдруг один из них говорит:
«Что вы, Валентина Васильевна, здесь время
зря будете терять. Давайте деньги, я куплю
материал и привезу на «ГАЗели». А вы с ребятами поезжайте к дому, размечайте лунки
под столбы». Я отдала, как договаривались,
21 тысячу рублей, он остался на рынке, а я
и двое других работников поехали на Дубравную.

всё пропало
На объекте работа закипела. Строители
деловито сновали по территории, что-то измеряли, размечали, записывали. Вдруг один
из них «вспомнил»:
– Я же бур забыл на базе! Тут недалеко.
Уехал. Другой работник продолжил что-то
размечать. Через некоторое время и он спохватился:

по-новому

– Пойду встречу, дорогу покажу.
Заказчица осталась ждать на участке. Стала
звонить тому, что «с буром»:
– Едешь?
– Еду-еду! Машина сломалась. Скоро буду.
«Скоро» так и не наступило. Никто из бригады больше не появился, на звонки не отвечал.
Валентина Чигрина пошла в полицию.
Вскоре обманщики объявились:
– А давайте без этих сложностей: заявление, полиция… Мы забор поставим. С сеткойрабицей!
– Сначала расскажете о своих махинациях
в полиции и суде, – отрезала женщина.

Хочу, чтобы моя
история стала уроком
для других.
дрУгим наУка
Читательница говорит, что деньги обманщики ей вернули, и она согласилась,
чтобы дело прекратили за примирением
сторон.
– Они мне в качестве возмещения морального вреда обещали беседку поставить, – продолжает нижегородка. – И мы даже несколько
раз созванивались, чтобы обсудить, что и как.
Но очень скоро на звонки они отвечать перестали. Я уже рукой махнула. Ладно, хоть деньги вернули. Но ведь эта «бригада» продолжает орудовать в Нижнем Новгороде, а может,
и в районах области!
Валентина Чигрина считает, что допустила
ошибки, не насторожившись, когда бригадир
резко, вдвое, снизил цену, а потом отдав все
деньги сразу. Говорит, сейчас взяла бы с собой
кого-то из знакомых, кто остался бы на рынке
вместе с «закупщиком материала» – для надёжности.

компетентно
Юлия САРКИСЯН, адвокат Нижегородской областной коллегии адвокатов:
– Эта ситуация – настоящее мошенничество, то есть хищение чужого имущества
путём обмана или злоупотребления доверием. В таких случаях нужно обращаться в полицию. Желательно указать номер
автомашины, на которой ехали, телефон,
по которому звонили горе-строителям,
объявление, по которому их нашли, и описать людей, завладевших деньгами.
Наличие в данном случае договора было бы
намёком на гражданские правоотношения –
то есть на то, что теперь бедной Валентине
Васильевне нужно обращаться в суд и требовать деньги назад за невыполненную работу.
На самом деле из того, как описана ситуация,
явствует, что это обычное преступление, а вовсе не гражданско-правовая сделка.
Для тех, кто расследует дело, договор
мог бы стать помощью – доказательством,
что случай имел место, а не придуман хозяйкой. С другой стороны, для преступников
он мог бы стать «прикрытием», возможностью заявить, что они не мошенники, честно собирались выполнить работу и даже
договор заключили, но что-то «не вышло».
И попыткой направить дело в гражданский
суд, который может взыскать деньги, а посадить виновника – не может.
В любом случае, на бумаге ли договор
или только устный, следствие оценивает
ситуацию: что на самом деле собирались
делать строители – работать или только завладеть деньгами и скрыться. Судя по ситуации, именно последнее. Они чётко разыграли свои роли. Это означает, что мошенничество совершено группой лиц, что является отягчающим обстоятельством. Другое
отягчающее обстоятельство – причинение
ущерба, если он значителен. На этот вопрос
потерпевший отвечает следователю сам.

Базовый алимент

Заработал закон, по которому
судебные приставы могут
теперь сами задерживать
должников по алиментам.
Раньше у них такого права не
было. Зато у алиментщиков
лазейка, чтобы уйти от
ответственности, имелась.

По закону, если должник без
уважительной причины не платит
алименты два месяца и дольше,
его сначала привлекают к административной ответственности.
Наказать могут обязательными
работами, административным

арестом, но для этого нарушитель
должен явиться в суд. Естественно, многие алиментщики предпочитали этого не делать.
– Застать должников дома зачастую удаётся только поздно
вечером, – рассказывает заместитель руководителя Управления
Федеральной службы судебных
приставов по Нижегородской области Геннадий Кольцов. – Мы
нашли алиментщика, составили
протокол, но на дворе ночь, суды
закрыты. Могли только провести
с должником беседу. А он снова
исчезал. И мы опять его искали.
Теперь, если у нас есть основа-

ния полагать, что в суд он может
не явиться, мы задерживаем его
и доставляем в районный отдел
полиции, в камеру административного задержания. А утром полицейские или судебные приставы доставят задержанного в суд.
Если административное наказание не повлияло, возбуждается
уголовное дело: в этом году их заведено около 800. Всего с начала
года у судебных приставов в Нижегородской области было в работе более 30 тысяч исполнительных производств по алиментам.
Взыскали более 224 миллионов
рублей. Но за алиментщиками в

регионе продолжает оставаться
долг более 1,5 миллиарда.
Как сообщили в Госдуме, сейчас
рассматривается проект закона:
если алиментщика не могут найти больше года, государство, по
решению суда, будет выплачивать
тем, кому он должен, пособие.
А вот когда должника найдут, за
потраченные бюджетные деньги
власти возьмут с него по полной.

ведущая полосы
Юлия полЯкова
poljakova@pravda-nn.ru

Фото николая нЕсТЕРЕнКо

ваше право
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Поль Валери
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Не взяли высоту

Фото Юрия ПРАВДИНА

ТОчКА КИПЕНИя

Вместо каПитальноГо
ремонта жителям
деВятиэтажки
Предложили...
самим скинуться
на ноВый лифт

Полтора года назад в четвёртом
подъезде дома № 25 по улице Кащенко
в Нижнем Новгороде сгорел лифт.
Всё это время люди пытались
добиться, чтобы его заменили: ходили
по инстанциям, писали жалобы,
звонили на горячие линии. При этом
жители десятилетиями исправно
платят за коммуналку. Однако чтобы
решить проблемы с лифтом, чиновники
предложили им скинуться и собрать
дополнительно ещё почти миллион
рублей!

Гуляйте на балконе

Что значит остаться без лифта, если ты
живёшь в девятиэтажном доме? Для некоторых это не просто неудобство, а настоящая беда. На девятом этаже в этом подъезде живёт женщина с маленьким ребёнком.
Когда лифт сгорел, она была на последних
сроках беременности. Безумно тяжело.
Но ещё сложнее стало потом, когда родился малыш. Практически ежедневно ей
приходится поднимать и спускать на себе
коляску с грудничком.
На пятом этаже живёт женщина, которой 80 лет. Раз в месяц ей обязательно надо
попасть в поликлинику, чтобы получить
инсулин. Как ей даётся этот поход? Возвращаясь, она бросает свою палку и плачет.
И больше уже никуда не выходит.
Здесь немало людей, которые вообще
оказались в заточении. В силу возраста
или здоровья им просто не под силу преодолеть несколько лестничных пролётов
пешком. Они вынуждены сидеть дома или
в лучшем случае – гулять на балконе.

Возьмите кредит

Почему лифт сгорел, до сих пор точно
неизвестно.
– По официальной информации – это
поджог,– рассказывает местная жительница

товарищество собственников жилья или
взять целевой кредит. Такие варианты
люди даже не рассматривают – многие
с трудом оплачивают уже существующие
коммунальные платежи.

замена лифта стоит около
1 млн 700 тыс. рублей.
ПоПраВочка Вышла

В отличие от районной администрации,
в городской жителей вроде бы обнадёжили:
чиновники пообещали, что рассмотрят вопрос о предоставлении субсидии на работы
по замене лифтового оборудования.
– На счету нашего дома около 600
тысяч рублей, – рассказывают жители. –
Не хватает одного миллиона. Всё лето нам
обещали помочь. В официальных письмах
сказано: «Департаментом жилья и инженерной инфраструктуры зарезервированы
бюджетные средства на финансирование
работ в жилом доме № 25 по улице Кащенко в размере 985 393,71 руб. в рамках

постановления администрации Нижнего
Новгорода от 29.03.2013».
К сожалению, деньги так и не были выделены. Люди обратились с жалобой в прокуратуру. Тут-то и выяснилось, что в то самое
постановление администрации от 2013 года,
по которому выделены деньги, 25 августа этого года были внесены изменения, и теперь
для субсидии нет правовых оснований.
Между тем, жилищная инспекция
выдала уже второе предписание домоуправляющей компании о возобновлении
работы лифта. Если этого не случится,
то сотрудники жилинспекции обратятся
с соответствующим иском в суд.
Редакция «НП» в свою очередь направила запросы в органы власти. Судя по состоянию лифтов в наших домах, в такой
ситуации могут оказаться жители и других
многоэтажек.

Ведущая полосы
оксана снеГиреВа
snegireva@pravda-nn.ru

Почему растут налоги на жильё
жиЛые ДОМА

гАрАжи,
МАшинО-МестО

ОбъеКты
незАВершённОгО
стрОитеЛьстВА
еДиные
неДВижиМые
КОМпЛеКсы
Другие зДАния,
стрОения,
сООружения

Для жилого дома – 50
От налогов на недвижимость освобождены:
• пенсионеры;
• инвалиды I и II групп, инвалиды детства;
• ветераны, участники Великой Отечественной вой
ны;
• военнослужащие, чей стаж больше 20 лет;
• родственники военнослужащих, потерявших кор
мильца;
• люди, подвергшиеся воздействию радиации из
за Чернобыльской катастрофы или изза аварии
на производстве «Маяк»;
• служившие в Афганистане или участвовавшие
в подразделениях особого риска.
вНимаНие!
Льгота предоставляется только на один объект. то есть
если у пенсионера или инвалида есть несколько квартир
или, например, квартира и дом в деревне, то он осво
бождается от уплаты налога только по одному объекту.
Выбрать, по какому именно, может сам собственник.
Для этого нужно обратиться в налоговую инспекцию.

3 000 000

:

70 кв. м

x

20 кв. м

=

857 142,85
рубля

(эта сумма не бу
дет облагаться
налогом)
2. ставка налога на данную квартиру в нижнем новгороде 0,1 процента.
3 000 000

– 857 142,85 x

0,1

=

такой будет
сумма налога
с 2019 года.

Пока высчитываем налог по формуле
с учётом поправочного коэффициента.

имеющие
право
на льготу
должны
обратиться
с заявлением
в налоговую.

2 142,85
рубля

графиК (в рублях)

2015
год

2016
год

2017
год

2018 2019 год и
год последующие

Инфографика Станислава РЕДОШКИНА

Для комнаты – 10

2142,85

Для квартиры – 20

КальКулятОр «НП»

рассчитаем сумму налога на квартиру площадью 70 кв. м, расположенную
в нижнем новгороде. Кадастровая стоимость – 3 млн рублей. В 2014 году
налог от инвентаризационной стоимости составлял – 420 рублей.
1. учитываем, что 20 кв. м – необлагаемый минимум.

1798,28

КВАртиры,
КОМнАты

При расчёте учитываем
НеОблагаемый миНимум
(в КвадратНых метрах)

1453,71

Итак, главное отличие последних лет – налог теперь рассчитывается не от инвентаризационной стоимости, а от кадастровой (максимально приближенной к рыночной). Сумма
налога увеличивается ежегодно с учётом поправочного коэффициента. Своего максимума она достигнет к 2019 году. Это сделано
для того, чтобы не было резкого скачка. Ведь
у некоторых налог вырастет в несколько раз.
Кстати, ставка налога на имущество в Нижегородской области устанавливается для каждого
муниципального образования отдельно.
В Нижнем Новгороде для квартир (комнат)
стоимостью до 10 млн рублей – 0,1 процента от кадастровой стоимости, в Арзамасе
квартира стоимостью более 1 млн рублей
облагается налогом по ставке 0,3 процента,
а в Дзержинске ставка 0,1 процента применяется в отношении любых квартир, вне зависимости от их стоимости.

КаКОе имуществО
Облагают НалОгОм

1109,14

Сумма налога на недвижимость в этом
году возмутила многих нижегородцев.
У собственников домов и квартир возникли
вопросы: а всё ли законно и правильно
посчитали? Учитывая, что оплатить
квитанции нужно до 1 декабря, разобраться
в этом нужно как можно скорее.
Мы решили помочь нашим читателям
и собрали всю информацию о том, как
происходят начисления, от чего зависит
сумма налога и кто от него освобождён.

764,57

ЛИКбЕз

Ольга.– Люди считают иначе. Лифт давно
работал плохо, скрипел, жители регулярно
застревали в нём – возможно, дело в проводке. А ещё есть большая вероятность, что
в шахту лифта бросили окурок. Там был
мусор, вот и вспыхнуло всё.
Собственно, теперь эти предположения
уже не имеют никакого значения. Важно
другое: лифт нельзя починить – можно
только заменить. А такие работы относятся
не к текущему, а к капитальному ремонту.
И несмотря на то, что люди ежемесячно
отчисляют деньги на капремонт, реальных
работ, согласно планам, они могут дождаться лишь в 2034–2043 годах.
– Это что же, нам ещё 25 лет ждать
новый лифт?! – возмущаются жители.
Правда, муниципалитет имеет право
вносить изменения в программу – мало ли
что может произойти. Но в администрации
Приокского района сообщили, что актуализация программы была завершена в августе 2016 года и все краткосрочные планы
на 2017–2018 годы сформированы.
В итоге людям предложили решать
проблему самим: собрать дополнительные
средства на капитальный ремонт, создать

на диване
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Понять себя
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Сканворд от аркадия

ГороСкоп С 22 по 28 ноября
Неделя обещает быть эмоционально насыщенной.
Причём эмоции растекутся по всей палитре –
от позитивных красок до мрачноватых. Ваша
задача – не поддаваться унынию и попытаться
разобраться в себе. Понять, чего вы на самом деле
хотите.

,

Улыбнись!
Когда я пропускаю тренировку на беговой дорожке, то добавляю 40 минут к следующей тренировке. Завтра я буду бегать
до 2027 года.
***
– Не надо стрелять, царевич,– попросила лягушка.– Без обид… Страшненький ты…
***
– Я не жирная!
– Ты весишь 80 кг.
– Из них 30 кг – это лежащий на сердце
тяжкий груз!

Составил аркадий нЕЧаЕв

ОВЕН
Постарайтесь не выяснять отношения с
родными и близкими. Лучше займитесь своим здоровьем. Сделайте первый шаг к избавлению от вредных привычек, поработайте над
режимом сна. А генеральная уборка позволит
вам навести порядок не только в квартире, но
и в собственной голове.
ТЕЛЕЦ
Держите в узде свои эмоции, не устраивайте скандалы своей второй половинке.
Сделайте вид, что ничего не произошло.
Если совладать с собой сложно, найдите
способ выплеснуть эмоции иначе: займитесь спортом, сходите в кино, театр. Поднимите себе настроение.
БЛИЗНЕЦЫ
Займитесь укреплением своего иммунитета – он у вас ослаблен, а вирусные
инфекции не дремлют. Но не увлекайтесь
аптечными препаратами, отдайте предпочтение народным средствам. Выбросьте из
дома весь хлам – чище станет и в квартире,
и на душе.
РАК
Ваши нервозность и подозрительность
в отношении второй половинки абсолютно
напрасны. Успокойтесь и трезво посмотрите на ситуацию. Помогут разговоры по
душам с родными людьми. Это тот ключик,
который откроет для вас любые двери. И не
бросайте на ветер пустых обещаний.
ЛЕВ
Это время урегулирования финансовых
вопросов. Даже хобби может принести неожиданный доход и укрепить материальное положение. Появившиеся средства
потратьте на шопинг. Запомните: на себе
экономить не стоит.
ДЕВА
Вам пора поверить в себя, заняться
самосовершенствованием и творческим
развитием. Не забывайте перепроверять
поступающую информацию – она может
оказаться ложной. Избегайте офисных интриг. Зато если вы мечтали о домашнем
животном, самое время им обзавестись.
ВЕСЫ
Азартные игры и шопинг сейчас не для
вас – рискуете погрязнуть в долгах. Лучше
отведите побольше времени для отдыха.
Расслабиться – это то, что вам сейчас нужно. Идеальный вариант – чашечка чая после
баньки в приятной компании. Ну, а дальше…
Ваш организм способен на многое. Так что
вперёд!
СКОРПИОН
Вы привыкли находиться в эпицентре
внимания друзей и близких. Сейчас самое
время для общения. Отправляйтесь в гости
к друзьям, пригласите к себе родственников. С новыми людьми знакомьтесь смело
– это будут полезные контакты.
СТРЕЛЕЦ
Ваша целеустремлённость поможет
свернуть горы. Только не ввязывайтесь в
авантюры, тщательно взвешивайте все за
и против. Вы забросили творческую самореализацию, а зря. Пора заняться чем-то
новым, и не сомневайтесь: у вас обязательно всё получится.
КОЗЕРОГ
Начните изучать психологию, учитесь
общаться и ладить с людьми. Старайтесь
проводить с ними больше времени, не стесняйтесь в компании предлагать новые темы
для разговоров. А помочь привести в порядок мысли поможет медитация.
ВОДОЛЕЙ
Пора начинать совершать смелые поступки. Запомните: чтобы добиться успеха
в жизни, порой на кон приходится ставить
всё. Не отказывайте в помощи друзьям,
прямо говорите о проблеме и не замыкайтесь в себе.
РЫБЫ
Все ваши желания исполнятся, нужно
только приложить немного усилий. Постарайтесь вести себя уверенно, но соблюдайте правила этики, чтобы избежать конфликтов с окружающими. И тогда большинство
проблем решатся почти сами собой.
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погода

Холода идут

Минусовые температуры наконец-то придут
в Нижегородскую область и скуют грязь и слякоть
на дорогах - будьте внимательны и осторожны!
Похолодание начнётся уже с завтрашнего дня. Синоптики обещают
долгожданный приход зимы. По их прогнозам, уже в четверг дождь
сменится снегопадом, а в выходные ударит первый мороз, хотя пока и
небольшой. Днём в воскресенье -7 С, ночью -9 С. Говорят, даже выйдет
солнце. А вот с понедельника опять немного потеплеет, но до плюсовых
температур дело не дойдёт. Днём -2 С и тоже солнечно, ночью до -5 С.

СмеятьСя вСем!
Деньги меня не испортили. Даже не пытались...
***
– Сарочка, дорогая, а диалог ещё
возможен или ты уже однозначно права?
***
Как повысить уровень здравоохранения
в России? Да очень просто! Пусть выпускники медакадемий первые три года лечат
своих преподавателей.

здоровый интерес
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лечеБный эффект
Каких только сериалов не
снимали о жизни врачей!
Вот и сейчас по телеканалу
«Россия» показывают
«Доктора Рихтера», который
называют отечественным
аналогом сериала «Доктор
Хаус». Хотя, конечно,
и антураж сериального
медучреждения, и методы
работы врачей сильно
отличаются от наших
реалий.
А как же на самом деле
протекают будни медиков в
крупной городской больнице?
Чтобы выяснить это, наш
корреспондент провёл один
день в экстренном приёмном
покое больницы № 13.

Приёмный беспокой
нАш корреспонДент прорАботАл оДин День с меДикАми
нижегороДской больницы

АвАрийнАя ситуАция
В травматологическом отделении больницы никогда не бывает
тихо. Боль, стоны, кровь. Почти
каждые сутки сюда поступают
жертвы дорожно-транспортных
происшествий. Когда счёт идёт
на минуты, спасти людей с тяжелейшими травмами помогает
предельно чёткая организация
оказания помощи.
– Грудь болит? А живот? – дежурный врач-травматолог тщательно осматривает только что
поступившего на скорой стонущего водителя разбившегося
автомобиля. – Обо что ударился
– о руль или о панель? Тут же у
пациента берут анализы и увозят
на магнитно-резонансную томографию, затем на экстренную
операцию. Все необходимые процедуры – рядом, на первом этаже.
– Самое тяжёлое, когда массовое ДТП: смотрим всех сразу,
очерёдность в операционную – в
зависимости от серьёзности полученных повреждений, – поясняет заведующая экстренным
приёмным отделением больницы
№ 13 Наталья Балынская.
Смотровых здесь несколько,
и они практически никогда не
пустуют.
В одной из них терапевт-кардиолог Юлия Черногорцева измеряет давление почти 90-летнему дедушке, который поступил
на скорой с жалобами на боли
в груди и головокружение. Диагноз – возрастные изменения.
Показаний для госпитализации
нет, но как отправить беспомощного старика одного домой?
– С кем живёте? С дочкой? –
врач приёмного отделения всегда
выступает и в роли соцработника. – Она сможет за вами приехать? Телефон у вас с собой есть?
Старичок, забыв обуться, отправляется в одних носках ожидать дочку в вестибюле.
– Куда вы в носках, обуйтесь!
– спешит за престарелым пациентом Юлия Владимировна.
В соседней смотровой специально вызванный профессор дерматологии осматривает пожилую

• Врачи
экстренного
приёмного покоя
не отказывают
в срочной
помощи никому.

недавно главный
врач больницы № 13
александр разумовский
награждён медалью
ордена «за заслуги
перед отечеством»
II степени.
женщину, тело которой сплошь
покрыто сыпью. Подозрение на
сильнейшую лекарственную аллергию.
– Чешется, ужас как! – доверительно сообщает бабушка.
Её тоже отправляют на анализы.

100 пАциентов
в сутки
В сутки в экстренную приёмную больницы поступает 100
и более пациентов – с травмами, инфарктами и инсультами, с
пневмониями, приступами бронхиальной астмы. Врачи быстро
распределяют потоки больных
– кого на госпитализацию в сосудистый центр, находящийся
тут же, кого под капельницу выправить сердечный ритм и отправить домой на амбулаторное
лечение. Помогают всем, даже
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тем, кто вполне мог бы получить
такую помощь в своей поликлинике по месту жительства.
– К нам идут даже с банальным панарицием на пальце, когда воспалилась заусеница, – рассказывает Наталья Балынская.
– Говорят, к хирургу по месту
жительства не попасть: запись
вперёд чуть ли не на месяц.
По словам доктора, получать
обследование и лечение в своей
поликлинике могла бы половина
всех поступающих к ним. Тогда
бы здесь занимались только действительно тяжёлыми больными.
– Но по каким-то причинам
по месту жительства им эту помощь не оказывают, предпочитая сразу направлять пациентов
к нам, – констатирует Наталья
Балынская. – Например, осенью
идёт большой поток пациентов
с подозрением на пневмонию, и
зачастую поликлиники выписывают направление к нам, даже не
сделав флюорографию и не взяв
анализ крови.

Дежурство
кАк обрАз жизни
Самые хлопотные дежурства
– в праздники. Медики уже не
удивляются травмам женщин,
«нечаянно порезавшихся» о топор или нож.

А ещё приёмный покой в холодное время года выступает в
качестве пункта обогрева и санобработки для бомжей. Сердобольные жители вызывают неотложку, когда видят замерзающего
на улице бедолагу. В день нашего
приезда одна из таких «спасаемых», 38-летняя женщина с характерной въевшейся чернотой
на руках, громко возмущается,
что ни у кого нет спичек.
– Вчера она у нас в изоляторе переночевала, переоделась,
поела, – поясняет заведующая
приёмным отделением. – Сегодня опять пришла. Проблема
в том, что у нас нет специального помещения для таких людей, но отказать им в помощи
не можем...
Добавим, что дежурят медики
приёмного покоя в таком режиме сутками, с восьми до восьми
утра. Комната отдыха для медперсонала, в отличие от смотровых, почти всегда пустует.
– Бывает, что за всё дежурство
не удаётся присесть с чашкой
чая, – признаётся молодой дежурный врач Елена Котоменкова.
– Но свою работу я очень люблю, коллектив у нас дружный.
Правда, четырёхлетняя дочка
редко видит дома нас с папой
вместе: муж тоже врач, и на дежурства заступаем по очереди.
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Больной
вопрос

Паразит
какой!
Глисты, или гельминты,
стали настоящей бедой
нашего времени. Многие
списывают на них любое
недомогание, а каждая
вторая реклама призывает
начать с ними борьбу.
Прояснить ситуацию
мы попросили профессора
кафедры инфекционных
болезней Нижегородской
медакадемии Девору
СОБЧАК.
– девора Михайловна,
есть ли симптомы заражения
гельминтами?
– Бессимптомно заражение
гельминтамии протекает редко. Например, при некоторых
видах паразитов повышается
температура, появляется кожная сыпь, утомляемость, может
возникнуть одышка и кашель.
Конечно, бывают случаи, когда
человека ничто не беспокоит,
но он обнаруживает гельминта в экскрементах. Тогда нужно
принести его в баночке на анализ. Направление в лабораторию надо взять у участкового
терапевта или инфекциониста.
Только обследовав «гостя» под
микроскопом, доктор назначит
нужный курс лечения. Но есть
люди, которые настолько боятся, что у них гельминтоз, что
дело доходит до психических
нарушений: они годами ходят по врачам и настаивают,
что им необходимо лечиться
от паразитов. Есть даже такой
термин – гельминтологический
бред.
– Можно ли принимать
средства от паразитов профилактически, если в доме
есть животные?
– Профилактическое самолечение от глистов нельзя
проводить ни в коем случае!
Такие препараты очень токсичны, они могут поражать
печень, почки, давать аллергические реакции. Их должен
назначать только врач при
подтверждённом диагнозе.
Выяснить, являются ли эти
симптомы признаком глистной инвазии, можно только
с помощью лабораторного
анализа.
– как обезопасить себя
от заражения гельминтами?
– мойте руки перед едой.
Домашних животных регулярно показывайте ветеринару
и вакцинируйте. Не допускайте контакта готовых продуктов
с сырым мясом или рыбой,
чтобы обезопасить себя от цепня, самого крупного гельминта, длина которого достигает
12 метров. Периодически сдавайте анализы. Если выполнять
эти несложные правила, можно
не беспокоиться о том, что внутри вас проживает кто-то непрошеный.
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Фото из архива цирка

Беседка
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Цирк, Цирк, Цирк

Медвежья
заслуга
на что готовы Медведи
ради сгущёнки

Вы можете обойти арену на руках? Я тоже нет, а вот медведь из аттракциона
дрессировщиков Плотниковых неторопливо идёт по бордюру арены на передних
лапах, делая полный круг и словно демонстрируя свой густой блестящий мех,
нежно колышущийся от движений огромного зверя. Ещё и хитро косит карим
глазом на зрителей, словно спрашивая: «Вы ведь в восторге, правда?»
Зрители действительно в восторге: номер с медведями в нижегородском цирке
сейчас принимают на ура. А мы встретились с дрессировщиком Алексеем
ПлотникоВым, чтобы узнать, как ему удалось приручить самого грозного
лесного зверя.

Энергия Энергетика

Любовь и игра

– Вы с детства мечтали о цирке?
– Ну что вы, я родился на Сахалине, был
обыкновенным ребёнком в обычной семье
и предположить не мог, что попаду в цирк!
Если бы мне 20 лет назад сказали, что я буду
дрессировщиком медведей, я бы подумал,
что это сумасшествие.
– Как же сумасшествие стало реальностью?
– Из Сахалина я приехал во Владивосток
учиться в энергетический техникум. Пла‑
нировал работать на Сахалинской ГРЭС –
нашем самом перспективном предприятии.
Это были 90‑е, время сложное, и я пошёл
на подработку в цирк униформистом –
выносить реквизит. Потому что эта рабо‑
та не мешала учёбе – представления шли
по выходным. Но скоро я понял, что цирк –
такое место, которое засасывает людей. Ес‑
ли у тебя есть романтизм в душе, раз попав
туда, ты уже не уйдёшь. Я быстро понял,
что профессия моя – вовсе не энергетика,
но техникум окончил, хоть и уделял больше
времени цирку, чем учёбе.
– Когда же вы решили заняться дрессурой?
– Даже тогда я и не предполагал, что стану
дрессировщиком. Мне хотелось хоть как‑то
остаться в цирке. В 2000 году во Владивосток
приехал на гастроли Гия Эрадзе, у него был
тогда просто аттракцион со смешанными
животными, и я устроился к нему ассистен‑
том по уходу за ними. Медведей в его группе
не было, и я предложил ему взять медвежон‑
ка. На что он ответил: «Если ты сам займёшь‑
ся этим медведем, сам его вырастишь, вы‑
кормишь, мы тебе всё покажем и расскажем».
Я с радостью за это взялся. Так всё и началось.

– Что было самым сложным?
– В России нет заведений, которые об‑
учают дрессировщиков. Опыт передают
только по наследству, это династийные но‑
мера, и случайные исключения – такие, как
я, – крайне редки. Чтобы получить опыт,
мне приходилось общаться со многими
именитыми советскими дрессировщика‑
ми, но просто так рассказывать секреты
профессии никто не стремится. Поэтому
пришлось до всего доходить самому, тра‑
тя на это очень много времени. Наверное,
это и к лучшему. В советское время была
не дрессура, а укрощение. А принуждать
зверя к чему‑то… В итоге я выработал свой
подход.
– В чём же он заключается?

•

Сегодня в аттракционе
«Цыганская свадьба» вместе
с Алексеем и Екатериной
Плотниковыми работают шесть
медведей и 13 артистов балета.

– Главный секрет – узнать характер.
Я взял медвежонка и просто играл с ним,
как с домашним питомцем. Он был совсем
маленький, я выкармливал его из соски,
делал ему клизму… Через что я только с ним
не прошёл! Я же работал не только с медве‑
дями, но и с верблюдами, с птицами, с ло‑
шадьми, а остановился на медведях потому,
что это какой‑то мой внутренний тотем.
Медведи мне очень близки, мне очень
с ними нравится. Они интеллектуально
очень умные животные и способные.
– А кто талантливее – мишки-мальчики
или девочки?
– Сначала я думал, что пацаны инте‑
реснее, а сейчас, когда у меня их шестеро,
моё мнение изменилось. Талант не зави‑
сит от пола. Два с половиной года назад
здесь, в Нижнем, я взял четверых медвежат
из зоопарка «Лимпопо». Два мальчика и две
девочки. Они были месячные, только глаза
открыли, а сейчас уже работают на манеже.
И каждый хорош в чём‑то своём! Главное –
не пытаться их заставлять. Нужно понять,
на что способен тот или иной медведь,
и сделать, чтобы в процессе игры получал‑
ся трюк.
– Разве медведи такие игривые? С виду –
серьёзные, грозные хищники. Какие уж тут
игры…

Шоу Гии Эрадзе «Баронеты»
в Нижегородском цирке
до 3 декабря.
– Для наших медведей арена – это
большая детская площадка. Например,
мне нужно было, чтобы медведь хлопал
в ладоши. Никак не мог придумать, как это
сделать. Помогла обыкновенная школьная
линейка. Я давал медведю линейку, он её
трогал, а потом кидал и ловил – и полу‑
чал сладкое. И так стал хлопать! В про‑
цессе игры. На таких мелочах всё и дер‑
жится. Игра и любовь. А заставить… От‑
ношение к тебе у медведя закладывается
в детстве. Если его заставлять, то потом
вырастет и всё припомнит. В цирке очень
много примеров, когда медведи броса‑
лись на артистов. Так что если взрослый
медведь захочет, он одним ударом лапы
закончит цирковую деятельность любого
дрессировщика.

Миша и Мишки
– Вы взяли четверых мишек, когда вашему
сыну было всего три года. Как вам удавалось
воспитывать их вместе дома?
– Он рос вместе с ними, веселился, пры‑
гал, в манеже играл. Кстати, нашего сына зо‑
вут Миша, поэтому друзья и смеются: как же
вы ещё могли сына назвать! Но медведи
растут гораздо быстрее, они его переросли
вдвое, он стал их побаиваться, и наступил
момент, когда мы сказали: «Миша, так, как
раньше, играть с ними уже опасно». Держать
медведя дома можно только до определённо‑
го времени – в четыре месяца он уже такая
крупная «собака», которая обладает огромны‑
ми когтями и далеко не покладистым харак‑
тером. В игре медведь не рассчитывает свои
силы. Это очень сильное животное, которое
может случайно обнять и… Я уж не говорю,
что от такого жильца страдает мебель. Я по‑
стоянно слышал жалобы в гостинице: «По‑
чему у вас в номере живёт медведь?»

отец Медведей
– А кто для медведей вы? Вожак, авторитет?
– По природе медведи – одиночки.
У них же не бывает стай и прайдов. И я для
них как отец. Они смотрят на меня с по‑
зиций любви. Это как у собаки – почте‑
ние и уважение к хозяину. Они меня любят
и уважают как папу.
– Вот наступает зима, а они все на арене.
Нет ли у ваших артистов желания впасть
в спячку, как в природе?
– Природа берёт своё. До трёх лет мед‑
веди не спят и активны и в зимнее время,
а вот потом они с каждым годом зимой ста‑
новятся всё более медлительными, прак‑
тически не едят. Летом они съедают колос‑
сальное количество пищи – там и каша,
и овощи, и фрукты, а зимой только немного
овощей. И за зиму их жир уходит. Поэтому
нужно точно знать, что и когда им надо.
Но нельзя перекормить их и летом, а то они
выкатятся на арену, как колобки, и уснут!
Музыку тоже надо менять: зимой медведь
делает трюк гораздо медленнее.
– А у медведей есть любимые музыкальные авторы?
– Я бы не сказал – любят или не любят.
Они узнают музыку. Для нашего аттракци‑
она её писал композитор цыганского театра
«Ромэн», и они её очень хорошо слышат –
знают, когда выходить, куда заходить. Так
что про «медведь на ухо наступил» – фраза
несправедливая, у них всё в порядке с му‑
зыкальным слухом. Особенно если в на‑
граду – сладкое.
– Они правда любят мёд?
– Всё сладкое! За мёд они маму готовы
продать! Они – большие сладкоежки. Очень
много используем сгущёнки – это основная
сладость для них: чтобы намордник позво‑
лили надеть, при поощрении и как стимул
делать трюк ещё и ещё.
– А кариеса не боитесь?
– Пока с зубками проблем у моих мед‑
ведей не было, – улыбается Алексей, – даже
у старшего – ему уже 11 лет.
…И медведи, словно в подтверждение
этих слов, охотно показывают
свои великолепные клыки.
ведущая полосы
ольга севрюгина
sevryugina@pravda-nn.ru

