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Главной достопримечательностью нижеГородской области оказались люди
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Школьники
объявили забастовку
из-за агрессивной
одноклассницы

колёса везения
Самый необычный
путешественник России
побывал в Нижегородской
области. Этим летом блогер
Руслан ВНЕДОРОЖНЫЙ
построил настоящий дом на
колёсах и отправился в нём по
стране. На днях он добрался
до Нижнего Новгорода. В
уникальной чудо-машине
побывал наш корреспондент.
Алина МАЛИНИНА
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никита
михалков
готов отдать
землю

Уютная кибитка, припаркованная у подножия Чкаловской
лестницы, напоминает сказочный фургончик Элли. Даже
маленький отважный пёс присутствует: джек-рассел-терьер
Ричи разделяет пополам с хозяином путешествие по 25 городам.
Когда в автодомик заходит
больше двух человек, он кача-

ется, как корабль на волнах, но
Руслану это нисколько не мешает жарить на газовой плите
картошку на ужин. А ещё здесь
есть стиральная машинка, подключённый к Интернету ноутбук, биотуалет. И всё на шести
квадратных метрах!
У уникального автофургона
– собственное энергоснабжение. Он оборудован солнечными панелями, которые позволяют преобразовывать солнечную
энергию в электричество. Всё
это Руслан собрал фактически
собственными руками, из фанеры и алюминиевого профиля.
Рассказывает, что 12 дней жил
в нём на своём садовом участке в Подмосковье, заходя в дом
только принять душ и за продуктами. Привыкал к замкнутому пространству.
– Автокараван (прицеп к автомобилю. – Авт.) своими руками я построил из экономии, –
признаётся Внедорожный. – В

России их не выпускают, а импортный бы обошёлся вместе с
доставкой и растаможкой в 3-4
миллиона рублей, к тому же он
не приспособлен к российским
условиям. Мой мне обошёлся в
500 тысяч рублей. А вот раму,
то есть каркас с колёсами, мне
сделали у вас, в Нижегородской
области.
«Система жизнеобеспечения»
дома – это солнечная энергия. В
пасмурные дни выручает генератор электричества, который
через встроенную розетку за 20
минут заряжает всю систему.
Кстати, автокараван на 80 процентов собран из отечественных
материалов, только сцепное
устройство европейское. Совершенствует своё детище Руслан
буквально на ходу. Например,
хочет поставить ещё и фильтр
для забора речной воды.
Впереди у Руслана Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань, Саратов, Волгоград, Махачкала,

«система
жизнеобеспечения»
дома – это солнечная
энергия. в пасмурные
дни выручает генератор
электричества, который
через встроенную
розетку за 20 минут
заряжает всю систему.
Нальчик, Ставрополь, Ростовна-Дону, Воронеж, Липецк,
Та м б о в , Р я з а н ь . К о н е ч н ы й
пункт – Москва. На вопрос, что
ему запомнилось именно в Нижегородской области, Руслан
отвечает незамедлительно:
– Самая интересная достопримечательность – это люди.
Если город красивый, но в нём
одиноко, значит, с ним что-то
не так.

Новогодний конкурс для детей: подарки – каждому! с. 23
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Решение для
дольщиков
Глеб Никитин провёл
первый официальный прием
граждан. В приёмной
Президента РФ с ним
встретились дольщики
проблемного «Квартала
Европейский» (застройщик
– компания «КвартстройНН») и некоммерческого
партнёрства «Дольщики
Ошары».

Благоприятная
«среда»

Нижегородская область
– один из лидеров проекта
по благоустройству
«Городская среда». Об этом
стало известно во время
визита в Нижний Новгород
и. о. секретаря Генсовета
партии «Единая Россия»
Андрея Турчака.
Анастасия льВОВА
Вместе с главой региона
Глебом Никитиным они побывали в микрорайоне Мещерское Озеро, где по партийному проекту был благоустроен
один из дворов. Здесь расширены проезды, оборудованы
парковочные места, обустроены тротуары и спортивная
площадка, высажены деревья. Самое главное, что все
решения по благоустройству
принимались жителями, а не
навязывались властями.
– Партия будет поддерживать этот проект, который
получил финансирование в
рамках бюджета на 2018 и
2019–2020 годы. Причём не
только в областных центрах,
но и в муниципалитетах, – заявил Андрей Турчак.
На сегодняшний день по
этой программе в Нижегородской области уже благоустроено более 170 дворов.

ДисциплинА хрОмАет
Хуже всех за капитальный ремонт
платят собственники муниципальных
квартир – местные администрации.
Оксана снегиреВА
Владимир Челомин, и.о. руководителя Фонда капремонта Нижегородской области, назвал
двух крупных неплательщиков – Нижний Новгород и Дзержинск. С ними фонд постоянно ведёт
презентационную работу. Зато жители платят
дисциплинированно. В целом уровень собираемости взносов на капремонт соответствует
общероссийскому – 85,3 процента.
Напомним, в ближайшее время Фонд капремонта Нижегородской области будет перестраивать систему работы с подрядчиками.
Соответствующее поручение дал глава региона Глеб Никитин. Сейчас фонд капремонта
еженедельно принимает около 100 видов ремонтных работ, которые выполнены подрядными организациями. Более 130 тысяч человек улучшат условия проживания в 2017 году
за счёт региональной программы.

Борис Ольгин
Они просили у главы региона административной и
материальной помощи для
достройки своих домов. Главными вопросами стали поиск
потенциальных инвесторов
для завершения строительства и получение от правоохранительных органов изъятой
проектно-сметной документации, которая сейчас приобщена к материалам дела.
В результате встречи Глеб
Никитин поручил региональному минстрою запросить необходимые документы и помочь
с вводом в эксплуатацию двух
домов по улице Тимирязева.
Их готовность – более 99 процентов. Один из застройщиков предложил достроить все
объекты «Квартстрой-НН» в
Нижнем Новгороде, в обмен на
предоставление всех участков
«Квартстроя», включая те, по которым не начато строительство.
– Мы готовы рассматривать
предложения любых благонадёжных инвесторов и обсуждать
с ними условия. Но каждое
такое обращение будем проверять, выяснять репутацию
компании, – отметил Глеб Никитин, дав минстрою поручение
детально обсудить с инвестором все предложения.
Продолжение темы –
на 21-й полосе.

Что происходит?

Ради жизни

В ОнкОлОгическОм ОтДелении ОБлАстнОй
ДетскОй БОльницы зАплАнирОВАн
кАпремОнт

Онкологическое отделение детской
больницы – место, от которого даже
у взрослого мурашки бегут по коже.
Каждый день и пациенты, и врачи
отделения совершают свой маленький
подвиг. Чтобы поддержать и помочь им,
с неофициальным визитом в детскую
областную больницу приехал глава региона
Глеб Никитин.
лариса АВДееВА

пОмОчь и пОДДержАть
Несмотря на то, что практически всех в отделение привёл страшный диагноз, атмосфера
здесь спокойная – все настраиваются на лучшее, поддерживают друг друга.
– Ну как вам тут? – интересуется у одной
из мам в игровой комнате Глеб Никитин.
– Всё очень хорошо: и врачи, и медсёстры
нас практически на руках носят, – улыбается
мама маленького Максима.
– А тебе не слишком грустно? – спрашивает глава региона у малыша.
– Не слишком, – соглашается тот, продолжая копошиться в игрушках.
Онкологическое отделение Нижегородской
областной детской клинической больницы
станет их домом на ближайшие месяцы. Поэтому очень важно, в каких условиях находятся маленькие пациенты и их родители.
– А в палаты можно заглянуть? – интересуется Глеб Никитин. – Только покажите мне,
где самые худшие условия.
– У нас таких нет, – возражает заведующая
отделением, главный детский онколог ПФО
Людмила Привалова. – Всё как-то стараемся
поддерживать в порядке…
Однако проблемы всё-таки имеются. Капитального ремонта в отделении не было с момента основания – с 1988 года, а последний
декоративный делался в 1993 году.
Тем не менее для комфорта пациентов всё
оборудовано по максимуму: есть душ, собственная кухня с кулером и двумя холодильниками, столовая, учебная комната.
– Даже учебная часть есть? Здорово! – одобрил глава региона.
Учить детей сюда ежедневно приходят девять педагогов.
– Мы очень переживаем за наших учеников, – признаётся руководитель структурного
подразделения школы детской областной больницы Елизавета Пустовалова. – Стараемся помочь и словом, и делом. В обычной школе
у ребят часто нет такой осмысленной тяги

к знаниям. И жизнь они воспринимают как
нечто само собой разумеющееся. А эти ребята
за неё сражаются каждый день.

пОДДАётся лечениЮ
Глеб Никитин также поинтересовался обеспеченностью медикаментами и доступностью
современных методов лечения, в частности,
наличием гамма-ножа, который позволяет
«прижигать» опухоль с помощью радиохирургии. По словам медиков, пока он используется в регионе только в лечении взрослых,
но работа в этом направлении ведётся.
– Вы знаете, у меня уже и внуки есть! –
делится Людмила Павловна. – Дети, которые
у нас вылечились, уже создают свои семьи
и приводят к нам в гости своих детей. Это для
нас лучшая награда!
– Сколько у вас внуков-то? – с улыбкой
интересуется Глеб Никитин.
– Да разве я сосчитаю! За 30 лет работы
знаете сколько детей здесь побывало! И я всех
помню.

в целом, по словам людмилы
приваловой, сейчас, в зависимости
от вида опухоли, удаётся вылечить
до 80 процентов пациентов. в этом
плане статистика в нижегородской
области находится на уровне
мировых показателей.
В подарок врачам, которые круглосуточно
занимаются спасением детских жизней, глава региона вручил бытовую технику. Кроме
того, по итогам визита главы региона стало
известно, что в 2018 году планируется провести капитальный ремонт онкологического
отделения Нижегородской детской областной
клинической больницы.
Позже Глеб Никитин признался, что его
интерес к детской онкологии не случаен.
– У меня в моей жизни был эпизод –
столкновение с онкологией среди детей, –
рассказал глава региона. – Вместе с моими детишками играл примерно одногодка,
и в какой-то момент у него диагностировали
рак. Год боролись за его жизнь. К сожалению, борьба эта закончилась поражением.
Но я извлёк из этого колоссальный урок
из двух составляющих. Первая: рак – тот
враг, который подстерегает всех, неожиданно и без разбора. Вторая: только сообща мы
можем с ним бороться.

ВОзВрАщение «м»
Одна из достопримечательностей
Ленинского района – памятный знак
в честь начала строительства метро,
демонтированный для строительства
«Макдональдса», – вернулся
на проспект Ленина.
Ольга сеВрЮгинА
Знак установили на месте, где в 1977 году
была забита первая свая первой горьковской
станции метро – «Ленинская». Летом жители
обеспокоились его исчезновением. Требовали вернуть один из главных символов своего
района. Всё это время он хранился в разобранном состоянии, и вот вернулся. Только
теперь, вместо ставшего привычным розового,
знак окрашен в белый цвет.

суД стОит!
Дворец правосудия наконец- то
открылся в Автозаводском районе.
Почти четверть века назад на
проспекте Октября был заложен
фундамент будущего здания суда, и вот
строительство завершилось.
Стройка возобновлялась несколько раз, и
все эти годы уголовный и гражданский суды
района ютились в маленьких помещениях, в
которых не хватало даже залов для судебных
заседаний. Людям приходилось стоять на
улице, потому что вместить всех участников
заседаний не могли даже коридоры. А теперь
у каждого из 28 федеральных судей есть возможность работать в отдельном зале. Для того чтобы долгострой превратился во дворец,
пришлось снести два верхних этажа, пришедших в негодность, и надстроить четыре новых.
В итоге сегодня суд - пятиэтажное здание, оснащённое всем необходимым оборудованием,
в том числе и для маломобильных граждан.

нА БОльшОй пОкрОВскОй
ВОсстАнОВят плитку
Подрядчик работ по Большой
Покровской в Нижнем Новгороде
получит штраф, если не устранит
выявленные недостатки в срок.
лариса АВДееВА
Об этом заявил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Александр
Герасименко на заседании комиссии Гордумы. По его словам, сейчас работы на главной
улице Нижнего Новгорода приняты только на
40 процентов. На остальных участках работа продолжается. Где-то недостатки устраняются оперативно, а провалившуюся на
трамвайных путях новую плитку подрядчика
обяжут переложить в рамках гарантийных
обязательств после 30 ноября – срока окончания работ по контракту.
В следующем году благоустройство Большой Покровской продолжится. Плитка будет
уложена на небольшом участке от трамвайных путей (ул. Октябрьская) до периметра
здания Госбанка.

горячая тема
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рАсслЕдовАниЕ

Подробности
Табу на рекламу
На квитанциях ЖКХ
больше не будет рекламы,
в том числе на оборотной
стороне. Госдума приняла
соответствующий
законопроект.
Оксана СнеГИреВа

Опасный элемент
уГрОжаеТ лИ нам радИацИОннОе заГрЯзненИе?

Эта новость не на шутку переполошила жителей почти
всей России: по некоторой информации, от Челябинска
до Европы «прогулялось» радиоактивное облако, в результате
в воздухе некоторых регионов был обнаружен опасный элемент
рутений-106. В эту траекторию теоретически могла попасть
и Нижегородская область. Угрожает ли нам радиационное
загрязнение на самом деле?
алина малИнИна

Облачный аТлаС
Тревогу забили европейские
специалисты в начале октября,
обнаружив повышенные концен‑
трации рутения‑106 в Австрии,
Франции и Германии. Тогда же
зазвучали предположения, что
источник выброса расположен
на Урале, предположительно где‑
то в районе Челябинска.
Российские специалисты
поначалу это отрицали. Одна‑
ко на днях Росгидромет заявил
о 986‑кратном превышении кон‑
центрации радиоактивного изо‑
топа рутения‑106 в воздухе Челя‑
бинской области. Зафиксировано
это было ещё в конце сентября.
Наибольшая концентрация
рутения‑106 обнаружена вблизи
челябинского атомного произ‑
водственного объединения «Ма‑
як». Специалисты утверждают,
что этот элемент получается в
результате работы атомных элек‑
тростанций, когда распадается

АрЕст

уран. Так, по словам профессора
химии технического университета
имени Алексеева Ильи Воротынцева, рутений‑106 – долгоживу‑
щий изотоп, потому что у него
длинный период распада.
– Чем больше период полу‑
распада, тем опаснее радиоак‑
тивный изотоп, – говорит док‑
тор химических наук. – Период
полураспада рутения‑106 при‑
близительно один год. Он может
из воздуха осесть на почву, по‑
пасть в реки. Например, цезий
после Чернобыльской катастро‑
фы сейчас находят в подземных
водах до Урала до Европы.

рутений‑106 опасен
наравне с цезием
и кобальтом
и приблизительно
в 50 раз более опасен,
чем радиоактивный
изотоп йода‑131.

Впрочем, на челябинском
предприятии «Маяк», рядом
с которым зафиксировали вы‑
брос, заявили, что работы
по выделению рутения‑106
из отработанного ядерного то‑
плива у них не проводятся уже
много лет. И что, скорее все‑
го, облако транзитное, то есть
просто «проходило мимо». Его
точное происхождение до сих
пор не названо. Так же, как
не определён и маршрут: куда
и как оно шло. Так оказалась ли
Нижегородская область в зоне
опасности?

дышИТе –
не дышИТе?
Мы связались с центром
по мониторингу загрязнений
окружающей среды Верхне‑
Волжского управления по ги‑
дрометеорологии и мониторингу
окружающей среды.
– И в этом, и в предыдущем
месяцах был зарегистрирован
обычный фоновый уровень ра‑
диационного загрязнения, соот‑
ветствующий показателям нор‑
мы, – рассказывает заместитель
начальника центра по мониторингу
загрязнений окружающей среды
Верхне-Волжского управления
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вероника Максимова. – Более того,
несколько дней мы пытались

Взятки не гладки

В Нижнем Новгороде продолжает
раскручиваться громкое дело
об исчезнувших 44 миллионах: вслед
за экс-начальником службы тыла
регионального ГУ МВД Ихтияром
Уразалиным арестован Владимир
Воликов, занимавший высокий пост
в Главном следственном управлении при
областном полицейском Главке.
Юлия пОлЯкОВа

Бывшего высокопоставленного сотрудника МВД обвиняют в том, что он предлагал
свои услуги в качестве посредника при передаче взятки.
Владимир Воликов был заместителем
начальника Главного следственного управления при ГУВД по Нижегородской области
(с конца 2011 года – ГУ МВД) и ко времени,
к которому относятся события уголовно-

го дела о посредничестве во взяточничестве, из полицейского ведомства уже ушёл.
Но связи остались.
В 2012 году нижегородского предпринимателя Максима Осокина обвинили в незаконной банковской деятельности. При обысках изъяли 44,8 миллиона рублей. В качестве вещественных доказательств деньги
в матерчатых мешках передали на хранение
в ГУ МВД по региону. Следствие считает, что
в марте-апреле 2014 года Владимир Воликов
не раз встречался с Максимом Осокиным
и предлагал «помочь»: якобы он мог бы передать руководству Главного следственного
управления регионального ГУ МВД взятку,
и тогда Осокину предъявят обвинение в менее тяжком преступлении и прекратят уголовное преследование по амнистии. Речь
шла о сумме в 40 миллионов рублей.
Уголовное дело в отношении Осокина
действительно тогда прекратили по амнистии. Изъятые 44,8 миллиона рублей пред-

уловить присутствие в воздухе
именно этого радионуклида с по‑
мощью дорогостоящего высоко‑
чувствительного прибора, про‑
водили дополнительные измере‑
ния. Но ни радиоактивного йода,
ни рутения‑106 не обнаружили.
По словам специалистов, зло‑
вещее облако могло нас просто
обогнуть и пройти южнее.
К тому же в федеральном
Минприроды, как и в Росгидро‑
мете, отметили, что даже тысяче‑
кратно увеличенные показатели
содержания рутения‑106 гораздо
ниже допустимой нормы. Одна‑
ко некоторые эксперты считают,
что эта ситуация может стать по‑
учительной.
– Пока неизвестно, ни отку‑
да пришло облако, ни степень
опасности концентрации это‑
го радиоактивного элемента,
но ясно одно: система своевре‑
менного оповещения об опасно‑
сти по какой‑то причине у нас
в стране не работает, – заявил
руководитель областной общественной экологической организации «Дронт» Асхат Каюмов. –
Если вдруг случится какая‑то
опасность, люди вправе о ней
знать, чтобы хоть как‑то ми‑
нимизировать вред. Например,
какое‑то время не открывать
дома форточки, меньше гулять
на улице.
Пока же нижегородцы могут
вздохнуть спокойно.

принимателю должны были вернуть, но…
денег в мешках не оказалось.
В Нижегородском районном суде, в который и поступило ходатайство следователя
о заключении Воликова под стражу, сообщили, что судья учёл то, что обвиняемый
длительное время занимал руководящую
должность в ГУВД, имеет обширные знакомства и может оказать давление на следствие. Поэтому Воликова взяли под стражу –
до 29 декабря.
К исчезновению 44,8 миллиона рублей,
по версии следствия, может быть причастен
экс-начальник службы тыла регионального
ГУ МВД Ихтияр Уразалин. В собственности
его родственников оказалось 24 объекта
недвижимости и семь транспортных средств
на общую сумму более чем в 54 миллиона
рублей. Уразалина, задержанного 22 сентября, суд арестовал до 20 ноября. Впоследствии срок пребывания под стражей был
продлён до 29 декабря.

Выяснилось, что из-за
обилия рекламы на платёжках
жители не могут рассмотреть
полезную информацию о нормативах потребления, стоимости коммунальных услуг
и показаниях приборов учёта.
Закон вступит в силу
по истечении 60 дней после
официального его опубликования.
– Часто в целях экономии
печатного места именно для
размещения рекламы вся
важная информация, которая
является обязательной, печатается самым мелким шрифтом и оказывается нечитаемой, например, для пенсионеров, – прокомментировал
решение законодателей
депутат Государственной
думы Дмитрий Литвинцев.

лИпОВый дВОйнИк
У Агентства ипотечного
жилищного кредитования
появились сайты-двойники.
На своих ресурсах
мошенники предлагают
кредитные ресурсы
и консультируют от имени
компании.
Любые сайты, скопированные с сайта АИЖК, незаконны. В частности, в агентстве
сообщили, что не имеют никакого отношения к ресурсу
aizhk.org. Более того, АИЖК
не давало согласия его владельцам на использование
фирменного наименования,
товарного знака, контента,
программной части и дизайна. В АИЖК напоминают:
единственный официальный
сайт – это дом.рф. Не следует забывать, что у агентства
нет филиалов, представительств, офисов и дочерних
компаний в регионах страны.
100 процентов акций принадлежит государству.

пОкрылИ зОну
Первого регионального
оператора по обращению
с твёрдыми бытовыми
отходами определили
в Нижегородской области.
– С победителем заключат соглашение на 11 лет.
Торги по выбору подрядной
организации на оказание услуг по транспортированию
отходов объявят в 2018 году, – заявил министр экологии и природных ресурсов
Нижегородской области
Арсений Дряхлов.
Оператор покроет зону,
в которую входят семь муниципальных районов и городских округов: Борский,
Городецкий, Семёновский,
Ковернинский, Сокольский,
левобережные части Лысковского и Воротынского районов с населением примерно
в 270 тысяч человек. Всего
в Нижегородской области
появятся девять межмуниципальных комплексов по обработке и захоронению твёрдых
бытовых отходов.

Местное вреМя
Сироты
получат квартиры
До конца года правительство
Нижегородской области
планирует купить квартиры
582 детям-сиротам.
алина МалиНиНа
По словам и. о. министра соцполитики региона Андрея Гнеушева, в настоящее время право на получение жилья имеют
2757 детей-сирот, достигших совершеннолетия. Всего очередь
на получение квартир составляет 4419 человек. – На 2018 год
на эти цели заложено 304 млн
рублей, – сообщил Андрей Гнеушев. – На эти средства планируется приобрести квартиры для
255 детей-сирот. Однако в течение года очередь прирастает
примерно на 500 человек, поэтому прорабатывается вопрос
о дополнительных средствах.

ХиМикаМ
добавят Спорта
Провести ревизию всех
спортивных объектов
в Дзержинске – такую
задачу поставил глава
Нижегородской области Глеб
Никитин перед местной
администрацией во время
рабочего визита.
Глава региона отметил прекрасное оснащение спорткомплекса «Капролактамовец». Футболом, боксом, плаванием, теннисом, лёгкой атлетикой, пауэрлифтингом и рукопашным боем
здесь занимаются более 1,1 тысячи человек. Крытый легкоатлетический манеж, универсальный
физкультурно-оздоровительный
и легкоатлетический комплексы,
футбольное поле с искусственным покрытием – на реконструкцию объекта в общей сложности
за 2012–2017 годы было направлено около 60 млн рублей
из средств городского, областного и федерального бюджетов.
Однако на этом преобразования
не закончатся. Капитальный ремонт также ждёт и бассейн.

Маткапитал
поМогает СеМьяМ
Более 85 тысяч
нижегородских семей
улучшили жилищные
условия с помощью
материнского капитала.
Это самое популярное,
но не единственное решение
по его применению.
Пенсионный фонд России
по Нижегородской области принял 6653 заявления о направлении маткапитала на обучение
детей и 59 заявлений на его перевод на накопительную пенсию
мамы.
Напомним, с прошлого года
материнский капитал разрешено использовать ещё в одном
направлении – на социальную
адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. На сегодня в Пенсионный фонд по Нижегородской области принято три
таких заявления.
Всего за время действия программы материнского капитала
государственный сертификат
в Нижегородской области получили 165 355 семей. Полностью
распорядились этими средствами 46 процентов семей.
Кстати, на сегодня размер маткапитала составляет
453 026 рублей.
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Будни и праздники
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Ранним субботним
утром в селе ИльиноЗаборское городского округа
Семёновский на улицах
ни души. Поэтому, когда,
завидев наш редакционный
автомобиль, из каменного
здания при въезде выходят
несколько человек, мы
понимаем: сверять адрес
не имеет смысла. Нам сюда.
лада козоНиНа

корпуС будет
кадетСкиМ
Сюда же через час приедет
глава региона Глеб Никитин.
В его «путевом листе» в выходной по меркам многих день

Китайские практики
лучшие райоНы получили Награды за благоуСтройСтво
значатся сразу несколько пунктов. Первый – филиал Семёновского индустриально-художественного техникума в Ильино-Заборском. В справном кирпичном здании тепло, уютно и…
безлюдно. Ещё до приезда врио
губернатора интересуемся у директора Марины Бровкиной, что
за повод для визита.
– Хотим обсудить вопрос передачи этого здания, – в голосе
Марины Анатольевны звучат
нотки решительности. – Здесь
народу немного – всего 98 человек, да и те учатся заочно.
– Чья это собственность,
на сколько мест столовая, когда было закуплено оборудование?.. – приехавший глава региона, проходя по зданию, задаёт
уточняющие вопросы.
Руководство и городского
округа, и министерства образования давно двумя руками за то,
чтобы здание перепрофилировать. И идеи есть. Самая здравая – создать здесь кадетский
корпус для ребят с 8 по 11 классы из северных районов области.
– Что нужно для его открытия? – спрашивает Никитин,
поддержав саму идею.
– Решить вопросы заполняемости и кадров, – отвечает и. о.
министра образования Сергей
Наумов. – В плане специалистов может помочь «Росгвардия».
– Зачем нам столько кадетов?
Мы что, к войне готовимся? –
ехидничает один из коллег-журналистов.
– Ну, во-первых, кадеты востребованы и в мирное время,
в правоохранительных органах,
например, а во-вторых, это просто хорошее образование, – парирует Никитин.

аграрНые выСоты
Не разрезание ленточек, а обсуждение рабочих вопросов привело главу региона и в хозяйство
«Ильино-Заборское». Здесь разводят крупный рогатый скот, реализуют племенной молодняк,
занимаются растениеводством
и совсем не против вплотную заняться льноводством.
Для врио губернатора при
входе в «чистую зону» нового
животноводческого комплекса
на 408 голов крупного рогатого скота – халат и бахилы. Как
для всех. Руководитель сельхозпредприятия Алексей Степанов
в подробностях рассказывает
и показывает, как работает его
хозяйство. Делится планами:
в ближайшее время обустроить
ещё одну площадку – для содержания и выгула телят. Предприятие получило субсидию
из областного бюджета – почти
22,5 млн рублей.
Позже Глеб Никитин с улыбкой признается:
– Я много раз с коллегами теоретизировал на тему того, что
сельское хозяйство должно быть
высокотехнологичным, а сегодня увидел, как это реализуется
на практике.
Очередное поручение региональному минсельхозу – не снижать объёмы финансирования
поддержки села и проработать
план увеличения производ-

конкурс будет
не только продолжен,
но и трансформирован –
у главы региона есть
на сей счёт свои идеи.

• Список победителей на нашем сайте pravda-nn.ru

ства льноволокна в регионе.
Алексей Степанов, по крайней
мере, в своём посёлке, готов всячески развивать это направление.

С корабля – На бал
Пока мы преодолеваем нехилое расстояние от Ильино-Заборского до районного центра,
в самом Семёнове собрались
главы всех районов для подведения итогов конкурса на звание
лучшего муниципального образования Нижегородской области в сфере благоустройства
и дорожной деятельности. Приехавший практически с корабля
на бал Глеб Никитин начал с…
Китая.
– В своё время я плотно изучал феномен китайского экономического чуда, – говорит
глава региона. – Знаете, что они
преподносят как его главный
фактор? Территориальную региональную конкуренцию. Причём
признают: выросла эта история
из практики социалистических
соревнований, которую они
переняли у Советского Союза.

У нас же продолжателями этой
традиции являются подобные
конкурсы. В Нижегородской
области есть территории, которые претерпели благодаря этому положительные изменения.
У меня остались очень приятные
впечатления от посещения целого ряда городов – Выксы, Сарова, Семёнова… Однако в самом
Нижнем Новгороде ещё много
пространств, которые требуют
серьёзного вмешательства, хотя в 2017 году и здесь сделано
немало.
Награды получили победители и призёры в восьми группах.
Но самое главное – комфортных и чистых мест в Нижегородской области вскоре станет ещё больше. Федеральная
программа «Формирование
комфортной городской среды»
продлится до 2022 года. Жители,
ещё не принимавшие в ней участия, уже сейчас могут начинать
готовить свои проекты по благоустройству дворовых площадок. В 2018-м программа будет
реализовываться на территории
всей области.

пряМая речь
Елена ЛЕБЕДНОВА, глава
МСУ, глава администрации городского округа Первомайск:
– Мы многое сделали
в этом году по всем программам. Я благодарю правительство области за возможность
в них участвовать. Те, кто не бывал у нас
лет пять, приезжают и просто не узнают
поселения. Хочется же не просто работать с успехами в экономике, социальной
сфере. Ещё и чтобы люди ощущали: вокруг комфортная среда, в которой хочется
жить, работать, рожать детей. Сегодня
город Первомайск с более чем полутора-

вековой историей приобрёл совершенно
новый облик.
Сергей ЛИСИН, глава администрации Вачского района:
– У нас в этом году много
построено детских площадок, многое сделано в плане
дорожного строительства.
Целая программа энергоэффективности реализована. Мы заменили многие старые лампы на светодиодные, причём не только в райцентре,
но и на селе. Довольны не только жители. Одна из сельских администраций
получила экономию в 400 тысяч рублей.

Может теперь их использовать на то же
благоустройство.
Елена ЛЕНИНА, руководитель региональной рабочей
группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Нижегородской области:

– Понятие «общественное
пространство» у нас появилось
с появлением проекта «Комфортная городская среда», который Владимир Владимирович Путин в 2017 году объявил приоритетным. Одним из основных его условий стала
вовлечённость жителей и учёт их мнения при
реализации этой программы.

область притяжения

Год открытий

Культ
культуры
В семёНОВе ПОЯВИЛсЯ НОВый
сОВремеННый КИНОтеАтр
В городском округе Семёновский
отныне снова можно выйти в…
открытый космос и увидеть зарю.
«Портал» расположен в самом центре
города в одноимённом кинотеатре,
недавно открывшемся после долгих лет
ожидания своего звёздного часа.
Лада КОЗОНИНА

«ЗАрЯ» В гОрОде
– «Заря» не работала давно, но о том,
чтобы перепрофилировать это здание, мы
даже не думали, – после того, как много‑
летняя мечта сбылась, глава администрации
округа Николай Носков улыбается особенно
счастливо. – Наоборот, всё это время мы
искали спонсоров, кто бы вложил деньги
и сделал для города достойный кинотеатр.
Но затраты слишком большие, окупятся
нескоро… Так никто и не решился.
Семёновцам помог‑
ли федеральная про‑
грамма и… они сами.
Во‑первых, по‑
пасть в неё бы‑
ло не так‑то

просто. На участие в конкурсе, органи‑
зованном Федеральным фондом соци‑
альной и экономической поддержки
отечественной кинематографии,
подали заявки 11 учреждений обла‑
сти, а выиграли лишь четыре. В том
числе и «Заря». Во‑вторых, к пяти
миллионам, полученным по проекту,
администрация округа приплюсовала
свои четыре.

2017‑й стал в городском округе
семёновский настоящим годом
культуры.
– Не только театр, но и кинотеатр на‑
чинается с вешалки, – уверен Николай Фё‑
дорович. – Поэтому мы по высшему классу
отремонтировали всё – начиная от ступенек
входа и заканчивая ставшим шикарным зри‑
тельным залом.
В день открытия музыканты играли
на фоне стен, оформленных в космической
теме. Когда кинотеатр открывался впервые
(в новом, только что построенном здании,
в 1965 году), очень популярна была тема кос‑
моса. Это и продиктовало название «Заря».

ВОсПИтАНИе 3D
Название менять не стали: в Се‑
мёнове вообще очень бережно от‑
носятся к истории своей земли.
Сохранять то, что было, – это,
пожалуй, основа. Этим руко‑
водствовались и когда за‑
думывали открыть
музей матрёшки.
Открыли на этой
неделе.
Но важно
не только со‑

Смело!

хранять – ещё
и воспитывать у де‑
тей уважение и ин‑
терес к своей исто‑
рии. Именно поэтому
тот же кинотеатр не про‑
сто место, где крутят те‑
перь кино, пусть и в формате 3D. Одно
из первых решений – продлить показ филь‑
ма «Салют‑7», чтобы его смогли посмотреть
ученики старших классов. К 9 Мая здесь
непременно будет показ фильмов о войне…
В наше время, когда большинство кинотеа‑
тров во главу угла ставят прибыль, в Семё‑
нове помнят о том, что кино может не толь‑
ко развлекать, но и воспитывать.

ПОсЛе КИНО – В ЗАгс
Сравнение к размышлению. В центре
города теперь не только новый кинотеатр.
Неподалёку – отремонтированный по выс‑
шему разряду Дом культуры. В шикарный
зал даже столичные артисты теперь едут
с удовольствием. В сентябре, к Дню горо‑
да, открыли музыкальную школу – совсем
не с провинциальным уровнем обучения
и комфорта. В бывшем купеческом доме
даже белый рояль есть! На очереди откры‑
тие модульного Дома культуры в Хахалах:
ждать осталось чуть больше месяца. В пла‑
нах строительство ещё одного – в деревне
Керженец…
Всё можно, если захотеть. Например,
найти 147 миллионов собственных, не при‑
влечённых средств для развития и благоу‑
стройства своего небольшого городка. Фор‑
мальный итог налицо – второе место в ре‑
гиональном конкурсе по благоустройству
в своей группе. Неформальный – в этом
городе хочется жить.
Кстати, на втором этаже кинотеатра
расположен ЗАГС. Логично: поженились –
и в кино. Или наоборот. Здесь всё, абсолют‑
но всё предусмотрено.

Лучший автомеханик в юбке

Наташа ЧУГУНОВА из Лукояновского района удивила всех.
Девушка – автомеханик! Более чем за 70‑летнюю историю
местного колледжа эту профессию выбирали только парни.
Наталью отговаривали, над её решением даже смеялись. Зря.
Юлия ПОЛЯКОВА
Мама у Наташи работает
в школе, отец – на пилораме.
То есть связей с автосервисом
никаких. Но в гараже некогда сто‑
яла старенькая «пятёрка», и от‑
цу частенько приходилось с ней
возиться. Однажды Дмитрий Ми‑
хайлович, меняя свечи, попросил
15‑летнюю Наташу помочь.
– Папа говорит, что делать,
а у меня получается. Ничего

себе, думаю! Я руками это всё
ощутила, и вдруг – словно оза‑
рение: хочу заниматься только
этим! – рассказывает Наталья.
Ученица 9 класса заявила
в школе, что в 10‑й не идёт. По‑
ступает в колледж. На автомеха‑
ника. Что тут началось! Гордость
школы, отличница. Наташу от‑
говаривали на специальном
собрании… А она решила, что
ходить на нелюбимую рабо‑
ту – это тяжело, а заниматься,

5
Фото Юрия ПравдиНа и александра волоЖаНиНа

29 ноября 2017 №83 (26239) нижегородская правда

чем нравится, – счастье, кто бы
что ни говорил. И сделала по‑
своему.
В группе оказались 24 парня
и одна девушка.
– Подумала: куда я попа‑
ла?! – со смехом вспоминает на‑
ша героиня. – Но ребята ко мне
очень хорошо отнеслись. Даже
пытались от трудностей ограж‑
дать. Но мне поблажек не надо.
Наталья изучает всё наравне
с мальчишками. На следую‑
щий год получит диплом – судя
по всему, красный. А также во‑
дительские права – категории
В и С. Невысокая изящная На‑
таша ещё и за рулём грузовика
настоящий ас.

В общем, если будущий муж
будет пропадать в гараже, жена
поймёт: сама такая.
– Я мечтаю о красивом спор‑
тивном автомобиле, – улыбает‑
ся девушка. – И ещё бы внедо‑
рожник… Вообще знаете, мне
надо машин пять. Вот бы я ими
занялась!
Но сначала Наташа собирает‑
ся получить высшее образова‑
ние. Её классный руководитель
в Лукояновском губернском
колледже Дмитрий Ивахнен‑
ко говорит, что в успехе своей
уникальной ученицы не сомне‑
вается, и в будущем видит её
как минимум директором соб‑
ственного автосервиса.

НародНые НовоСти
ВКусы мИрА
Такие кулинарные изыски
нечасто встретишь
даже в самых известных
ресторанах. А вот на ярмарке
национальной кухни
в Шахунье известные блюда
кухонь народов мира мог
попробовать практически
каждый.
Ольга сеВрЮгИНА
Здесь было всё – от празд‑
ничного торта, капкейков и раз‑
нообразных кексов до осетрины.
Оказывается, сегодня предпри‑
ятия общественного питания
даже в глубинке предлагают
не только «первое, второе и ком‑
пот». Жюри пришлось изрядно
потрудиться, чтобы выбрать
лучшего из лучших.
Шахунцам политические
предрассудки несвойствен‑
ны – в итоге первое место
заняли блюда украинской
кухни. Второе досталось
кухне грузинской – посетите‑
ли отведали популярные чахох‑
били, сациви и хачапури в со‑
четании с ароматной зеленью.
Третье место заняла компози‑
ция из овощей с элементами
карвинга. Но не только новинки
представила команда. Её глав‑
ным блюдом стало исконно рус‑
ское – запечённый осётр.

мОдеЛьНый рЯд
В посёлке «Нива» Лысковского
района открылась модельная
библиотека.
Алёна ЗОрИНА
Модельная значит образцо‑
вая. А открыть такую на селе
не так просто. В Кисловском
Доме культуры сделать это уда‑
лось.
– Для нас это настоящее со‑
бытие, – признался на торже‑
стве глава района Владимир
Першин. – Только пять районов
Нижегородской области попали
в эту федеральную программу.
Конечно, сегодня библиоте‑
ка совсем не похожа на ту, что
родилась в 1935 году в частном
доме деревни Кисловка. Вся
необходимая техника, детский
зал с тематической, выставоч‑
ной, творческой и даже игро‑
вой зонами. Абонемент, зал для
взрослых. Но больше всего пер‑
вых посетителей покорил уголок
уютного чтения с креслом, где
можно побыть наедине с собой
и книгой.

ЮбИЛейНые
КОЛОКОЛА
Один из самых красивых
храмов в Тонкинском районе –
Крестовоздвиженский –
позавчера отметил 10‑летие
со дня своего освящения.
Событие стало настоящим
праздником района. Волшеб‑
ный перезвон колоколов с утра
созвал православных на мо‑
литву. Божественную литур‑
гию возглавил настоятель хра‑
ма иерей Владимир Курдин.
А по её завершении в актовом
зале районного Дома культуры
перед праздничным концертом
православных поздравил гла‑
ва администрации Тонкинского
района Александр Баев. И это
говорит лишь о том, что юби‑
лей храма – событие не только
религиозное. Скорее, общий
взгляд в прошлое и ещё один
кирпичик в фундамент для бу‑
дущих поколений.

наше время
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Школа выживания
«Мы вынуждены были пойти на это. Нам не оставили
выбора!» – заявили родители учеников 6 «А» класса одной из
нижегородских школ. И случилось беспрецедентное: целый
класс, 23 человека, перестал приходить на занятия. Кроме
одной девочки. Из-за неё, собственно, всё и началось.
Юлия полякова

Жестокий
урок

Школьники откаЗались ходить
на Занятия иЗ-За поведения
одноклассницы

За волосы
и об стену
Вика (имя изменено) пришла
тогда ещё в 1 «А» класс в конце учебного года. Её перевели
из 1 «Б». Родители признаются,
что не придали этому значения.
Но очень расстроились, когда
их учительница вдруг объявила,
что уходит. Тогда они не поняли, в чём дело. А теперь говорят:
учительница наверняка уволилась из-за Вики. Ведь до этого
родители параллельного класса
написали уже не одно и не два
обращения к директору о том,
что Вика «терроризирует» детей
и в классе сложилась нездоровая
обстановка.
Что это такое, ученики 1 «А»
вскоре узнали на собственном
опыте.
Обращения на имя директора
по поводу Вики пошли уже с самого начала учебного года.
– Буквально дня не проходило, чтобы эта девочка кого-нибудь
не толкнула, не укусила, не поцарапала, – рассказывают родители
школьников. – Дети пробовали
с ней дружить. Но нормальные
отношения с Викой быстро заканчивались из-за очередной её
вспышки агрессии. Излюбленный
её приём – схватить за волосы
и стукнуть головой о стену. Сбросить с парты мобильник, вытряхнуть содержимое чужого пенала
в унитаз – это у Вики было просто
как «здрасьте».

лечебный дефект

Мама одной из девочек рассказала такую историю: дочка
после столовой зашла с подругой
в раздевалку. К ним подошла Вика и стала просить денег, чтобы
тоже сходить в столовую.
– Денег у дочери не было, –
продолжает мама школьницы, –
она отказала. В ответ Вика ударила её ногой в спину! А у моего
ребёнка заболевание почек, периодически дочь проходит лечение. Мы обратились в травмпункт, получили подтверждение
нанесённой травмы. Дочь стала
жаловаться на боли. Это что,
нормально?!..

«сами виноваты!»
Пнула, ударила, оскорбила
нецензурными словами – таких
историй множество. Как и заявлений. В том числе в полицию.
В возбуждении уголовных дел
родителям отказывали за отсутствием состава преступления.
– После каждого инцидента
в лучшем случае с мамой Вики
проводилась беседа, – продолжают родители. – Полная безнаказанность!
Вику воспитывают мама и бабушка. Семья не бедная. По рассказам родителей, на собраниях
мать Вики в ответ на претензии
всегда заявляла: её дочь ни в чём
не виновата, это остальные ученики её провоцируют.
– Ну не может же такого
быть, что одна ваша дочь права,

• Родители учеников 6 «А» говорят:
меньше всего хочется, чтобы подобное
повторилось в других школах. Просто
они не могли поступить иначе.

а остальные 23 ученика неправы! – пытались спорить родители.
– Может, – слышали они
в ответ.
На то, чтобы с Викой работал
школьный психолог, женщина
отвечала отказом.
Родители предоставили видеозаписи: вот Вика, которая,
к слову, крупнее большинства
учеников в классе, берёт учебник
и, подойдя сзади, со всей силы
бьёт по голове сидящего за партой ничего не подозревающего
мальчика. Он в ответ даже ничего не говорит.

как будут развиваться
события в той школе,
куда перевели вику,
остаётся только гадать.
– Мы своим детям сказали:
не связывайтесь с ней, – объясняют родители. – Но разве можно в такой обстановке нормально
учиться? Однажды она бросила
в ученика циркулем. Он чудом
успел отклониться, иначе остался бы без глаза!

беЗ вариантов
Возможно, эта история так
и тянулась бы до 11-го класса.
Но на прошлой неделе родители решились на крайние меры.

«С 23.11.2017 г. учащиеся 6 «А»
класса временно прекращают
посещение школы в связи с тем,
что администрация не может гарантировать сохранность здоровья обучающихся», – написали
они заявление на имя директора
школы.
В тот же день родителей вызвали в школу. Пришли представители районного управления
образования, инспекции по делам несовершеннолетних.
– Нужно время, чтобы провести работу с мамой Вики, – говорили родителям.
– Сколько ещё времени вам
нужно? Прошло уже пять лет! –
возмущались те. – Девочка
взрослеет, становится сильнее.
Мы через суд можем потребовать отстранить её от учебного
процесса, только если она совершит преступление. То есть
нам надо дождаться, чтобы она
кого-то из наших детей покалечила?!
– Существует закон об образовании, по которому Вика
имеет те же права, что и ваши
дети! – взывали к участникам
собрания.
Заявление утонуло в криках:
– Вы защищаете права одного ребёнка и нарушаете права
остальных 23-х! Наши дети придут учиться, только если Вику
уберут из нашего класса. Без вариантов.
Мама девочки на это собрание
не пришла.

Болезненный укол

Директор школы по телефону усталым голосом сообщила нам, что в последнее время
на уроках в 6 «А» для обеспечения безопасности организовано
дежурство учителей, что маме
Вики уже неоднократно предлагалось перевести дочь в другую школу, но она не согласна,
а без её согласия ничего сделать
нельзя.
Мы попытались связаться
с мамой Вики, однако женщина
даже слушать не стала: бросила
трубку.
Забастовка школьников продолжалась четыре дня. Пока
в минувший понедельник родительский комитет не получил
от администрации школы официальный ответ: Вика из школы отчислена на основании заявления мамы. В администрации Автозаводского района нам
сообщили: девочка переведена
в другое образовательное учреждение.
– То есть, оказывается, всё
возможно! – говорят родители. – Почему этого нельзя было
сделать раньше? Таким семьям
надо давать понять: так вести
себя нельзя! А не делать вид,
что ничего страшного не прои с х о д и т, л и ш ь б ы н е б ы л о
огласки. Иначе рано или поздно может дойти до настоящей
трагедии.
Вчера 6 «А» наконец появился на занятиях в полном
составе.

когда в регионе появится вакцина от полиомиелита
Тревожная ситуация сложилась вокруг
детских прививок от полиомиелита.
Вот уже несколько месяцев мамы
не могут вакцинировать малышей изза отсутствия препаратов. Вакцину
обещали завезти в начале октября,
потом в ноябре, однако прививки
не делают до сих пор. Причём, как
уверяют родители, даже в платных
центрах.
алина малинина
Мы решили проверить, так ли это,
и позвонили в первую попавшуюся поликлинику.
– Можно сделать ребёнку прививку
от полиомиелита? – осторожно поинтересовались мы.
На том конце провода вопрос вызвал
замешательство. Перезвонив по просьбе
администратора через несколько минут, мы
узнали, что до года детей пока не привива-

ют, а после года можно провакцинировать
ребёнка «живой» вакциной в виде капель
через рот. Её отличие от так называемой
инактивированной в том, что вирус в ней
не убит полностью, а только ослаблен.
Инактивированные вакцины – самые современные и во многих странах разрешены
только они как полностью безопасные.
В одном из медицинских вакцинальных
центров нам также ответили, что вакцин
от полиомиелита нет – никаких. И добавили: возможно, поставки будут с середины
декабря.
В областном минздраве единственной
причиной отсутствия вакцины называют перебои с поставками, поскольку они должны поступать из федерального Минздрава
в Нижегородскую область централизованно
за счёт средств федерального бюджета.
По данным минздрава региона, последний раз в Нижегородскую область инактивированная полиомиелитная вакцина
поступила в небольшом количестве в сентябре текущего года в виде вакцины «Полимилекс» и в составе комбинированной

вакцины «Пентаксим». Эти вакцины распределены между медицинскими организациями для иммунизации детей из групп риска
(недоношенных и маловесных, находящихся в домах ребёнка, с иммунодефицитом
и тяжёлыми заболеваниями).
Впрочем, как обнадёжили в минздраве,
ещё одна партия инактивированной вакцины будет поставлена в регион до конца
текущего года, ориентировочно до 15 декабря. Тогда дети, подлежащие вакцинации, будут приглашены в поликлиники.
В России по Национальному календарю
профилактических прививок вакцинируют
детей в 3, 4,5 и 6 месяцев. Затем ревакцинируют в 1,5 года и через пять лет.
Кстати, именно благодаря вакцинации
в нашей стране с полиомиелитом полностью
справились к 1961 году. Однако в 2010 году
в Таджикистане была зафиксирована крупнейшая вспышка полиомиелита: заболело
более 700 человек, 26 из них умерли. Через
границу вирус тогда проник и в Россию.
В странах, где регулярно регистрируют случаи заболевания полиомиелитом,

Фактически
Полиомиелит приводит к развитию параличей, которые становятся причиной
инвалидности на всю жизнь. Этот вирус
способен передаваться воздушно-капельным путём, через грязные руки или пищу,
он хорошо переносит высушивание и замораживание. Если человек переболел
полиомиелитом бессимптомно, он становится опасным разносчиком инфекции.
прививку делают уже в первый день жизни.
По некоторым данным, сегодняшняя нехватка инактивированной полиомиелитной
вакцины связана именно с возросшей мировой потребностью в препарате. По другим – с трудностями импорта из-за рубежа.
По сведениям общественной организации
«Гражданский патруль», в инактивированной вакцине от полиомиелита сегодня
остро нуждаются 40 регионов страны.
Самое страшное, что лечения от полиомиелита не существует, единственный
способ обезопасить ребёнка – привить.

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» (16+)
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 «Второе зрение» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 - ночные новости
1.15 «Время покажет» (16+)
2.15 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 - новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.15 «Модный приговор»
4.15 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-приволжье
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 «Тайны следствия» (12+)
0.45 Т/с «Провокатор» (12+)
2.45 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

5.00 Т/с «Хвост» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Хвост» (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 «Ментовские войны» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» (16+)
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Поздняков» (16+)
0.40 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.15 Д/с «Малая земля» (16+)
4.10 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 «Прииск» (12+)
12.10 «Просто вкусно» (12+)
12.25 «Вакансии недели» (12+)
12.30 - объективно (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Арзамас» (12+)
13.00 Х/ф «ТеГерАн-43» (12+)
15.30 - объективно (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)

понедельник, 4 декАбря

16.00 Т/с «Жить сначала» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - объективно
17.05 «Земля и люди» (12+)
17.30 - объективно
18.00 Д/ф «Вселенский храм» (12+)
18.40 «Первая лига» (12+)
19.00 - объективно
19.25 «Вакансии недели» (12+)
19.30 - объектовно
20.00 Д/с «Наказание. Русская тюрьма» (16+)
20.30 Т/с «Отражение» (12+)
21.25 «Вакансии недели» (12+)
21.30 - объективно
22.00 Х/ф «придел АнГелА» (16+)
23.40 «Автодрайв» (12+)
0.00 - объективно

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10 «Информационная программа
112» (16+)
8.30 - новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - новости (16+)
20.00 Х/ф «рАЗрУШиТель» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.25 «Как устроена Вселенная» (16+)
1.20 Т/с «Эш против Зловещих
мертвецов» (18+)
2.00 Х/ф «я лЮблЮ неприяТноСТи» (16+)
4.30 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «яСМин» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.34 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
6.45 «Между прочим» (16+)
7.00 - послесловие (16+)
7.59 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
8.00 Х/ф «СЮрприЗ» (12+)
9.50 Х/ф «ВШеСТероМ ЦелЫЙ
СВеТ обоЙдЁМ» (0+)
11.00 Х/ф «беГлеЦЫ» (12+)
12.50 - Экипаж
13.00 - новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.15 «Цена военной тайны. Шведский узел» (12+)
14.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
14.44 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
14.45 «На кухне у Марты» (12+)
15.00 Х/ф «ГАрдеМАринЫ, ВперЁд!» (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 «Без галстука» (16+)
22.35 Х/ф «ГАрдеМАринЫ, Вперед!» (0+)
0.10 «Смех с доставкой на дом»
(16+)

7.00 «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 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
0.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
2.35 «STAND UP» (16+)
4.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.10 М/ф «Принц Египта» (6+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.35 Х/ф «я - ЧеТВЁрТЫЙ» (12+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС пик» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Т/с «Это любовь» (16+)
1.30 Х/ф «однАЖдЫ В ВеГАСе»
(16+)
3.20 Х/ф «СерЖАнТ билко» (12+)
5.10 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+)
18.30 «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 «ВреМя для дВоиХ»
(16+)
4.25 «Свадебный размер» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Виктория» (16+)

6.30 - новости культуры
6.35 Д/с «Пряничный домик»
7.00 - новости культуры
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 - новости культуры
7.35 «Пешком»
8.00 - новости культуры
8.05, 22.15 Т/с «Аббатство Даунтон» (12+)
9.45 «Важные вещи»
10.00 - новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/с «Куклы»
14.15 «Цвет времени»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 - новости культуры
15.10 «Исторические концерты»
16.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Я местный. Николай Коляда (Екатеринбург)»
19.30 - новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Торжественное открытие
ХVIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик»
21.35 Д/ф «Климт и Шиле»
23.50 - новости культуры
0.05 «Мастерская архитектуры»
0.35 «ХХ век»
1.35 Д/ф «Чингисхан»
1.40 «Исторические концерты»
2.40 «Pro memoria»

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+)
14.00 «Сверхъестественный отбор»
(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «лАВАлАнТУлА-2» (16+)
0.45 Т/с «Остаться в живых» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.15 Х/ф «под прикрЫТиеМ»
(16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 Т/с «Паук» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «неЗАбЫВАеМое» (16+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
1.10 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
8.25 Х/ф «кАрнАВАл» (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
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «ЖенЩинА В беде»
(12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Мир калибра. Спецрепортаж» (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Квашеная
капуста» (16+)
0.00 - События
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0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «одиноЧкА» (16+)
4.10 Х/ф «дВА долГиХ ГУдкА В
ТУМАне» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» (12+)
9.00 - новости дня
9.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» (12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» (12+)
12.25 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна» (12+)
13.00 - новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна» (12+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна» (12+)
17.10 Д/с «Охотники за нацистами»
(16+)
18.00 - новости дня
18.40 Д/с «Автомобили Второй мировой войны» (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 «АкЦия» (12+)
1.50 Х/ф «30-Го УниЧТоЖиТь»
(12+)
4.30 Х/ф «дело для нАСТояЩиХ
МУЖЧин» (12+)

6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 - новости
7.05 «Бешеная Сушка. Дневник»
(12+)
7.25 - новости
7.30 «Все на Матч!»
8.55 - новости
9.00 «Регби-7. Мировая серия» (0+)
9.30 «Афиша. Главные бои декабря»
(16+)
9.55 Д/ф «Долгий путь к победе»
(12+)
10.25 - новости
10.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
11.00 «Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины» (0+)
11.50 - новости
11.55 «Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины» (0+)
12.55 «Все на Матч!»
13.25 «Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины» (0+)
15.10 - новости
15.15 «Все на Матч!»
15.55 «Специальный репортаж»
(12+)
16.25 «Континентальный вечер»
16.55 «Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Динамо» (Москва). КХЛ»
19.25 - новости
19.30 «Все на Матч!»
20.15 «Д/ф Долгий путь к победе»
(12+)
20.45 - новости
20.55 «Финалы Чемпионатов мира
по футболу. Яркие моменты» (0+)
21.55 «Тотальный футбол»
22.55 «Футбол. «Верона» - «Дженоа».
Чемпионат Италии»
0.55 «Все на Матч!»
1.40 «Россия-2018. Команды, которые мы не увидим» (12+)
2.00 «Россия-2018. Команды, которые мы ждём» (12+)
2.20 Х/ф «ЗАЩиТА лУЖинА» (12+)
4.20 Х/ф «боеЦ» (16+)
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.)

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.

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» (16+)
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 «Время покажет» (16+)
1.25 «Мужское / Женское» (16+)
2.20 «Модный приговор»
3.00 - Новости
3.05 «Модный приговор»
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
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 «Тайны следствия» (12+)
0.45 Т/с «Провокатор» (12+)
2.45 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

5.00 Т/с «Хвост» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Хвост» (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 «Ментовские войны» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» (16+)
23.55 «Итоги дня»
0.25 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос» (0+)
4.05 Т/с «Патруль» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Отражение» (12+)
10.05 «Вакансии недели» (12+)
10.10 «Городской маршрут» (12+)
10.30 Т/с «Прииск» (12+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Балахна» (12+)
13.00 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)

ВТОРНИК, 5 ДЕКАбРя
14.40 «Миссия выполнима» (12+)
15.00 «Первая лига» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Жить сначала» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Добро пожаловаться» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 - Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo. Стиль в большом
городе»
18.40 «Микрорайоны»
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» «Слован». В перерывах: «10 минут с
политехом», Вести. Спорт
21.30 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10 «Информационная программа
112» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
13.55 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
16.05 «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 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Т/с «Эш против Зловещих
мертвецов» (18+)
2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)
4.00 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «яСМИН» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
6.25 «В мире знаний» (16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «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+)
10.20 «Легенды советского сыска»
(12+)
11.10 «Цена военной тайны. Шведский узел» (12+)
12.00 «Цена военной тайны. Полковник под колпаком» (12+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.15 «Цена военной тайны. Зигзаг
удачи» (12+)
14.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
14.49 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
14.50 «На кухне у Марты» (12+)
15.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (0+)

16.40 «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 «Модный свет» (16+)
22.20 «На всякий случай» (16+)
22.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (0+)
0.10 «Смех с доставкой на дом»
(16+)

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 «Импровизация» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «STAND UP» (16+)
4.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/с «Смешарики» (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+)
10.35 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.15 «Уральские пельмени» (16+)
0.30 Т/с «Это любовь» (16+)
1.30 Х/ф «СЕРЖАНТ бИЛКО» (12+)
3.20 М/ф «Принц Египта» (6+)
5.10 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+)
18.30 «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+)
0.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРяТ» (16+)
4.10 «Свадебный размер» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
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15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Виктория» (16+)

6.30 - Новости культуры
6.35 Д/с «Пряничный домик»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Пешком»
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»
12.00 «Мастерская архитектуры»
12.30 «Сати. Нескучная классика»
13.10 Д/ф «Необыкновенное путешествие обелиска»
14.00 Д/ф «Семен Райтбурт»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Исторические концерты»
16.25 «Пятое измерение»
17.00 «2 Верник 2»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Я местный. Евгений
Гришковец (Кемерово)»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Необыкновенное путешествие обелиска»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Искусственный отбор»
23.30 Д/ф «Навои»
23.40 - Новости культуры
23.55 «Тем временем»
0.35 «ХХ век»
1.25 «Исторические концерты» 2.40
«Pro memoria»

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+)
14.00 «Сверхъестественный отбор»
(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
1.00 Т/с «Гримм» (16+)
3.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

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 Х/ф «НЕЗАбЫВАЕМОЕ» (16+)
12.45 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 «ВИНОВНЫЙ» (16+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
1.20 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ я
ЖИВУ» (6+)
10.35 Д/ф «Короли эпизода» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Преступления страсти»
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В бЕДЕ»
(12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Многомужницы» (12+)
0.00 - События
0.35 Д/ф «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+)
1.25 Д/ф «Московская паутина. Тайный план» (12+)
2.20 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
4.10 Т/с «Преступления страсти»
(16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
8.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Битва за Москву» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Битва за Москву» (12+)
16.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Автомобили Второй мировой войны» (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 Т/с «Битва за Москву» (12+)
3.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» (12+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Тотальный футбол» (12+)
10.00 «Профессиональный бокс. Х.
Байсангуров - Н. Клапперт. Бой за
титул чемпиона IBF International в
первом среднем весе. Д. Аванесян А. Евченко» (16+)
11.45 «Сильное шоу» (16+)
12.15 - Новости
12.20 «Все на Матч!»
12.50 «Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter. Finale»
(16+)
14.50 «UFC. Top-10. Нокауты» (16+)
15.15 - Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 «Смешанные единоборства.
UFC. М. Холлоуэй - Ж. Алду» (16+)
17.55 - Новости
18.00 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
18.30 «Все на Матч!»
19.10 Д/ф «О чём говорят тренеры»
(12+)
19.40 «Гандбол. Россия - Бразилия.
Чемпионат мира. Женщины»
21.30 - Новости
21.35 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
22.05 «Все на футбол!»
22.35 «Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Футбол. «Барселона» (Испания) - «Спортинг» (Португалия). Лига
чемпионов» (0+)
3.10 «Футбол. «Челси» (Англия) - «Атлетико» (Испания). Лига чемпионов»
(0+)
5.10 «Десятка!» (16+)
5.30 «Финалы Чемпионатов мира по
футболу. Яркие моменты» (0+)

СРЕДА, 6 ДЕКАбРя
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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» (16+)
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 «Все слова о любви» (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 «Тайны следствия» (12+)
0.45 Т/с «Провокатор» (12+)
2.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

5.00 Т/с «Хвост» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Хвост» (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 «Ментовские войны» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.45 Т/с «Казнить нельзя помиловать»
(16+)
23.55 «Итоги дня»
0.25 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
4.05 Т/с «Патруль» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Отражение» (12+)
10.05 «Вакансии недели» (12+)
10.10 «Жизнь в деталях» (12+)

10.30 Т/с «Прииск» (12+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Сергач» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)
14.50 «Драгоценное наследие» (12+)
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 «Городской маршрут» (12+)
17.25 «Вакансии недели» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Зачет»
18.15 - Вести. Пресса
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 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10 «Информационная программа 112»
(16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная программа 112»
(16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (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 «ПАРОЛЬ «РЫбА-МЕЧ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Т/с «Эш против Зловещих мертвецов»
(18+)
2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» (16+)

5.00 Х/ф «яСМИН» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
6.25 «В мире знаний» (16+)
6.45 «Магистраль» (16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Карта 52» (16+)
7.35 «Жилищная кампания» (16+)
7.45 «В мире знаний» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
8.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.20 «Легенды советского сыска» (12+)
11.10 «Цена военной тайны. Зигзаг удачи»
(12+)
12.00 «Поехали. Путешествия по Кавказу.
Кабардино-Балкария» (12+)
12.25 «Саквояж» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Цена военной тайны. На опасной
глубине» (12+)
14.00 «Легенды советского сыска» (12+)
14.49 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)

14.50 «На кухне у Марты» (12+)
15.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (0+)
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 «Отличный дом» (16+)
22.20 «Студия Р» (16+)
22.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (0+)
0.05 «Смех с доставкой на дом» (16+)

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 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «STAND UP» (16+)
4.00 «Comedy Woman» (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+)
10.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.15 «Уральские пельмени» (16+)
0.30 Т/с «Это любовь» (16+)
1.30 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» (18+)
3.15 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (12+)
5.15 Т/с «Осторожно, дети!» (16+)
5.45 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «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+)
18.30 «Время экс» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы»
(16+)
20.50 Т/с «Своя правда» (16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
2.25 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)
4.20 «Свадебный размер» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
9.00 Известия
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9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)

6.30 - Новости культуры
6.35 Д/с «Пряничный домик»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Пешком»
8.00 - Новости культуры
8.05 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (12+)
9.25 «Секреты старых мастеров»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ХVIII Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Духовые и ударные инструменты»
13.20 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима»
14.10 ХVIII Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Струнные инструменты. В перерыве
Новости культуры
16.25 «Россия, любовь моя!»
16.55 «Цвет времени»
17.10 «ХVIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Фортепиано»
19.10 «Важные вещи»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Уроки русского»
23.40 - Новости культуры
23.55 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
0.40 «Документальная камера»
1.20 «Исторические концерты»
2.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория»
2.40 «Pro memoria»

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+)
14.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «ЭКСКАЛИбУР» (12+)
1.45 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 «Антиколлекторы» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Решала» (16+)
10.30 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» (16+)
12.45 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 «бЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
(16+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
1.10 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена по
собственному желанию» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «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 «ЖЕНЩИНА В бЕДЕ-2» (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. Лужа и Черкизон» (16+)
0.00 - События
0.35 Д/с «Советские мафии» (16+)
1.25 Д/ф «Московская паутина. Ловушка» (12+)
2.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
4.05 Т/с «Преступления страсти» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Туман» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Туман» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Туман» (16+)
12.05 Т/с «Туман-2» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Туман-2» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Туман-2» (16+)
15.35 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
17.10 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/ф «История воздушного боя» (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 Т/с «Битва за Москву» (12+)
3.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)

6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Бешеная Сушка. Дневник» (12+)
7.25 - Новости
7.30 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Футбол. «Олимпиакос» (Греция) «Ювентус» (Италия). Лига чемпионов» (0+)
11.00 - Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
12.05 «Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Россия). Лига чемпионов» (0+)
14.05 «Команда на прокачку» (12+)
15.05 - Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.55 «Гандбол. Россия - Япония. Чемпионат
мира. Женщины»
17.45 «Десятка!» (16+)
18.05 - Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.55 «Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ»
21.25 «Специальный репортаж» (12+)
21.45 «Все на футбол!»
22.35 «Футбол. «Ливерпуль» (Англия) «Спартак» (Россия). Лига чемпионов»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Волейбол. «Тулуза» (Франция) - «Зенит-Казань» (Россия). Лига чемпионов.
Мужчины» (0+)
3.10 «Футбол. «Лейпциг» (Германия) - «Бешикташ» (Турция). Лига чемпионов» (0+)
5.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
5.40 «Специальный репортаж» (12+)

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» (16+)
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+)
2.20 «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 «Тайны следствия» (12+)
0.45 Т/с «Провокатор» (12+)
2.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

5.00 Т/с «Хвост» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Хвост» (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 «Ментовские войны» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.45 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)
23.55 «Итоги дня»
0.25 Д/ф «Забери меня, мама!» (18+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «Патруль» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Отражение» (12+)
10.05 Д/ф «Для вас я живой есть и
буду вовеки» (12+)
10.30 Т/с «Прииск» (12+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Перевоз» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ИНТЕРЕСНЫЕ МУЖЧИНЫ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ДЕКАбРя
14.55 «Можно мне с собой?» (12+)
15.00 «Земля и люди» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Жить сначала» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Строй!» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Самое вкусное шоу» (12+)
18.30 «Образ жизни» (12+)
18.50 «Жить хорошо» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо»
(Нижний Новгород) – ХК «Витязь»
(Московская обл.). В перерывах:
-ОбъективНО; «Хет-трик» (12+)
21.30 - ОбъективНО
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
(12+)
23.30 Д/с «Наказание. Русская тюрьма» (16+)
0.00 - ОбъективНО (12+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10 «Информационная программа
112» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫбА-МЕЧ»
(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 «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Т/с «Эш против Зловещих
мертвецов» (18+)
2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)
4.00 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «СУДЬбА НА ВЫбОР»
(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+)
10.20 «Легенды советского сыска»
(12+)
11.10 «Цена военной тайны. На
опасной глубине» (12+)
12.00 «Поехали. Путешествия по
Кавказу. Медовые водопады» (12+)
12.25 «На всякий случай» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.15 «Цена военной тайны. Липкий
капкан» (12+)
14.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
14.49 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
14.50 «На кухне у Марты» (12+)

15.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (0+)
16.40 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «ПРО Нижний»
18.55 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
20.45 «Телекабинет врача» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Образ жизни» (16+)
22.20 «Идеальное решение» (16+)
22.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (0+)
0.10 «Смех с доставкой на дом»
(16+)

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 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «ТНТ-Club» (16+)
2.05 «STAND UP» (16+)
4.00 «Comedy Woman» (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+)
10.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.15 «Уральские пельмени» (16+)
0.30 Т/с «Это любовь» (16+)
1.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
(12+)
3.30 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)
5.30 Т/с «Осторожно, дети!» (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 «Д/с Понять. Простить» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Один дома» (0+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
20.50 Т/с «Своя правда» (16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «ВРЕМя СЧАСТЬя» (16+)
2.30 Х/ф «ТЫ У МЕНя ОДНА» (16+)
4.30 «Свадебный размер» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
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15.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Детективы» (16+)

6.30 - Новости культуры
6.35 Д/с «Пряничный домик»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Пешком»
8.00 - Новости культуры
8.05 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (12+)
9.25 «Секреты старых мастеров»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Игра в бисер»
13.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима»
14.05 Д/ф «Александр Кайдановский. Неприкасаемый»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Исторические концерты»
16.05 Д/с «Пряничный домик»
16.30 «Линия жизни»
17.30 «Важные вещи»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Я местный. Теодор Курентзис (Пермь)»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма»
23.10 «Уроки русского»
23.40 - Новости культуры
23.55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
0.35 «ХХ век»
1.50 «Исторические концерты»
2.45 «Pro memoria»

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+)
14.00 «Сверхъестественный отбор»
(16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 «Быть или не быть-2. Чемпионат России по сериалам» (16+)
0.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗя» (16+)
1.45 Т/с «Вызов» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

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+)
10.45 Х/ф «бЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
12.45 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 «ЦЕПНАя РЕАКЦИя»
(16+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
1.10 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

10.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «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 «ЖЕНЩИНА В бЕДЕ-2»
(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 «Трудные дети звёздных
родителей» (12+)
0.00 - События
0.35 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны»
(16+)
1.25 Д/ф «Московская паутина. Нить
тайной войны» (12+)
2.20 Х/ф «ВЗГЛяД ИЗ ПРОШЛОГО»
(12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Убить Сталина» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Убить Сталина» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)
17.40 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/ф «История воздушного
боя» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
1.55 Х/ф «бУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
3.35 Х/ф «ИГРА бЕЗ НИЧЬЕЙ» (12+)

6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.30 - Новости
8.35 «Футбол. «Порту» (Португалия)
- «Монако» (Франция). Лига чемпионов» (0+)
10.35 - Новости
10.40 «Футбол. «Шахтёр» (Украина)
- «Манчестер Сити» (Англия). Лига
чемпионов» (0+)
12.40 - Новости
12.45 «Все на Матч!»
13.20 «Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Спартак» (Россия). Лига чемпионов» (0+)
15.20 - Новости
15.25 «Волейбол. «Локомотив» (Россия) - «Динамо» (Москва, Россия).
Лига чемпионов. Мужчины»
17.25 «Кёрлинг. Россия - Чехия.
Квалификационный олимпийский
турнир. Мужчины»
19.00 - Новости
19.10 «Все на Матч!»
19.55 «Роберт Левандовски. Один
гол - один факт» (12+)
20.15 «Все на футбол!»
20.55 «Футбол. «Злин» (Чехия) - «Локомотив» (Россия). Лига Европы»
23.00 «Футбол. «Реал Сосьедад»
(Испания) - «Зенит» (Россия). Лига
Европы»
1.00 «Футбол. Церемония вручения
Золотого мяча-2017» (12+)
2.00 «Баскетбол. «Брозе Бамберг»
(Германия) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины» (0+)
4.00 «Баскетбол. «Милан» (Италия)
- «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины» (0+)
6.00 «Обзор Лиги Европы» (12+)
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Откуда вестимо

Многие лета
В букете, с которым глава
Нижегородской области
Глеб Никитин поднимается
по лестнице обычной
многоэтажки, десятки яркокрасных роз. И даже если бы
этих роз было 100, букет
не смотрелся бы чрезмерно
пафосным. Потому что
предназначается он Елене
Николаевне КУЧИНОЙ –
известному нижегородскому
врачу, кандидату наук,
основателю медицинской
династии – и столетней
юбилярше.
Светлана иКонниКова

12
Средство
пренебрежения

13
Метод буритто

14

Фото александра ВолоЖанина

области

Успеть

«Дочь врага
нароДа»

Поздравить Елену Николаевну с такой датой приехали
и Глеб Никитин, и мэр Нижнего Новгорода Елизавета
Солонченко. Юбилярша улыбается, жестом предлагает гостям садиться за стол… Сама
она уже не выходит из дома,
да и по квартире передвигается
с трудом.
Впрочем, сложности с передвижением – это единственное, что выдаёт в Елене Николаевне возраст. Она говорит
так, что и сегодня вполне
могла бы выступать с лекциями, у неё стильная укладка
и макияж. В какой-то момент
с трудом удерживаешь себя
от наивного вопроса:
– Скажите, а вам действительно 100 лет?
Не верится, просто не верится.
– Елена Николаевна, – руководитель области наклоняется поближе к юбилярше. –
Вы ведь несколько лет назад
написали книгу «Дочь врага
народа». То есть вашего папу
репрессировали?
– Да, – она кивает, чуть задерживает дыхание. – Папа
принимал участие в строительстве шлюзов на Волге… Я тогда училась в институте, и училась блестяще. И вдруг меня
вызывают в НКВД: «Откажитесь от отца!» Не знаю, чем бы
кончилось дело, если бы за меня не вступился ректор вуза.
Дальше была финская война.
Ну а в августе 1941-го я уже
на Калининском фронте.
Она рассказывает, как ночами под Сталинградом вывозили раненых на специальных
судах. И как немцы всё равно

спросить
и рассказать

бомбили эти суда, хотя знали,
что они медицинские…
– Меня часто спрашивают,
было ли страшно, – чуть улыбается Елена Николаевна. –
Нет. Некогда нам было бояться. Ну, боишься ты – и что
толку?

СпаСение раненых
У неё и вся дальнейшая
жизнь оказалась связанной
с ранеными. Она работала
главным врачом курортного
совета и вплотную занималась
реабилитацией фронтовиков.
– Какое это было золотое
время, – вспоминает. – Люди получали бесплатные санаторно-курортные путёвки
на 24 дня, и мы действительно
могли провести им целый комплекс оздоровительных мероприятий. Специально подбирали минеральные воды… Вы
знаете, что наши хлориднонатриевые ванны по своему
качеству ничуть не уступали
аналогичным на Северном
Кавказе? Всего же был описан
механизм действия 35 минеральных вод.
– Минеральных вод, которые добывались в Нижегородской области? – уточняет
Глеб Никитин и отдаёт распоряжение выяснить, как сегодня обстоят дела в регионе
с лечением собственными
минводами.

Гость с хозяйкой даже
поспорили о том,
в каком возрасте
лучше читать Максима
Горького.

Юбилярша меж тем рассказывает о своей педагогической
работе. Посетовав на то, что
молодёжь ничего не читает,
она тут же оговаривается:
– Но вообще, это задача
преподавателя – заинтересовать аудиторию. Я никогда
не читала свои лекции по бумажке. Мне кажется, такое
чтение роняет авторитет педагога.
– Елена Николаевна, мой
дедушка много лет проработал
в вузе, и он ровно теми же самыми словами говорил об авторитете преподавателя, –
улыбается Глеб Никитин.

Книга жизни
– У меня к вам одна просьба, – обращается к Елене Кучиной Елизавета Солонченко. – Вы сказали, что заканчиваете свою книгу, посвящённую санаторно-курортному
лечению. Пусть эта книга у вас
будет не последней. Напишите
о себе!
– Ещё одну книгу? – в голосе Елены Николаевны слышится сомнение. – Я пока
не знаю, как дальше сложится
моя жизнь…
– Ну, пожалуйста, включите
написание новой книги в свои
планы! – поддерживает просьбу Глеб Никитин.
– Но у меня совершенно
рядовая жизнь! Будет ли это
интересно читателям?
– Елена Николаевна, поверьте, судьба человека – это
и есть самое интересное! –
убеждает глава региона. – Знаете, у меня буквально на руках
умерла моя бабушка. Ей тогда
был 91 год, мне – двадцать…
Как я потом кусал себе локти,
что не расспросил её! И уже

• Глеб Никитин вручил
юбилярше не только
цветы и подарок,
но и персональное
поздравление
от Владимира Путина.

не у кого было спросить, понимаете? Не у кого… У вас есть
семейный архив фотографий?
– Да, есть.
– Добавьте в книгу фотографии. И обязательно подпишите их. Это так неправильно, когда смотришь старинные
семейные снимки и о половине людей не можешь даже
сказать, кто это. Потому что
ушло поколение, а ты не успел
спросить.
– И обязательно поделитесь секретом, как дожить
до 100 лет и так прекрасно выглядеть, – добавляет Елизавета
Солонченко.
– Я всегда держу себя
в строгости, – говорит Елена Николаевна. – Соблюдаю
режим, каждое утро работаю
по 3–3,5 часа. И у меня есть
личный доктор – внучка Аллочка. Она работает в кардиоцентре, проводит операции
на сердце… Вообще практически все мои внуки и правнуки
(те, кто уже вырос) стали врачами. Молодёжь сейчас себе
на уме, но мои ребята часто
приходят ко мне: «Бабушка,
а ты бы как поступила на моём месте?» И знаете что ещё?..
Если я вдруг начинаю раскисать, сразу говорю себе: «Стоп!
У тебя были отняты лучшие
годы. Ты по-настоящему начала жить только в 28 лет, после
войны. Так неужели ты сейчас
будешь киснуть вместо того,
чтобы наслаждаться жизнью?»
И хандры как не бывало. Вот
такая компенсация.

время и мы
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все судьбы
в едИНую сЛИты
Уважаемые
нижегородцы!
День неизвестного сол‑
дата отмечается в нашей
стране совсем недавно –
с 2014 года. Но на протя‑
жении всей истории нашего
государства герои отдава‑
ли свои жизни за Родину,
часто не оставляя на стра‑
ницах памяти своих имён.
Именно им – подарившим
нам мирное небо и ушед‑
шим безвестными – мы
отдаём дань памяти в этот
день.
«Здесь нет ни одной
персональной судьбы. Все
судьбы в единую слиты», –
пел Владимир Высоцкий
о братских могилах. Мил‑
лионы погибших, миллио‑
ны потерянных имён. Люди
разных национальностей,
вероисповеданий – но все
они боролись за нашу сво‑
боду. Наш долг – беречь
в сердце благодарность
за тот подвиг, который со‑
вершили безымянные ге‑
рои, хранить память о них,
передавая ее будущим по‑
колениям.
Вечная память и вечная
слава героям Отечества!
Мира и добра вам и вашим
близким!
Глеб НИКИТИН,
глава Нижегородской
области
Дорогие
нижегородцы!
Э т а п а м я т н а я д ат а
отмечается 3 декабря
неслучайно. В этот день
в 1966 году, в ознамено‑
вание 25‑й годовщины
разгрома немецких войск
под Москвой прах неиз‑
в е с т н о г о с о л д ат а б ы л
торжественно захоронен
у стен Московского крем‑
ля в Александровском са‑
ду. На этом месте 8 мая
1967‑го был открыт мемо‑
риальный комплекс «Моги‑
ла неизвестного солдата»
и зажжён Вечный огонь.
День неизвестного
солдата – не только дань
памяти погибшим в годы
Великой Отечественной.
Это наша благодарность
всем российским и совет‑
ским воинам, погибшим
и пропавшим без вести.
Но все они живы в памяти
людской, и наша обязан‑
ность, наш долг – хранить
и передавать эту память
от поколения к поколению.
В этот очень дорогой для
каждого россиянина день
желаю всем счастья, мира
и добра!
Евгений ЛЕБЕДЕВ,
председатель
Законодательного
собрания

От редакции. В Нижнем
Новгороде живёт удивительная женщина – Лариса Михайловна Карелова. Много лет она самостоятельно, по крупицам,
восстанавливает имена
и судьбы воинов, считающихся пропавшими без
вести. Об очередных её
находках (а их немало) –
читайте в ближайших номерах «Голоса ветерана».

наши люди!

Фото надежды якУновоЙ

3 декабря –
день неизвестного
солдата
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В Совете ветеранов
Варнавинского района нас
встречают, как и положено
встречать добрым людям
путников с дальней дороги.
«Сейчас картошечка
сварится. Капустки
домашней попробуйте,
варенье вот к чаю», –
хлопочет председатель
Людмила Львовна Запойнова…
Лада КОЗОНИНА

Не дАть пОрвАться
НИтОчКе
– Вот, вам в подарок, – протягивает две скромные Книги памяти. Одна о варнавинцах – участниках Великой Отечественной.
Другая – о жертвах политических
репрессий. – Это наш бывший
председатель Совета Светлана
Александровна Ватагина в своё
время идею подала и её воплотила. Сейчас у нас в работе четыре
проекта. Об участниках войны,
которых нет ни в одной Книге памяти. Собираем материал по труженикам тыла – их более 2500.
Ещё «Знаменитые люди земли
варнавинской» и «Дети войны».
Тоже всё по крупицам, – председатель показывает толстенные пакеты с уже собранными данными
и на минутку замолкает. – Уходит
история деревень, те, кто может
нам ещё хоть что-то рассказать.
Если наше поколение сейчас этого не сделает, не сделает никто.
Ниточка порвётся.
Она очень надеется, что проекты удастся довести до печати,
что поддержит администрация.
– У нас глава – Сергей Александрович Смирнов – и прежние
Книги памяти помог издать, – говорит. – Да и вообще очень уважительно к ветеранам относится.

ГАЗетНый КИОсК
НА НОжКАх
Мостиком от дня вчерашнего
к современности становится визит в Совет почтальона Клавдии
Александровны Старшиновой.
– Она у нас местная знаменитость – родственница Героя
Советского Союза Николая Васильевича Старшинова, – улыбается Запойнова.
– Ой, нашли знаменитость, –
машет рукой, тушуясь, сухонькая

Память

ОТкуда

вестимо

пожилая женщина. – Дядя Коля
дядькой моему мужику (именно
так и не иначе именует Клавдия
Александровна своего благоверного. – Авт.) приходился. Ещё
в книжке Брежнева «Малая земля» про него написано…
За разговорами почтальон
и о своих обязанностях не забывает. Достаёт газеты и журналы

мы тут движуху
затеяли –
организовываем
экскурсии для
первичек по изучению
родного края.
Людмила Запойнова

из пакета – спрятала заботливо
от непогоды:
– Думаю: спасать надо
газетки-то. Так-то я с сумкой хожу. Но жалко её по дождю.
У меня и тележка есть,
но не люблю с ней. А так – наберу полную сумку – Почта России
идёт! Разнесу всё и иду налегке.
– Мы шутим: это наш газетный киоск на ножках, – смеётся
Людмила Львовна. – Все просьбы всегда выполнит, никого
не забудет. Если надо, и два раза
зайдёт.

А НОГАмИ Лучше
За день Клавдия Александровна 10 километров проходит –
19 улиц. Предлагаем присесть,
передохнуть, а она присядет –
снова вскочит:

Тайна самолёта

В Вачском районе близится к завершению
загадочная история с самолётом, упавшим
в паре километров от реки Серёжа ровно
70 лет назад – осенью 1947‑го.
юлия пОЛяКОвА

«ГОвОрящАя» КНИжКА
Предположительно, он летел из Горького
в Саров. Какое задание было у лётчиков, почему самолёт разбился, а также по какой причине его обломки и тела погибших пилотов
не забрали тогда – неизвестно. Только теперь
они подняты.
А началось всё со случайности. Парень
из кулебакского военно-патриотического клуба «Каскад» оказался в больнице, где познакомился с одним охотником. Разговорились.
Тот рассказал, что в лесу на окраине Вачского района лежит разбившийся самолёт.
Мальчишки из клуба со своим руководителем
Игорем Клюкиным отправились туда. Сами
место не нашли, показал лесник.
– Копнул тут, там – ничего. Третий раз –
и вдруг керосином запахло. Поняли: здесь! –

двухмоторный «Дуглас» глубоко ушёл. Стали
находить обломки самолёта и останки членов
экипажа…
Попались фуражка лётчика, парашют, части карты, которые потом удалось очистить
от глины и склеить, транспортир, трёхрублёвая купюра 1939 года, записная книжка, где
химическим карандашом было написано:
«Черемичко И. С. Краснодарский край, Туапсинский район, Новомихайловка». И расписание – то ли самолётов, то ли поездов.
Было это в 2013 году. Работы на месте падения «Дугласа» тогда пришлось прервать,
потому что было непонятно, как и куда это
всё вывозить. И только теперь, когда пришёл
на помощь нижегородский поисковый отряд
«Курган», продолжили. Обломки вывезли
в воинскую часть в Саваслейке.

Их быЛО четверО
Командир «Каскада» считает, что задание
экипажа могло быть связано со строительством в Сарове ядерного центра. Возможно,
какие-то охранные функции. Говорят, через пару лет после падения «Дугласа» парень из ближайшей деревни Румасово нашёл здесь пистолет одного из лётчиков, заряженный, и во вре-

• Это раньше Клавдия
Александровна
с корреспонденцией
каждый раз подолгу
разбиралась. А теперь уже
с закрытыми глазами всю
почту по домам разнести
может. Знает, кому что.

– Ой, я, бывалоча, в выходной сяду коврик плести, так потом расходиться не могу, – признаётся. – На почте, на ногах-то,
лучше.
Так стоя и рассказывает. Про
то, что день рабочий у почтальона в посёлке длиннее, чем в городе. Хоть парой слов с людьми
перекинешься – уже время набегает. Про то, как с мужиком познакомились – на будущий год
55 лет со дня свадьбы будет:
– Я сама-то из Прудовки, а он
из Поспелихи. Встретились мы
на деревенских беседках. Это когда
девушки и парни каждую неделю
в одном доме собирались. Мы вышивали, вязали, парни всё больше
в карты. Два года ко мне за девять
километров бегал – видно, приглянулась ему. На гармони я тогда
играла. И до сих пор пиликаю…
– Пиликает она! – смеётся
Людмила Львовна. – Вы бы слышали, как играет!
Про сыновей, внуков, правнуков не забывает – хорошие
ребята выросли. Даром что сама
всю жизнь в трудах. Из леспромхоза в обед прибежит – скотину
накормить надо, хозяйство было. Но к трудам она привыкла.
До сих пор печку топит. Говорит:
– Мужик мой только из печи
еду признаёт. Да я и сама приду
домой вечером – горяченьких
щей, картошки из русской печки, – расплывается в улыбке.
А ещё Клавдия Александровна очень жалеет, что мало люди
стали письма друг другу писать.
Но бежать ей всё равно пора. Говорю напоследок, какая же она
молодец. А Старшинова снова
рукой машет:
– Ой, да ладно вам! Деревенская баба и всё.
– Настоящая русская женщина, – поправляет Людмила Львовна. – Все эти офисные
штучки таким, как она, и в подмётки не годятся.
P. S. Сегодня большой друг
«НП» Светлана Александровна
Ватагина отмечает день рождения.
От имени президиума районного
Совета и редакции – поздравляем!
Здоровья вам, уважаемая Светлана
Александровна, и всех благ!

– И тогда здесь, видимо, взорвали, тротиловую шашку, чтобы любопытствующие
не лазили, – предполагает Клюкин, – вот всё
так и разметало…
Машина была приписана к Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Имена лётчиков установлены. Капитану Петру Ивановичу Гаврилову, штурману лётно-тренировочного отделения, было 32 года.
Жена Антонина Фёдоровна и дочь Людмила
жили на станции Монино в Подмосковье.
В 1945 году Гаврилов был награждён орденом Отечественной войны II степени – лично
доставил на фронт 89 самолётов американского производства. Старшему лейтенанту
Анатолию Дмитриевичу Сизову, уроженцу Запорожья, было 30. Оказалось, что И. С. Черемичко – его жена, также жила на станции
Монино. Лейтенанту Владимиру Сергеевичу
Рычагову, уроженцу Рязани, было 28. Жена
Нина и дочь Наталья жили в Москве. О старшем сержанте Николае Ильиче (а возможно,
Ивановиче) Сомове, 22-х лет, известно только, что был воздушным стрелком-радистом…
Найти родственников погибших лётчиков пока не удалось.
В ближайшую неделю-две должно решиться, где будут погребены останки пилотов –

острый угол

ВОпрОс реБрОм
Нижегородское правительство намерено
направить почти 30 миллионов на закупку
автобусов для реабилитационных и центров
социального обслуживания, приютов. В списке
предполагаемых получателей более 20 районов
области. Городского округа Шахунья в нём нет.
Зато здесь, в санаторно-реабилитационном
центре для инвалидов посёлка Сява есть
автобус, уже много лет стоящий на приколе.
Лада кОзОнина

Средство
пренебрежения

ОстанОвка
без требОвания

на электричке – ещё полдела.
А вот дальше…

– Мне каждый год дают
сюда путёвку на лечение, –
говорит Екатерина Васильевна
Крупина. – И каждый год я вижу одну и ту же картину: санаторский автобус как памятник
стоит на территории, а люди
пожилые, с клюшками тащат
свои сумки и чемоданы от рейсового. А он ведь не у входа
в центр останавливается. Разве ж так можно?
Саму Екатерину Васильевну эта проблема не касается: она жительница местная.
Но остальные?
– Они уже с первого дня
начинают нервничать – как
обратно добираться? – сетует
женщина. – Сколько раз твердила: звоните, пишите, жалуйтесь! Не дело ведь!
Дорога от Шахуньи до Сявы – 60 километров, «плечо»
неслабое. Возникает логичный вопрос: почему бы администрации центра действительно не встретить своих же
отдыхающих? Обостряется он
ещё одним обстоятельством:
речь идёт об учреждении, где
лечатся и проходят реабилитацию люди с инвалидностью. Усомниться в качестве
самого лечения и компетентности персонала у нас нет
никаких оснований. Одно
из подтверждений тому –
многочисленные положительные отзывы, в том числе
и на сайте центра. Там же читаем: «В учреждении созданы
условия для проживания людей с ограниченными возможностями». Только вот как
им сюда добраться, до этих
условий? До самой Шахуньи

нам такие дОрОги
дОрОги

ЛИнИя
ЗащИтЫ

Есть два варианта из двух
возможных (если, конечно,
исключить личный автомобиль). Первый – на рейсовом
автобусе из Шахуньи, который ходит всего несколько
раз в день, причём не каждый.
В общей сложности полтора
часа, мягко говоря, не по гладкой трассе. Для людей с инвалидностью после четырёх
часов в электричке, зачастую
с пересадкой в Урене (из Нижнего Новгорода) – просто само
воплощение милосердия. Про
расходы можно умолчать.
А вот при втором варианте сказать о них стоит. Дорога
на такси от Шахуньи до Сявы
обойдётся от 600 до 800 рублей. Социально, не правда ли?
И р и н а Ц ы б изова , депутат по избирательному округу
№ 21, ситуацию знает изнутри – сама когда-то работала
в этом центре.
– Ведь имея автобус, можно
не только доставлять к месту
отдыхающих, но и в солевые
пещеры в Шахунью их возить,
на экскурсии, другие культурные мероприятия, – говорит
Ирина Александровна.
У директора центра Людмилы Хреновой свой взгляд
на проблему.
– Наш автобус неисправен
уже много лет, – объясняет
Людмила Константиновна. –
Процедура его списания достаточно сложная. Автобус
2006 года, нам он передан
в 2012-м, уже изношенным.
Новый теперь тоже не дают,

есть в санатории
ещё одна проблема –
отопление.
температура
в комнатах
+14 градусов. спасают
обогреватели. к слову,
и эту «болячку»
не могут здесь
вылечить не один год.
поскольку у нас числится этот.
Делали мы заявки несколько
раз – безрезультатно, – вздыхает собеседница.
Как там в Святом Писании?
Просите – и вам дадут, ищите – и найдёте, стучите – и вам
откроют. Так, может, просить
и стучать надо настойчивее?
– Да тут во все трубы трубить нужно, – говорит Екатерина Васильевна. – Как это
так? У нас же областной центр
реабилитации, хоть и на отшибе. Не будут люди ездить – закроют ведь! Никому не надо!
– Когда я обращалась в министерство, мне сказали: если
у нас когда-нибудь и будет автобус, то всё равно платный,
потому что мы не социальное
учреждение, а санаторное, –
продолжает директор. – Но далеко не все наши отдыхающие
хотят оплачивать проезд.
Так всё равно же оплачивают. Уж лучше, чтобы от места
до места.

вОз и ныне там
– Проблема, конечно,
есть, – признаёт Людмила Хре-

нова. – Но, скажем, если брать
такси вскладчину, получается
рублей по 150 с человека –
чуть дороже, чем на рейсовом
автобусе. Так что не такая уж
она большая, проблема-то.
Ну, это – уж давайте почестному – для кого как. Кстати, по заверениям Екатерины
Васильевны, с отъезжающих
отдыхающих таксисты берут
дороже. Знают: деваться им
некуда, ехать всё равно надо. Да и если рассуждать логически: есть учреждение для
инвалидов – хоть и на глубокой периферии, но хорошее.
Неужели нельзя добиться того,
чтобы исключить нервотрёпку
с дорогой?
По словам моих собеседников, вопрос этот поднимался
не раз, но воз и ныне там.
– Ко мне люди с жалобами
обращались неоднократно, –
уверяет Ирина Цыбизова, –
но, увы, своими силами чтолибо сделать мы не можем.
В администрации городского округа Шахунья проблему тоже знают. Но решить
её не в компетенции местной
власти. Видимо, необходимо
вмешательство министерства
социальной политики региона. На имя его руководителя
Андрея Николаевича Гнеушева
уже подготовлено официальное письмо от депутата Цыбизовой с просьбой разобраться
в ситуации. В Сяве и в самой
Шахунье надеются, что проблема всё-таки будет решена.
«НП» отправляет свой запрос в минсоцполитики и тоже надеется получить ответ
на вопрос, почему обычное
средство передвижения превратилось в средство пренебрежения разумной логикой.

Деньги за базу

С тем, что жулики – народ изобретательный, а народ у нас бывает зачастую излишне доверчив, не поспоришь. И вот – снова. Пенсионный фонд
предупреждает о новом виде мошенничества.

алёна зОрина
В последнее время в Интернете по‑
явился ряд сайтов, где предлагается при
помощи номера СНИЛС или паспортных
данных проверить «наличие денежных вы‑
плат со стороны частных страховых фон‑
дов». Заманчиво, не правда ли? Клюнуть
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На первом этапе человеку предлагает‑
ся ввести номер СНИЛС или паспортные
данные, после чего сайт показывает якобы
положенные к выплате суммы. В большин‑
стве случаев это около 100 тысяч рублей.
Дальше – больше. На втором этапе вас
попросят оплатить доступ к базам дан‑
ных частных страховщиков. «Это ещё за‑
чем?» – мысленно напрягаетесь вы, ибо
наверняка рассчитывали получить инфор‑
мацию бесплатно. Мошенники словно чи‑
тают ваши мысли. И обещают сразу же
после оплаты – моментально – перевести
средства обратно на счёт клиента.
Видимо, есть и третий этап. Но, как

ного фонда, заходить так далеко, наби‑
вая кошельки мошенников, сотрудники
не решились.
В связи с этим Пенсионный фонд при‑
зывает игнорировать подобные сайты, бе‑
режно относиться к своим персональным
данным. И напоминает: доверять инфор‑
мации о положенных пенсионных выплатах
можно только в Личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда, приложении ПФР для
смартфонов и на портале госуслуг.
Телефон горячей линии отделения
Пенсионного фонда России
по Нижегородской области:

ЗдОрОВье дОрОже

Курс – на лечение
Старейший стационар № 2
госпиталя ветеранов войн имени
Самарина в Дзержинске с января
будет реорганизован. Судьба
этого медучреждения стала одной
из главных тем рабочего визита
главы региона Глеба Никитина
в город химиков. Опасения
некоторых медиков и пациентов
власти развеивают, утверждая:
от переезда госпиталя все только
выиграют.
алина маЛинина
Зданию стационара уже 80 лет.
И хотя кирпичные стены постройки
1938 года кажутся крепкими, но дере‑
вянные перекрытия свой срок отслу‑
жили. Хороший капитальный ремонт
требовал бы много времени и средств,
поэтому решено было переместить все
эти койки в основное здание госпиталя
и в больницу № 7, которые построены
в 90‑х годах. Места для этого хватает,
возможностей тоже. Однако медперсо‑
нал стационара № 2 переживает: в кон‑
це октября все его сотрудники получи‑
ли уведомления о том, что в связи с со‑
кращением их ставок при ликвидации
стационара им предлагают только ме‑
ста уборщиков служебных помещений
в других отделениях госпиталя.
– Правда, на словах нам пообе‑
щали, что нас возьмут по нашим спе‑
циальностям в больницу № 7, куда
переводится часть круглосуточных
коек неврологического отделения
и дневной стационар, – рассказали
нам на условиях анонимности сотруд‑
ники стационара № 2. – Надеемся, что
обещание руководство выполнит, ведь
никаких гарантий у нас нет.

планируется, что переезд
состоится в начале 2018 года.
– Уведомления о предстоящем со‑
кращении с предложением тех вакан‑
сий, которые имеются, обычная фор‑
мальность, – успокаивает главный
врач госпиталя ветеранов Юрий
Холмогоров. – Люди просто поменяют
адрес работы и перейдут в отделение
другого медучреждения, которое пока
ещё официально не создано.
Сейчас в стационаре 45 круглосу‑
точных неврологических коек и 60 –
дневного пребывания, плюс 10 коек
сестринского ухода. С нового года они
переедут в два учреждения: 20 кругло‑
суточных коек и 10 сестринского ухода
пропишутся в стационаре № 1 госпита‑
ля ветеранов, а ещё 25 круглосуточных
и дневной стационар – в больнице № 7.
Главный врач больницы Вадим Лисин
подтвердил, что во втором невроло‑
гическом отделении, которое откро‑
ется у них с нового года, будут рабо‑
тать те же врачи и медсёстры, которые
до этого трудились в стационаре го‑
спиталя ветеранов.
– Город ни одной койки не теряет, –
подчёркивает и заведующая стаци‑
онаром № 2 Светлана Морозова. –
А раз коечность остаётся на прежнем
уровне, значит, и рабочие ставки со‑
храняются.
Главным преимуществом переезда
будет современный лечебно‑диагно‑
стический комплекс, причём больные
неврологического отделения смогут
получать консультации специалистов
и других профилей. Оба медучреждения
находятся в зелёной зоне Дзержинска.
– В городе есть все возможности,
чтобы грамотно распределить пациен‑
тов и сотрудников по другим лечебным
учреждениям, и возникающие в связи
с переездом проблемы планомерно
решаются, – уверен глава региона
Глеб Никитин.
Что касается судьбы здания стацио‑
нара № 2, то она будет решаться на об‑
ластном уровне.

Уютный дом

Готовим по правде
Иногда качество блюда
может зависеть от самой
малости. Например,
от ложки холодной воды,
влитой в нужный момент.
Сегодня мы собрали для
вас самые интересные
секреты, которыми в разное
время делились с нами
читательницы.

Кулинарные
секреты
От Юлии ВАСИНОЙ,
Городец
• Яичница-болтушка (это
когда готовый продукт получается однородным) будет более
пышной, если на стакан яиц добавить две ложки холодной воды и хорошенько их взбить.
• Пышная пена из яичного
белка получится быстрее, если
его предварительно охладить
и добавить несколько капель
лимонного сока или немного
лимонной кислоты. Желток же
наоборот – любит тепло и сахар.
• В тесто можно добавить
немного коньяка. Оно станет
ароматнее, а выпечка – вкуснее.
• Булки и пироги останутся пышными и мягкими даже
на следующий день, если добавить в тесто немного разведённого картофельного крахмала.
От Ирины СМИРНОВОЙ,
Выкса
• Чтобы получить рассыпчатый рис, перед варкой замочите его в холодной воде
на 30 минут. Не хотите, чтобы
он превратился в кашу, сильно разварился, – обжарьте его
немного на растительном масле перед приготовлением. И,
кстати, варить его после этого
можно прямо в сковороде, добавив необходимое количество
воды. Только учтите: в этом
случае рис не очень увеличится
в размерах.
• Золотистую корочку
на запечённом мясе можно получить, если перед приготовлением смазать его мёдом.
• Попробуйте перед жаркой
печёнку слегка посыпать сахаром. Увидите: она получится
более мягкой.
От Ольги КРАСНОВОЙ,
Богородск
• Никогда не кладите варить
овощи в холодную воду – только
когда она закипит. Исключение –
если вы хотите получить вкусный овощной бульон: тогда да,
только в холодную. В процессе
постепенного нагревания и последующей варки овощи весь
вкус и витамины отдадут воде.
• Известно, что свёкла варится очень долго. Чтобы сократить время приготовления,
через полчаса после закипания слейте воду и поставьте
кастрюлю под струю холодной
воды минут на 15. Такой контрастный душ доведёт свёклу
до готовности.
• А вот на варку моркови можно потратить гораздо
меньше времени, чем мы привыкли. Ей будет достаточно
15 минут, если готовить её
на сильном огне. Кстати, солить морковку лучше в конце
варки – она будет вкуснее.

Личный опыт
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Метод буритто

Благоухающий, красивый
розовый букет всем хорош,
кроме одного – век королевы
цветов в вазе, увы, короток.
Но сохранить живую
цветущую память о празднике
или дарителе на самом
деле проще, чем кажется.
Подарить вторую жизнь розе
можно с помощью черенков.

почвы. И в любом случае накрыть стеклянной банкой,
создав небольшой парник.
В воде
Можете поставить их в ёмкость с водой, лучше кипячёной, в умеренно освещённом
месте. Время от времени воду
нужно менять и доливать. Через 20–25 дней, когда у черенков появятся корни, их можно будет пересадить в горшки
с землёй. Но для требовательных к кислороду сортов этот
метод не подойдёт. Они просто почернеют и погибнут.
Следующие два способа до-

Нарезаем череНки
Для успеха этой затеи воду в вазе с букетом нужно менять каждый день (она должна
быть обязательно отстоянной),
на ночь цветы погружать в ведро с водой до самых
головок, а черенкование производить, когда
цветок начнёт
сбрасывать лепестки.
Из самых крепки х ст еб ле й
надо нарезать побеги
длиной
от 10 до 15
сантиметров, на каждом из которых
должно быть по три
почки. Нижний
срез делают под
углом 45 градусов прямо под
почкой, а верхний, прямой, над
почкой. Чтобы снизить испаряемость
влаги, частично
удалите листья:
нижний уберите
полностью, а верхние укоротите
на треть. Подготовленные таким
образом побеги можно укоренять
разными способами.

Экземпляр, выращенный
из импортного
гибрида, иногда может
не сохранить качеств
материнского растения.
так что не удивляйтесь,
если вдруг
цветок
будет
иным.
Каждое растение накрываем банкой,
время от времени снимая её для
проветривания.
В газете
Этот способ ещё
называют методом буритто,
потому что в результате у вас
получится
свёрток, который своим
видом очень на-

поминает мексиканскую национальную еду – свёрнутые
в трубочку лепёшки с начинкой. Подготовленные черенки
перекладывают мхом (он сохранит для них оптимальную
влажность), заворачивают
в газету, закрывая их со всех
сторон, и смачивают свёрток
водой, чтобы газета промокла.
Этот кокон заворачивают в полиэтиленовый пакет и кладут
в прохладное (+16…+18 С)
тёмное место. Раз в неделю
можете посмотреть, как идут
дела, и при необходимости увлажнить газету.

Никакого цветеНия!
Следите, чтобы при использовании любого из этих способов
черенки не чернели. Если какойто вдруг потемнел на концах,
удалите его. При правильном
уходе примерно через месяц появятся корешки и молодые побеги. Если дело дойдёт до бутонов,
их нужно обязательно прищипнуть, иначе молодое растение
все силы потратит на цветение
и в результате погибнет.
Вреден и сквозняк. Даже
взрослая роза, постояв под открытой форточкой, начинает
чахнуть. Как только появятся хорошие крепкие корешки, смело
высаживайте питомцев в горшки
или грунт вместе с комом земли
(если он был), чтобы их не повредить. И тут главное – не залить
растение, чтобы корни не сгнили.

ДомашНий розарий
Грунт
низиный торф, дерновая земля, перегной, опилки (1:2:4:1).
теМпература
+ 23 …+25 С.
удобрения
Комплексное (15 граммов на 10 литров воды) регулярно раз в месяц, азот – в середине лета, фосфор и калий – до осени.

корНи в клубНе

ВлажноСть
умеренный полив и опрыскивание.

В почве
Для этого побеги нужно
наклонно высадить либо
на специальную грядку (если черенкование происходит
поздней весной или летом),
либо в горшки с субстратом
из торфа, сфагнума и песка
с добавлением плодородной

КаК сохранить обувь

статочно экзотичные, но при
этом действенные.
В картофеле
У молодых картофелин удаляем кончиком ножа все глазки
и вставляем в серединку клубня
нижний конец черенка. А потом сажаем в горшок так, чтобы
клубень слегка уходил в землю.

МеСто
больше всего подойдут южное и юго-западное окна.

Фото автора. инфографика сергея Курдаева
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• Для первого опыта выращивания роз из черенка берите отечественные цветы. Гостьи из-за рубежа часто для сохранения товарного вида
обработаны различными химическими средствами, которые замедляют
увядание цветов, но они же замедляют и укоренение.

Сухой остаток

Слякоть в нашем климате – понятие
почти всесезонное. И если сегодня
подморозило, это вовсе не значит, что
завтра на вашем пути не встретятся
лужи. В такую погоду страдает
не только человек, но и его… обувь.
Как же защитить её от сырости?
Конечно, сейчас есть множество составов, которыми можно обработать обувь,
но цены на них, как правило, оставляют приличную брешь в семейном бюджете. А вот
сапожник Степан Колесников знает как
и обувь сберечь, и сэкономить.
– Мой способ подходит не только для
осенне-зимних моделей из нубука и кожи, – делится опытом Степан Сергеевич. –
Им можно обработать любые тканевые
кеды, мокасины или туфли, спасая их хоть
от осенне-зимних луж, хоть от летнего ливня.
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Причём времени это практически не займёт, а материалы для такой процедуры есть
в каждом доме – обычная парафиновая свеча и фен.
Секрет сухой обуви от Степана Колесникова прост. Вы просто натираете обувь воском или парафином и нагреваете её феном.
Кстати, такая обработка спасает и от химических реагентов, которыми уже вовсю посыпают дороги. А ведь часто именно из-за
них портится кожа на обуви и начинает пропускать влагу.
– Конечно, обработку воском нужно время
от времени повторять, – предупреждает мастер. – Если же на обуви уже есть трещинки,
её можно проолифить: немного зашкурить
поверхность, а после нанести олифу и дождаться её высыхания. Попробуйте и другой
состав: 30 граммов воска растопите на слабом огне и смешайте с 10 граммами льняно-

го масла. Нанесите тёплую смесь на сапожки
и нежно втирайте шерстяной тряпочкой.
Наконец, третий рецепт: смешать 20 граммов пчелиного воска, 10 граммов скипидара,
40 граммов измельчённой канифоли и мягкой тканью нанести на сапоги. Дождаться
впитывания.

важНо!

Помните: нельзя использовать
парафин и воск для замшевой обуви.
Она требует более тонкого подхода.
Для неё придётся разориться
на магазинные аэрозоли
и эмульсии.

ведущая полосы
ольга СеврЮгиНа
sevryugina@pravda-nn.ru

Газета предназначена для лиц старше 16 лет (16+). Свидетельство о регистрации ПИ № 18-0878 от 18.06.02,
выдано Приволжским окружным межрегиональным территориальным управлением Минпечати РФ.
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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» (16+)
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 «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 «УбЕЙ МЕНЯ ТрИЖДЫ»
(18+)
2.00 Х/ф «ЛИЦО ЛЮбВИ» (16+)
3.50 «Модный приговор»
4.50 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
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 «Тайны следствия» (12+)
0.45 Т/с «Провокатор» (12+)
2.45 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

5.00 Т/с «Хвост» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Хвост» (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 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 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 «Прииск-2» (12+)
12.10 «Колокольный звон. Колокола
и колокольчики»
12.25 «Вакансии недели» (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Городец» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 «Здравствуйте!» (12+)
13.45 «Территория завтра» (12+)
14.05 «Хет-трик» (12+)
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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 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
21.20 «Вакансии недели» (12+)
21.25 «Автодрайв» (12+)
21.45 Х/ф «ЗАКОНЫ ПрИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)
23.25 «Самое вкусное шоу» (12+)
23.55 «Вакансии недели» (12+)
0.00 Д/с «Наказание. Русская тюрьма» (16+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10 «Информационная программа
112» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
10.00 «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 «Фанаты. Бойцовский клуб»
(16+)
21.00 «Документальный спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «КОбрА» (16+)
0.40 Х/ф «МОбИЛЬНИК» (18+)
2.30 Х/ф «НОКДАУН» (16+)

5.00 Х/ф «СУДЬбА НА ВЫбОр»
(16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа Труда»
(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+)
8.19 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
8.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.20 «Легенды советского сыска»
(12+)
11.10 «Цена военной тайны. Липкий
капкан» (12+)
12.00 «Поехали. Путешествия по
Кавказу. Пятигорск» (12+)
12.25 «Телекабинет врача» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.15 Х/ф «ЛЮбОВЬ И ПрОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
15.49 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
15.50 Х/ф «ЛЮбОВЬ И ПрОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)

17.45 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Нижегородский взгляд» (16+)
18.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
18.50 «Смех с доставкой на дом» (16+)
20.10 «Покупайте нижегородское»
(16+)
20.30 «Экспертиза» (16+)
20.45 «Модный свет» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 Х/ф «ЛЮбОВЬ И ПрОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
2.35 «STAND UP» (16+)
4.00 «Comedy Woman» (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+)
10.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.45 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.30 Т/с «Психологини» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
23.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+)
1.20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)
3.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
4.50 Т/с «Осторожно, дети!» (16+)
5.45 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.20 Т/с «На край света» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Живой источник» (12+)
19.00 Х/ф «рАЗОрВАННЫЕ НИТИ»
(16+)
22.50 Д/с «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «ОТ ТЮрЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» (16+)
2.25 Х/ф «АССА» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
1.10 Т/с «Страсть» (16+)

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

7.35 «Пешком»
8.00 - Новости культуры
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 «Документальная камера»
9.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.20 Х/ф «СВАДЬбА» (12+)
11.35 «История искусства»
12.25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
13.05 «ХVIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Духовые и
ударные инструменты»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Исторические концерты»
16.10 «Письма из провинции»
16.35 «Энигма»
17.15 «Цвет времени»
17.25 «Гении и злодеи»
17.55 Большая опера-2017
19.30 - Новости культуры
19.45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
21.50 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.30 - Новости культуры
23.45 «2 Верник 2»
0.35 «Джойс Ди Донато, Найджел
Кеннеди, симфонический оркестр и
хор телерадиокомпании ВВС в галаконцерте»
2.05 «Искатели»
2.50 Д/ф «Эдгар По»

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+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
22.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ
3» (16+)
0.15 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
2.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Т/с «Учитель в законе» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 Т/с «Паук» (16+)
12.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
16.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ рЕАКЦИЯ»
(16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.30 Х/ф «рЕВОЛЬВЕр» (16+)
23.30 «Клетка с акулами» (18+)
0.30 Х/ф «ОГрАбЛЕНИЕ НА бЕЙКЕр
СТрИТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
9.30 Х/ф «ДОМИК У рЕКИ» (12+)
11.30 - События
11.50 Х/ф «ДОМИК У рЕКИ» (12+)
13.20 Х/ф «ТрЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОрОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «ТрЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОрОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
17.40 Х/ф «ЛЮбИМАЯ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 - События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Х/ф «ВСЁ бУДЕТ ХОрОШО»
(12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.50 «Жена. История любви» (16+)
4.20 Т/с «Преступления страсти»
(16+)
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6.00 Х/ф «ПОГрАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» (12+)
7.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕбНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 Х/ф «НЕСЛУЖЕбНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Х/ф «ВЗрЫВ НА рАССВЕТЕ»
(12+)
11.50 Т/с «Секретный фарватер»
(12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Секретный фарватер»
(12+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Секретный фарватер»
(12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Т/с «В лесах под Ковелем»
(12+)
22.45 Т/с «Последний бой майора
Пугачёва» (16+)
23.00 - Новости дня
23.15 Т/с «Последний бой майора
Пугачёва» (16+)
2.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО рОЗЫСКА» (12+)
4.55 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (12+)

6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Бешеная Сушка. Дневник»
(12+)
7.25 - Новости
7.30 «Все на Матч!»
8.35 «Футбол. Лига Европы» (0+)
10.35 - Новости
10.45 «Футбол. Лига Европы» (0+)
12.45 - Новости
12.50 «Все на Матч!»
13.20 «Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины»
15.00 «Специальный репортаж»
(12+)
15.20 - Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.05 «Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины»
17.45 - Новости
17.50 «Все на Матч!»
18.35 «Специальный репортаж»
(12+)
18.55 «Хоккей. «Ак Барс» (Казань) «Локомотив» (Ярославль). КХЛ»
21.25 «Все на футбол!» (12+)
21.55 - Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.25 «Гандбол. Россия - Дания. Чемпионат мира. Женщины»
0.15 «Все на Матч!»
0.45 «Конькобежный спорт. Кубок
мира» (0+)
1.45 «Профессиональный бокс. Х.
Байсангуров - Н. Клапперт. Бой за
титул чемпиона IBF International в
первом среднем весе. Д. Аванесян А. Евченко» (16+)
3.30 «Футбол. Штутгарт - Байер Чемпионат Германии» (0+)
5.30 Д/с «500 лучших голов» (12+)
6.00 «Звёзды футбола» (12+)

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 81 за 22 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 «Михаил Евдокимов. Все, что
успел» (12+)
12.00 - Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Фигурное катание. Финал
Гран-при. Женщины. Произвольная
программа»
14.25 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 «Время кино»
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 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
2.10 Х/ф «рАЗВОД» (12+)
4.25 «Модный приговор»

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 «Измайловский парк» (16+)
14.40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬя» (12+)
18.40 «Стена» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ»
(12+)
0.55 Х/ф «ПяТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ»
(12+)
2.55 Т/с «Следствие ведут знатоки» (12+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 - Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.55 «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+)
1.50 «Таинственная Россия» (16+)
2.50 «Поедем, поедим!» (0+)
3.15 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 «ВНУК КОСМОНАВТА»
(12+)
13.10 «Вакансии недели» (12+)
13.15 «Территория завтра» (12+)
13.30 «Земля и люди» (12+)
14.00 - россия-24
15.00 «Зачет»
15.15 «10 минут с политехом»
15.30 «Непридуманные истории»
15.45 «Законно»
16.00 - россия-24
17.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - «Йокерит». В перерывах: Вести ПФО,
«Зооярмарка»
19.40 «Страна спортивная»
20.00 - россия-24

5.00 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
5.10 «Территория заблуждений»
(16+)
8.20 М/ф «Сезон охоты» (12+)
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 «ТИХООКЕАНСКИЙ
рУБЕЖ» (16+)
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕрОЙ ИЗ
ПЕКЛА» (16+)
1.40 Х/ф «ЖЕНА АСТрОНАВТА»
(16+)
3.40 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Телекабинет врача» (16+)
5.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
(12+)
6.35 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
7.20 Х/ф «ТрИ ПЕрА» (0+)
8.30 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБя БЛАГОДАрЮ - 2» (16+)
12.15 «Городские истории» (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 «Образ жизни» (16+)
14.15 «Городской маршрут» (16+)
14.35 «Модный свет» (16+)
14.55 «На кухне у Марты» (12+)
15.05 Х/ф «СКАЗКА О ТОМ, КТО
ХОДИЛ СТрАХУ УЧИТЬСя» (0+)
16.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
(12+)
17.50 «Меняйся с Мегой» (16+)
18.00 - Послесловие
19.05 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
20.45 «Для тех, чья душа не спит»
21.20 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+)
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕрВЫЙ
КЛАСС» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.25 «STAND UP» (16+)
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
4.00 «Comedy Woman» (16+)
6.30 «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+)
7.25 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.00 «Вокруг света во время декрета» (12+)
12.30 М/ф «Дом-монстр» (12+)
14.10 Х/ф «БрИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.50 Х/ф «МУМИя» (0+)
19.15 Х/ф «ЦАрЬ СКОрПИОНОВ»
(12+)
21.00 Х/ф «МУМИя ВОЗВрАЩАЕТСя» (12+)
23.30 Х/ф «БАБНИК» (18+)
1.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+)
3.10 Х/ф «КрИК-2» (16+)
5.25 Т/с «Осторожно, дети!» (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИрЕНЬ»
(16+)
9.20 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕрЫ» (16+)
13.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
18.00 «Один дома» (0+)
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
22.50 Д/с «Москвички» (16+)
0.00 «Живой источник» (16+)
0.30 Х/ф «ПАПА НАПрОКАТ» (16+)
2.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
9.00 Известия
9.15 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Главное
0.55 Т/с «Сердце ангела» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ДОКТОр КАЛЮЖНЫЙ»
(12+)
8.30 М/ф «Волшебная серна»,
«Удивительная бочка», «Мама для
мамонтенка»
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9.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (12+)
11.00 «Власть факта»
11.40 Д/ф «Утреннее сияние»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 «ХVIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Струнные
инструменты»
14.50 «Игра в бисер»
15.30 «Искатели»
16.20 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
17.05 Х/ф «ТЕГЕрАН-43» (16+)
19.30 Большая опера-2017
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БрАТ
ФрАНКЕНШТЕЙН» (16+)
0.00 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья»
1.20 Д/ф «Утреннее сияние»
2.10 «Искатели»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Остаться в живых» (16+)
14.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОрИ «ДА»
(16+)
16.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОКТОр ДУЛИТТЛ» (6+)
20.30 Х/ф «ДОКТОр ДУЛИТТЛ-2»
(6+)
22.15 Х/ф «КТО я?» (12+)
0.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.
НАЗАД ПОВЕрНУТЬ НЕЛЬЗя» (16+)
2.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Х/ф «ярОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
8.45 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ярОСТИ»
(16+)
10.30 «Один дома» (0+)
11.00 «Дело всей жизни» (12+)
11.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15.00 Х/ф «ЧЕТЫрЕ КОМНАТЫ»
(16+)
17.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
18.40 Х/ф «рЕВОЛЬВЕр» (16+)
21.00 Х/ф «ОГрАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕр СТрИТ» (16+)
23.00 Х/ф «КАЗИНО» (18+)

6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка»
7.10 «Православная энциклопедия»
(6+)
7.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕряННОМ
ВрЕМЕНИ» (12+)
9.00 Х/ф «ЛЮБИМАя» (12+)
10.55 Х/ф «ГОЛУБАя СТрЕЛА» (12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАя СТрЕЛА» (12+)
13.00 Х/ф «ХИрУрГИя. ТЕррИТОрИя ЛЮБВИ» (12+)
14.30 - События
14.45 Х/ф «ХИрУрГИя. ТЕррИТОрИя ЛЮБВИ» (12+)
17.20 Х/ф «АЛТАрЬ ТрИСТАНА» (12+)
21.00 - Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 - События
23.55 «Право голоса» (16+)

3.05 «Мир калибра. Спецрепортаж»
(16+)
3.40 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
4.30 «Хроники московского быта.
Многомужницы» (12+)

6.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕрТИ ПрОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (12+)
7.25 Х/ф «ВЗрОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
9.00 - Новости дня
9.15 «Легенды цирка» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Легенды спорта» (6+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» (16+)
18.00 - Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ПрИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
20.55 Х/ф «рАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
23.00 - Новости дня
23.20 «Десять фотографий» (6+)
0.05 Х/ф «НЕ БОЙСя, я С ТОБОЙ»
(12+)
3.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАрАФОН»
(12+)

6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 «Все на Матч!» (12+)
7.30 «Футбол. Церемония вручения
Золотого мяча-2017» (12+)
8.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.50 «Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины» (0+)
10.30 - Новости
10.35 «Бешеная Сушка» (12+)
11.05 «Роберт Левандовски. Один
гол - один факт» (12+)
11.25 «Все на футбол!» (12+)
11.55 «Баскетбол. «Енисей» (Красноярск) - «Парма» (Пермь). Единая
лига ВТБ»
13.45 «Все на Матч!»
14.05 «Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины»
14.55 - Новости
15.10 «Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт»
16.35 «Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины»
17.25 «Все на Матч!»
17.55 «Волейбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва).
Чемпионат России. Мужчины»
19.55 - Новости
20.05 «Профессиональный бокс. М.
Алоян - Э. Кастильо. Бой за титул
чемпиона WBC Silver. Ф. Чудинов - Р.
Форд» (16+)
22.05 «Сильное шоу» (16+)
22.35 - Новости
22.40 «Футбол. «Ювентус» - «Интер».
Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Футбол. «Вест Хэм» - «Челси».
Чемпионат Англии» (0+)
3.10 «Конькобежный спорт. Кубок
мира» (0+)
4.00 «Кёрлинг. Россия - Китай.
Квалификационный олимпийский
турнир. Мужчины» (0+)
6.00 «Профессиональный бокс. В.
Ломаченко - Г. Ригондо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в
первом лёгком весе»
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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. Пин-код»
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 «Дорогая переДача»
12.45 Д/ф «Теория заговора»
(16+)
13.45 «Фигурное катание. Финал
Гран-при»
15.30 «К 25-летию Казначейства
России. Большой праздничный концерт в Государственном Кремлевском Дворце»
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 - Время
22.30 «Что? Где? Когда?». Зимняя
серия игр»
23.40 Х/ф «НЕВЕРОяТНАя ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)
1.45 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
4.00 «Мужское / Женское» (16+)

4.55 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 «Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса
юных талантов «Синяя птица»
11.50 «Смеяться разрешается»
13.30 Т/с «Подмена» (12+)
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+)
2.40 «Сам себе режиссёр»
3.30 «Смехопанорама»

5.10 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
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+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ДЕКАбРя

0.55 Х/ф «УбЕЙ МЕНя! НУ, ПОЖАЛУЙСТА» (16+)
3.05 Т/с «Патруль» (16+)

9.00 - Россия-24
9.23 М/с «Юху и его друзья-2» (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 Д/ф «Полет Российского орла»
(12+)
13.35 «Детский МегаХит» (0+)
14.20 «Просто вкусно» (12+)
14.35 «Жить хорошо» (12+)
14.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
15.00 «Свете тихий»
15.30 «Домой. Новости»
16.00 - Россия-24
17.00 «Правила еды»
17.15 «К 80-летию Нижегородской
государственной академической
филармонии имени Мстислава
Ростроповича. Финальный праздничный концерт»
18.00 - Вести малых городов.
Вадский район
18.30 «Газпром»
19.00 - Вести. Сейчас. События
недели
19.40 - Вести. Интервью
20.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.20 Х/ф «КОбРА» (16+)
9.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУбЕЖ» (16+)
11.30 Т/с «Белые волки-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
2.00 «Военная тайна» (16+)

5.00 «Без галстука» (16+)
5.15 «Седмица» (16+)
5.25 «Сладости» (12+)
5.44 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
(12+)
7.25 Х/ф «СКАЗКА О ТОМ, КТО
ХОДИЛ СТРАХУ УЧИТЬСя» (0+)
8.35 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕбя бЛАГОДАРЮ - 2» (16+)
12.15 «Простые истины» (16+)
12.35 «Телекабинет врача» (16+)
13.00 - Новости
13.15 «Нижегородский взгляд» (16+)
13.20 «Отличный дом» (16+)
13.40 «На всякий случай» (16+)
14.00 «Экспертиза» (16+)
14.15 «Идеальное решение» (16+)
14.35 Х/ф «ТРИ ПЕРА» (0+)
15.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
(12+)
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 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ»
(16+)
21.20 «Модный свет» (16+)
21.40 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕбя бЛАГОДАРЮ - 2» (16+)
1.15 Х/ф «ЛЮбОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (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+)
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+)
16.30 Х/ф «РОСОМАХА: бЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «STAND UP» (16+)
3.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.30 «Comedy Woman» (16+)
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 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
(12+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.30 Х/ф «МУМИя ВОЗВРАЩАЕТСя» (12+)
18.55 Х/ф «МУМИя. ГРОбНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
1.30 Х/ф «бАбНИК» (18+)
3.20 Х/ф «бРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
5.05 Т/с «Осторожно, дети!» (16+)
5.35 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.10 Х/ф «бЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
10.10 Т/с «Своя правда» (16+)
14.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «бРАТСКИЕ УЗЫ» (16+)
22.55 Д/с «Москвички» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕбО» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

8.00 Мультфильмы (0+)
8.10 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 «МЫ ИЗ бУДУЩЕГО»
(16+)
13.05 Х/ф «МЫ ИЗ бУДУЩЕГО-2»
(16+)
15.05 Т/с «Охота на гауляйтера»
(12+)

1.25 Х/ф «ОСОбЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» (16+)
2.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
3.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)

6.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (16+)
9.05 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПАРИ», «СУббОТНИЙ
ВЕЧЕР», «ТЕРМОМЕТР», «ПОКОРИТЕЛИ ГОР» (12+)
12.20 «Что делать?»
13.10 «ХVIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик II тур. Фортепиано»
15.00 Д/ф «Человек, который спас
Лувр»
16.00 «Гений»
16.30 «Пешком»
17.00 Д/с «Куклы»
17.45 Х/ф «КОКТЕбЕЛЬ» (12+)
19.30 - Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ» (18+)
23.50 Д/ф «Человек, который спас
Лувр»
0.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (12+)
2.10 «Искатели»

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
8.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
13.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (6+)
15.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2»
(6+)
16.45 Х/ф «КТО я?» (12+)
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
20.45 Х/ф «ПЛОХАя КОМПАНИя»
(16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ
3» (16+)
1.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
(16+)
3.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)
10.30 «Жизнь полная радости» (12+)
11.00 Один дома (12+)
11.30 «Программа испытаний» (16+)
12.30 Т/с «Паук» (16+)
15.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (16+)
22.00 «Путь Баженова: напролом»
(16+)
23.00 «Клетка с акулами» (18+)
0.00 Х/ф «7 яЩИКОВ» (18+)

5.40 Х/ф «ЖЕНИТЬбА бАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
7.20 «Фактор жизни» (16+)
7.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
9.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАя» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
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16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель» (12+)
17.30 Х/ф «УКРАДЕННАя СВАДЬбА» (16+)
21.00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
22.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
0.40 Х/ф «ГОЛУбАя СТРЕЛА» (12+)
2.30 «Петровка, 38» (16+)
2.40 Х/ф «ТИХАя ГАВАНЬ» (12+)
4.55 Д/ф «Разлучённые властью» (12+)

5.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА» (12+)
6.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
9.00 - Новости недели
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж»
(12+)
12.25 Д/с «Теория заговора» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31. Лучшие в своём деле» (12+)
14.00 «Т/с Синдром Шахматиста» (16+)
18.00 - Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
19.30 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬбЫ» (12+)
1.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
3.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (6+)
5.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

6.30 «Профессиональный бокс. В.
Ломаченко - Г. Ригондо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в
первом лёгком весе»
8.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
9.00 «Сильное шоу» (16+)
9.30 «Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины» (0+)
10.20 «Бешеная Сушка» (12+)
10.50 - Новости
11.00 «Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины» (0+)
11.50 «Автоинспекция» (12+)
12.20 - Новости
12.25 «Все на Матч!»
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
13.20 «Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины»
15.05 - Новости
15.10 «Команда на прокачку» (12+)
16.10 «Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва) - ЦСКА»
18.50 - Новости
18.55 «Все на футбол!»
19.25 «Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии»
21.25 «После футбола»
22.25 «Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины» (0+)
0.05 «Все на Матч!»
0.35 «Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км» (0+)
2.05 «Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км» (0+)
3.50 «Конькобежный спорт. Кубок
мира» (0+)
4.30 «Футбол. «Саутгемптон» - «Арсенал». Чемпионат Англии» (0+)

разг уляй

18

29 ноября 2017 № 83 (26239) Нижегородская правда

Здравствуй, область,
Новый год!
Карта лучших новогодних
путешествий по региону

До Нового года осталось совсем немного, и большинство из нас уже серьёзно
задумываются о том, где и как провести праздник. Если традиционное
застолье не вдохновляет, можно выбраться в какой-нибудь другой уголок
Нижегородской области, благо интересных мест у нас предостаточно.
Неслучайно на новогодние праздники к нам едут из разных регионов России,
в том числе из Москвы.
Мы составили карту самых популярных мест для путешествий, где каждый
сможет найти что-то для себя.

городецкий райоН
ужиН с купЧихой
Если хотите почувствовать атмосферу купеческой Руси, вам
в Городец. Здесь сможете весело встретить Новый год, а
в первые январские дни полюбоваться жилой застройкой
второй половины XIX - начала XX веков.
Дома в центре города - на улицах Ленина, Андрея
Рублёва, Александра Невского, набережной Революции
– отреставрировали, ощущение от прогулок сказочное.
Здесь и каменные купеческие дома, и свежевыкрашенные
деревянные избы, украшенные резьбой и наличниками.
Отельеры позаботятся о том, чтобы вам было интересно
и в стенах гостиниц. Утром 1 января будут угощать ухой,
пельменями, душистым чаем с выпечкой и домашним
вареньем. А вечером организуют ужин с купчихой и
мастер-класс по изготовлению глиняного горшка.

городской округ Чкаловск,
деревНя Зельево

20 000 рублей с человека с новогодним банкетом
Можно доехать с пересадкой в Заволжье. Пригородные поезда Нижний
Новгород – Заволжье (время в пути около часа), отправляются с Московского
вокзала. Далее – автобусом № 101 до Городца.
Автобусы по маршрутам Нижний Новгород - Городец и Нижний Новгород Заволжье отправляются с автостанции «Канавинская». Время в пути до Городца
- 1,5 часа.
вот собаки!
Здесь можно провести праздничную ночь в компании
хозяев года – собак. Главная фишка этого места – хаски.
С ними можно фотографироваться, гулять по лесу,
кататься на собачьих упряжках. Отличное настроение,
положительные эмоции вам гарантированы! Клуб
находится в живописном месте впадения реки Юг в
Горьковское море и предлагает гостям уютные номера,
трёхразовое питание, чай, кофе, плюшки-печенюшки
в любое время. На прокат можно взять лыжи, коньки,
сноутьюбы.

воротыНский райоН

22 500 рублей с человека
с новогодним банкетом
Из Нижнего Новгорода до Чкаловска ежедневно ходит автобус
№ 550. Время в пути около трёх часов.

полезная
информация

от 31 000 до 56 000 рублей
за двоих гостей
с новогодним банкетом

от 18 000 до 23 000 рублей
с человека с новогодним
банкетом

Прямого автобуса до Васильсурска (где расположены дома отдыха) нет, доехать можно
с пересадкой в Воротынце. Автобус Нижний Новгород - Воротынец отправляется с
автовокзала «Щербинки». От автостанции Воротынца – рейсовым автобусом до села
Лысая Гора. Далее – на пароме до Васильсурска. Зимой действует пешеходная ледовая
переправа. В межсезонье проехать этим путём нельзя. Поэтому только в объезд на такси.

дивеевский райоН

большеболдиНский райоН

кто-кто в теремоЧке живёт?
Конечно, главная достопримечательность Дивеевского
района - Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский
монастырь и святые источники. Поэтому сюда лучше
ехать не на самый Новый год, а на Рождество.
Туриндустрия в Дивееве за последние годы шагнула
далеко вперёд. Например, здесь есть уникальный
гостиничный комплекс, который не только комфортен
для проживания, но и удивительно красив с
архитектурной точки зрения. Настоящий древнерусский
город-крепость с белокаменными башнями,
коваными воротами и сказочными деревянными
теремами создали мастера-зодчие. Именно в теремах
расположены уютные гостиничные номера.
Руководство комплекса обещает не только создать
праздничное настроение, организовать файер-шоу и
новогодний салют, но и накормить гостей вкуснейшими
блюдами русской кухни.

бегом в валеНках
Ценители российской культуры и истории могут
отправиться в Пушкинскую усадьбу в Болдино. В
двухдневную программу тура входят праздничный
банкет, проживание, экскурсии по знаковым местам и
развлекательная программа в новогоднюю ночь.
Перед банкетом организаторы праздника предлагают
устроить «Русские посиделки» на господской кухне
в усадьбе Александра Сергеевича Пушкина. На
следующий день всех приглашают принять участие
в спортивных соревнованиях: «Беге в валенках»,
«Метании лаптей» и «Стрельбе из лука». Участников
ждут призы, а также угощения вкусной ухой, блинами,
пельменями прямо на улице. В этот же день гостей
приглашают в музеи имени Пушкина и в имении
великого писателя — во Львовке.

Автобусы и микроавтобусы Нижний Новгород - Дивеево отправляются с автовокзала «Щербинки». Время в
пути три часа.
Можно в Дивеево из Нижнего Новгорода добраться микроавтобусами «Попутчик» и «Пассажир». Стоянка
микроавтобусов в Нижнем Новгороде - на Московском вокзале (на стоянке под виадуком), также есть
посадка на остановке «Студенческая» на проспекте Гагарина.

цена вопроса

от 14 200 до 16 250 рублей
с человека с новогодним банкетом
Чтобы облегчить путь до гостиницы,
организаторы праздника предлагают
трансфер, который входит в общую
стоимость.

ведущая полосы
оксана снегирева
snegireva@pravda-nn.ru

Инфографика Станислава РЕДОШКИНА

цена вопроса

точную информацию
о том, как добраться
до пансионатов и
турбаз, уточняйте при
бронировании туров.

уха На 1 яНваря
Сразу несколько домов отдыха ждут
гостей на новогодние праздники в
Воротынском районе.
Сюда стоит поехать тем, кто ценит чистый
воздух, тишину, красивую природу, ну и,
конечно, любит рыбалку. Поговаривают, что
здесь можно поймать щуку, окуня, судака,
а если повезёт, то 28-килограммового
сома. Последний действительно однажды
попался одному из гостей.
Снасти, спиннинг и прочую амуницию
для полноценной рыбалки можно взять
напрокат.
Гарантируют здесь и егерское
обслуживание, помогут с обработкой,
чисткой и разделкой рыбы и, если надо,
предоставят набор продуктов для ухи.
Обещают в доме отдыха и накормить,
причём только натуральными продуктами.
Так что парное молоко, свежее мясо и
рыба, натуральный мёд, ароматные хлеб и
выпечка будут 100 процентов!

разг уляй
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Будьте здоРовы!
Минеральная вода, лечебные грязи,
целебный климат, современные методики,
высококвалифицированные медицинские кадры –
это всё о санатории «Городецкий». Уже много
десятилетий сюда на санаторно-курортное
лечение приезжают жители Нижегородской
области и других регионов России.
Ксения ГУБЕНКО

Плюс 15 лЕт жизНи

– Санаторно-курортная система, являющаяся ведущим
направлением оздоровительной, лечебной и реабилитационной помощи, способствует решению государственной
задачи – укреплению и восстановлению здоровья, – отмечает генеральный директор АНО «Нижегородкурорт», директор – главный врач санатория «Городецкий», заслуженный
врач России Михаил Беляков.– К сожалению, в сознании
наших людей забота о своём здоровье стоит далеко не на
первом месте. А ведь по статистике сегодня в России всего
20 процентов здорового населения, по другим данным и вовсе 5–8 процентов. Давно доказано: регулярное санаторнокурортное лечение добавляет 10–15 лет жизни и в 2–3 раза
сокращает необходимость в госпитализации.
Главное отличие российских санаториев от заграничных – это серьёзный врачебный подход. Отдыхать можно
за границей, а вот если вы решили поправить своё здоровье или подлечиться, то сделать это лучше на родине.
Огромный плюс – здравница находится близко от областного центра и работает круглогодично. Это позволяет
выбрать любое удобное время для лечения и уже через
час оказаться на месте. «Городецкий» находится всего
в 60 километрах от Нижнего Новгорода. Это немаловажно, особенно для людей в возрасте. Поездка за границу
влечёт ряд неудобств: акклиматизацию, языковой барьер,
высокую возможность обострения всех хронических заболеваний. Здесь эти факторы исключены.
Санаторий «Городецкий» – современное многопрофильное медицинское учреждение. Именно здесь работает единственное в регионе отделение, занимающееся лечением
сахарного диабета и его осложнений. После курса лечения
и обучения в «Школе диабета» 98 процентов больных с таким диагнозом выписываются из санатория с улучшением
и возвращаются к достойному уровню жизни.

– Используя сильную лечебную базу, мы разрабатываем и предлагаем нашим пациентам индивидуальные медицинские программы по лечению заболеваний печени,
позвоночника и суставов, половых расстройств у мужчин,
мужского и женского бесплодия, – комментирует Михаил Авенирович. – Программы лечения включают общие
мероприятия, такие как климатотерапия, диетотерапия
по заказному меню с учётом специфики вашей болезни, двигательный режим (кинезотерапия), применение
собственных природных факторов (минеральные ванны,
грязелечение), различные виды физиотерапии и массажа,
а также специфические процедуры по различным видам
заболеваний. Кроме того, «Городецкий» обладает единственной в Нижегородской области радонолечебницей.
Применение уникальных для нашего региона радоновых
ванн, обладающих выраженным болеутоляющим действием, нормализующих артериальное давление, улучшающих
работу сердца, углеводный и липидный обмены, включено
в лечебные комплексы. Процедуры подбираются индивидуально с учётом особенностей течения болезни, наличия
осложнений и сопутствующих заболеваний.

ОПыт

Целебный
уголок
Мы Нашли МЕстО,
КУда стОит ПОЕхать
На саНатОрНО-КУрОртНОЕ
лЕчЕНиЕ

Огромный опыт лечебно-профилактической работы,
научно-практическая работа совместно с кафедрами Нижегородской государственной медицинской академии,
доверие пациентов не только из Нижегородской области,
но и других регионов России свидетельствуют о качестве
и надёжности работы здравницы.
Санаторий «Городецкий» успешно работает в рамках
государственных программ по реабилитации пациентов:
- после острого нарушения мозгового кровообращения;
- с профессиональными заболеваниями;
- беременных женщин групп риска.
К очевидным плюсам санатория относится и то,
что он расположен в живописном месте, а для пациентов созданы комфортные условия проживания. Позаботятся здесь и о досуге, обязательно организуют
экскурсионные программы – в общем, сделают всё,
чтобы отдых и лечение в этом уникальном месте запомнились надолго.
Путёвка в санаторий может стать великолепным подарком не только родителям, но и самим себе, чтобы
забыть про стресс и отдохнуть от постоянных нагрузок.

Снято!

Выбор домов в Нижегородской области
достаточно велик. Владельцы жилья стараются создать все условия,
чтобы гостям было комфортно — конкуренция
на рынке приличная. Как
правило, в распоряжении
арендаторов на новогодние праздники большой
дом, иногда с бассейном
и тренажёрным залом,
баня, беседка, мангал с
решёткой и шампурами,
асфальтированная стоянка, постельное бельё и
полотенца, посуда.
Выбрать коттедж можно в районах, где сохранились памятники архитектуры, или в местах,
где от красот природы
захватывает дух, а можно на берегу речки, чтобы
утром 1 января посидеть
с удочкой. Всё зависит от
интересов.

НачиНая поиск коТТеджа, сформулируйТе ТреБоваНия:

оБраТиТе вНимаНие

необходимое количество комнат, спальных мест;

нет ли рядом шумных производств;

наличие парковочного места;

насколько хорошо развита инфраструктура
(магазины, аптека, заправка, медицинский
пункт);

меблированная кухня с холодильником, микроволновой
печью и посудой;

всё ли в доме работает – свет, вода,
канализация.

центральное отопление, вода;
мангал;
баня, сауна, бассейн.
уТочНиТе:

требуют ли владельцы
депозит, если да, то какой;
охраняется ли коттеджный
посёлок, если да, то
попросите, чтобы охрану
предупредили о вашем
приезде;
если собираетесь приехать
с четвероногими, спросите
разрешения у владельцев
коттеджа.

Так дешевле
• Снимайте дом большой компанией.
• Помните: чем дальше от города и глуше место, тем
арендная ставка ниже.
• Постарайтесь найти вариант напрямую от хозяина, тогда
вам не придётся платить агенту за его услуги.
• Иногда за проживание больше двух суток владельцы
делают скидку.
• Система скидок часто предусмотрена на детей.
• Чем больше времени до праздников, тем цены
демократичнее и выбор больше.

ЦеНа вопроса

1000

!

Стоимость аренды коттеджа на компанию
из 10 человек варьируется от 12 до 120
тысяч рублей и выше.
важНо!
Обязательно заключите с хозяином договор найма, предварительно ознакомившись
с документами на собственность. Пропишите в договоре время заезда и отъезда,
стоимость аренды, размер залога. Попросите приложить опись имущества. В документах
в обязательном порядке укажите паспортные данные.
Больше всего коттеджей сдают в дивеевском, воротынском, Богородском, Балахнинском,
кстовском районах и городском округе чкаловск.

Будьте как дома

Найдите время и посмотрите на
коттедж вживую. Картинка на
сайте не всегда соответствует
реальному положению дел.
Инфографика Станислава РедоШКИнА

Если купить путёвку
в пансионат или дом
отдыха вам не по
карману, а провести
новогоднюю ночь
мечтаете с друзьями
на природе, можно
снять коттедж.
Вы существенно
сэкономите и получите
массу удовольствий.

Реклама

лЕчЕБНая База

продлите себе жизнь, и в этом вам поможет
санаторий «городецкий».

ваше право

20

Беззащитная
«зеБра»
Уникальной назвали
полицейские ситуацию,
которая сложилась на
дорогах региона. Правда,
со знаком минус: в ноябре
пешеходов погибло больше,
чем участников других
ДТП — 20 из 33.
Ещё 157 пешеходов получили травмы.
- Самое трагичное, что количество ДТП увеличилось и
там, где пешеходы должны
чувствовать себя в безопасности – на «зебре», - сообщили в
областном Управлении Госавтоинспекции.
В Нижнем Новгороде стражам дорожного порядка даже пришлось сформировать
«группу профилактики»: с
16.00 патрульные машины с
включёнными маячками стоят у пешеходных переходов с
«плохой репутацией», полицейские просят нижегородцев
быть внимательными и осторожными. В первую очередь
отрабатываются городские
улицы с интенсивным движением.
Всплеск гибели пешеходов
на дорогах в Госавтоинспекции
связывают с тем, что отсутствие
обычного для этого времени
снежного покрова делает людей
в тёмной одежде неразличимыми на фоне мокрой дороги. Сами пешеходы нередко идут в наушниках, теряя внимательность,
а водители едут со скоростью
явно больше 60 км/ч.

На переезде
Фонарь в помощь
В Нижегородской области
выросло число ДТП
на железнодорожных
переездах: за прошлый год
их было пять, в нынешнем,
к началу ноября, уже
девять. Один человек погиб.
Владимир КОЗЛОВ, главный инспектор Приволжского управления железнодорожного надзора:
– Основная причина вынужденной остановки транспорта – неудовлетворительное
состояние переезда. О таких
проблемных объектах водители могут сообщать в Приволжское управление государственного железнодорожного
надзора: Нижний Новгород,
улица Удмуртская, 4. Телефон:
(831) 257–65–16.
Ни в коем случае нельзя
выезжать на железнодорожный переезд при включении
на сигнализации показания,
запрещающего движение,
а тем более перед приближающимся поездом. При тормозном пути поезда до 1500
метров шансов предотвратить столкновение практически нет.
Застряли на переезде –
не испытывайте судьбу: выбегайте из машины сами
и эвакуируйте пассажиров
на безопасное расстояние.
Водитель также может попробовать остановить поезд: двигаясь ему навстречу, делать
движения по кругу рукой или
каким-то предметом, ночью –
фонарём.
Всего в границах Нижегородской области 259 железнодорожных переездов.

процесс

Фото из социальной сети

Тяжёлый случай
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Нижегородцу Николаю Шишкину было 27. Он вырос
в детдоме. Работал таксистом. Писал о себе в соцсетях:
«Главное в жизни – семья и дети. Главное в людях – доброта
и честность». Увы, в ту ноябрьскую ночь его пассажиры
оказались совсем не такими.

Только он
не вернулся
из рейса

начаЛся суд по громКому деЛу
оБ уБийстве таКсиста

аБонент недоступен
Из всей родни у Николая был
только двоюродный брат. Александр обосновался в Дзержинске, туда же из Нижнего перебрался Николай. После того как
брат разошёлся с женой Катей,
продолжал поддерживать с ней
хорошие отношения.
– Коля был мне как брат, –
рассказала нам Екатерина. – Самым добрым и безобидным человеком на свете. Обязательным.
Такого чтобы загулять – никогда. Поэтому я очень удивилась,
когда он вдруг перестал отвечать
на звонки. Звонила снова и снова: абонент недоступен.
В это время тот же номер набирал Станислав, через которого
таксист Шишкин, работавший
в «Сатурне», арендовал белый
«Рено Логан».
– Последний раз я видел
Николая 4 ноября, – вспоминает житель Дзержинска. – Он
привёз деньги за аренду автомобиля. Парень аккуратный, честный, задержек с оплатой не допускал. А 7-го не явился. Я сначала не беспокоился. Мало ли?
В Нижнем Новгороде у него комната была. Ну, с друзьями встретился, то да сё… Но посмотрел
в «Одноклассниках», «Вконтакте» – что-то не заходит. Телефон
молчит. Начал обзванивать всех
его знакомых. Никаких следов.
И машина исчезла. 10 ноября отнесли заявление в полицию.

помог заБор
Стало известно, что «Рено»,
на котором работал Николай,
дважды засекли камеры в Нижнем Новгороде, а в последний
раз он попал в поле видимости

зоНа риска

камеры наблюдения в Воротынском районе. Таксисты на нескольких машинах поехали туда,
искали коллегу – безуспешно.
А 14 ноября пришла трагическая
новость из Чувашии: в прилегающей к автотрассе водосточной
трубе рабочие нашли тело молодого человека в красной куртке,
жестоко убитого… Это был Николай.
Как стало известно, выйти
на след подозреваемых помогло
то, что белый «Рено» там, в Чувашии, засветился в ДТП. Двое
на белой иномарке среди ночи
врезались в забор у дома местной
жительницы. Хозяйка выбежала,
вышел её внук. Тем двоим, что
были в машине, он сказал, что
придётся им забор ремонтировать. Договорились встретиться
на следующий день. «Погромщики» не явились. Внук пострадавшей хозяйки стал их искать.
У одной женщины из местных
нашёл ту самую разбитую машину. Гражданка стала уверять, что
ничего не знает… Но ниточка появилась. Впоследствии окажется,
что она – знакомая одного из подозреваемых. У неё и остановились Фёдор и Алексей после того,
как избавились от тела таксиста…

ручКа,
Которая пистоЛет
Обоих подозреваемых взяли
в Дзержинске 16 ноября. По версии обвинения, 7 ноября ночью
в Дзержинске на перекрёстке проспекта Ленина и улицы
Клюквина белый автомобиль
с шашечками остановили двое
парней. Попросили отвезти
к спорт-бару по улице Ватутина. Пассажиры были явно в нетрезвом состоянии, но Николай

отказывать не стал. Это было недалеко – минут 10 ехать. Пассажиры уселись на заднее сиденье.
У дома № 27 по улице Ватутина один из них вдруг попросил
тормознуть. Таксист остановился. И получил выстрел в голову
из ручки-пистолета. Другой пассажир дважды ударил водителя
ножом в шею.

подсудимые вели себя
дерзко, требовали
удалить журналистов,
заявив: мол, съёмка их
унижает.
– Я не понимаю, откуда
такая жестокость, – говорит
Станислав. – Ну, понадобился
им этот «Рено»… Коля был совсем не борцовской комплекции. Вдвоём они могли просто
вытолкнуть его из машины.
Но убивать-то зачем?! На тревожную кнопку в рабочем теле-

• Таксисты проводили
Николая протяжными
гудками автомобилей.

фоне Николай нажать не успел.
В машине, как следует из материалов дела, было ещё два недорогих телефона, 700 рублей
денег. С телом таксиста преступники рванули в Чувашию, но гулять на свободе им оставалось
недолго.
В минувший понедельник
в областном суде это громкое
дело начали рассматривать по существу. Фёдору 34 года, Алексею – 26, беженец с Восточной
Украины. Один ранее судим
за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и уничтожение чужого имущества, освободился в феврале 2012-го, другой
сидел за кражу, вышел в июне
2016-го. Теперь их обвиняют
в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному
сговору, сопряжённом с разбоем,
и разбое. Подсудимые признают
вину только в убийстве, а разбоя,
говорят, не было.

С трёх до пяти

В марте этого года в Нижнем Новгороде
ударом ножа был убит 38-летний
таксист. Ранее, в декабре, от рук
двоих молодчиков погиб водитель такси
из Шахуньи… Каждый год в регионе
по несколько уголовных дел о нападениях
на таксистов. Как защититься
от беспредела агрессивных пассажиров?
Одним из самых громких преступлений
стало убийство 29-летней Ольги Деревянных, матери двоих детей, работавшей
за рулём такси в Дзержинске, в феврале
2013 года. Двое преступников позарились
на золотые украшения. Машину с телом
подожгли.
– После этого чудовищного преступления
мы добились организации слушаний по безопасности таксистов в Общественной палате России, – рассказал нам заместитель
председателя Нижегородского террито-

риального отделения профсоюза «Таксист» Владимир Домрачев. – Назвали цифры: каждую неделю по стране совершается
в среднем три убийства таксистов. Представители МВД цифру оспаривать не стали. Мы
предложили разрешить переоборудование
автомобилей: установку перегородки между
водительским местом и задними сиденьями. Но оказалось, это сложно, надо много
согласований. Предложили также повысить
необходимый для таксиста водительский
стаж с трёх до пяти лет. Должен быть и водительский, и жизненный опыт! Когда ты молод, кажется, что жизнь вечна, нет страха.
А для таксиста вопросы безопасности должны быть на первом месте. Надо в людях разбираться. Чаще всего конфликты с тяжёлыми
последствиями начинаются из-за того, что
пассажиры отказываются платить. Я в таких
случаях говорил: «Хорошо, до свидания».
Мне жизнь дороже! Если видел, что клиенты
пьяные, просто проезжал мимо.

Наш собеседник считает, что для службы
такси надо сделать обязательным наставничество: новый сотрудник не сразу приступает к работе, а какое-то время ездит
с опытным водителем. И добавляет:
– Минтранс России предложил разделить
водителей на «любителей» и «профессионалов». Говорят, уже разрабатывается законопроект. Таксистов предполагается отнести
к профессионалам и обучать по усложнённой
программе, в том числе основам безопасности при перевозке пассажиров. Полностью
поддерживаю.
А пока водители пользуются коллективным средством безопасности. Они могут позвать на помощь коллег. Если успеют нажать
на кнопку…

ведущая полосы
Юлия поЛяКова
poljakova@pravda-nn.ru

Поль Валери

касается каждого
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пРОблЕмНАя тОчКА

тревожные миллиарды
За горячую воду и отопление
потребители в Дзержинске, Кстове
и Балахне задолжали больше 1,7 млрд
рублей. По официальным данным,
за последний год общая сумма выросла
на 200 миллионов рублей, то есть
на 11 процентов.

Спишут
в полном объёме
Большая часть задолженности приходится на жителей. На 1 ноября 2017 года – 1,18 млрд рублей, для сравнения: год
назад эта сумма составляла чуть больше
одного миллиарда рублей.
– Значительный рост задолженности
за отопление и горячую воду заставляет
нас усиливать работу как с физическими,
так и с юридическими лицами, – комментирует ситуацию директор Нижегородского
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Бобров.
Ресурсники регулярно отправляют уведомления, СМС-сообщения должникам,
проводят автообзвоны, обходят квартиры.
Если эти меры не приносят результата,
документы передают в суд. Сейчас широко применяется практика судебного
приказа – упрощённая процедура, при
которой стороны на заседания не вызываются. Судебный приказ выносится
на основании документов, представленных ресурсоснабжающей организацией.
Он одновременно является и судебным
актом, и исполнительным листом. Бума-

ги сразу направляют для принудительного исполнения в банки и Федеральную
службу судебных приставов. Чтобы полностью погасить задолженность, сумму
могут списать в полном объёме. В итоге
потребитель оплачивает долги за отопление и горячую воду, пени за просрочку
платежа, государственную пошлину и все
судебные издержки. В общем, заплатить
вовремя куда выгоднее.
К тому же ресурсоснабжающая организация вправе ограничить подачу ресурсов
должникам или вообще отключить.

убрали
поСредников
Под пристальным вниманием у «ЭнергосбыТ Плюс» управляющие компании,
товарищества собственников жилья
и жилищно-строительные кооперативы
в Дзержинске и Кстове. Причина веская:
по последним данным, эти организации
задолжали 83 млн рублей.
Зафиксированы случаи, когда руководители ТСЖ и ДУКов собирали деньги
с жителей за коммунальные услуги, а ресурсоснабжающей организации перечисляли их с большими задержками или
не делали этого вообще. Среди злостных
неплательщиков – ТСЖ «Чапаев», ТСЖ-8
«Дружба», ТСЖ «Галкина-8», ТСЖ «Октябрьский», ООО «ЖК-Сервис». В связи
с этим в 2017 году договоры теплоснабжения и горячего водоснабжения с некоторыми товариществами собственников
жилья и управляющими компаниями рас-

Задолженность учреждений
бюджетной сферы в течение
года выросла на 38 процентов –
со 106 млн рублей до 146 млн.
торгнуты, а расчёты теперь организованы
напрямую с жителями.

дело против тСЖ
– В отношении данной категории неплательщиков наша компания усиливает
контроль, направляет письма в контрольно-надзорные органы, чтобы были проведены проверки на предмет законности деятельности товариществ и управляющих
компаний – отметил Александр Бобров.
Так, в результате взаимодействия сотрудников службы безопасности Нижегородского филиала Группы «Т Плюс», след-

на контроле

пАмятКА Для жИльцОВ

Если ДУК оказался вдруг
Всё чаще наши читатели
сталкиваются с одной
и той же ситуацией: то
лампочки не горят, то
вода в подвале стоит,
то с потолка течёт –
а коммунальщики
и не торопятся. Как же
действовать в таком
случае?

…В подвале одной из нижегородских многоэтажек уже несколько дней течёт вода. «Похоже, прорвало трубу, – сообщила
наша читательница. – Написала
заявление у домоуправляющую
компанию, прошло три дня,
но никто до сих пор не пришёл».
Другая женщина поделилась:
«Я попала в аналогичную ситуацию. Мне в управляющей компании заявили, что заявление
рассматривают 30 дней».

КоммУнальщиКи обязаны УСтранить
(отрЕмонтироВать)
разбитые стёкла и сорванные
форточки в подъездах
Летом – в течение 3 суток.
Зимой – в течение суток.

Дольщики «Смарт Сити» встретили главу региона Глеба
Никитина, который неожиданно приехал на их прессконференцию, аплодисментами. Люди доведены до отчаяния,
и вмешательство первого лица для них – последняя надежда.

Вырваться из «Сити»

Однако здесь коммунальщики явно лукавят: есть перечень
работ, которые выполняются незамедлительно. И напоминаем:
все неисправности на общем
имуществе устраняются управляющими компаниями или аварийными службами. Ремонт
оборудования в квартирах (исключение – стояки холодного,
горячего водоснабжения и отопительные системы) производят
собственники.

трещины и неисправности в печах, дымоходах
В течение суток (при этом незамедлительно
прекращается эксплуатация до устранения
неисправности).
Протечки кровли
За 24 часа.
Повреждения водосточных труб
За 5 суток.

неисправность
мусоропроводов
В течение суток.
Сломанные входные
двери в подъезд
В течение суток.

неисправности лифта
В течение суток.
неисправность в системе
освещения общедомового
имущества (перегоревшие
лампочки в подъезде, сломанные
выключатели)
За 7 суток.
Короткое замыкание
незамедлительно.

аварии на водопроводе,
канализации, системе
отопления
незамедлительно.

Сроки уСтранения неиСпраВноСтей укаЗаны С момента их обнаружения иЛи ЗаяВки жиЛьцоВ.

Инфографика Станислава РЕДОШКИНА

Повреждение
электрокабеля,
питающего дом
За 2 часа.

ственных органов и прокуратуры в 2017
году в Дзержинске возбуждены два уголовных дела в отношении руководителей
жилого комплекса «Сервис» и товарищества собственников жилья «Суворовский»
по фактам причинения имущественного
ущерба ресурсоснабжающим организациям.
– Мы намерены продолжить работу
по взысканию дебиторской задолженности. Следует помнить, что наличие долга
в акте сверки или в квитанции – первый
тревожный сигнал, предупреждающий
о том, что может начаться или уже идёт
исковое производство. Во избежание начисления пени, ареста имущества, а также
для сохранения чистой кредитной истории следует своевременно оплачивать
отопление и горячую воду, в кратчайшие
сроки урегулировать вопрос с долгами,
например, заключить соглашение о реструктуризации задолженности, не доводя дело до суда, – подчеркнул Александр
Бобров.

Глава региона сообщил, что
участки под жилой комплекс
«Новинки Смарт Сити» будут
переданы из федеральной собственности в областную, после
чего начнётся поиск нового застройщика.
– Соответствующее распоряжение правительства России
уже практически готово. Речь
идёт об участках земли, которую
Агентство ипотечного жилищного кредитования предоставило
«Квартстрой Центр» для дальнейшей застройки. После остановки
работ АИЖК эти земли изъяло, –
пояснил дольщикам Глеб Никитин.– Те средства, которые необходимы на достройку комплекса,
невозможно взять из облбюджета
(речь идёт о 3,5 млрд рублей. –
Авт.). Поэтому, получив участки
в собственность, займёмся поиском нового застройщика. Параллельно будем делать проектную
документацию, в том числе по инфраструктуре.
Помощи ждут сотни людей.
У каждого из них – своя жизненная драма.
Анна Позднякова долгое время
жила с мужем и сыном на съёмной квартире. Когда ребёнок стал
подрастать, решились на ипотеку.
– Родители отдали единственные свои сбережения на первоначальный взнос. Снимать жильё
дальше стало не по силам, и мы
переехали к родителям,– вспоминает Аня.– Когда ситуация вокруг
«Смарт Сити» начала накаляться
и стало понятно, что достраивать
район никто не хочет, муж всё чаще
стал сожалеть о вложении средств.
Спустя ещё какое-то время он

Люди из соседних жилых
комплексов «стрижи»,
«акварель», «окский
берег» поддерживают
обманутых дольщиков
кто чем может.
ушёл из семьи и оставил меня
с ребёнком. Сначала помогал сыну, но с каждым разом всё неохотнее, а потом и вовсе перестал. Я
крутилась как могла, выплачивала
ипотечные взносы – то родители
помогут, то подработаю в такси.
Но в итоге поняла, что одной мне
не по силам нести такую ношу. Всё
чаще пользовалась кредитной картой, брала деньги взаймы у друзей.
Анна призналась, что в этом
месяце она даже не смогла заплатить за детский сад и подготовительные занятия ребёнка
к школе.
– Я совершенно обессилена,
меня поддерживают наши ребята из «Смарт Сити»! Но у нас
у всех сейчас нелёгкие времена.
Вмешательство главы региона обнадёжило отчаявшихся людей. Теперь Глеб Никитин держит ситуацию со «Смарт Сити»
под личным контролем.

ведущая полосы
оксана Снегирева
snegireva@
pravda-nn.ru

Реклама

долги за ЖкХ могут принудительно
СпиСать С зарплатныХ карт

на диване
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Удача – труженица
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Сканворд от аркадия

ГОРОСКОП С 29 НОяБРя ПО 5 ДеКАБРя
Помните: Вселенная предупреждает нас
об опасности всегда. Доверяйте своей интуиции –
именно так работает удача. Вам нужно лишь
минимизировать страхи и неуверенность в себе,
чтобы преодолеть всё и добиться успеха.
,

ОвеН
Перемены к лучшему близко, и вы скоро
это почувствуете – эмоции будут бить через
край. Постарайтесь найти им выход, чтобы
избежать различных неудобств. А ещё –
не форсировать события, не принимать
необдуманных решений.

теЛеЦ
Вселенная окажет на вас своё позитивное влияние, придаст уверенности и поможет выбраться из любой ситуации при
помощи интуиции. А если и возникнут трудности, преодолеть их окажется несложно.

БЛИЗНеЦЫ
Вы получите невероятную свободу действий. С одной стороны плюс, с другой…
Возможность выбора может сделать любого человека несчастным. Главное – не рискуйте. Иначе всё может перевернуться
с ног на голову. Во всём ищите золотую
середину.

РАК
Потерпите совсем чуть-чуть, и всё изменится к лучшему, жизнь и сердце наполнятся позитивом. Но в предвкушении
изменений помните: это тот случай, когда
решающее слово за вами, а не за судьбой.
Будьте внимательнее к своим действиям.

Улыбнись!
У хороших мужчин, как правило, есть
один большой недостаток: они все какието женатые.
***
Вообще-то Винни-Пух не хотел жениться. Но мысль о предстоящем медовом месяце сводила его с ума…
***
Наши новые знакомые – моему мужу:
– Ваша жена так молодо выглядит!
Муж сквозь зубы:
– Конечно. Вампиры же не стареют!

Лев
Возможно, в эти семь дней звёзды помогут вам понять про себя и свою жизнь что-то
важное. Вы будете чувствовать поддержку
практически во всех делах. Исключение –
новые проекты. Их начинать не время.

ДевА
Открывайте двери – встречайте удачу!
Во всём вы будете находить мотивацию,
а хорошее настроение поможет выбраться
из зыбких песков проблем и найти смысл
жизни. Только не впускайте в свою жизнь
людей, которые дарят вам плохие эмоции.

веСЫ
Состояние свободы – не ваше на этой
неделе. Не расстраивайтесь – выстроенный
Судьбой коридор уведёт вас от неприятностей. Главное – не тратьте много денег
и не совершайте опрометчивых поступков.

СКОРПИОН
Мелочи жизни – понятие условное.
Именно мелочи будут «рулить» на этой
неделе. Не упускайте ничего из вида, потому что ваша жизнь может измениться
до неузнаваемости. Финансовая удача
и успех в любви будут постоянно рядом.

СтРеЛеЦ

КОЗеРОГ
Проанализируйте прошлые ошибки.
Именно прошлое будет определять ваши
возможности и шансы на победу в любви,
финансовой сфере, делах. Если надумаете
решать проблемы, обойдитесь без применения грубой силы. И доверяйте близким,
если не хотите проиграть.

вОДОЛеЙ
Пришло время научиться читать знаки
судьбы. Тем более помните: за эти дни может произойти много интересных вещей,
которые изменят вашу жизнь. Вам нужно
лишь верить в себя, обращать внимание
на происходящее вокруг. И не изменять
своим жизненным принципам в главном.

РЫБЫ
Вас ждут новые эмоции и хорошее настроение. Всё, что требуется от вас на этой
неделе, – следовать за мечтой. Поставьте перед собой важные цели и двигайтесь
к ним, несмотря на трудности. Только в финансовой сфере немного приправьте свои
действия осторожностью.

Составил аркадий нЕЧаЕв

Вам придётся начать делать то, чего вы
так боялись. Пришла пора победить свои
страхи и прислушаться к зову сердца. Слушайте Вселенную – она уже разбросала повсюду свои подсказки. Нужно только быть
внимательным, чтобы их увидеть.

погода

Качели дождя
Холода, как оказалось, пришли ненадолго. Уже в субботу опять
начнётся потепление, и снег сменится дождём.
В ближайшие дни начавшаяся зима ещё продержится. Синоптики
обещают очень ровную погоду – днём –30 С, ночью –60 С и переменную облачность без осадков. В некоторых районах даже ненадолго
выглянет солнце. А вот в выходные, с наступлением настоящей
календарной зимы, всю область накроет снег с дождём, придёт потепление. Днём воздух прогреется до +20 С, а ночью будет холодать
до –3…-50 С. Настоящая зима придёт к нижегородцам только ночью
в будущую среду.

НеБЛАГОПРИятНЫе
ДНИ И чАСЫ ДеКАБРя
3, воскресенье – с 13.00 до 16.00
26, вторник – с 8.00 до 10.00
27, среда – с 3.00 до 6.00
28, четверг – с 19.00 до 22.00

СмеятьСя вСем!
У меня в жизни, кроме дивана, ничего
не складывается!
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умка

Чудо-космонавты

педсовет
Обычно родители воспитывают
своих детей так, как воспитывали
их самих. Случается, что у мамы
один подход, у папы - другой. В таком
случае конфликт неминуем. Гораздо
здоровее обстановка в семье, в которой
родители придерживаются единой
линии воспитания. Вот только выбрать
её весьма непросто.

Испытание
воспитанием

• Одним из опасных стилей считается авторитарный. Негативных последствий он
имеет предостаточно. Детям в семьях, где
родители диктаторы, обычно не хватает
любви и поддержки. Они существуют в
строго дозволенных рамках. Вырастая, часто имеют заниженную самооценку, боятся
ошибиться, тяжело переживают неудачи,
страдают перфекционизмом. Им кажется,
что если они будут делать всё лучше всех,
то их оценят, заметят, наконец полюбят.
Повышенная тревожность, нервозность —
последствия перфекционизма.
• Иногда авторитарный стиль переходит
в тиранию. Воспитание страхом (чрезмерно строгое) точно не принесёт ничего
хорошего. Ребёнку гарантированы расстройства нервной системы.

Нет понятия «идеальное
воспитание», это утопия.

В тему

• Противоположный стиль воспитания –
невмешательство (вседозволенность) –
из-за отсутствия контроля приводит к не
менее печальным последствиям. Раньше
такая модель воспитания была уделом неблагополучных семей. Сегодня она часто
встречается во вполне приличных ячейках общества. Обычно там мамы и папы
заняты работой и на воспитание у них
нет ни сил, ни времени. К сожалению,
ребёнок не рождается опытным, успешным, самостоятельным и ответственным.
Чтобы он стал таковым, требуется вложить немало усилий. В противном случае
он вырастает пассивным, безынициативным, не имеющим цели в жизни.
• В подростковом возрасте у детей, родители которых выбрали позицию невмешательства, часто возникают проблемы. Ребёнок не находит любви, внимания в семье и, естественно, ищет это на стороне.
Такие дети часто не умеют выстраивать
отношения со сверстниками и другими
взрослыми, потому что привыкли, что их
капризам потакают и ничего не требуют
взамен (лишь бы не мешался).
• Ещё хуже противоречивое воспитание:
папа ругает, мама разрешает. Папа пускает гулять, мама запрещает. Вариантов
дальнейшего развития событий несколько. Хитрый малыш начнёт манипулировать взрослыми, используя противоречие
в семье с пользой для себя. Впечатлительный ребёнок будет нервничать, переживать, сомневаться, путаться. При любом
развитии событий такое воспитание негативно отразится на развитии личности.
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Белка и Стрелка – знаменитые
собаки-космонавты, которые
смогли вернуться из сложного и
опасного путешествия целыми
и невредимыми. Но это далеко
не единственные животные,
побывавшие в космосе. Так,
первыми вокруг Луны облетели
среднеазиатские черепахи.
Их выбрали благодаря уникальным свойствам: они долгое время
могут спокойно обходиться без пищи и не испытывают потребности
в большом количестве кислорода.

Шарлотка
с корицей
готовить всей семьёй
— это увлекательно и
вкусно. Присылайте нам
рецепты и фотографии
блюд, которые вы приготовите вместе со своими
детьми или внуками. Мы
обязательно напечатаем
ваши рецепты: наверняка они будут интересны и
полезны всем читателям
«УМки».
Сегодня мы готовим
«Шарлотку с корицей» вместе с Олегом Смеловским
(5 лет).

Попали черепахи в
космос в 1968 году
на борту советского космического
корабля «Зонд-5».
Именно этот корабль впервые в
мире совершил
оборот вокруг
Луны. Полёт
длился 7 суток.
Все животные,
которые находились на
борту, перенесли его
нормально.
После возвращения на
Землю черепахи были активными и с аппетитом ели.

Белка и Ст
релка

П 0 в а р ё н0 К

Очень любит Олег яблоки,
особенно в виде шарлотки.
И если раньше просто про-

На прошлой неделе мы
получили работы виктории
ворониной из Большеболдинского района, виктории
Широковой из Дивеевского,
никиты чаусова из Сергача.
мы рады, что наш конкурс
интересен не только детям,
но и взрослым. Благодарим
за участие творческий коллектив Сосновского центра
развития народных промыслов и туризма, а также
Софью Петровну Рудык из
Нижнего Новгорода.

сил её испечь и наблюдал за
процессом, то сейчас отлично готовит её сам.

«Здравствуйте.
Меня зовут Алина
Лебедева. Мне 10
лет. Я живу в посёлке
Лужайки Шахунского
района. Учусь в Лужайской школе в 5
классе. Мы с мамой
– читатели вашей газеты. Мне очень нравится полоса «УМка».
Отправляю вам на
конкурс свою ёлочку».
Из письма нашей
юной читательницы.

Пока мама нарезает
яблоки (четыре кислых
среднего размера) дольками, Олег взбивает 3
яйца миксером или блендером, добавляет 3/4
стакана песка, а потом
потихоньку туда же всыпает стакан муки. Всё хорошенько перемешивает,
добавляет чайную ложку
порошка корицы, соду на
кончике ложечки и яблоки.
Всё снова хорошо перемешивает и выкладывает
в форму, которую мама
предварительно смазывала маслом и посыпала
сухариками.
Пирог выпекается минут
50 при температуре 180220 градусов.
Приятного аппетита!

Пройди лабиринт.

Ура! Конкурс!

Наши дорогие читатели «Умки»!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе «лучший
праздник – новый год». Свои рисунки, поделки, открытки
присылайте по адресу: 603006, Нижний Новгород, ГСП-417,
ул. Варварская, 32. Редакция газеты «Нижегородская правда».
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Главный кинематографист
страны Никита МИХАЛКОВ
осваивает новые жанры. На днях он
представил нижегородцам спектакль
«Метаморфозы», где впервые соединил
на сцене кино и театр.
Примечательно, что нижегородскую
премьеру посетил новый глава
региона Глеб Никитин с супругой.
Поговаривают, что с Никитой
Сергеевичем его связывает тесная
дружба.

Никита Михалков:

«Сниматься в кино может любой»
знАменитый режиссёр рАсскАзАл, кАк он обрАщАется с АктёрАми
АтмосферА взлётА

из ф

м лённы
ильма «У то

…Вместо привычных де- Кадр
кораций атмосферу на сцене создают голограммы
и 3D-проекции. Метель,
фонари, трясущиеся брички, капли дождя, шорох листьев – всё кажется совершенно реалистичным. В основе
спектакля – чеховские произведения, которые блестяще
разыгрывают выпускники Академии Никиты Михалкова.
Попасть в неё – мечта многих профессиональных актёров страны. В этом году
из 216 претендентов отобрали лишь 19.
Теперь Никита Сергеевич будет делиться с ними секретами профессионального
мастерства. А пока завесу над некоторыми
тайнами он приоткрыл журналистам.
– Никита Сергеевич, в театрах всегда
охотно ставят чеховские пьесы, а вы вдруг
взялись за прозу. Почему?
– В драматургии есть всё, а в прозе нет.
Фразу, которая создаёт атмосферу в литературе, трудно перенести на сцену. Вот мы
и пытаемся найти нужное ощущение, то
самое «отражение луны в горлышке бутылки на плотине», о котором рассказывает
Тригорин Нине Заречной. Стремимся минимальными средствами создать атмосферу. Прекрасный актёр в прекрасной пьесе,
помещённый в неправильную атмосферу,
ничего не сделает. А мы пытаемся дать
зрителю возможность действительно прочувствовать прозу Чехова. Главное, чтобы
не было современного режиссёрского «Я
так вижу», из которого вырастают чеховские спектакли, где три сестры – лесбиянки, Тузенбах – гомосексуалист. И поскакали дальше по тексту!
– Вопреки страшным рассказам о свирепом режиссёре те, кто наблюдал вас
на репетиции, говорят, что вы невероятно
тактичны, внимательны и терпеливы. Актёры даже назвали вас белым и пушистым…
– Не верьте им! – вот они – фирменный михалковский прищур и неповторимый смех. – Просто я могу быть разным.
Каждый актёр требует своего подхода.
У меня были самые разные случаи. Но артист должен чувствовать, что его любят,
и не только на словах. А артисты должны
любить тех, с кем они работают. Потому
что без этого взлететь нельзя!

режиссёрскАя версия

– В Нижнем Новгороде набор в вашу
академию вызвал настоящий ажиотаж.

е солнцем

2: Цитаде

ль».

револьвер», и кое-что из этого фильма
мы будем снимать в Нижегородской области, так сказать, по местам боевой славы
своей. Но когда, точно не скажу. Пока я
не могу найти нескольких человек для
этого фильма. Роли очень сложные, такое
сочетание качеств должно быть у актёра
внутри… Это будет очень серьёзная картина, в которой не должно быть случайностей. Так что мы сейчас ищем актёров
для этого фильма.
Что же тако– В прошлом году вы на всю страну
го особенного она
презентовали проект «Цитадель», предподаёт?
лагающий строительство туристического
– Это своецентра в нашей области около Горбатова.
образное повыТам и киноакадемию хотели разместить,
шение квалифии развлекательный центр, и спортивный
кации для проблок с теннисным кортом, футбольным пофессионалов, где
лем, даже гольф-клубом. А сейчас про него
за год студенты
ничего не слышно. Неужели заморозили?
проходят колос– Я дал идею. Интересно – давайте делать, неинтересно – не будем. Я же не собираюсь сесть в этом кластере и продавать
билеты! Смысл в чём? Только представьте
себе страшную цитадель, внутри которой
абсолютный хай-тек! По полю боя, затянутому колючей проволокой, на котором
стоят танки и пушки, на лыжах катаются
семьи с детьми – там очень удобный
пологий склон.
А рядом – академическая деревня, где живут, учатся и играют спектакли ребята, для которых проводят творческие встречи и читают
мастер-классы лучшие из лучших.
Здесь можно воедино собрать всё:
творческую работу, удовольствие,
бака
обучение. А маленькие дети будут
льма «Со
и
ф
з
и
р
».
К ад
лей
узнавать там историю войны.
Баскерви
Но всё это – только моё предложение. Хотя я уверен, что для
я ничего не прошу себе,
области это может стать проектом, который серьёзно привлечёт
я генерирую идеи.
туристов. Ведь такого нет нигде
».
2
«1
а
фи льм
в России! Там одна декорация – уездК а др из
ный город XIX века, а другая – деревня.
сальный объём материала. Здесь есть всё:
Это беспроигрышный проект. Но для всеобщение с интереснейшими людьми, ра- к актёрскому мастерству. И поэтому теа- го этого нужны инвесторы. Там не так уж
бота с камерой, пластика. К ним приходят тральная актёрская школа – единствен- много работы: коммуникации подвести –
физики, академики, священники, поэты, ная! А сниматься в кино может любой, и всё! Я лично могу дать проекту землю,
режиссёры, актёры. И не только наши, это дело техники.
которую мы выкупили, а остальное пусть
но и западные мастера – Иржи Менцель,
делает кто хочет и зарабатывает на этом.
Эмир Кустурица… И это не коммерция. когдА выстрелит
Напротив, с этого года у нас обучаются шоколАдный револьвер
– Сегодня со сцены вы практически набесплатно и получают стипендию. Просто
было желание помочь актёру в работе тог- звали себя нижегородцем. А есть ли новые
ведущая полосы
да, когда ему не может помочь режиссёр. планы, связанные с нашей областью?
ольга севрЮгинА
– Есть. Сейчас мы закончили сцена– А разве это не прямая задача режисsevryugina@pravda-nn.ru
рий, который называется «Шоколадный
сёра?
– К сожалению, сейчас режиссёров,
которые не могут помочь актёру, намного больше, чем актёров, которые могут
играть. И наша задача – вооружить актёров технически и энергетически, обучить
их концентрации. Чтобы они имели возможность при
нс».
Кадр из фильма «Жестокий рома
слабой режиссуре из себя
самих, из того,
что они умеют,
создать образ,
который будет
цельным.
– Есть разница между актёрами театра
и кино?
– Я вообще не знаю,
что такое киноактёр. Посмотрите: сегодня каждый
второй может бормотать
текст с экрана, и это смотрится органично. Но не
имеет никакого отношения

