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Зима по календарю ещё
только началась, однако
уже заявила о своих правах
самым решительным образом.
За минувшие выходные
в Нижегородской области
выпала четверть месячной
нормы осадков! Синоптики
заявляют, что это ещё
не предел.
Алина МАЛИНИНА

24

Чем опасно
леЧение
антибиотиКами

По словам начальника отдела
метеопрогнозов Верхне-Волжского
управления гидрометцентра Ольги
Мокеевой, по средним температурам нынешний декабрь отстаёт
от нормы недели на две. А вот по
количеству осадков он уже бьёт
рекорды. Ожидается, что осадков
в декабре будет значительно больше нормы – от 46 до 70 мм (при

климатической норме 35-55 мм).
Причём обещают не только снегопады, но и ледяные дожди, как
в 2010-м - со сплошными наледями на дорогах, на проводах, из-за
чего приходилось даже закрывать
аэропорт.
– Декабрь как май: такой же
неустойчивый и капризный месяц, – предупреждает Ольга Мокеева.– Будут и вторжения холодных воздушных масс, и сильные
ветра, и оттепели. В целом же
первый месяц зимы ожидается
теплее нормы на один градус.
Впрочем, нередко температура
будет превышать многолетние значения на 3-5 градусов, а в отдельные
дни и на 6-8. Но в северных и восточных районах могут отмечаться и
морозы до -20 С. А в придачу сильные порывы ветра с мокрым снегом
до 10-15 метров в секунду, ухудшение видимости до 500 метров, наледи, снежные заносы.

Прогноз на тёплый декабрь
нижегородских синоптиков несколько отличается от того, что
обещали европейские и российские метеорологи. Напомним, по
их прогнозам, нынешняя зима
должна стать самой холодной за
последние 100 лет. На Европу
наступают арктические массы,
которые обеспечат раннюю затяжную и морозную зиму всему
континенту.
Однако нижегородские синоптики успокаивают: в январе, конечно, будет холоднее, чем в декабре, но в целом и январь, и февраль ожидаются на уровне нормы.
Средняя температура января
-10…-12 С, а февраля -9…-11 С.
Но будут и морозы до -25…-30 С,
причём не обязательно в традиционные сроки – на Рождество
и Крещение. Скорее всего, понастоящему мороз ударит только
в начале февраля 2018 года.

Могу сказать,
что абсолютным
рекордом в области
за более чем 100 лет
метеонаблюдений
был новогодний
мороз до -40 с в 1978
году. а самой тёплой
- новогодняя ночь
31 декабря 2013-го
+0,4 с.
Что касается погоды в новогоднюю ночь, то предсказывать
её синоптики не берутся – здесь
тоже ещё могут быть сюрпризы.
(О том, как в Нижнем Новгороде
боролись со снегом,
читайте на с. 2.)

Тайны дрессировщицы Маргариты Назаровой с. 24
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И вас посчИтают
За 11 месяцев этого
года в Нижегородской
области родилось почти
32 тысячи мальчишек
и девчонок. Если точнее,
то 31 973.
Ксения ГУБЕНКо
Ещё 284 малыша усыно‑
вили. Это значит, что обре‑
ли новую семью на 10 ребя‑
тишек больше, чем за ана‑
логичный период прошлого
года.
Среди тех, кто решил
узаконить свои отношения,
тоже пополнение. В 2017‑м
в Нижегородской области
образовались 21 785 новых
семей – на 1240 больше,
чем за 11 месяцев 2016‑го
(рост на 12 процентов).
Отметили в управлении
записи актов гражданско‑
го состояния Нижегород‑
ской области и снижение
смертности. За январь‑но‑
ябрь 2017 года количество
актов о смерти сократи‑
лось на 4,52 процента –
до 43 879, по сравнению
с 2016‑м.
Положительные тен‑
денции последних лет
очевидны. Так, в 2016 го‑
ду в регионе родилось
39 087 нижегородцев –
на 43 процента больше, чем
в 2000‑м, и на 24 процен‑
та больше, чем в 2006‑м.
По сравнению с 2000‑м ко‑
личество записей о браке
увеличилось почти на шесть
процентов. Число растор‑
гнутых браков за последние
15 лет сократилось почти
в 2,5 раза.

РоссИя – япоНИя:
Год дРУГ дРУГа
Оборот внешней
торговли между
Нижегородской
областью и Японией
увеличился более чем
на 30 процентов.
соб. инф.
С начала 2017 года
японские компании вложи‑
ли в шесть региональных
инвестиционных проек‑
тов уже свыше 12,5 млрд
рублей. Об этом заявила
директор департамента
внешних связей правитель‑
ства Нижегородской обла‑
сти Ольга Гусева. Она же
обратила внимание на то,
что основной партнёр ре‑
гиона в Японии – префек‑
тура Мияги. И напомнила:
именно его правительство
в 2010 году, когда в об‑
ласти горели леса, под‑
держало регион, направив
на один миллион йен гума‑
нитарной помощи постра‑
давшим от пожаров.
Сотрудничество между
нашими странами будет
только крепнуть: на сле‑
дующий год запланиро‑
вано более 60 различных
мероприятий, связанных
с проведением Года Рос‑
сии в Японии и Года Япо‑
нии в России. Они коснутся
сфер образования, куль‑
туры и спорта. Речь идёт
в том числе о проведении
международных выставок,
семинаров, лекций, обмене
учащимися, студентами
и аспирантами.

деНьги к деНьгами

Пришёл час зарплаты
доходы БюджЕтНИКов выРастУт
в 2018 ГодУ
Главный финансовый
документ региона –
бюджет на 2018 год –
принят в первом чтении.
Большую часть областной
казны потратят
на строительство новых
школ, ремонт дорог
и повышение зарплат
бюджетникам.

фото Юрия праВдиНа
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Лариса авдЕЕва
Обсуждение бюджета было
весьма насыщенным: по инициативе главы региона Глеба
Никитина, депутатов и контрольно-счётной палаты было
внесено около 40 поправок.
– Мы не отказались
ни от одной выплаты, поэтому
бюджет на самом деле социально ориентированный, –
отметила глава регионального
минфина Ольга Сулима. –
Но при этом заложены почти
семь миллиардов на развитие
нашего региона. Это строительство школ, детских садов,
дорог, достаточно серьёзные
инфраструктурные проекты.
В целом на социальную
сферу направят 70 процентов
расходов, а это 96 миллиардов
рублей.
– Здесь и здравоохранение,
и образование, и культура.
Кроме того, мы смогли проиндексировать все социальные
выплаты и пособия, – говорит
и. о. председателя Заксобрания
Ольга Щетинина. – Планово
продолжаем работу по увеличению заработной платы бюджетникам, и, конечно, проект
бюджета обеспечивает планируемое повышение в рамках
указов президента Владимира
Путина.
Согласно проекту бюджета, в 2018 году больше всего
вырастут доходы у младшего медицинского персонала
и социальных работников –
на 31,3 процента. На 16,7 процента увеличатся зарплаты

стихия

Что происходит?
ИмЕю мНЕНИЕ
Нижегородцы активно делятся мнениями
о результатах работы по проекту
«ЖКХ и городская среда». Неслучайно
по результатам общественных
обсуждений жители нашего региона
вошли в десятку наиболее активных
участников его обсуждения в России.
оксана сНЕГИРЕва
Об этом сообщили в федеральном Мини‑
стерстве строительства и жилищно‑комму‑
нального хозяйства. На официальном сайте
министерства интернет‑пользователям до‑
ступен опрос, который предлагает оценить
состояние сферы ЖКХ в области, а также
отметить наиболее значимые изменения.
Напомним, ранее глава региона Глеб
Никитин заявил, что главным в благоустрой‑
стве региона является позиция самих горо‑
жан. «Нужно запрашивать и учитывать пред‑
почтения и приоритеты людей», – уточнил он.

КРУчЕ, чЕм в пИтЕРЕ
В Нижнем Новгороде открылась самая
масштабная в стране Всероссийская
выставка-ярмарка одежды, обуви
и текстиля от отечественных
производителей.

профицит бюджета
составит около 1 млрд
рублей.
врачей, среднего медицинского персонала, преподавателей вузов и работников
культуры. На 10,3 процента
подрастут доходы работников
учреждений дополнительного образования, на 5 процентов – зарплаты учителей.
Впрочем, проект бюджета будет ещё дорабатываться
во втором чтении.

– Мы понимаем, что финансирование ряда направлений необходимо увеличить, – заявил председатель
комитета по бюджету и налогам ЗС Александр Шаронов. – В частности, это поддержка агропромышленного
комплекса, муниципальных
образований, обеспечение
жильём детей-сирот. Вместе
с правительством области
будем над этим активно работать.
Окончательно главный
финансовый документ региона должен быть принят
21 декабря.

Снежные чувства

Первый снегопад стал главной темой
обсуждения нижегородцев – и рядовых
жителей, и руководителей.
На оперативном совещании глава региона
Глеб Никитин подвёл итоги зимнего
экзамена, который коммунальщикам
устроила погода.
светлана ИКоННИКова

– В выходные я объехал практически весь
город, оценивал работу коммунальных служб, –
сказал он. – Общался с жителями, смотрел,
как отзываются нижегородцы об уборке снега
в социальных сетях. Да, было видно, что ком‑
мунальные службы работают. Но пока создаёт‑
ся ощущение, что эта работа идёт в авральном
режиме. Нет системы.
– У нас пока недостаточно техники, чтобы
оперативно справляться с такими залповыми
снегопадами, – пояснил заместитель главы
Нижнего Новгорода Александр Герасименко. – По нашим подсчётам, не хватает ещё
порядка 150 единиц.
Впрочем, этот аргумент довольно спорный.
Нижнему Новгороду было выделено из ре‑
зервного фонда 40 миллионов рублей, ещё
1 млрд на содержание дорог поступит в сле‑
дующем году. Так что и техники, и сил должно
быть достаточно.

При этом в тех районах, где вроде бы
есть нехватка и дворников, и снегоубороч‑
ных машин, дороги и тротуары даже в сне‑
гопад выглядят вполне пристойно. А там,
где нехватки нет, – сугробы.
– Я сам из Автозаводского района, а ра‑
ботать приходится в Нижегородском, – го‑
ворит менеджер Сергей Соколов. – Раз‑
ница всегда заметна! Приезжаю в верхнюю
часть – машину негде припарковать, все
обочины в снегу. А на Автозаводе в это же
время дороги почти до асфальта расчище‑
ны. Отправьте коммунальщиков на стажи‑
ровку на Автозавод!
В ближайшее время ситуация с уборкой
снега в верхней части Нижнего Новгорода
действительно должна измениться.
– Снегопад – нормальное явление для
России, и устранение его последствий
должно стать обычной, рядовой работой,
никоим образом не приводящей к авра‑
лам, – уверен Глеб Никитин. – От первого
снега нижегородцы должны испытывать
только радость, а не коммунальные труд‑
ности. А для этого нужна чёткая система
работы.
Кстати, в ближайшие дни расслабляться
коммунальщикам не придётся: температура
воздуха будет снижаться, следовательно,
придётся обрабатывать магистрали и тро‑
туары антигололёдными реагентами.

Свою продукцию нижегородцам предста‑
вили 60 предприятий из разных регионов
России. Здесь можно увидеть лучшие кол‑
лекции дизайнеров и предприятий легпрома
из Москвы, Санкт‑Петербурга, Пензы, Уфы.
Но самое приятное, что товары продаются
по ценам производителя.
Никита Кузнецов, заместитель директора
департамента развития внутренней торгов‑
ли, лёгкой промышленности и легализации
оборота продукции Минпромторга России,
отметил, что Нижний Новгород переплюнул
даже Питер. Там ярмарка была поменьше.
Производители, в свою очередь, призна‑
ются, что для них всероссийская выставка
одежды и обуви – это прекрасная возмож‑
ность продвинуть свою продукцию и найти
новых покупателей.

Катя-ГЕРой
В минувший понедельник Екатерина
Овчарова из Балахны в числе
12 школьников со всей страны получила
награду от главы МЧС России
Владимира Пучкова.
юлия поЛяКова
Номинация Всероссийского фестиваля
«Созвездие мужества», в которой получила
награду 14‑летняя Катя, так и называется –
«Дети‑герои».
Деревянный дом загорелся ранним утром,
находившиеся в нём семеро детей и двое
взрослых спали. Катя проснулась от запаха
дыма, когда огонь уже отрезал путь к выхо‑
ду. Девочка вскочила, разбудила малышей –
братьев, сестру и детей гостьи, выбила окно
и стала их вытаскивать. Маму и её подругу,
надышавшихся дымом, вынесли соседи и по‑
жарные.

тРаГЕдИя На «зЕБРЕ»
Нижегородец Сардор Исмаилов
задержал водителя, сбившего троих
пешеходов. Пьяный автомобилист
пытался скрыться.
Трагедия произошла в Нижнем Новго‑
роде на пешеходном переходе у остановки
«Тобольские казармы» на проспекте Гага‑
рина. «Я переходил на зелёный, дошёл уже
до середины дороги и увидел краем глаза,
как несётся машина прямо на людей. Потом
увидел, как взлетела девушка, а машина по‑
ехала дальше», – написал в соцсетях один
из свидетелей. Девушке было 16 лет. Она по‑
гибла на месте. Травмы получили 30‑летний
мужчина и 56‑летняя женщина.
За водителем бросился в погоню 34‑лет‑
ний Сардор Исмаилов. Настиг на улице Ар‑
тельной и удерживал до приезда полиции.
Предполагаемому виновнику ДТП 28 лет, был
пьян. Ранее он не раз нарушал правила до‑
рожного движения.
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ТРАНсПоРТ

Первое декабря огромная
часть земного шара ждала
с большим трепетом.
В этот день в Москве
в Государственном
Кремлёвском дворце
состоялась жеребьёвка
чемпионата мира по футболу.
По итогам выяснилось, что
Нижний Новгород этим
летом будет принимать
сильнейшие команды мира.

Карта бита

Дмитрий ВИТЮГОВ

По рассказам нижегородцев, одни просто не могли
пополнить свою транспортную карту, у других не списывались деньги за билет.
Юрий Рябиков, директор компании, обслуживающей транспортные карты,
пояснил, что сбой вызван
временными проблемами в системе банка, через
который пассажиры пытались пополнить свой счёт.
На данный момент все
неполадки ликвидированы
и все потерянные данные
восстановлены.
Впрочем, с определёнными проблемами владельцы карт сталкиваются
и сейчас.
– В очередной поездке
вместо билетика мне вручили квадратик бумаги, на котором было написано «Карта
неисправна», – рассказала
наша читательница Ольга
Борисова.
Деньги на карте точно были, но ей пришлось расплачиваться наличными. А потом ехать в специализированный пункт обслуживания
пользователей «Ситикард»
(их в городе всего три), чтобы перепрограммировать
карту. Дистанционно это
сделать нельзя.
Как выяснилось, подобные сбои происходят
нечасто и не носят системный характер. Чаще всего
сбои бывают в метро – там
считывающее устройство
несколько отличается от того, что используется в наземном транспорте. И если
пассажир слишком быстро
уберёт карту, может произойти сбой. Бывают и другие, не всегда объяснимые
причины.
Подобная ситуация,
конечно, неприятна, но,
по словам операторов, бывает нечасто. Главное – найти время доехать до пункта обслуживания: карту
восстановят там при вас
за несколько минут, причём
вернут на неё все средства,
которые были. Все эти данные есть в базе оператора.
Там же, в пункте обслуживания, вы сможете пополнить
баланс, поменять тариф или
заказать именную транспортную карту.
Кстати, с 1 января появится три новых вида безлимитных проездных для
граждан: на автобус и метро; на автобус, трамвай
и троллейбус; на метро,
трамвай и троллейбус. Стоимость каждого из них составит две тысячи рублей
на один месяц.

В Нижнем Новгороде
произошёл сбой в работе
транспортных карт.
Из-за этого многие
пассажиры общественного
транспорта не смогли
заплатить за проезд.
Ольга СЕВРЮГИНА

ЖДём НАплыВА
фАНАТОВ

Вместе с Месси
В НИЖНИй НОВГОРОД пРИЕДуТ зВёзДы
мИРОВОГО фуТБОлА

трозащитные мембраны белого
и синего цветов.
В е д ё т с я б л а г о ус т р о й с т в о
и озеленение территории вокруг
стадиона. Здесь появятся 300 новых парковочных мест.
Болельщики уже активно бронируют места в нижегородских
гостиницах, где стоимость размещения на время чемпионата
ощутимо выросла. По данным
гостиничных сервисов, наиболее
востребованным стал матч Аргентина – Хорватия, назначенный
на 21 июня. Стоимость номеров
начинается от восьми тысяч и доходит до 135 тысяч в сутки. Подорожала и аренда квартир: за сутки проживания можно выложить
20–50 тысяч рублей.
А для нижегородских болельщиков самый волнительный
вопрос – покупка билетов. Пока купить их вполне реально.
С 5 декабря 2017 года по 31 января 2018-го продажа билетов
будет осуществляться путём

Цена билетов на матч
группового этапа для
граждан рФ составляет
от 1280 до 12600 рублей,
на 1/8 финала –
от 2240 до 14700 рублей,
на 1/4 финала –
от 3800 до 21900 рублей.
случайной жеребьёвки. То есть
если число поданных заявок
от болельщиков превысит число
билетов, выпущенных в продажу
(что случится практически гарантированно), то право их покупки будет разыграно лотереей.
С 13 марта по 3 апреля – время
продажи в порядке живой очереди. А с 18 апреля и вплоть до финального матча будет проходить
последний этап реализации билетов, в течение которого их можно

Соответствующий указ уже подписан
в Региональной службе по тарифам Нижегородской области. При этом нужно по-

21 июня (чт.) – 21:00.
Аргентина – Хорватия

1 июля (вс.) – 21:00.
1/8 финала. 1D – 2 С
6 июля (пт.) – 17:00.
1/4 финала. 1C/2D – 1A/2B

Выставят счёт

Оксана СНЕГИРЕВА

18 июня (пн.) – 15:00.
Швеция – Южная Корея

27 июня (ср.) – 21:00.
Швейцария – Коста-Рика

Между тем подготовка
к ЧМ-2018 в Нижегородской области выходит на финальную стадию. На новом стадионе уже завершился монтаж кровли и начали
монтировать фасад. На 44 круглые
колонны устанавливаются ве-

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги
в Нижегородской области вырастут
с 1 июля 2018 года. Ожидается, что
рост цен на коммуналку будет ниже,
чем в Татарстане, Владимирской,
Кировской областях, Санкт-Петербурге
и Москве. Более того, впервые за много
лет он окажется ниже уровня инфляции
и не превысит 3,9 процента.

мАТчИ В НИЖНЕм
НОВГОРОДЕ

24 июня (вс.) – 15:00.
Англия – Панама

БИлЕТНый ВОпРОС

ТАРИФы

будет купить не только в Интернете, но и в кассе. Хотя сами понимаете, что к этому времени билетов останется очень мало.
Ещё один важный момент: для
того чтобы попасть на стадионы
чемпионата мира, каждый болельщик помимо билетов должен
получить паспорт болельщика
(FAN ID). Подать заявку на этот
документ, удостоверяющий личность, можно сразу после приобретения билета или получения
электронного подтверждения его
покупки. Это абсолютно бесплатно. Паспорт болельщика
даст право на бесплатный проезд в общественном транспорте
в день матча. Кроме того, болельщики, получившие билеты
(или подтверждение о билетах)
и FAN ID, могут зарегистрироваться на специальном сайте
и оформить бесплатный проезд
на поезда, которые будут курсировать между городами-организаторами чемпионата мира.
Фото Юрия ПРАВДИНА

В столицу Приволжья большой футбол придёт 18 июня,
когда сразятся команды Швеции
и Южной Кореи. А ещё Нижний
Новгород посетят великолепные
сборные Аргентины и Англии,
становившиеся в XX веке обладателями Кубка мира.
Глава региона Глеб Никитин,
присутствовавший на церемонии
жеребьёвки, отметил, что нижегородцам очень повезло.
– Сегодня удача была на нашей стороне – к нам приедут
команды из Европы, Южной
и Центральной Америки, Азии.
Радует, что нижегородцам выпала возможность увидеть
на футбольном поле финалиста
прошлого чемпионата мира –
Аргентину во главе с легендарным Лионелем Месси, – заявил
Глеб Никитин. – А такие яркие
команды, как Коста-Рика и Панама, которая, кстати, впервые
в истории сыграет на турнире,
безусловно, украсят футбольный
праздник в Нижнем Новгороде.
Ещё один позитивный результат
жеребьёвки – это приезд сразу
четырёх европейских сборных.
Нас ждёт большое количество
болельщиков и туристов из Швеции, Швейцарии, Хорватии, Англии. Кроме того, сборная Южной Кореи традиционно мощно
поддерживается своими соотечественниками на таких турнирах.
По словам главы региона,
чемпионат мира – не только
большая честь, но и большая ответственность.
– Зная турнирные расклады,
мы сможем выйти на завершающий этап подготовки с учётом
специфики каждой из приезжающих стран. Здесь речь идёт
и о безопасности, и о работе волонтёров, и о культурной программе, – подытожил Глеб Сергеевич.

нимать, что суммы в платёжках в разных
районах региона вырастут по-разному:
для каждого муниципального образования установлены свои предельные индексы
роста. Есть несколько городских округов
и районов, где по решению представительного органа местного самоуправления
и по согласованию с Федеральной антимонопольной службой России рост платы
превысит установленный для региона предельный индекс. Например, в городском
округе город Бор он составит 6,6 процента,
в Богородске – 8,45.
– Таких муниципалитетов меньше девяти процентов от общего числа, – отметили
в Региональной службе по тарифам. – Пре-

вышения обусловлены наличием в муниципалитетах утверждённых долгосрочных
инвестиционных программ и концессионных
соглашений, которые позволяют модернизировать коммунальное хозяйство, повышать качество оказываемых услуг и сокращать показатели аварийности.
Напомним, последний раз тарифы
в Нижегородской области и других регионах
России поднимали 1 июля этого года. Тогда
они выросли в среднем на 4,4 процента.
В результате электроэнергия подорожала на 5 процентов, природный газ – на 3,9,
водоснабжение – на 6. В 2016 году общий
рост тарифов ЖКХ составил 6,5 процента,
в 2015-м – 10.

пополнение карт
по новым видам
проездных станет
доступным уже
с 16 декабря.

накипело

Переправа
с препятствиями
«На дворе XXI век, а мы
по-прежнему отрезаны
от цивилизации! – пожаловались
в редакцию «НП» жители посёлка
Тумботино Павловского района. –
Наплавной мост, который
связывает нас с районным
центром, убрали уже 20 ноября.
Почему так рано?»
Юлия ПОЛЯКОВА

ОПОздАЛ? зА сПрАВКОй
В Тумботине на левом берегу Оки живут около 8000 человек. На работу, учёбу,
к врачам – это всё в Павлово, на другой
берег. Единственный путь – по понтонному мосту. Можно ещё через Нижний
Новгород, если есть часа два-три времени и лишний бензин. Понтонный мост
в конце прошлого года модернизировали, чтобы он мог действовать и зимой.
Жителям сообщили, что убирать его
будут только на те периоды, когда плывёт шуга – при замерзании реки и при
разливе.
– Но 20 ноября ещё не было никаких
предпосылок к замерзанию, а мост уже
убрали, – возмущаются в Тумботине.
После закрытия к услугам жителей паром – для тех, кто на машинах, и «омик» –
для «безлошадных». Стоимость провоза
легковой машины – 180 рублей в один
конец, джипа – 300, «ГАЗели» – 400. Проезд на «омике» – 25 рублей в один конец.
В Главном управлении автомобильных
дорог нам ответили, что мост демонтирован 20 ноября «в целях сохранности
конструкций и избежания рисков получения деформаций понтонов от прохождения шуги». При обледенении крепления-тросы могут оборваться, и дорогостоящее сооружение просто снесёт
течением.
Паром и «омик» по расписанию обязаны ходить каждые полчаса. Паром –
до 20.00, последний рейс катера из Павлова на Тумботино в 19.10.
– В реальности расписание нередко нарушается из-за того, что лёд идёт,
приходится подолгу ждать, – поделились
жители Тумботина. – Понятно – природное явление. Но нам-то что делать?!
К слову, если не удаётся вовремя
уехать, в администрации посёлка даже
справку можно получить, чтобы на работе или в школе предъявить – мол, не работала переправа.

К семи ВетрАм ПО грЯзи
– А какие условия нам предлагаются? – поделилась с нами Людмила
Петровна. – В этот вторник, например, «омик» не ходил, пришлось ехать
в Павлово на пароме. Для пассажиров
сделали лавочки. Но они мокрые, даже
не сядешь. В ожидании «омика» на нашей стороне приходится стоять на семи
ветрах. Ни навеса, ни лавочек.
Кроме того, до «омика» надо ещё идти метров 300. Дорога одно название:
грязь по колено.
– Об этой проблеме я знаю, – сообщил нам глава администрации посёлка Александр Кокин. – Раньше там
было щебёночное покрытие, но от времени дорога пришла в негодность. Запланированы ли работы на следующий
год, пока не известно. Но до «омика» же
ходит рейсовый автобус…
– Автобус ходит, – среагировали на этот комментарий жители. –
Но 25 рублей на автобусе, столько же
на «омике» (для пенсионеров скидка –
13 рублей, но это только по вторникам
и четвергам) и ещё оплата проезда обратно – получается 100 рублей в день.
Многие экономят и идут до катера пешком. Точнее, грязь месят…
Терпеть осталось до конца декабря,
когда наплавной мост снова установят.
А потом, вздыхают в Тумботине, начнётся весна, и все «прелести» переправы
по-новой?..

область притяжения
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Минус долгострой

Фото Юрия праВдина

4

В Нижнем Новгороде введён
ещё один долгострой. Глава
региона Глеб Никитин
вручил дольщикам дома
№ 4 по улице Пролетарской
ключи от их квартир.
Этого события люди ждали
почти 11 лет.
Оксана сНегиреВА

ВместО КОшКи.
НА счАстье
Дом, о котором идёт речь,
знает практически каждый нижегородец. Долгое время он

Дом-утюг
больше не призрак
В региОНе НАшЛи ВОзмОжНОсть решеНиЯ ПрОБЛем
ОБмАНутых дОЛьщиКОВ

стоял совершенно заброшенным и взирал на проезжающих
мимо автомобилистов глазницами разбитых окон. За свою
необычную форму он получил прозвища дом-утюг, домкорабль и даже дом-призрак.
Впрочем, последнее теперь
точно уйдёт в прошлое. Совсем
скоро в окнах зажжётся свет.
Дом принят в эксплуатацию,
и новосёлы готовы приступить
к ремонту.
– В 2006 году на Мещерке
практически ничего не строилось, – вспоминает Виктория
Москвичёва, председатель правления ЖСК по достройке дома. –
Казалось, эту многоэтажку возведут быстро – никаких опасений не было. Она расположена
в хорошем месте – на красной
линии, не надо тянуть коммуникации. Но в 2008-м застройщик обанкротился, оставив дом
на 95-процентной стадии готовности.
За это время пережито было немало. Но главное, люди
сумели объединиться, создать
жилищно-строительный кооператив, что позволило получить
реальную помощь от областного правительства – субсидию
в 130 миллионов рублей.
Виктория Москвичёва приглашает всех гостей, приехавших на торжественную церемонию вручения ключей, в свою

квартиру, чтобы показать дом
изнутри и угостить чаем с пирогами. И пусть пока пол под ногами бетонный, а на стенах нет
обоев, совершенно очевидно:
в доме уже затеплилась жизнь.
– Каждый день мы занимаемся проблемами обманутых
дольщиков, и от неё нельзя отмахнуться, потому что люди вложили все накопления, остались
без квартир и средств к существованию, – признаётся глава региона. – Сегодня одним долгостроем
стало меньше. 156 нижегородцев
наконец стали счастливыми новосёлами. Это большая всеобщая победа. Позиция дольщиков
этого дома – пример для других.
Они показали, как надо сообща,
объединившись в некоммерческую организацию, совместно
с региональным правительством
решать проблему.
По традиции в новый дом
на счастье принято первой запускать кошку. Глава региона
шутит: «Сегодня вместо кошку
буду я».

Нет среди худших
До конца этого года в Нижегородской области введут
в эксплуатацию ещё два дома –
№ 6–5 и 6–6 в жилом комплексе
«Квартал Европейский» по улице
Тимирязева. А в целом по стране
ключи от квартир получат доль-

щики 125 многоэтажек. На сегодняшний день в Минстрое России
на контроле около 1000 объектов.
– Нижегородская область
не лидирует по долгостроям,
и процент проблемных договоров долевого участия сокращается, – уверяет замминистра
строительства и ЖКХ России
Никита Стасишин. – Регион
успешно исполняет дорожную
карту по решению проблем пострадавших граждан. А с учётом
того, что область демонстрирует
растущие объёмы ввода жилья,
это достойно уважения.
Кроме того, Стасишин сообщил, что в министерстве
контролируют и субъекты,
и застройщиков, и, самое главное, сроки ввода проблемных
объектов. Потому что именно
субъекты отвечают за решение
проблем пострадавших граждан.
– Но понимая, что не всегда
у регионов есть возможность,
мы готовы помогать и федеральными землями, и предо-

в дорожной карте
нижегородской
области по решению
проблем
пострадавших граждан
16 объектов.

ставлять дополнительные меры
поддержки. Я думаю, что только
вместе мы сможем выполнить
дорожные карты, – добавил он.

ФедерАЛы
дАдут земЛЮ
На днях стало известно, что
Нижегородская область получит
133 гектара федеральных земель
для решения проблем обманутых дольщиков. Соответствующее распоряжение Правительства России будет готово
в ближайшие дни. Речь идёт
о земле в Новинках. Напомним,
чуть раньше региональное правительство обратилось с просьбой передать эту территорию
в собственность субъекта. Это
позволит существенно продвинуться в решении вопроса
обманутых дольщиков «Смарт
Сити». А из регионального бюджета выделят более 550 миллионов для строительства к жилому
комплексу инженерных коммуникаций.
Известно, что сейчас Агентство ипотечного жилищного
кредитования рассматривает
возможность передачи других
запрошенных правительством
Нижегородской области федеральных участков в Кстове,
Дзержинске и Нижнем Новгороде общей площадью 340 га
в собственность региона.

Большой реМонт

Поставили
«отлично»

Нижегородская область лидирует
в Приволжском федеральном
округе по масштабности
программы капитального
ремонта многоквартирных
домов и занимает четвёртое
место по этому показателю
в стране. В региональном
правительстве считают, что
при таких объёмах работ власти
на местах и руководители
домоуправляющих компаний
не должны оставаться в роли
простых наблюдателей.
Ксения гуБеНКО

О персональной ответственности
на днях заявил и глава региона Глеб Никитин. Он уверен: отвечать за качество
должны не только министры и руководитель Фонда капремонта, но и главы муниципальных образований, представители
управляющих компаний.
– Там, где органы местного самоуправления имеют открытую и активную позицию, их влияние чётко прослеживается
и проблемы быстро решаются, – отметил
Глеб Никитин.
Положительным примером реализации
программы на прошлой неделе стал городской округ Первомайск. Там капитально отремонтировано девять многоквартирных домов. Причём и жители, и члены
комиссии поставили подрядчику оценку
«отлично».
Двухэтажный кирпичный дом № 6
по улице Мира построен 50 лет назад.
За это время он заметно обветшал, жители откровенно признают, что выглядел
он крайне непрезентабельно.

В этом году в доме заменили системы
водоотведения, холодного водоснабжения,
теплоснабжения, электроснабжения, отремонтировали крышу и фасад. Ремонт только
этой многоэтажки обошёлся почти в 2,7 млн
рублей. И хотя жители здесь платят исправно, накопить им за время реализации
программы удалось лишь 88 тысяч рублей.
Недостающую сумму, уже по сложившейся
практике, на условиях возвратности в соответствии с действующим законодательством выделил Фонд капитального ремонта.
Такая же история и с соседним домом № 9.
– У нас был очень страшный дом, разваливался, а сейчас красота, – делятся
впечатлениями жители. – Ребята очень
хорошо работали, слаженно. Мы довольны. Всё отлично.
Местная власть активно контролировала ход работ совместно с представителями фонда. А со следующего года администрация Первомайска полностью возьмёт
на себя функции технического заказчика
по капремонту.

область притяжения

Путёвые заметки

С чем едят
подкогыльо

После долгой дороги название деревни
Березята заставляет искренне,
по-доброму улыбнуться. А ещё
оживиться: цель близка. В Тоншаево –
самый северный район на карте
Нижегородской области – мы
попали, когда уже начало темнеть.
Шутка ли – если от Нижнего,
то около 300 километров. Почти как
до Москвы, только в другую сторону.
Да нам в Москву и не надо.
Лада КОЗОНИНА

МедвежИй угОЛ
Посёлок встречает чистотой. Знаете,
порой, чтобы почувствовать ухоженность
места, необязательно убеждаться в отсутствии мусора. Ухоженность – понятиемозаика, складывающееся из множества
пазлов. Здесь эти пазлы подобраны весьма
удачно. Официальный результат – второе
место в своей группе в областном конкурсе на лучшее муниципальное образование

в сфере благоустройства и дорожной деятельности. Вот тебе и медвежий угол!
Кстати, край этот называют так не только в переносном смысле. Как уверяют
местные, медведи здесь не просто водятся.
Были случаи, когда они выходили прямо
к людям. Но на нашем пути ни один косолапый не встретился. Как говорится, на себе не испытано. Зато испытана хорошая
гладкая дорога, приведшая нас в Тоншаево
со стороны Шахуньи.
– В прошлом году сделали, – подтверждает глава администрации района Антонина
Афанасьева. – Нам здорово министерство
транспорта и автомобильных дорог помогло.
В 2017-м шесть километров построили в сторону Вякшенера. Пусть там и немного людей
живёт, но дорогу не делали почти 20 лет. А там
у нас и школа, и садик, и администрация,

в районе продолжается
строительство Фока.
открытие планируется летом
следующего года.

гЛАвА О гЛАвНОМ
Антонина
АФАНАСЬЕВА:
– Если бы сейчас
мне предложили
выбрать один проект для реализации
на территории нашего района, я бы
не задумывалась:
конечно, газификация. Возьмите
любого инвестора.
О чём он прежде
всего спрашивает? Об инфраструктуре.
У нас же, даже при местных видах топлива, затраты очень большие. Но всё равно
с инвесторами стараемся работать активно – нужно восстанавливать свою налогооблагаемую базу. Она здорово пострадала, когда в посёлке Южный закрыли колонию. В год район получал от неё
около 9 миллионов подоходного налога.
Второй вопрос – это, конечно, сельские дороги. Хотя кое-что мы сделали,
в частности, и по программе поддержки
местных инициатив. В деревне Малокаменское Березятской сельской администрации защебенили 400 метров. Новая
дорога появилась в Больших Ашкатах,

Птичка Певчая

ещё несколько… Вообще, всего у нас было 11 разных проектов – закончили все.
Поставили две детские площадки, в парке, в Тоншаеве, сделали уголок отдыха,
памятник погибшим в Буреполоме…
В самое ближайшее время ключи
от своих квартир получат у нас дети-сироты – для них мы построили восьмиквартирный дом в центре посёлка, на улице
Чкалова. Многих уже переселили в новые дома – у нас в районе немало ветхого жилья. В основном строили двухквартирные – все же огород хотят, баню,
хозяйство.
На следующий год тремя посёлками – Тоншаево, Пижма,
Шайгино – входим в новую программу «Комфортная среда». Начнём с дворовых территорий – они
оставляют желать лучшего.
Мечтаем благоустроить
парк в центре Тоншаева,
обустроить на берегу пруда место отдыха – с зоной
для купания, пляжем.
Много ещё задумок –
и детскую площадку сделать,
и спортивную – для ребятишек постарше. Будем стараться.

КЛюКву
дЛя преЗИдеНтА
СОБИрАют
в НАШеМ регИОНе
и библиотека, крестьянско-фермерское хозяйство, мелкие предприниматели… Идёт
жизнь. Вот если в следующем году удастся
осилить ещё такой же участок, вопрос с подъездом в ту сторону будет закрыт.
Ещё одно дорожное направление, которое хочется доделать, – в сторону посёлка
Южный. В этом году проложили около пяти километров, осталось столько же.

Шут Их ЗНАет
Тоншаевский район – это более двух
третей территории лесов и болот. Причём не простых, а особо ценных. Говорят,
на здешних болотах собирают клюкву для
кухни администрации Президента России.
А в 12 знаменитых Марийских священных
рощах – природных святилищах – можно познать не только окружающий мир,
но и самого себя. Непременно нужно приехать сюда летом. И не забыть отыскать
здесь марийские священные деревья-целители – липы Горинцевскую, Маяковскую,
Ромачинскую. По местным поверьям, они
способны не только излечить от тяжёлой
болезни, но и уберечь от несчастья.
А ещё в Тоншаево, к себе на родину, часто
приезжает Шут. Илья Шут – один из самых
известных деревенских реперов России.
– С культурой у нас вообще всё в порядке, – улыбается Антонина Викторовна. – Вот
недавно ежегодную игру КВН на кубок главы
администрации провели. Тема игры звучала как «Тоншаевский район – территория
юмора». Ну, а если о серьёзном… Вам бы
заехать в Буреполом – мы там заканчиваем
строительство прекрасного модульного Дома культуры на 182 места. Хотели к Новому
году открыть, но немного не хватило средств
на «начинку» – «одежду» сцены, мебель.
Так что официальное открытие перенесли
на февраль 2018-го – непременно приезжайте, – приглашает Афанасьева. – Кружков,
коллективов там много. А вот заниматься
им негде. То в школе, то в администрации,
летом – на природе, сюда, бывает, приезжают… Так что пока культура в поселении хоть
и сильная, но кочующая.
Приглашает Антонина Викторовна
и в деревню Большая Куверба – в центр
марийской культуры, открытый не так
давно. Обещает: накормят фирменными большими марийскими пельменями – подкогыльо, что в переводе означает «варёные пирожки».
Каемся: пока не были и не пробовали.
Но подкогыльо – звучит многообещающе.
(Продолжение «Путёвых заметок» –
в следующих номерах «НП»).

С чужого голоса

Клетки с канарейками у Семёна Дьяконова из Павлова
стоят во всех комнатах, на кухне, в коридоре и даже
в ванной. У хозяина – около полусотни птичек. А эта
неделя для него – одна из самых важных в году.
Алина МАЛИНИНА
Уже несколько десятков лет
каждое второе воскресенье
декабря в Павлове проводится
конкурс канароводов-охотников «Птичка певчая». Канарейка
здесь такая же неотъемлемая
изюминка, как павловский лимон.
Научить эту пичугу нужным напевам – целое искусство, передающееся из поколения в поколение
на протяжении трёх веков. Ведь

канарейка – птица звукоподражательная, своих песен не поёт.
Председатель павловского
клуба любителей певчего канароводства «Дубравник» Семён
Дьяконов учит своих питомцев
с дудочки. Другие берут в «учителя» лесных певчих птиц. Научится кенар чужому напеву,
лесную птаху выпускают и «приглашают» в репетиторы другую.
– Сколько канареечников
у нас в Павлове, столько и спо-

собов обучения, – признаётся Дьяконов. – А раз в год мы
устраиваем конкурс на лучшего
«исполнителя».
Главный судья предстоящего конкурса Борис Луковников
тоже знает все нюансы подготовки кенаров:
– В перерывах между обучением птиц «темнят», то есть
сажают в шкафы, чтобы они
не научились воспроизводить
ненужные звуки. Иначе они
вместо песен могут и звуки
работающего за окном трактора исполнить. Так что возьмёт
кенар «уроки пения» – и клетку
в шкаф. В темноте птичка це-

пенеет и посторонних звуков
не воспринимает.
Борис Вениаминович рассказывает: был случай, когда
кенар прерывал свою песенку
звуками наподобие молоточков. Гадали-гадали, что это такое. Оказалось, днём хозяйка
строчила на швейной машинке.
Именно эти звуки птица и воспроизводила.
Павловских канареек знают
и ценят все канареечники страны. Вот и в этом году половина
пернатых солистов слетится
10 декабря на конкурс в Павлово из самых разных уголков
страны. Это будет концерт!
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НародНые Новости
С вАМИ гОвОрИт…
БрежНев
Услышать новогоднее обращение
от дорогого Леонида Ильича
и попить чайку в сугробе…
В Арзамасском районе решили
отпраздновать Новый год
в советских традициях.
Алёна ЗОрИНА
Уд о в о л ь с т в и е р а с т я н у л и –
с 20 до 29 декабря, чтобы в ностальгическую атмосферу смогло окунуться как можно больше народу. Культурную программу организаторы задумали в форме утренника. Так что
Дед Мороз будет. А чтобы воспоминания оказались ещё более яркими,
вас поздравит генсек Леонид Ильич
Брежнев. Хоровод вокруг ёлки, стихи,
викторины и даже «Голубой огонёк»…
Ну и, конечно, самое новогоднее
во все времена угощение – мандарины. А потом – чаепитие в сугробе
из самовара на шишках.

речКА – дАЛьНяя,
МОСтИК – БЛИЗКО
Жители деревни Галкино
в Ветлужском районе в ожидании:
скоро к ним на автодороге
от Мошкина через речку Дальнюю
будут вести новый мост.
Обращение к администрации увенчались успехом – здесь приложили
все усилия, чтобы Главное управление автомобильных дорог области
включило объект в план капремонта. Недавно строители приступили
к работам. Делают поэтапно – чтобы
не отрезать деревню. Новый мост, как
и старый, будет деревянным.

НАхОдКА НАхОдКИН
Ученик Хмелевицкой школы
городского округа Шахунья
Всеволод Находкин стал
победителем среди юниоров
в своей номинации
на IV Национальном чемпионате
World Skills Hi-Tech.
Победу и золотую медаль в компетенции «Обработка листового
металла» принесла мальчику обычная… лейка. Именно её и должны
были сделать участники за короткое
время. Но легко сказать. Жюри оценивало не только конечный результат, но и качество работ на этапах:
точность выполнения чертежей,
раскроя деталей и их изготовления,
общей сборки. Учитывались даже
организация труда и техника безопасности.
Кстати, в чемпионате, проходившем в Екатеринбурге, участвовали
126 школьников от 14 до 16 лет. Ребята состязались в 19 номинациях.

рОССИя ОцеНИЛА КСтОвО
Кстовские ребята из «Школы
волонтёров» выиграли
президентский грант
всероссийского форума
«Доброволец России – 2017»
и стали лучшими по стране
в своей номинации.
Ирина вОЛКОвА
Сегодня, 6 декабря, добровольческий форум в Москве завершает
свою работу. Для волонтёров нижегородской делегации он стал победным. В номинации «Муниципальный волонтёрский центр» лучшими
признаны добровольцы кстовского
объединения. Их проект социальной
адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья обогнал
конкурентов. Завоёванный президентский грант пойдёт на дальнейшее развитие их программы.

наше время
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Итоги прокурорской
проверки в
отношении депутата
Законодательного
собрания Александра
Бочкарёва были
обнародованы на
заседании областного
парламента.
данила сВОбОдин
Как говорится в представлении, 15 августа этого года
депутат ездил в Севастополь
открывать социальный рынок
«Народный». Местное телевидение представило его как
руководителя компании-инвестора. По словам старшего помощника прокурора области Анжелики Яковлевой,
ООО «Рынок Народный» было
зарегистрировано на мать
Александра Бочкарёва.

представители
прокуратуры
потребовали
лишить слугу
народа депутатских
полномочий.
Сам депутат пояснил, что
ездил в служебную командировку по приглашению главы Севастополя для обмена
опытом, поскольку возглавляет в Заксобрании комитет
по развитию предпринимательства, торговли и туризма. Однако прокуратура
выяснила, что ЗС его в командировку не направляло,
и посчитала, что в своё рабочее время Александр Бочкарёв поехал в Крым лоббировать семейный бизнес,
что является нарушением
закона «О противодействии
коррупции».
Ещё месяц назад, как
только эта история стала
достоянием общественности, Александр Бочкарёв
официально сложил с себя
полномочия депутата на постоянной основе, то есть
остался работать в парламенте, но без зарплаты.
Однако в прокуратуре сочли, что этого недостаточно,
и потребовали лишить его
депутатского мандата.
Депутаты ЗС на прошедшем заседании это представление отклонили, посчитав, что оценку действий
Бочкарёва должны давать
либо избиратели, либо суд,
куда теперь может обратиться прокуратура.
Примечательно, что судьба депутата решалась в его
отсутствие. Сам Александр
Бочкарёв сейчас находится под домашним арестом
по делу о коммерческом подкупе. По версии следствия,
в 2015 году он получил пять
миллионов рублей от предпринимателя Дмитрия Дзепы, пообещав тому место
депутата в городской Думе
Нижнего Новгорода по списку от партии «Справедливая
Россия». Однако депутатом
Дмитрий Дзепа так и не стал.
Александр Бочкарёв свою
вину не признаёт.

Что это
было?

От езды до беды

изВестнОгО деПутАтА зАПОдОзриЛи В ВОждении В нетрезВОм Виде
Фото Александра ВолоЖАнИнА

Бочкарёв
остался
дома
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Депутат Государственной
думы Вадим Булавинов оказался
в центре громкой и загадочной
истории. По сообщениям некоторых СМИ, народного избранника
задержали за рулём в нетрезвом
состоянии. Позже пресс-служба
депутата опровергла эту информацию. Тем не менее Вадим Булавинов сложил свои полномочия
в качестве главы нижегородского
отделения партии «Единая Россия».
Анастасия ЛЬВОВА

ПриехАЛи!
Эта неожиданная новость появилась вечером в пятницу, 1 декабря. По сообщению агентства
«НТА-Приволжье» со ссылкой
на источник в правоохранительных органах, депутат Государственной думы Вадим Булавинов задержан сотрудниками
ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения. Произошло это
на набережной Гребного канала.
Источник агентства подчеркнул,
что вне зависимости от статуса
лицо, находящееся за рулём,
может быть задержано даже при
наличии депутатской неприкосновенности. По сведениям
агентства, Вадим Булавинов был
доставлен для медицинского освидетельствования в больницу
№ 33.
Эту новость тут же подхватили другие СМИ, в том числе федеральные. При этом в ГИБДД
до сих пор официально не комментируют информацию.
А вот официальные комментарии от пресс-службы парламентария появились на следующий
день.
Как заявил пресс-секретарь
депутата Павел Буянов, у Вадима Булавинова диагностировано предынсультное состояние,
связанное, скорее всего, с сильным переутомлением. В пресс-

• Вадим Булавинов
попал в реанимацию.

исполняющим
полномочия секретаря
нижегородского
регионального
отделения партии
«единая россия»
назначен александр
шаронов.
службе подчеркнули, что после
проведения двух экспертиз алкоголя или наркотиков в крови
депутата не обнаружено.

Водные процедуры

Эко дело
нижегОрОдские
ПАрЛАментАрии
ПрОсят не дОПуститЬ
ПОдъёмА ВОды
нА ЧебОксАрскОй гЭс
Поднятие уровня воды
на Чебоксарской ГЭС неожиданно
снова оказалось в центре внимания
общественности. На днях депутаты
Законодательного собрания приняли
обращение к министру экономического
развития России Максиму Орешкину
о необходимости завершить
строительство ГЭС на существующей
отметке в 63 метра.
По информации парламентариев,
энергетики снова собираются
настаивать на подъёме уровня воды
до 68-й отметки. Для Нижегородской
области это может обернуться
экологической катастрофой.
Лариса АВдееВА

По словам самого Вадима Булавинова, около трёх часов он
ехал с работы и почувствовал
себя плохо. К счастью, помощь
медиков подоспела вовремя.
– Спасибо врачам, всё вовремя они сделали. Чувствую себя
стабильно, – сообщил депутат.
На вопрос дозвонившегося
до него корреспондента РИА
«Новости» Вадим Булавинов заявил, что не находился за рулём
задержанного авто.

ПОст сдАЛ
В политических кругах эта ситуация вызвала неоднозначную
реакцию: одни осудили депутата,

Вопрос с Чебоксарским водохранилищем для нашего региона – давний и болезненный. Собственник Чебоксарской ГЭС,
компания «РусГидро», многие годы настаивал на поднятии уровня водохранилища
с нынешней 63-й до 68-й отметки. По их
мнению, это решило бы проблемы энергодефицита, а заодно и обмеления Волги.
Нижегородцы вместе с региональным
правительством и депутатами выступили
категорически против. Ведь в этом случае
около 220 тысяч гектаров земель по всей
области могли быть затоплены. Под воду
грозили уйти заречная часть Нижнего Новгорода, Макарьевский монастырь и собор
Александра Невского, предприятия «Сокол» и «Красное Сормово», многие другие
важные объекты.
После многочисленных обращений
Владимир Путин дал распоряжение подготовить план-график мероприятий по обустройству водохранилища на нынешней
отметке в 63 метра. Нижегородцы уже
праздновали победу, как вдруг...
– Есть информация, что «РусГидро» продолжает проводить проверки соотношения двух теорий поднятия воды – до 63-й
и до 68-й отметок, – заявил председатель
комитета по экологии и природопользованию ЗС Владислав Атмахов. – Якобы
они говорят, что строительство на 68-й отметке будет дешевле. При этом энергетики
выбрали интересную тактику: они больше
не обращаются за проведением экологической экспертизы. Якобы она уже есть.
Но есть она до 63-й отметки, а дальше проводить её не собираются.

другие назвали случившееся провокацией. Своё мнение высказал
и глава региона.
– По имеющейся у меня информации, действительно мог
иметь место факт вождения
в нетрезвом виде, – заявил Глеб
Никитин. – Если такой факт подтвердится документально, что
означает в том числе постановку
под угрозу жизни людей, то, безусловно, человек, вне зависимости от чинов и званий, должен
нести полную ответственность
в соответствии с законом. В том
числе, я считаю, он не должен
занимать соответствующих государственных постов. Но мы
должны получить всему подтверждение.
В понедельник, 4 декабря,
Вадим Булавинов выписался
из больницы. И в тот же день
подал заявление о сложении
полномочий исполняющего обязанности секретаря регионального отделения «Единой России».
Официальная причина – «в связи с болезнью и невозможностью
исполнять свои обязанности».
– Хочу напомнить, что в партии неприкасаемых нет, – прокомментировал ситуацию и. о.
секретаря Генерального совета
партии «Единая Россия» Андрей
Турчак. – Ни наличие партийной
должности, ни партийного билета не освобождают от ответственности, которую несут партийцы.
Заявление Вадима Булавинова
будет удовлетворено на ближайшем заседании президиума Генсовета. Официальные результаты
экспертизы должны появиться
в ближайшие дни.
Кстати. У Вадима Булавинова
уже был громкий инцидент, связанный с алкоголем. В 2014 году
депутат летел домой из Испании,
и его в почти бессознательном
состоянии выгружали из самолёта. Позже он объяснил, что перед
полётом выпил виски, которое
вместе с успокоительным оказало
такой эффект.

Депутаты считают, что даже теоретические размышления по поводу возможности
остановки на 68-й отметке – это попытка
пересмотреть уже существующее решение
российского правительства. И это не сулит
нижегородцам ничего хорошего.
– Мы все единодушны в том, что этого
допустить нельзя, – заявил заместитель
председателя Законодательного собрания Александр Табачников. – Слово
«непоправимый» очень пафосно, но ущерб
действительно будет колоссальным. Участок с естественным течением реки в зоне
Нижнего Новгорода будет ликвидирован.
Огромная проблема связана с затоплением
земель, очень много инженерных проблем,
причём они даже не прогнозируемые.
В своём обращении депутаты просят
российское правительство исключить рассмотрение любых вариантов подъёма уровня водохранилища.
Впрочем, в компании «РусГидро» наличие таких планов отрицают.
– В результате разработки техникоэкономической оценки (ТЭО) будут определены затраты на реализацию варианта
завершения строительства Чебоксарской
ГЭС при отметке НПУ 63 метра, – говорится
в официальном сообщении пресс-службы. –
Стадия ТЭО обязательно предусматривает
сравнение различных альтернативных вариантов. Дополнительное проектирование
для отметки 68 м не предусматривается.
Как бы то ни было, нижегородские депутаты своим обращением надеются окончательно закрыть этот вопрос в пользу региона.

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 «Серебряный бор» (16+)
23.30 «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-17»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 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+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Поздняков» (16+)
0.40 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
1.55 Д/с «Малая земля» (16+)
2.55 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
4.35 «Поедем, поедим!» (0+)

7.30 - россия-24
9.00 - объективно
9.10 Т/с «Отражение» (16+)
10.05 «Вакансии недели» (12+)
10.10 «Образ жизни» (12+)
10.30 Т/с «Прииск-2» (12+)
12.10 «Территория завтра» (12+)
12.25 «Вакансии недели» (12+)
12.30 - объективно (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Арзамас» (12+)
13.00 - объективно
13.05 Х/ф «ЗАконЫ приВлекАТельноСТи» (16+)

понедельник, 11 декАбря

14.45 «Просто вкусно» (12+)
15.00 «Автодрайв» (12+)
15.20 «Можно мне с тобой?» (0+)
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 «Земля и люди» (12+)
17.30 - объективно
18.00 Х/ф «ТеТрАдь иЗ СоЖЖенноГо ГеТТо» (12+)
18.55 «Вакансии недели» (12+)
19.00 - объективно
19.25 «Вакансии недели» (12+)
19.30 - объективно
20.00 Д/с «Наказание. Русская
тюрьма» (16+)
20.30 Т/с «Отражение» (16+)
21.25 «Вакансии недели» (12+)
21.30 - объективно
22.00 Х/ф «МенялЫ» (0+)
23.40 «Миссия выполнима» (12+)
0.00 - объективно

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - новости (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Х/ф «подЪеМ С ГлУбинЫ» (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 «роллербол» (16+)
22.00 «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 «Тренер» (12+)
4.30 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «СУдьбА нА ВЫбор»
(16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.34 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
6.35 «В мире знаний» (16+)
6.45 «Между прочим» (16+)
7.00 - послесловие (16+)
7.59 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
8.00 Х/ф «пАпАШи» (12+)
9.35 Х/ф «деВоЧкА Со СпиЧкАМи» (0+)
10.40 Х/ф «королеВА иСпАнии» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Меняйся с Мегой» (16+)
13.20 «Броня России» (12+)
14.10 «Легенды советского сыска»
(12+)
14.59 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
15.00 «На кухне у Марты» (12+)
15.10 Х/ф «ЗолоТоЙ Теленок»
(12+)
16.40 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - новости
18.30 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» (16+)
18.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
20.45 «Магистраль» (16+)
21.10 - Экипаж (16+)
21.30 - послесловие
22.00 «Большая стройка» (16+)
22.20 «Без галстука» (16+)
22.35 Х/ф «ЗолоТоЙ Теленок»

(12+)
0.05 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
1.00 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 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Х/ф «УлиЦА» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «АдАпТАЦия» (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+)
6.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.25 М/ф «Смывайся!» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
9.30 Х/ф «МУМия. ГробниЦА
иМперАТорА дрАконоВ» (16+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «одноклАССниЦЫ»
(16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Т/с «Это любовь» (16+)
1.30 Х/ф «дЖУнГли» (6+)
3.00 Х/ф «ВеликиЙ УрАВниТель» (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 «Семеро с ложкой» (12+)
18.40 «Домой! Новости» (12+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
20.50 Т/с «Самара» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
3.35 Х/ф «нАСледниЦА» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
9.00 Известия
9.25 Х/ф «МЫ иЗ бУдУЩеГо» (16+)
11.25 Х/ф «МЫ иЗ бУдУЩеГо-2»
(16+)
13.00 Известия
13.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
16.05 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 «Охота на гауляйтера»
(12+)

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, 22.55 Т/с «Аббатство Даун-

тон» (12+)
9.30 «Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова»
10.00 - новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Александр Солженицын»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/с «Куклы»
14.15 Д/ф «Гончарный круг»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 - новости культуры
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая»
16.35 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
17.00 «Агора»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 - новости культуры
19.10 «Торжественное закрытие
XVIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и
уходить»
23.45 - новости культуры
0.00 «Мастерская архитектуры»
0.30 Д/ф «Александр Солженицын»
1.25 «Pro memoria»
1.40 «Произведения Родиона Щедрина в исполнении ГАСО России
им. Е. Ф. Светланова»
2.40 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
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 «ХВАТАЙ и беГи» (16+)
0.45 Т/с «Остаться в живых» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
10.10 Т/с «Выстрел» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 Т/с «Паук» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ТАлАнТлиВЫЙ МиСТер рипли» (16+)
0.00 Т/с «Побег» (16+)
1.40 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СВерСТниЦЫ» (12+)
9.35 Х/ф «лекАрСТВо проТиВ
СТрАХА» (12+)
11.30 - События
11.50 - постскриптум (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЖенЩинА В беде-3»
(12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
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22.30 «Революция правых. Спецрепортаж» (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Вкус Италии» (16+)
0.00 - События
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «крУТоЙ» (16+)
3.55 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Синдром Шахматиста»
(16+)
9.00 - новости дня
9.15 Т/с «Синдром Шахматиста»
(16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
12.20 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)
13.00 - новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.00 - новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
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 «ФронТ беЗ ФлАнГоВ»
(12+)
3.25 Х/ф «бАрМен иЗ «ЗолоТоГо якоря» (12+)
5.00 Д/ф «Боевые награды Советского Союза. 1917-1941» (12+)

6.30 «Великие моменты в спорте»
(12+)
7.00 - новости
7.05 «Бешеная Сушка. Дневник» (12+)
7.25 - новости
7.30 «Все на Матч!»
8.55 - новости
9.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
9.30 «Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины» (0+)
11.10 - новости
11.15 «Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины» (0+)
12.55 - новости
13.00 «Команда на прокачку» (12+)
14.00 «Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала»
14.20 «Все на футбол!»
15.00 «Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 финала»
15.30 - новости
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Специальный репортаж» (12+)
16.25 - новости
16.30 «Континентальный вечер»
16.55 «Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ»
19.25 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург)»
21.25 «Тотальный футбол»
22.25 «Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/8 финала»
0.15 «Все на Матч!»
0.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
2.50 «Профессиональный бокс. И.
Чаниев - Х. М. Элорде. Бой за титул чемпиона IBF Inter-Continental
в лёгком весе. В. Мирзаев - С. Понпитак» (16+)
4.50 Х/ф «королеВСкАя реГАТА» (12+)
Мы готовы принять вас
С понедельника по пятницу
16:00 - 22:00 (450 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
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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 «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 - Ночные новости
0.30 «Время покажет» (16+)
1.30 «Мужское / Женское» (16+)
2.25 «Модный приговор»
3.00 - Новости
3.05 «Модный приговор»
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 «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-17»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 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+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Идея на миллион» (12+)
1.50 «Квартирный вопрос» (0+)
2.50 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
4.25 «Поедем, поедим!» (0+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Отражение» (16+)
10.05 «Вакансии недели» (12+)
10.10 «Городской маршрут» (12+)
10.30 Т/с «Прииск-2» (12+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Балахна» (12+)
13.00 Х/ф «МЕНяЛЫ» (0+)
14.35 Х/ф «ТЕТРАДЬ ИЗ СОЖЖЕННОГО ГЕТТО» (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

ВТОРНИК, 12 ДЕКАбРя
17.05 «Добро пожаловаться» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 - Вести. Интервью
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo. Стиль в большом
городе»
18.40 «Микрорайоны»
18.50, 20.20 - Вести. Спорт
19.00 - Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.15 «10 минут с политехом»
19.30 «Домой. Новости»
20.00 «Зачет»
20.30 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Х/ф «РОЛЛЕРбОЛ» (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 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
22.30 «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 «СУДЬбА НА ВЫбОР»
(16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
6.25 «Простые истины» (16+)
6.45 «На кухне у Марты» (12+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» (16+)
7.35 «Саквояж» (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 «Броня России» (12+)
12.00 «Поехали. Путешествия по
Кавказу. Тебердинский заповедник» (12+)
12.25 «Городские истории» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Броня России» (12+)
14.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
14.49 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
14.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
(12+)
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 (16+)
21.30 - Послесловие
22.00 «Жизнь в деталях» (16+)
22.20 «Модный свет» (16+)
22.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
(16+)
0.35 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
1.25 Х/ф «ЛЮбОВЬ И ПРОЧИЕ

ГЛУПОСТИ» (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 «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «АДАПТАЦИя» (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 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
(16+)
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 «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.00 «Уральские пельмени» (16+)
0.30 Т/с «Это любовь» (16+)
1.30 Х/ф «КРИК-2» (16+)
3.45 М/ф «Побег из курятника» (0+)
5.20 Т/с «Осторожно, дети!» (16+)
5.50 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+)
17.05 Т/с «Самара» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Любовные истории» (12+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
20.50 Т/с «Самара» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
3.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Тени исчезают в полдень»
(12+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
13.00 Известия
13.25 Д/с «Страх в твоем доме»
(16+)
16.05 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 «Охота на гауляйтера»
(12+)

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, 22.55 Т/с «Аббатство Даунтон» (12+)
9.30 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова»
10.00 - Новости культуры
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10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Александр Солженицын»
12.20 «Мастерская архитектуры»
12.45 Д/ф «Джек Лондон»
12.55 «Сати. Нескучная классика»
13.35 Д/ф «Виктор Попков. Суровый ангел»
14.15 Д/ф «Магия стекла»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и
уходить»
15.00 - Новости культуры
15.10 «К юбилею композитора.
Произведения Родиона Щедрина в
исполнении ГАСО России им. Е. Ф.
Светланова»
16.15 «Важные вещи»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Революция и конституция, или Мина замедленного
действия»
18.05 «Наблюдатель»
19.00 «Эрмитаж»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Эволюция человека.
Как мы здесь оказались?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и
уходить»
23.45 - Новости культуры
0.00 «Тем временем»
0.40 Д/ф «Александр Солженицын»
1.45 «Элисо Вирсаладзе в Большом
зале Московской консерватории»
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 «ПЛОХАя КОМПАНИя»
(16+)
1.15 Т/с «Гримм» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 «Д/с 100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
9.00 «Решала» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.15 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ» (16+)
13.00 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 «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
1.15 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРАбЛя»
(12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В бЕДЕ-3»
(12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга»
(16+)
0.00 - События
0.35 «Хроники московского быта.
Вырезка и кости» (12+)
1.25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал Власов» (12+)
2.15 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
4.05 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Разведчики» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Разведчики» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Разведчики» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Разведчики» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Разведчики» (16+)
14.20 Х/ф «ФРОНТ бЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+)
3.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
(6+)
5.05 Д/ф «Боевые награды Советского Союза. 1941-1991» (12+)

6.30 «Великие моменты в спорте»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Специальный репортаж»
(12+)
9.20 «Тотальный футбол» (12+)
10.20 - Новости
10.30 «Сильное шоу» (16+)
11.00 «Профессиональный бокс. И.
Чаниев - Х. М. Элорде. Бой за титул
чемпиона IBF Inter-Continental в
лёгком весе. В. Мирзаев - С. Понпитак» (16+)
13.00 - Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 «Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Карвальо - А. Сакара»
(16+)
15.35 - Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.20 «Смешанные единоборства.
UFC. К. Свонсон - Б. Ортеги» (16+)
18.20 «Десятка!» (16+)
18.40 - Новости
18.50 «Все на Матч!»
19.25 «Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/4 финала»
21.15 - Новости
21.20 «Все на Матч!»
21.50 «Специальный репортаж» (12+)
22.20 «Россия футбольная» (12+)
22.50 - Новости
22.55 «Футбол. «Хаддерсфилд» «Челси». Чемпионат Англии»
0.55 «Все на Матч!»
1.25 «Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Боливар» (Аргентина).
Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины» (0+)
3.25 Д/ф «Линомания» (16+)
5.05 Д/ф «К2. Касаясь неба» (16+)
6.10 «Специальный репортаж»
(12+)

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950, г. Нижний Новгород,
ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже лома черных металлов, находящегося на балансе Сормовской ТЭЦ, Дзержинской
ТЭЦ, Новогорьковской ТЭЦ, Кстовских тепловых сетей филиала
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс» и АО «НКС» с 06.12.2017 г. по
15.12.2017 г., в рамках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения по
покупке. Номенклатура и объём продаваемой продукции, контактные телефоны размещены на официальном сайте компании в
разделе «Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru, копии - на
электронной торговой площадке в разделе «Публикации о торгах»
по адресу: www.tender.ies-holding.com.

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 «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 - Ночные новости
0.30 «Время покажет» (16+)
1.30 «Мужское / Женское» (16+)
2.25 «Модный приговор»
3.00 - Новости
3.05 «Модный приговор»
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 «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-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 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+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать»
(16+)
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Идея на миллион» (12+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.50 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
4.20 «Поедем, поедим!» (0+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Отражение» (16+)
10.05 «Вакансии недели» (12+)
10.10 «Миссия выполнима» (12+)

10.30 Т/с «Прииск-2» (12+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Сергач» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ПОДМОСКОВНАя ЭЛЕГИя»
(16+)
15.00 «Добро пожаловаться» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 «Телемарафон «Всем миром против наркоагрессии» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Телемарафон «Всем миром против наркотиков»
18.45 «Правила еды»
19.05 «Телемарафон «Всем миром против наркотиков»
20.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная программа
112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
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 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
22.30 «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 «На всякий случай» (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 «Броня России» (12+)
12.00 «Поехали. Путешествия по Кавказу.
Бермамыт» (12+)
12.25 «Простые истины» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Броня России» (12+)
14.00 «Легенды советского сыска» (12+)
14.49 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
14.50 «На кухне у Марты» (16+)
15.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (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 (16+)
21.30 - Послесловие
22.00 «Отличный дом» (16+)
22.20 «Студия Р» (16+)
22.40 «Городские истории» (16+)
23.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (0+)
0.35 «Смех с доставкой на дом» (16+)
1.30 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 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Х/ф «АДАПТАЦИя» (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 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ
ПОВОРОТ» (16+)
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 «ПРИЗРАК» (6+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.30 Т/с «Это любовь» (16+)
1.30 Х/ф «КРИК-3» (16+)
3.40 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (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+)
17.05 Т/с «Самара» (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 «Самара» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
3.40 Х/ф «бРАТСКИЕ УЗЫ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+)
7.30 Х/ф «ОСОбЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
(16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
13.00 Известия
13.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
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0.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОбСТОяТЕЛЬСТВАМ» (12+)
3.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮбВИ» (12+)

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, 22.55 Т/с «Аббатство Даунтон» (12+)
9.30 «Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Эволюция человека. Как мы
здесь оказались?»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и уходить»
15.00 - Новости культуры
15.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)
16.40 Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.05 «Ближний круг Юрия Норштейна»
18.05 «Наблюдатель»
19.00 «Эрмитаж»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Загадочный предок из каменного века»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и уходить»
23.45 - Новости культуры
0.00 Д/ф «План Маршалла. похищение
Европы?»
0.40 «ХХ век»
1.40 «Формула успеха! Гала-концерт Камерного хора Московской консерватории»
2.40 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» (16+)
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 «ВОЙНА ДРОНОВ» (16+)
0.45 Т/с «C.S.I.: Место преступления» (16+)
3.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Решала» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
10.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
13.00 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 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
1.10 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАя ПОВЕСТЬ»
(12+)

10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На
весах судьбы» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В бЕДЕ-4» (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/с «Дикие деньги» (16+)
0.00 - События
0.35 «Хроники московского быта. Доза
для мажора» (12+)
1.25 Д/ф «Карьера охранника Демьянюка» (16+)
2.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
4.05 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Разведчики» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Разведчики» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Разведчики» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Разведчики» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Разведчики» (16+)
14.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
3.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

6.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Бешеная Сушка. Дневник» (12+)
7.25 - Новости
7.30 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Футбол. «Вольфсбург» - «Лейпциг».
Чемпионат Германии» (0+)
11.00 - Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Футбол. «Майнц» - «Боруссия»
(Дортмунд). Чемпионат Германии» (0+)
13.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 - Новости
14.00 «Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. 1/2 финала» (0+)
16.00 - Новости
16.10 «Все на Матч!»
16.45 «Профессиональный бокс. В. Ломаченко - Г. Ригондо. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в первом лёгком
весе» (16+)
18.45 - Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.25 «Хоккей. Канада - Южная Корея.
Евротур. Кубок Первого канала»
21.55 Д/с «Утомлённые славой» (12+)
22.25 «Обзор Английского чемпионата»
(12+)
22.55 «Футбол. «Манчестер Юнайтед» «Борнмут». Чемпионат Англии»
0.55 «Все на Матч!»
1.25 «Волейбол. «Зенит-Казань» (Россия) - «Шанхай» (Китай). Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины» (0+)
3.25 «Волейбол. «Марица» (Болгария)
- «Динамо-Казань» (Россия). Лига чемпионов. Женщины» (0+)
5.25 Д/ф «Скандинавский характер»
(16+)

ПОДПИСКА-2018

«Нижегородская правда» – газета для всей семьи
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Подписка на I полугодие 2018 года заканчивается!
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 «Время покажет» (16+)
12.00 «Пресс-конференция президента Российской Федерации
Владимира Путина»
15.00 - Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
22.00 Т/с «Серебряный бор» (16+)
0.10 «Кубок Первого канала по хоккею-2017. Сборная России - сборная
Швеции»
2.00 «Мужское / Женское» (16+)
2.50 «Модный приговор»
3.00 - Новости
3.05 «Модный приговор»
3.55 «Давай поженимся!» (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 «Пресс-конференция президента Российской Федерации
Владимира Путина»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 - Вести
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-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 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+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+)
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Идея на миллион» (12+)
1.50 «НашПотребНадзор» (16+)
2.50 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
4.40 «Поедем, поедим!» (0+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Отражение» (16+)
10.05 «Вакансии недели» (12+)
10.10 «Жить хорошо» (12+)
10.20 Т/с «Свой человек» (12+)
12.00 «Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина»
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 «Земля и люди» (12+)
16.25 «Вакансии недели» (12+)
16.30 Д/ф «Япония: божества гор и
вод» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Строй!» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Хет-трик» (12+)
18.34 Д/ф «Тренер века» (12+)
19.00 - ОбъективНО
19.25 «Вакансии недели» (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.00 Т/с «Отражение» (16+)
20.55 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
21.10 «Крылатые мечтатели России.
Герои эпохи» (12+)
21.30 - ОбъективНО
22.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ
ВАША КРЫША» (12+)
23.55 «Вакансии недели» (12+)
0.00 - ОбъективНО (12+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАбРя
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (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 «МЭВЕРИК» (12+)
22.30 «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 «Городские истории» (16+)
6.45 «На кухне у Марты» (12+)
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 «Броня России» (12+)
12.00 «Поехали. Путешествия по
Кавказу. Дербент» (12+)
12.25 «Жизнь в деталях» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.15 «Броня России» (12+)
14.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
14.49 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
14.50 «На кухне у Марты» (12+)
15.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (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+)
20.40 «Меняйся с Мегой» (16+)
20.45 «Телекабинет врача» (16+)
21.10 - Экипаж (16+)
21.30 - Послесловие
22.00 «Красота в Нижнем Новогороде» (16+)
22.20 «Идеальное решение» (16+)
22.40 «Простые истории» (16+)
23.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (0+)
0.35 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
1.30 Х/ф «ЛЮбОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (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 «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Х/ф «АДАПТАЦИя» (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+)
10.15 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
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 «КОРПОРАТИВ» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.15 «Уральские пельмени» (16+)
0.30 Т/с «Это любовь» (16+)
1.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
3.35 Т/с «Осторожно, дети!» (16+)
5.30 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+)
17.05 Т/с «Самара» (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 «Самара» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
3.35 Х/ф «бРАТСКИЕ УЗЫ» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
5.25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
13.00 Известия
13.25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)
16.05 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, 22.55 Т/с «Аббатство Даунтон» (12+)
9.30 «Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Хулиган с душой поэта»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Загадочный предок из
каменного века»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и уходить»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Чайка»
16.40 «Россия, любовь моя!»
17.05 «Линия жизни»
18.05 «Наблюдатель»
19.00 «Эрмитаж»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Удивительное превращение тираннозавра»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма»
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и уходить»
23.45 - Новости культуры
0.00 Д/ф «Формула невероятности
академика Колмогорова»
0.40 «ХХ век»
1.40 «Михаил Плетнёв и Российский
национальный оркестр. Д. Шостакович. Симфония №10»
2.40 «Цвет времени»
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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 «Чемпионат России по сериалам» (16+)
0.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ:
бЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИя» (16+)
1.45 Т/с «Сны» (16+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Решала» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
10.50 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (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 «СПИСОК КОНТАКТОВ»
(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 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
10.35 Д/ф «Мария Миронова и её
любимые мужчины» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.55 - Город новостей
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАя ЛОГИКА» (12+)
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В бЕДЕ-4» (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 «Список Фурцевой: чёрная метка» (12+)
0.00 - События
0.35 Д/ф «90-е. Чумак против Кашпировского» (16+)

1.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь» (12+)
2.15 Х/ф «ГОРяЧИЙ СНЕГ» (6+)
4.20 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель» (12+)
5.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
(12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «СОбАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
2.40 Х/ф «ЛЕТУЧАя МЫШЬ» (12+)
5.25 Д/ф «Пять дней в Северной
Корее» (12+)

6.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Обзор Английского чемпионата» (12+)
9.30 «Футбол. «Ливерпуль» - «Вест
Бромвич». Чемпионат Англии» (0+)
11.30 - Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.00 «Футбол. «Суонси» - «Манчестер Сити». Чемпионат Англии» (0+)
14.00 - Новости
14.05 «Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала» (0+)
16.05 «Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины»
17.45 - Новости
17.55 «Все на Матч!»
19.00 «Хоккей. Россия - Швеция.
Евротур. Кубок Первого канала»
21.55 «Баскетбол. «Уникаха» (Испания) - «Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины»
23.55 «Все на Матч!»
0.30 «Волейбол. «Зенит-Казань» (Россия) - «Скра» (Польша). Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины» (0+)
2.30 «Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала» (0+)
4.30 «Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала» (0+)

6 — 12 декабря 2017 года № 43 (820)

Учредитель –
Правительство
нижегородской

Сегодня
в номере:

• Сегодня она мечтает
побывать в Мексике.
Другое полушарие,
другая энергетика.
В Аргентине. В Австралии.
На Востоке – в Китае,
Японии. И обязательно
в Тибете.

Жить интересно

Балкон в законе

12
Хозяйка
книжной горы

Вулкан
по имени людмила
Мы познакомились на кулинарном конкурсе, и в разговоре об экспериментах
на кухне Людмила ЮМАТОВА из Володарска вскользь бросила: «Люблю
путешествовать: Байкал, Бурятия, Алтай, Камчатка… Летом –
на байдарках по Керженцу…» Я записывала её номер телефона, чтобы
выспросить подробности, когда Людмила Ивановна тихонько улыбнулась:
«А ещё я лазила на действующие вулканы…»
Лада КОЗОНИНА

БессмертИе ЛАмы

13
Входим в зиму

14

Мы смотрим фото и видео из её путешествий – на лице у Людмилы Ивановны
и сейчас неподдельный восторг. Горы, покрытые вулканическим пеплом, ледники,
море, океан и синее-синее небо…
– Бурятия, Улан-Удэ, Иркутск, Байкал,
остров Ольхон, – перечисляет она. – Это
впечатления уходящего года. Байкал завораживает. Он живой и всё время тянет.
А когда мы ехали по Кругобайкальской дороге, видели кучу нерп, прямо около берега.
Ну, ведь интересно же, правда?
Этот риторический вопрос Юматова задаёт на протяжении всего разговора. Точно
пытается оправдаться за то, что она, как
сама говорит с улыбкой, «нестандартная
пенсионерка».
– А помните историю с бурятским монахом, который 75 лет просидел под землёй в позе лотоса? Когда его достали, никто
не верил, что это не мумия, пока учёные
не доказали: он живой. Я его видела –
в Иволгинском дацане под Улан-Удэ. Там
такое столпотворение, что я поначалу махнула рукой: чего время трачу, зачем на покойников смотреть? А когда вошла внутрь,
просто обалдела. Сидит живой человек
в позе медитации с закрытыми глазами. Он
потеет, у него растут ногти и волосы (его
бреют). Это же чудо!

мАННАя КАшА в КОтЛе ЗемЛИ
Страсть к путешествиям у Людмилы
Ивановны с детства – она росла в семье
водников, и родители с шести лет брали
её с собой на корабль. Уже скоро на пути

от Москвы до Астрахани Людочка знала
все излучины и мели. А вот профессию себе
выбрала совсем из другой оперы – стала
строителем-проектировщиком. Работает
и сейчас – у Юматовой своя фирма, которую она создала в 1991-м.
В лихие девяностые?
– Ну, да, – пожимает плечами. – Время
было тяжёлое, но, кстати, проще, чем сейчас. Люди были другими. Сейчас вероятность ножа в спину гораздо выше. А тогда
я вписалась. Многому училась – вести бухгалтерию, основам экономики, бизнеса,
общению с заказчиком.
Вот, на мой взгляд, авантюризм чистой
воды. Людмила Ивановна смеётся:
– Это натура такая. Вот все удивляются: поехала на Камчатку, на вулканы. Ну,
вот кто ещё нормальный полезет в кратер?
А мы сидели на этой стенке воронки, смотрели вниз, где всё дымится, как в котле
варится. Но сначала поднимались по сыпучей породе, прошли через сель – где грязь,
вулканический пепел, а подо всем этим –
лёд. Идёшь, а вокруг всё пыхтит, грязевые
очаги, как манная каша, плюхают, из-под
земли выбивается серный газ… Потом лезли
к кратеру по верёвочке, по сыпучей стенке…
Знаете, там нутром ощущаешь, что земля
живая. На высоте 2800 яркое-яркое солнце,
синее-синее небо, горы – белые, красные,
жёлтые…

На вулкане Горелый нас
чуть не сдуло. Говорят, он
пускает к себе не всех. У его
подножия ощущение, что ты
на другой планете.

всеЛеННАя – этО ты

Она рассказывает обо всём с такой любовью, что понимаешь: именно любовь –
главное в жизни Людмилы Ивановны.
– Вы правы, – подтверждает Юматова. – И неважно, к чему. Без любви ничего
не получится.
Лет двадцать назад она пришла к духовным практикам: много читала, бывала на семинарах – старалась познать себя.
И познаёт до сих пор.
– Тогда мне казалось это трудным.
Сейчас – нет. Главное – не зацикливаться
на обидах, – уверена моя героиня. – И работать над собой.
Может, именно эта её активная внутренняя жизнь всё время ищет выплеска
в активности внешней. Те же 20 лет назад
научилась водить машину, хотя до этого
считала, что она и автомобиль – понятия
несовместимые. Сегодня машина – это её
ноги и крылья. Когда настроение муторное,
а горы и вулканы далеко, Юматова просто
садится за руль и едет – неважно куда.
Она сама как вулкан – всё время бурлит
интересом и желанием познать и увидеть
пока ещё не познанное и не увиденное.
Испытать не испытанное. В своё время
Людмила Ивановна решила, что должна
успеть сделать в своей жизни ещё три дела:
научиться водить машину, играть на гитаре
и выучить английский. Сегодня машину
она водит, на гитаре, как сама говорит, «для
себя – могу». Английский? Вот тут пробел.
– Но где бы я ни бывала за границей, везде
у меня получалось объясняться, – улыбается
она и добавляет: – Языковой барьер сидит
внутри нас. Иногда слова просто не нужны.
А ещё она 10 лет занимается танцами,
продолжает работать, успевает общаться
с тремя внуками и собирается в новые путешествия.
– Кстати, я изъездила всю Нижегородскую область – это чудо! – на лице Юматовой не меньше восторга, чем когда она рассказывает о четырёх озёрах внутри вулкана
Горелый на Камчатке. – Такие просторы! Ты
сливаешься с природой и понимаешь: вот
она, Вселенная. Это и есть ты. Здесь и сейчас.

Фото Юрия ПрАВДинА и из личного архива Людмилы Юматовой

области

Отвечаем!

Срок для
квитанции

«НП» продолжает отвечать
на вопросы читателей.
– Сколько следует хранить
квитанции за жилищнокоммунальные услуги?

Вера Максимова,
Балахна

– К сожалению, нет ни од‑
ного законодательного акта,
который бы позволил чётко
ответить на этот вопрос. Зато
в Гражданском кодексе есть по‑
нятие «срок исковой давности»,
который составляет три года.
Значит, как минимум в течение
этого срока чеки и квитанции
следует хранить обязательно.
Хотя во избежание неприят‑
ностей эксперты рекомендуют
не выбрасывать платёжные до‑
кументы как можно дольше.

– На квитанции за газ
появилось предупреждение:
если мы не заключим
договор на обслуживание
внутриквартирного
оборудования,
ресурсоснабжающая
организация вправе
приостановить подачу газа.
Законно ли это?

Евгений, Нижний
Новгород

– Правительство Российской
Федерации ещё 14 мая 2013 го‑
да приняло постановление, со‑
гласно которому все собствен‑
ники обязаны заключить догово‑
ры на обслуживание внутриквар‑
тирного газового оборудования.
Если же владельцы жилья отка‑
зываются это делать, ресурсни‑
ки вправе приостановить подачу
газа на вполне законных осно‑
ваниях. Найти список специ‑
ализированных организаций,
занимающихся обслуживанием
газового оборудования, можно
на сайте жилищной инспекции
Нижегородской области.

– В прошлых выпусках
«Нижегородской правды»
вы писали о том, что
кадастровую стоимость
объектов недвижимости
можно оспорить. Куда для
этого нужно обратиться?

Марина Юсипова,
Нижний Новгород
– В суд или в специальную
комиссию, созданную при
управлении Росреестра по Ни‑
жегородской области. Заявле‑
ние об оспаривании кадастро‑
вой стоимости с приложени‑
ем необходимых документов
можно предоставить лично
по адресу: Нижний Новгород,
ул. Варварская, 32 (каб. 130)
либо почтовым отправлением
по адресу: 603950, ГСП‑888,
Нижегородская обл., Нижний
Новгород, ул. М. Ямская, д. 78.

Ситуация

• Украшение балкона
регламентируется
Паспортом фасада
и Правилами технической
эксплуатации жилищного
фонда. Согласно этим
нормам, ящики для
цветов с внешней
стороны балкона нельзя
закрепить просто
так – их расположение,
форма и цвет должны
соответствовать
указаниям утверждённого
проекта.

На свой балкон жительница
Нижнего Новгорода Вера
Максимовна Трынова
не выходит давно. Боится,
что конструкция не выдержит
и рухнет вместе с ней. Дом,
в котором живёт женщина,
отметил полувековой юбилей
и явно нуждается в ремонте.
Однако вполне возможно, что
значительную часть этого
ремонта женщине придётся
делать за свой счёт.

РазъясНили, где чьё
– Вот смотрите, – показывает
нижегородка, – перила проржавели, плита крошится. Боюсь,
как бы куски штукатурки не упали прохожим на голову.

Балкон в законе
кто должеН следить за состояНием балкоНов в жилых домах

О том, кто должен ремонтировать балкон, Вера Максимовна
не знает:
– Я человек пожилой и разбираться в тонкостях законодательства мне не под силу…
Сами же законодатели давно
всё расставили по местам, разъяснив, кто и за что несёт ответственность. Так, балконная плита
и внешняя стена дома – части
общего имущества, а значит, ремонтируются, поддерживаются
в исправном состоянии управляющими компаниями или товариществами собственников жилья.
Остекление, оконные рамы,
перила, навесы обязаны содержать
и ремонтировать собственники.
Если квартира приватизирована –
жители, если нет, то муниципалитет.

секРеты кухНи
На днях нормы о том, где чья
часть балкона, позволила Верховному суду поставить точку ещё
в одном громком деле. Жительница
Краснодара расширила кухню, совместив её с балконом. К нему собственница сделала козырёк длиной
аж полтора метра, закрыв таким
образом обзор соседям сверху. Последним такие перемены не понравились, и они обратились в суд. Иск
подали и власти Краснодара, требуя
ликвидировать самовольную пере-

кстати
В июне прошлого года
в Ленинском районе Нижнего
Новгорода кусок штукатурки
с балкона упал на ребёнка.
Было возбуждено уголовное
дело, в результате директор
домоуправляющей компании
отправился под суд и был при‑
говорён к трём годам лишения
свободы условно с испытатель‑
ным сроком два года.
А несколько лет назад в Со‑
ветском районе пожилая жен‑
щина рухнула на асфальт вме‑
сте с балконом. Пенсионерка
вышла, чтобы полить цветы
и подышать свежим воздухом.
Однако старые прогнившие
металлические конструкции,
на которые облокотилась жен‑
щина, не выдержали. Нижего‑
родка попала в реанимацию.

планировку. Собственница попыталась узаконить то, что уже сделала,
через суд. К судебному иску она
приложила документы из разных
инстанций, подтверждающие, что
несущие конструкции не затронуты, а самовольный ремонт отвечает
санитарным и противопожарным
требованиям. Более того, в процессе разбирательства выяснилось, что
49 собственников дома в принципе
не против произошедших перемен.
Местные служители Фемиды, из-

учив материалы дела, дали добро
на перепланировку. Власти города
и другие жители с таким положением вещей не согласились и обратились в Верховный суд, который отменил все вынесенные ранее
решения и направил дело на новое
рассмотрение.
Аргумент более чем убедителен:
жительница провела перепланировку самовольно. Свои действия
с соседями и властями города не
согласовывала. Между тем балконная плита, как мы отметили,
относится к общему имуществу,
а значит, принадлежит всем собственникам. Уменьшить её размер
и сделать пусть даже небольшой
кусочек своим можно, но на это
требуется согласие всех собственников, а не 49.

соседи, действуйте!
В Нижегородской области были
случаи, когда балконы и лоджии
делали продолжением комнат. Некоторые умудрялись сносить несущие стены, устанавливать приборы отопления, что вряд ли может
быть узаконено. Привлечь таких
собственников к ответственности
не просто. Часто они элементарно
не пускают к себе в квартиру. Однако найти управу можно и на них –
жилищная инспекция добивается права попасть в квартиры
через суд, фиксирует нарушения

Штраф за незаконную
перепланировку –
всего 2500 рублей.
Но собственника
могут заставить
вернуть конструкцию
в первоначальный вид.
и призывает за подобное самоуправство к ответу.
На первых порах активность
следует проявить соседям. Именно
они должны сообщить о перепланировке в контрольно-надзорные
органы. Ведь речь идёт о безопасности людей – неизвестно, что будет
происходить с домом, если каждый
начнёт сносить несущие конструкции, а установка дополнительных
приборов отопления может привести к разбалансировке системы.
Такую же активность следует
проявлять жителям, когда дело
касается состояния балконов.
Если вы увидели, что они рушатся, срочно сообщите об этом в свою
управляющую компанию.
ведущая полосы
оксана сНегиРева
snegireva@pravda-nn.ru

Памятка «НП»

Большая
перестройка

Как мы должны по закону содержать
свои балконы.

w
w
w

Жителям
запрещаетСя:

уважаемые
читатели!
Если вы столкнулись
с проблемами, а обращения
к чиновникам и коммуналь‑
щикам не приносят результа‑
та, пишите к нам в редакцию
по адресу:
603006, г. Нижний Новго‑
род, ГСП‑417, ул. Варвар‑
ская, д. 32, редакция газеты
«Нижегородская правда», ру‑
брика «Экстренный вызов».
Мы постараемся вам по‑
мочь!

6 декабря 2017 № 85 (26241) Нижегородская правда

Фото из архива редакции

ЭкстреННый вызов
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загромождать балконы и лоджии – размещать тяжёлые вещи;
хранить легковоспламеняющиеся вещества,
горючие материалы и жидкости – бутылки
с ацетоном, канистры с бензином;
уменьшать нормативную высоту ограждения, например, за счёт увеличения толщины
пола (по сНипу она должна быть не менее
110 сантиметров от пола);
перекрашивать ограж дения балконов
и лоджий в цвета, отличающиеся от проектных;

изменять формы и конструкции балконов
и лоджий без юридического согласования;
самовольно устраивать козырьки, наружные
приспособления для сушки белья, а также
помещать цветочные горшки с поддонами
за балконными ограждениями;
демонтировать пожарную лестницу, если
она проходит через вашу лоджию.

оБязанноСти
СоБСтвенников:
w

регулярно окрашивать ограждения антикоррозийной краской;

россияне даже не догадываются,
что остекление балконов может
оказаться незаконным, ведь
таким образом собственник
меняет фасад здания.

w
w
w

использовать балконное ограж дение
не дольше срока его эксплуатации;
следить за состоянием бетонных плит (если
заметили, что необходим ремонт, незамедлительно сообщите об этом в дУк);
если нет остекления, очищать балконы зимой от снега и наледи.

еСли вы заметили,
что Балкон находитСя
в аварийном СоСтоянии
срочно обратитесь с письменным заявлением
в управляющую компанию или товарищество собственников жилья.
жалобу подавайте в двух экземплярах, на одном
вам обязательно должны поставить отметку
о том, что заявление принято и номер входящего. Этот экземпляр остаётся у вас.
Можно приложить фотографии, на которых хорошо видны следы разрушений.
если коммунальщики не реагируют, жалуйтесь
в госжилинспекцию и прокуратуру.

Время и мы
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Фото из семейного архива
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семейный альбом

Хозяйка
книжной
горы
Рассматривая старые фотографии,
можно на какое-то время в хорошем
смысле выпасть из реальности:
сюжеты могут быть просто
удивительные… В семейном архиве
директора по развитию нашего
холдинга Екатериной Чудаковой есть
фото, сообщающие потомкам, что
двоюродная бабушка, Екатерина
ТОМАСОВА, была знакома
с настоящими, как сейчас сказали бы,
звёздами своего времени – Надеждой
Крупской и Екатерины Пешковой,
вдовой писателя Горького.

Знак иЗ детства
На старинной фотографии – боль‑
шая семья на фоне ладного бревенчатого
дома. Это в селе Засурское Козьмоде‑
мьянского уезда Казанской губернии.
На фото крестьяне Михаил и Анисья
Чудаковы с детьми. На тот момент их
шестеро. Всего супруги Чудаковы вырас‑
тили пятерых дочерей и трёх сыновей.
Екатерина была старшей (и прожила,
к слову, самую долгую жизнь). На фото
ей лет 14. Катя – с книгой, что очень
примечательно: тогда никто и подумать
не мог, что с книгами будет связана вся
её жизнь и что крестьянской девочке
суждено возглавить главную библиоте‑
ку Горьковской области – знаменитую
«Ленинку».

вЗлёт и падение
Родилась Екатерина Михайловна
в 1898 году. Книги стали её настоящей
страстью. Тяга к новым знаниям была по‑
трясающей. После революции молодень‑
кой девушке доверили стать директором
Дома культуры в Чебоксарах. В ту пору
Екатерина познакомилась со своим бу‑
дущим мужем Михаилом Томасовым. Он
сделал яркую карьеру. В 1924 году полу‑
чил пост ответственного секретаря обкома
ВКП(б), став партийным руководителем
Чувашии. С 1925 года по 1928‑й был чле‑
ном Центрального исполнительного ко‑
митета СССР (это примерно как сейчас
депутат Госдумы).

В 1929‑м семья переехала в Нижний
Новгород – Михаила Тимофеевича на‑
значили заместителем председателя обл‑
плана. Екатерина Михайловна возглавила
сектор библиотек при областном отделе
народного образования.
В 1936‑м Михаила Томасова с высо‑
кой должности в облплане неожиданно
переводят на другую работу. И это явно
не повышение – назначают председателем
комитета по делам физкультуры и спорта
при облисполкоме. Скорее, тревожный
сигнал. В 1938‑м Томасова арестовали.
Впереди был большой срок на Колыме…
Преодолев множество перипетий, вос‑
соединилась семья только через 20 лет.
Томасова реабилитировали.

строгая. красивая
Как после ареста мужа жилось Ека‑
терине Михайловне, растившей дочь
Ирину, точных данных нет. Ясно толь‑
ко, что с клеймом жены «врага народа»
жизнь её лёгкой быть не могла. И всё же
в 1942‑м на это закрыли глаза: Томасо‑
ву назначили директором Горьковской
областной библиотеки имени В. И. Ле‑
нина. Впрочем, в ту тяжелейшую пору
это назначение стало для неё настоящим
испытанием. Война – а надо добывать
для библиотеки новые книги, создавать
условия для читателей, вести научную
работу. Горком, обком – Томасова ходила
по всем инстанциям. Как вспоминали
те, кто её знал, – «выбивала» дрова, по‑
могала своим сотрудникам и их семьям
не умереть от голода.
К слову, так было всю жизнь: с ка‑
кой бы просьбой ни обращались, Тома‑
сова всегда старалась помочь. Близкие
вспоминают, что Екатерина Михайловна
рассказывала: её вдохновила Екатерина
Пешкова, помогавшая семьям репресси‑
рованных. Женщины были хорошо зна‑
комы.

«Нижегородская правда»
была любимой газетой
екатерины Томасовой.

– Я многому у неё научилась, – гово‑
рила Томасова о вдове Горького.
Какой Екатерина Михайловна была?
Подчинённые вспоминали: справедли‑
вой, принципиальной, немногословной,
сдержанной, прямолинейной, неутоми‑
мой в работе. И в то же время красивой,
статной – любое, даже самое скромное
платье на ней выглядело элегантно.

«Это помогало держаться»
Екатерина Томасова возглавляла «Ле‑
нинку» дольше, чем кто‑либо из других ру‑
ководителей – 24 года. При ней библиотека
получила новые помещения. Перекрыли
крышу, отремонтировали все отделы, заме‑
нили электропроводку. В библиотеке стало
в четыре раза светлее! Новые шкафы, ви‑
трины, кафедры выдачи книг – директор
уделяла внимание каждой детали. На ножки
стульев в читальных залах набили фетровые
амортизаторы – чтобы не было шума.
– Екатерина Михайловна была очень
требовательна в первую очередь к себе, –
вспоминает племянник Томасовой Вик‑
тор Чудаков. – Она очень любила поря‑
док. В квартире была идеальная чистота.
Книг – немного. Редкие издания Пушки‑
на, Гоголя. И обстановка очень простая.
– А ещё у неё было потрясающее чув‑
ство юмора! Призвав его на помощь,
Екатерина Михайловна любую ситуацию
могла разобрать так, что проблема не ка‑
залась такой уж сложной, – рассказывает
внучатая племянница Томасовой Ека‑
терина Чудакова. – Жизнь у неё сложи‑
лась нелегко, и, видимо, эта способность
помогала держаться… Дорогих туалетов
у неё не было, но она всегда выглядела
интересно. Интерес к миру моды у меня
наверняка от моей двоюродной бабушки.
В своей семье Томасова положила на‑
чало целой династии библиотекарей: эту
профессию выбрали её родная сестра
Анна, дочь Ирина, племянница Руфина.
И наконец, внучатая племянница Ека‑
терина Чудакова, как и её мама
Нина Антоновна, тоже работала
в библиотеке.
ведущая полосы
Юлия полякова
poljakova@pravda-nn.ru
• Вот фото
1936 года.
Делегация
Горьковской
области,
как сказано
в подписи, –
победители
конкурса
на лучшую
сельскую
библиотеку,
в Москве
на совещании
библиотечных
работников.
В центре –
Надежда
Крупская.
Рядом с ней
справа –
Екатерина
Томасова.

Получилось!

«Волшебные»
палки
Как построить лыжную базу, где,
кроме лыж, будет ещё и 80 пар
специальных палок, чтобы развивать
всё набирающую у пенсионеров
популярность скандинавскую ходьбу?
Выиграть президентский грант
в полмиллиона рублей! Именно так
поступили в Кулебаках. Проект
назвали «Спортивное долголетие».
На конкурс грантов Президента Рос
сии проект представила кулебакская го
родская организация Всероссийского
общества инвалидов. Кулебачане с огра
ничениями по здоровью, пенсионеры
занимаются в оздоровительных спор
тивных группах на ФОКе «Темп», участву
ют в спартакиаде для пожилых людей,
которая включает соревнования по трое
борью, городкам, шашкам, домино,
в межрайонных паралимпийских играх.
Но этого, оказывается, недостаточно.
В городском округе почти 5500 жителей
с инвалидностью. Физкультурой и спор
том постоянно занимаются всего 11 про
центов из них – чуть больше 600 человек.
Проект призван увлечь ещё столько же.

от местного Фока к базе
«спортивное долголетие»
участников проекта будут
возить на автобусе.
У кулебачан есть популярная лыжная
трасса в лесу. Летом там «Тропа здоро
вья». Но кроме красивой природы в тех
местах, собственно, ничего больше и нет.
– На президентский грант откроем
лыжную базу, – рассказала нам заместитель начальника отдела по культуре, спорту и молодёжной политике
администрации городского округа
Кулебаки Татьяна Подмарёва. – Это
будет модульное здание, двухэтажное,
с раздевалками, прокатом лыж, помеще
нием, где можно попить чаю, комнатой
для судей. Отдельная тема – развитие
скандинавской ходьбы. Она начинает
вызывать всё больший интерес у кулеба
чан, особенно у людей старшего возрас
та. Мы проводили опрос. В нём приняли
участие около 1000 человек с ограни
чениями по здоровью. Результат пока
зал: скандинавскую ходьбу в городском
округе Кулебаки развивать необходимо.
На этом направлении у нас будет специ
альный тренер.
Лыжную базу планируется открыть
уже в январе. Палки для скандинавской
ходьбы купят также на средства гранта,
лыжи есть на ФОКе. К слову, прокат лыж,
палок для людей с инвалидностью будет
бесплатным.
Планируется, что благодаря проекту
в будущем году для людей с инвалидно
стью в городском округе удастся прове
сти не менее 32 физкультурноспортив
ных мероприятий.
Кстати, этот президентский грант
у кулебачан не единственный. Поддерж
ку получил также проект «Родной край
глазами особого ребёнка».
– На президентский грант дети с ин
валидностью будут учиться фотографи
ровать и одновременно изучать историю
родных мест, в первую очередь связанную
с православными святынями, – рассказа
ли в общественной организации родите
лей детейинвалидов «Друг», представив
шей проект на конкурс. – Запланирован
цикл поездок по историческим местам,
храмам, монастырям Нижегородской
области. Дети будут фотографировать.
Работы представим на фотовыставке в ад
министрации округа. А ещё будут изданы
два фотоальбома – «Святыни земли куле
бакской» и «Родной край глазами особого
ребёнка», с фотопортретами детей, уча
ствовавших в проекте.
Добавим, что в городском округе Ку
лебаки детей с инвалидностью воспиты
вают 220 семей.

а я делаю так
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Советы бывалых

перья
в опилКах
– Хочется к Новому году
самой вырастить зелёный
лук. Как вы думаете, ещё
не поздно?

Ирина Панкратова,
Нижний Новгород

– Не поздно, – уверена
Надежда Матвеичева. –
Для выгонки лука сейчас
самое время – к Новому
году точно успеет. Я де‑
лаю так. Покупаю в мага‑
зине небольшие луковицы.
Те, что вы заготовили для
хранения, уже просохли
и не очень подходят, а ма‑
газинный лук сырой – то,
что нам надо. Отшелуши‑
ваете хотя бы сверху – ше‑
луха нам ни к чему, только
гнить будет. Немного об‑
резаете донышко луковицы
и на ночь кладёте в воду –
пусть плавает. А утром уже
можно сажать.
Советую не пачкаться
с землёй – возьмите луч‑
ше опилки. Но для нача‑
ла обязательно обдайте
их кипятком. Потому что
опилки забирают много
полезных веществ, а вы‑
деляют токсичные. Воду
слейте и, если есть зола,
добавьте немного, пере‑
мешайте. Зола – прекрас‑
ное удобрение, в ней всё,
что нужно растениям. Вот‑
кните луковицу в опилки
до половины и поставьте
в тёмное место, накройте
целлофаном или тряпкой.
В первые дни луку должно
быть тепло и темно, чтобы
корешки вылезли и побы‑
стрее зацепились. Увиди‑
те: пёрышки проклюнутся
уже через неделю.

Цветы
в холодильниКе
– Как сохранить до весны
луковицы гладиолусов –
чтобы и не сгнили,
и не проросли раньше
срока?

Ольга Сергеевна,
Павлово

– Я храню луковицы
в обычной картонной или
пластмассовой коробке
в холодильнике, в самом
н и з у, – г о в о р и т Та т ь я на Павлова из Нижнего
Новгорода. – Только, раз‑
умеется, сначала их пере‑
беру, чтобы гнилых не бы‑
ло, хорошенько
промываю и высу‑
шиваю. Если ко‑
робка без крыш‑
ки, кладу её в бумажный
(не в поли этиленовый)
п а к е т. Та к ж е я х р а н ю
корни георгинов – от‑
резаю кусочек, осталь‑
ное выкидываю. В этом
году сажала совсем
маленький корешок –
вырос огромный
куст. Достаю в нача‑
ле апреля и – на свет.
Сколько раз пробова‑
ла хранить луковицы
и корни в гара‑
же – закисали.
А в холодиль‑
нике лежат. К тому же
всегда можно проверить
их состояние.

Входим в зиму
В выходные рванули
в деревню – вспомнили, что
в последний раз забыли убрать
садовый инвентарь. Ну и так,
посмотреть, что к чему. Дел
в декабре в саду, понятно, уже
нет. Хотя… Практически
нет.

Масло для лопаты
На самом деле инвентарь – это
тоже тема. А учитывая, что бесплатно вам его никто не обновит, – тем более. Многие привыкли после сезона просто оставлять
инструменты в сарае, а потом
удивляются, почему это весной
находят лопаты, секаторы, косы
заржавевшими и затупленными.
Чтобы всё, чем вы пользуетесь
в саду и на огороде, прослужило
как можно дольше, позаботьтесь
об уходе за этими предметами. Для
начала, разумеется, обязательно
очистите от грязи. Металлические
части промойте в воде с железной
щёткой, вытрите насухо и смажьте
машинным или оружейным маслом.
Кстати, страдают не только
металлические части инвентаря,
но и деревянные – рассыхаются, начинают «гулять». Продлите
срок их службы, обработав смесью
из лакового бензина и льняного
масла в пропорции 1:1.
Садовые ножницы, секатор,
пилу нужно очистить от растительного сока. Попробуйте для

Своими
руками

этого стальное волокно, смоченное этиловым спиртом. Обязательно удалите все остатки травы
с бензокосы, слейте бензин…
Ну, бочки, я надеюсь, вы уже
перевернули. Снег, конечно, пушистый, но мокрый, превратившись в лёд, запросто может выдавить дно. Кстати, вёдра тоже
лучше хранить перевёрнутыми и,
конечно, сухими.

Корни – в шалаш

А вот отцветшие кисти сирени
нужно обязательно срезать, иначе
почка весной будет плохо развиваться.

Керосин
против Мышей
Надежда Александровна советует обратить внимание на оставшиеся на ветках яблонь листочки.
И обязательно убрать. Их уже «оккупировали» на зиму яички злато-

Коль уж вы всё равно в саду,
пока ещё участок не замело окончательно, пройдитесь по нему –
наверняка что-то оставили на потом и забыли.
– Подваляйте снежок к стволам деревьев, утопчите его от мышей, а потом добавьте ещё – шалашиком, – советует наш постоянный садовый консультант, давний
друг газеты Надежда Александровна Матвеичева из Заволжья. – Если
кто-то не успел связать кусты гортензий, сделать это пока не поздно. И тоже потопайте вокруг,
утрамбуйте снег. Наденьте на них
колпачки из мешков из-под сахара – неизвестно, какой будет зима.
Такие же обязательно понадобятся
и древовидным пионам. Потому
что у них уже сейчас сформирована цветущая почка. Если цветы
не оградить от мороза, она весной
опадёт. Пионы тоже нужно связать, только аккуратнее – не сломайте. Обламывать и обрезать их
сейчас нельзя ни в коем случае.

устки, других паразитов, которые
оживут весной и будут вам здорово
досаждать.
– Смотрю, в саду осталось много листьев на красной смородине, – наш консультант только что
вернулась с участка. – Там тоже
будет потом огнёвка, куколки забились на зиму, а весной поползут.
Мышей от своего дома и сада
Матвеичева отвадила без всякой
специальной химии.
– Мочу керосином тряпочку, –
рассказывает, – кладу в дровницу, сарай, гараж, возле погреба.
Главное, чтобы продуктов рядом
не было и чтобы до людей запах
не доходил. Потому что он очень
сильный и сохраняется долго.
Мыши и крысы его на дух не выносят – близко не подойдут. Это
я уже сама испытала. А вот птичек
нужно приваживать. Самое время
кормушки для синичек повесить.
Сегодня вы их от голодной смерти спасёте, а весной они прилетят – спасать ваш сад от всякой
тли и букашек.

аккуратно свяжите
кусты смородины,
крыжовника,
китайской вишни.
Это избавит
их от разломов
под тяжестью снега.

Валенок для пернатых

Как это ни печально,
но из 10 синичек
зимой выживают
только одна-две.
Возможно, в число
счастливчиков попадут как
раз те, кто будет прилетать
к вашей кормушке. Кстати,
она у вас уже есть?

Если нет, самое время прини‑
маться за работу. Возьмите в ком‑
панию детей, внуков. Во‑первых,
они с удовольствием вам помо‑
гут. Во‑вторых, таким образом вы
не только добавите их сердечкам ещё
пару зёрнышек доброты, но и смо‑
жете часок‑другой пообщаться.
Из чего бы вы ни задумали
делать кафе для пернатых, за‑
помните несколько важных
правил.
Фото предоставлено
администрацией
автозаводского района
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Первое: корм должен быть обязательно
защищён от снега и дождя, иначе он станет
для птиц вредным. Не обязательно для этого
делать крышу. Человеческая фантазия уже
изобрела массу способов обойтись без неё.
Второе: отверстие в кормушке должно
быть достаточно широким, чтобы птица мог‑
ла спокойно проникнуть внутрь кормушки
и покинуть её.
Третье: «вход» должен быть безопасным.
Если края отверстия острые (например, вы
мастерите кафе из пластиковой бутылки),
непременно заклейте их скотчем или изо‑
лентой.
Четвёртое: не забудьте про жёрдочку,
на которую сначала приземлится птичка.
Простейшую кормушку можно сделать
из чего угодно. В Интернете вы найдёте
массу вариантов. В дело привычно идут
пластиковые бутылки и канистры, коробки
из‑под обуви и сока (но помните: они могут
намокнуть и развалиться).
Можно взять жестяную банку из‑под
консервов или стеклянную, обмазать её
клеем. К одной из сторон приложить не‑
большую деревянную палочку, линейку

(всё, что может стать жёрдочкой) и обмо‑
тать несколько раз лентой, оставив концы
для петли, с помощью которой вы будете
вешать кормушку.
Любопытные варианты предлагают фан‑
тазёры – кормушки из валенка и ботинка.
В первом только нужно сделать «дверку»,
а второй и вовсе просто прикрепить к дере‑
ву. Можно использовать и старый портфель.
Придумывайте, экспериментируйте – перна‑
тые это обязательно оценят. Только не за‑
бывайте пополнять кормушку. Дело в том,
что птицы привыкают к постоянному месту
кормления и готовы лететь к нему киломе‑
тры. Представляете, если они прилетят к пу‑
стой тарелке?!
Кстати, про рацион тоже не забывайте.
Никакого ржаного хлеба, чипсов и солёных
семечек! А вот за несолёные, булочку, зер‑
но и кусочек сала (тоже без
соли) пичуги будут вам бла‑
годарны.

ведущая полосы
лада Козонина
kozonina@pravda-nn.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Бабий бунт» (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 «ПОЛТЕрГЕЙСТ» (16+)
2.10 Х/ф «СУррОГАТ» (18+)
3.55 Х/ф «В рИТМЕ бЕЗЗАКОНИЯ» (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 «Юморина» (12+)
23.35 «Торжественная церемония вручения российской национальной музыкальной премии»
2.25 Х/ф «ПрЕВрАТНОСТИ
СУДЬбЫ» (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 «ПрОСТО ДЖЕКСОН»
(16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Х/ф «бАрСЫ» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.00 «Идея на миллион» (12+)
1.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.25 Т/с «Хождение по мукам»
(0+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «Брачный контракт»
(16+)

7.30 - россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Отражение» (16+)
10.05 «Как чувствуешь себя, Волга?» (12+)
10.25 Т/с «Свой человек» (12+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский.
Городец» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 «Здравствуйте!» (12+)
13.45 «Вакансии недели» (12+)
13.50 «Мужская еда» (12+)
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14.05 «Хет-трик» (12+)
14.40 Д/ф «Тренер века» (12+)
15.10 «Городской маршрут»
(12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Обретенная история»
(12+)
16.00 Д/с «Импульс Алферова»
(12+)
16.40 Д/ф «Япония: божества гор
и вод» (12+)
17.10 «Территория завтра» (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 «Миссия выполнима» (12+)
21.05 «Жизнь в деталях» (12+)
21.25 «Автодрайв» (12+)
21.45 Х/ф «СПИрАЛЬ» (12+)
23.35 Т/с «Отражение» (16+)

22.20 «Для тех, чья душа не
спит»
23.10 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕбЯ бЛАГОДАрЮ-3» (12+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Документальный спецпроект» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 «Документальный спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «ВТОрЖЕНИЕ» (16+)
0.50 Х/ф «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА
ДИКОГО ЗАПАДА» (16+)
3.00 Х/ф «КОКТЕЙЛЬ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «КОрПОрАТИВ» (16+)
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 «Психологини» (16+)
19.00 «Уральские пельмени»
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ШТУрМ бЕЛОГО
ДОМА» (16+)
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» (18+)
1.20 Х/ф «ТрУДНОСТИ ПЕрЕВОДА» (16+)
3.15 Х/ф «ЧЕТЫрЕ ВОЗрАСТА
ЛЮбВИ» (16+)
5.15 Т/с «Осторожно, дети!»
(16+)
5.45 Музыка (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+)
10.25 «Легенды советского сыска» (12+)
11.15 «Броня России» (12+)
12.00 «На кухне у Марты» (12+)
12.15 «Телекабинет врача» (16+)
12.35 «Жилищная кампания» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
13.15 «Броня России» (12+)
14.04 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
14.05 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕбЯ бЛАГОДАрЮ-3» (12+)
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 «Новый год заказывали?»
(16+)
20.30 «Экспертиза» (16+)
20.45 «Модный свет» (16+)
21.10 - Экипаж (16+)
21.30 - Послесловие
22.00 «Время зарабатывать»
(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 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
2.35 «STAND UP» (16+)
4.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 Т/с «Подземный переход»
(16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Живой источник» (12+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)
20.50 Т/с «Самара» (16+)
22.40 Д/с «Москвички» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
(16+)
2.30 Х/ф «ВОПрЕКИ ЗДрАВОМУ
СМЫСЛУ» (16+)
4.20 Д/ф «Жанна» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
5.25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Солдаты-12» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Детективы» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
0.05 Д/с «Страх в твоем доме» (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 «Тринадцать плюс»
9.15 Д/ф «Балахонский манер»
9.30 «Гении и злодеи»
10.00 - Новости культуры
10.20 Х/ф «ДВЕ ВСТрЕЧИ» (12+)
12.00 «Цвет времени»
12.15 Д/ф «План Маршалла. Похищение Европы?»
12.55 «Энигма»
13.35 Д/ф «Удивительное превращение тираннозавра»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и
уходить»
15.00 - Новости культуры
15.10 Х/ф «ДАМА С СОбАЧКОЙ» (12+)
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 «Царская ложа»
16.55 «Письма из провинции»
17.30 Большая опера-2017
19.00 «Эрмитаж»
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 «Звезды мировой сцены
в гала-концерте на Марсовом
поле в Париже»
2.05 «Искатели»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. 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 «САНКТУМ» (16+)
22.00 Х/ф «ПИрАМИДА» (16+)
23.45 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
1.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.50 Т/с «Паук» (16+)
12.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
16.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
(12+)
21.50 Х/ф «ЗАВТрА НЕ УМрЁТ
НИКОГДА» (12+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.10 Х/ф «УНИВЕрСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» (18+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ПрИНЦЕССА НА бОбАХ» (12+)
10.25 Х/ф «АЛТАрЬ ТрИСТАНА»
(12+)
11.30 - События
11.50 Х/ф «АЛТАрЬ ТрИСТАНА»
(12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «ВЗрОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
17.20 Х/ф «ТрИ В ОДНОМ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 - События
22.30 «Приют комедиантов»
(12+)
0.25 Х/ф «НЕбО ПАДШИХ» (16+)
2.55 Х/ф «ДОбрОЕ УТрО» (12+)
4.35 «Берегите пародиста!» (12+)

6.10 Х/ф «НЕПОбЕДИМЫЙ» (6+)
8.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
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9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
15.00 Д/ф «Кремлевцы. 100 лет
без поражений» (12+)
16.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (6+)
18.00 - Новости дня
18.40 Х/ф «бЕрЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
21.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
23.50 «100 лет Кремлевскому
училищу». Праздничный концерт»
0.50 Т/с «Охота на Вервольфа»
(16+)
4.55 Х/ф «ГОрЯЧАЯ ТОЧКА»
(12+)

6.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Бешеная Сушка. Дневник»
(12+)
7.25 - Новости
7.30 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины» (0+)
10.40 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
11.10 - Новости
11.15 «Все на Матч!»
11.55 Д/ф «Путь бойца. А. Поветкин» (16+)
12.25 «Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветкина» (16+)
13.25 - Новости
13.30 «Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Мужчины. Скелетон»
14.35 «Специальный репортаж»
(12+)
14.55 - Новости
15.05 «Все на Матч!»
16.05 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины»
17.45 - Новости
17.50 «Все на футбол!» (12+)
18.20 «А. Поветкин. Лучшее»
(16+)
18.30 «Все на Матч!»
19.00 «Профессиональный
бокс. А. Поветкин - К. Хаммер.
Бой за титул чемпиона WBO
International в супертяжёлом
весе. М. Курбанов - А. Ватанабе»
22.00 «Все на Матч!»
22.20 «Сильное шоу» (16+)
22.50 - Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.35 «Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Маккаби» (Израиль). Евролига.
Мужчины» (0+)
1.35 «Футбол. «Сент-Этьен» «Монако». Чемпионат Франции»
(0+)
3.35 Д/ф «Хулиган» (16+)
5.00 «Смешанные единоборства.
Bellator. М. МакДональд - П. Лигьер»

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 83 за 29 ноября 2017 г.
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6.00 - Новости
6.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (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 «Римма Маркова. Слабости сильной женщины» (12+)
11.20 «Летучий отряд»
12.00 - Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Время кино»
16.50 - Кубок Первого канала
по хоккею-2017. Сборная России - сборная Канады. Прямой
эфир. В перерывах - Вечерние
новости
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
0.20 «Познер» (16+)
1.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭрИ» (16+)
3.35 Х/ф «ОСАДА» (16+)

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»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 - Вести
11.20 - Вести-Приволжье
11.40 «Аншлаг и Компания»
(16+)
14.00 Х/ф «ЧЕрЕЗ БЕДЫ И
ПЕЧАЛИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ рАСКАяНИЕ» (12+)
0.55 Х/ф «НАПрАСНАя ЖЕрТВА» (12+)
2.50 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 Мар-

гулиса» (16+)
1.50 Т/с «Хождение по мукам»
(0+)
3.20 Т/с «Брачный контракт»
(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 «Территория завтра»
(12+)
11.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.40 Х/ф «ряБИНОВЫЙ
ВАЛЬС» (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 - Вести ПФО
16.00 - россия-24
18.00 - Вести малых городов.
Сеченовский район
18.45 «Законно»
19.00 «Зооярмарка»
19.20 - Вести ПФО
19.40 «Страна спортивная»
20.00 - россия-24

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.10 Х/ф «ФЛАББЕр» (6+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
12.30 «Военная тайна» (16+)
16.30 - Новости (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки»
(16+)
21.00 Х/ф «ПЕрЛ-ХАрБОр»
(16+)
0.20 Т/с «Меч» (16+)

5.00 «Телекабинет врача» (16+)
5.20 «Смех с доставкой на
дом» (16+)
5.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (16+)
8.40 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБя БЛАГОДАрЮ-2» (16+)
12.15 «Стряпуха» (16+)
12.35 - Домой! Новости (16+)
13.00 - Новости
13.15 «Bellissimo. Стиль в большом городе» (16+)
13.25 «Микрорайоны» (16+)
13.35 «Студия Р» (16+)
13.55 «Жизнь в деталях» (16+)
14.15 «Образ жизни» (16+)
14.35 «Большая стройка» (16+)
14.55 «Модный свет» (16+)
15.15 «Между прочим» (16+)
15.25 «Образ жизни» (16+)
15.45 «Время зарабатывать»
(16+)
16.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПрИКрЫТИЕМ» (16+)
18.00 - Послесловие
19.05 Х/ф «ИГрА В ЧЕТЫрЕ
рУКИ» (12+)
20.50 «Для тех, чья душа не
спит»
21.40 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБя БЛАГОДАрЮ-2» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)

9.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.40 Х/ф «ГрАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
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+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Новаторы» (6+)
6.15 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.40 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
7.10 М/с «Смешарики» (0+)
7.25 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 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
12.30 Т/с «Психологини» (16+)
14.30 М/ф «Лови волну!» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.45 Х/ф «ШТУрМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «ТрОя» (16+)
0.10 Х/ф «13-Й рАЙОН» (12+)
1.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАя
УЧИЛКА» (18+)
3.30 Х/ф «ТрУДНОСТИ ПЕрЕВОДА» (16+)
5.25 Т/с «Осторожно, дети!»
(16+)

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
7.30 Х/ф «ПрЕДСКАЗАНИЕ»
(16+)
9.20 Х/ф «ПОДрУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИя» (16+)
13.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
18.00 «Один дома» (0+)
19.00 Х/ф «ДрУГАя СЕМЬя»
(16+)
23.00 Д/с «Москвички» (16+)
0.00 «Живой источник» (12+)
0.30 Х/ф «БЕСЦЕННАя ЛЮБОВЬ» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)
9.00 Известия
9.15 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Главное
0.55 Х/ф «СЕКС-МИССИя,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
(16+)
3.10 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
5.10 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф ПЁТр ПЕрВЫЙ» (12+)
8.45 Мультфильмы
9.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
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9.40 Х/ф ПУТЕШЕСТВИЕ
МСЬЕ ПЕррИШОНА» (12+)
10.55 «Власть факта»
11.35 Д/с «Яд. Достижение
эволюции»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.50 «Кармен-сюита»
14.35 Х/ф ЭЙ, НА ЛИНКОрЕ!
СТЮАрДЕССА» (12+)
16.00 «История искусства»
16.55 «Игра в бисер»
17.35 «Искатели»
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни
и Жанна Эбютерн»
19.15 Большая опера-2017
21.00 «Агора»
22.00 «Юбилей Родиона Щедрина»
0.05 Х/ф ПУТЕШЕСТВИЕ
МСЬЕ ПЕррИШОНА» (12+)
1.25 Д/с «Яд. Достижение
эволюции»
2.20 Мульфильмы для взрослых (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
13.15 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
15.15 Х/ф «ПИрАМИДА» (16+)
17.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
(16+)
21.00 Х/ф «300 СПАрТАНЦЕВ»
(16+)
23.15 Х/ф «ОПЕрАЦИя
«АрГО» (16+)
1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. БЕЗ ПрЕДУПрЕЖДЕНИя» (16+)
3.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» (0+)
8.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
10.30 «Один дома» (0+)
11.00 «Дело всей жизни» (12+)
11.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
(12+)
18.15 Х/ф «ЗАВТрА НЕ УМрЁТ
НИКОГДА» (12+)
20.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИрА
МАЛО» (16+)
23.00 Х/ф «УНИВЕрСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» (18+)
1.00 Х/ф «31 ИЮНя» (0+)

5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.05 «АБВГДейка»
6.30 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без
комплексов» (12+)
7.25 «Православная энциклопедия» (6+)
7.55 Х/ф «ВАрВАрА-КрАСА,
ДЛИННАя КОСА» (12+)
9.15 Х/ф «ТрИ В ОДНОМ»
(12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
13.25 Х/ф «НАрУШЕНИЕ ПрАВИЛ» (12+)
14.30 - События
14.45 Х/ф «НАрУШЕНИЕ ПрАВИЛ» (12+)
17.20 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИрЦЕИ» (12+)

21.00 - Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 - События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Революция правых.
Спецрепортаж» (16+)
3.35 Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+)
4.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
5.25 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка» (12+)

6.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕрДЦЕ»
(6+)
9.00 - Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого»
(16+)
12.35 Д/с «Теория заговора»
(12+)
13.00 - Новости дня
13.15 «Легенды спорта» (6+)
13.45 Т/с «Каменская» (16+)
18.00 - Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Каменская» (16+)
23.00 - Новости дня
23.20 «Десять фотографий»
(6+)
0.05 Х/ф «ТЫ - МНЕ, я - ТЕБЕ»
(6+)
1.45 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
4.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАря»
(12+)

6.30 «Смешанные единоборства. Bellator. М. МакДональд П. Лигьер»
7.00 «Все на Матч!» (12+)
7.30 «Смешанные единоборства. Fight Nights. А. Матмуратов - Л. Макашвили» (16+)
9.10 Д/с «Вся правда про...» (12+)
9.30 «Все на футбол!» (12+)
10.00 - Новости
10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
10.40 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины» (0+)
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.50 - Новости
12.55 «Хоккей. Южная Корея - Швеция. Евротур. Кубок
Первого канала»
15.25 «Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины» (0+)
16.10 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
16.40 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины»
17.25 «Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая лига
ВТБ» (0+)
19.20 - Новости
19.25 «Команда на прокачку»
(12+)
20.25 «Футбол. «Манчестер
Сити» - «Тоттенхэм» Чемпионат
Англии»
22.25 - Новости
22.30 Д/с «Утомлённые славой» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
0.00 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км» (0+)
1.40 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км» (0+)
3.15 «Бобслей и скелетон.
Кубок мира» (0+)
4.00 «Смешанные единоборства. UFC»
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6.00 - Новости
6.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
(12+)
7.45 М/с «Смешарики. Пинкод»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00 - Новости
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» (12+)
12.00 - Новости
12.15 «Дорогая переДача»
12.40 Д/ф «Теория заговора»
(16+)
13.40 «Дело декабристов»
(12+)
15.40 «Он и она»
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 - Время
22.30 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия игр»
23.40 «Кубок Первого канала
по хоккею-2017. Сборная России - сборная Финляндии»
1.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» (12+)
4.15 «Контрольная закупка»

4.50 Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 - Вести-Приволжье
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 - Вести
11.20 «Кастинг Всероссийского открытого телевизионного
конкурса юных талантов
«Синяя птица»
11.50 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «КУДА УХОДяТ
ДОЖДИ» (12+)
17.30 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица»
20.00 - Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 Д/ф «Американский отдел. Капкан на ЦРУ» (12+)
2.25 Т/с «Следствие ведут
знатоки» (12+)

5.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
(16+)
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+)
13.00 Д/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение» (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 Д/ф «Путь нефти. Мифы
и реальность» (12+)
0.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА»
(16+)
1.40 Т/с «Хождение по мукам»
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(0+)
3.15 Т/с «Брачный контракт»
(16+)

9.00 - Россия-24
9.50 «Самое вкусное шоу»
(12+)
10.20 «ARS LONGA» (12+)
11.00 Д/ф «Происхождение
вещей» (12+)
11.40 «Миссия выполнима»
(12+)
12.00 «Почти серьезно» (12+)
12.30 - ОбъективНО
13.15 «Жизнь в деталях» (12+)
13.35 «Детский МегаХит» (0+)
14.20 «Можно мне с тобой?»
(0+)
14.25 «Автодрайв» (12+)
14.45 «Точка зрения ЛДПР»
(12+)
15.00 - Россия-24
15.30 «Домой. Новости»
16.00 - Россия-24
17.00 «Правила еды»
17.15 - Вести ПФО
17.30 - Россия-24
19.00 - Вести. Сейчас. События недели
19.40 - Вести. Интервью
20.00 - Россия-24

5.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное
шоу Захара Прилепина. Группа «НАИВ» (16+)
2.00 «Военная тайна» (16+)

5.00 «Без галстука» (16+)
5.15 «Седмица» (16+)
5.25 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (0+)
6.30 «Новый год заказывали?» (16+)
8.05 Т/с «Человек без пистолета» (12+)
11.40 «Фильм к 25-летию
телекомпании «Волга» (16+)
12.00 «Нам - 25! Телемарафон»
12.10 «Простые истины» (16+)
12.35 «Телекабинет врача»
(16+)
13.00 - Новости
13.15 «Нам - 25! Телемарафон»
13.30 «Нижегородский
взгляд» (16+)
13.40 «Нам - 25! Телемарафон»
13.55 «Отличный дом» (16+)
14.15 «Нам - 25! Телемарафон»
14.30 «Экспертиза» (16+)
14.50 «Нам - 25! Телемарафон»
15.05 «Красота в Нижнем
Новгороде» (16+)
15.30 «Нам - 25! Телемарафон»
15.45 «Идеальное решение»
(16+)
16.10 «Нам - 25! Телемарафон»
16.25 «Городские истории»
(16+)
16.50 «Нам - 25! Телемарафон»
17.05 «Фильм к 25-летию
телекомпании «Волга» (16+)
17.25 «Нам - 25! Телемарафон»
17.35 «Bellissimo. Стиль в
большом городе» (16+)
17.45 «Микрорайоны» (16+)
18.00 - Новости
18.20 «Нам - 25! Телемарафон»
18.40 - Экипаж (16+)

19.10 «Нам - 25! Телемарафон»
19.30 «Нам - 25! Праздничный
концерт звезд российской
эстрады» (16+)
21.40 «Модный свет» (16+)
22.00 Т/с «Человек без пистолета» (12+)
1.35 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 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.25 Х/ф «ГРАНЬ бУДУЩЕГО» (12+)
16.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (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+)
6.30 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 «ПРИВИДЕНИЕ»
(16+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.30 М/ф «Мадагаскар-3»
(0+)
19.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НяНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «СРЕДЬ бЕЛА
ДНя» (16+)
0.40 Х/ф «ТРОя» (16+)
3.45 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.05 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)
10.05 Х/ф «САКВОяЖ СО
СВЕТЛЫМ бУДУЩИМ» (16+)
14.00 Х/ф «ДРУГАя СЕМЬя»
(16+)
18.30 «Однокашники» (12+)
19.00 Х/ф «я НЕ СМОГУ ТЕбя
ЗАбЫТЬ» (16+)
22.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
(16+)
2.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАя
ВЕРА» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)

6.55 Мультфильмы (0+)
8.05 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего»
(0+)

10.50 Х/ф «МУЖИКИ!..»
(12+)
12.45 Т/с «Дурная кровь»
(16+)
2.55 Т/с «Солдаты-12» (16+)

6.30 Д/с «Святыни христианского мира»
7.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
(12+)
8.45 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!» (12+)
12.15 «Что делать?»
13.00 «Звезды мировой сцены в гала-концерте на Марсовом поле в Париже»
14.30 «Билет в Большой»
15.15 «По следам тайны»
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком»
17.05 Д/с «Куклы»
17.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (16+)
19.30 - Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.00 «Белая студия»
21.45 Х/ф «О ЛОШАДяХ И
ЛЮДяХ» (18+)
23.15 «Джаз пяти континентов». Фестиваль джаза в
Коктебеле
0.55 Д/ф «Амедео Модильяни
и Жанна Эбютерн»
1.40 «По следам тайны»
2.25 Мультфильмы для взрослых (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
8.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
14.45 Х/ф «бИТВА ТИТАНОВ»
(16+)
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
19.00 Х/ф «ХРАбРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
22.30 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ»
(16+)
1.00 Х/ф «ОПЕРАЦИя «АРГО»
(16+)
3.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Х/ф «31 ИЮНя» (0+)
10.30 «Жизнь полная радости» (12+)
11.00 «Один дома» (12+)
11.30 «Программа испытаний» (16+)
12.30 «Решала» (16+)
15.30 Т/с «Выстрел» (16+)
22.00 «Путь Баженова: напролом» (16+)
23.00 «Клетка с акулами»
(18+)
0.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» (16+)

6.10 Х/ф «ЗЕМЛя САННИКОВА» (12+)
8.05 Х/ф «яГУАР» (12+)
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11.30 - События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ДОбРОЕ УТРО»
(12+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «10 самых...» (16+)
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16.40 Д/ф «Вторая семья.
жизнь на разрыв» (12+)
17.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ»
(12+)
20.30 Х/ф «МУСОРЩИК»
(12+)
22.20 Х/ф «КАЗАК» (16+)
0.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
1.50 Х/ф «ВЗРОСЛАя ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
3.40 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (12+)

5.50 Х/ф «ТАЙНАя ПРОГУЛКА» (12+)
7.30 Х/ф «ДАЧНАя ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫбУЛИ» (12+)
9.00 - Новости недели
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 Д/с «Теория заговора»
(12+)
13.15 Д/ф «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в
своём деле» (12+)
14.00 Т/с «Трасса» (16+)
18.00 - Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУбАЧЕВ
И ЕГО ТОВАРИЩИ» (12+)
1.15 Х/ф «ОТРяД ТРУбАЧЕВА СРАЖАЕТСя» (12+)
3.10 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ
НАС...» (16+)
5.20 Д/с «Освобождение»
(12+)

6.30 «Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. Финал»
(0+)
8.30 «Дзюдо. Турнир серии
«Мастерс» (16+)
9.00 «Бешеная Сушка» (12+)
9.30 «Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины» (0+)
10.15 - Новости
10.20 «Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины» (0+)
11.05 - Новости
11.10 «Смешанные единоборства. Fight Nights. В. Минаков
- Т. Джонсон» (16+)
12.55 «Хоккей. Швеция - Чехия. Евротур. Кубок Первого
канала»
15.25 «Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины» (0+)
16.25 - Новости
16.30 «Хоккей. Россия Финляндия. Евротур. Кубок
Первого канала»
19.25 «Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины» (0+)
20.20 - Новости
20.30 «Все на Матч!»
21.15 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. Гонка преследования. 10 км» (0+)
21.55 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Гонка преследования. 15 км» (0+)
22.40 «Футбол. «Аталанта» «Лацио». Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Бобслей и скелетон.
Кубок мира» (0+)
2.30 «Футбол. «Борнмут»
- «Ливерпуль». Чемпионат
Англии» (0+)
4.30 «Футбол. «Болонья» «Ювентус». Чемпионат Италии» (0+)

культ-подход
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ПремьерА
Величественные звуки «Лакримозы»,
трепетные огоньки свечей в руках
хора, занавес открывается –
и перед нами предстаёт
уютная комната… в которой
разворачивается одна из самых
трагичных историй мира
музыки – убийство Моцарта. Свою
интерпретацию трагических событий
представили в Нижегородском
театре оперы и балета.

Самую лаконичную из опер великого
Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери»
поставил Дмитрий Суханов. В ней прекрасно всё – от изысканных декораций
и костюмов до великолепно исполненных

Гений

и злодейстВо
В оперном теАтре ДВАжДы убили моцАртА
историки уверяют, легенда
об отравлении Моцарта
сальери – всего лишь вымысел.
ДуЭт
И над всем этим царит элегантный Сальери – Виктор Ряузов. Бархатный камзол,
парик, кружева, белые чулки, эффектно подчёркивающие его стройность, – идеальный
кавалер галантной эпохи. И вот уже пушкинские строки, переложенные на музыку,
очаровывают и увлекают любителей оперы
в мир гармонии. Глубокий красивый сильный голос Ряузова обволакивает слушателя
и ведёт за собой, раскрывая тончайшие нюансы чувств Сальери. И зритель предвкушает
его встречу с Моцартом – тем, кто вызывает

такие противоречивые
чувства.
И вот появляется Моцарт, восторженный и полный жизни. Эта роль – звёздный час молодого тенора Александра
Зубаренкова. Его Моцарт полон чувств,
кипит энергией юности, готов заниматься несколькими делами одновременно.
И у зрителей не возникает сомнений, что
такой Моцарт вполне мог бы притащить
к другу с улицы старика со скрипкой, безбожно перевирающего его музыку, и искренне смеяться над этим! Легко, свободно и с каким-то удивительным задором он
исполняет свою партию. И очаровывает
зрителя своей простотой и открытостью.
Вот он садится за клавесин, потрясает Сальери глубиной своей музыки и, окрылённый, улетает, оставив друга в тяжких
размышлениях о том, кому и за что даётся
талант и вдохновение.

Вспомнить всё

Первая любовь, ненависть, страх, боль, радость дружба,
понимание мира… Об этом спектакль «Чик. Гудбай, Берлин»,
который в нижегородском ТЮЗе поставил молодой режиссёр
Павел Ушаков. Автор «Чика» – Вольфганг Херрндорф,
трагически ушедший на пике своей славы, создал
произведение, которое многие сравнивают с «Над пропастью
во ржи» Сэлинджера и даже с «Приключениями Тома Сойера»
Марка Твена.

Великолепное трио
Только его герои – наши современники. Такие, которые есть
в любом классе. Непонятые изгои, в душе которых переплетены
в клубок бравада, желание показать себя, непокорность, злость
на целый мир вокруг, и в то же
время романтика, честь, верность, любовь – целая Вселенная.
Сюжет спектакля прост: два
одноклассника, которых единственных не пригласили на день
рождения самой красивой девочки в классе, в которую они
влюблены, отправляются в путешествие по дорогам страны
на украденном видавшем виды
автомобиле. По пути к ним присоединяется странная девочка,
живущая на помойке, знакомство с которой переворачивает
их представления о себе, мире,
жизни и смерти.

Актёров в спектакле всего
трое: Артур Зимин (Майк), Максим Павлов (Чик) и Анна Сильчук
(Иза). Они лихо играют рок, где
Майк – барабанщик, а Чик и Иза –
бас-гитаристы, и нехитрый мотив
их мелодии намертво врезается
в память на несколько дней подряд. Потом мгновенно превращаются в остальных персонажей.
А затем смотрят на звёздное небо
так, что все зрители практически
видят над собой каждую из звёзд.
И это совершенно по-киношному:
легко, без громоздких перестановок, словно чудом переходя
из сцены в сцену, от героя к герою, от персонажа к персонажу.
Маленькая деталь – и вот уже
перед нами не Иза, а медсестра
или невероятно огромная комичная дама, трогательно интересующаяся здоровьем героя после
аварии. А какая уморительная
пара классических пожилых

бюргеров получилась у молодых
актёров! И как страшен переход
словоохотливого немецкого старичка в беспощадного нациста,
до сих пор ведущего свою войну… Калейдоскоп характеров,
мест и переживаний завораживает и захватывает так, что
спектакль смотрится на одном
дыхании.
Причём буквально через несколько минут ты становишься
другом героев, узнавая в их проделках себя. Как смог режиссёр
добиться такого эффекта – тайна, секрет которой, скорее всего, в том, что и ему, и актёрам
действительно по сердцу то, что
они делают на сцене. И не просто
на сцене, а в спектакле, идущем
в паре метров от зрителя, где каждый взгляд, каждый жест может
быть только правдой. Правдой,
и ничем больше, иначе мгновенно разрушится аура доверия, кропотливо созданная режиссёром
и актёрами.

Секрет
Спектакль получился для всех.
Для подростков, которые смотрели его, забыв о гаджетах и упиваясь каждым словом, и для родителей, которые узнавали в героях

И уж совсем блестящей получилась
сцена отравления Моцарта. Удивительны
ощущения от восприятия музыки Моцарта,
тончайше вплетённого Римским-Корсаковым в свою оперу. Трагические ноты становятся неразрывны и с каждой минутой всё
сильнее охватывают слушателя и исполнителей, ведя их к неминуемой развязке оперы. Дрожащие руки Сальери, налившего
яд в бокал друга, и его полная горечи фраза
«Ты выпил… без меня?» производят очень
сильный эффект. Финал глубок, драматичен и звучит по-настоящему философски,
в очередной раз повторяя главную пушкинскую мысль: «Гений и злодейство – две
вещи несовместные»…
Великолепный драматизм исполнения
в этой постановке не подавляется академизмом и красотой музыки, они дополняют
друг друга, создавая невероятный эффект от увиденного.
А заключительный монолог
Сальери становится психологической вершиной
спектакля, который, безусловно, станет у зрителей одним из самых
любимых в репертуаре
театра.

Алеко
Второй половиной этого пушкинского вечера стала одноактная опера «Алеко», написанная юным Сергеем Рахманиновым. Естественно, она уступает по мастерству творению Римского-Корсакова
и смотрится не столь эффектно, но зато
снова позволяет встретиться с заворожившими зрителя исполнителями – Ряузовым
и Зубаренковым. И вот Сальери снова убивает Моцарта… Простите, от кинжала Алеко погибает молодой цыган! Опера получилась яркой, многолюдной, насыщенной
танцами. Целый пёстрый табор, включая
совсем крошечных детей, выходит на сцену,
погружая зрителей в непростой мир любви,
чести и неписаных правил, свойственных
кочевникам. А в роли ветреной Земфиры,
своей любовью губящей героев, страстная
Екатерина Ефремова.
Фото Георгия АХАДОВА

ДеЛО мОЛОДОе

И в то же время Моцарт Зубаренкова
глубок, лиричен, драматичен. И словно холодок пробегает по рядам зрителей от его
рассказа про Чёрного человека, заказавшего ему реквием…

ЯД

Эффектно

партий. Причём безукоризненно исполненных не только вокально, но и глубоко
драматически, что и сейчас, в эпоху взаимопроникновения разных театральных
жанров, встречается нечасто. Художник
Валентин Фёдоров показал нам гостиную
Сальери, в которой и происходит действие, немного аскетичной, но в то же
время изысканной и с претензией на роскошь.
Действительно, Сальери был одним
из самых известных и признанных композиторов своего времени, богат, популярен, обласкан при дворе. И обстановка,
созданная художником, подчёркивает это
каждой деталью. Это обитель успешного музыканта, где есть всё для работы.
Маленький клавесин, барочный столик
на гнутых ножках, письменный столик,
огромные витые подсвечники, книжный
шкаф, мягкие диваны и кресла, изящно
сервированный ужин.

• Именно этой премьере досталась
честь – открыть Всероссийский
фестиваль «Болдинская осень»
в 2017 году.

• Спектакль «Чик. Гудбай,
Берлин» уже стал одним
из самых популярных
у школьников.
себя пятнадцатилетних. Это словно дневник, для одних хранящий
трепещущую и не дающую покоя
тайну, а для других – страницы
прошлого, перелистав которые
получаешь возможность понять
своих собственных детей. Подростков, только начинающих настоящую жизнь, – сложных, угловатых, резких, но на самом деле
любящих, преданных и готовых
на всё, лишь бы получить от родителей чуточку тепла и ласки.
Наверное, поставить этот
крик юной души в пустыне без-

различия взрослых и сыграть
так, чтобы достучаться до всех
в зале, могут только юные. Причём сыграть без пауз, за час
с небольшим, и так нанизать
эпизод за эпизодом, что в финале зрители сначала замирают,
а потом разражаются аплодисментами. И аплодисменты эти
не просто благодарность актёрам и режиссёру за спектакль,
но и награда за это удивительное, приходящее во время спектакля понимание себя.

Ведущая полосы
ольга СеВрЮГинА
sevryugina@pravda-nn.ru
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тОРг зДЕСь умЕСтЕН

Держи
карман!
99

50

Цвет-магнит
Красный цвет притягивает нас как магнит.
У большинства покупателей он ассоциируется
со скидками. Но не спешите покупать товар
с красным ценником. Возможно, скидки
вообще нет либо она незначительна.
Двигатель торговли
Огромные рекламные щиты тоже заставляют
раскошелиться. Мы всего-навсего хотели
купить хлеб, но, увидев растяжку,
на которой говорится о скидке на чай,
решили приобрести и его. Ведь выгодно же,
рассуждает большинство покупателей.
На самом деле без скидки данный товар
вы, вероятнее всего, никогда бы не купили,
но реклама, как известно, двигатель
торговли. Поэтому экономия получается
весьма сомнительной, зато магазин в плюсе:
покупатель тратится, товарооборот растёт.

с
к
и
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размер имеет значение
Вы когда-нибудь задумывались о том,
почему тележки в супермаркетах такие
большие? Специалисты отмечают:
за последние 40 лет их размеры
увеличились вдвое. И это неслучайно.
Катая полупустую тележку, потребитель
на подсознательном уровне хочет её
заполнить. Если вы не собираетесь тратить
слишком много, возьмите маленькую
корзинку. Небольшие размеры и тот
факт, что её надо таскать в руках, будет
способствовать тому, что вы быстрее
направитесь к кассе, не потратив лишних
денег.
в лабиринте
Молочные продукты покупают
практически в каждой семье. Но пока
в магазине вы дойдёте до молока…
По дороге наверняка прихватите то, что
вообще покупать не собирались. Потом
отправитесь за яйцами и хлебом, которые,
скорее всего, будут не по соседству.
Маркетологи делают всё, чтобы покупатели
ходили по всему магазину, таким образом,
заставляя приобретать как можно больше
продуктов.

99 99

ХоД Девяткой
Внимательно читайте цены. Продавец
неслучайно указывает не круглую
стоимость. Человек читает слева направо,
соответственно, когда он видит 39,99,
он воспринимает это не как 40 рублей
и даже не 39, а как 30 с чем-то. Сначала
человеческий мозг воспринимает число три.

Инфографика Станислава РЕДОШКИНА

В нижегородских магазинах –
предновогодний ажиотаж. Между
прилавками, заваленными всякими
вкусностями и сувенирами, снуют
ошалевшие покупатели, под завязку
набивая тележки. Для продавцов
это самое хлебное время, поэтому
они уже расставили свои ловушки,
которые заставляют нас покупать
всё больше и больше.
Так как же не попасться на уловки
маркетологов и не потратить
на подготовку к Новому году больше,
чем запланировали?

КаК нас заставляют делать
ненужные поКупКи в магазинах
золотые полки
Движение в супермаркетах организовано
против часовой стрелки. Двигаясь
по магазину, вы всё время поворачиваете
налево, соответственно, взгляд падает
на середину прилавка по правой стене.
Именно там стоят либо самые дорогие
товары, либо товары с истекающим сроком
годности.
Более дешёвые, но от того не менее
качественные товары, как правило можно
найти на нижних или верхних полках.
Не спешите брать товар со средних витрин.
обман зрения
Мясо или рыбу стараются раскладывать
на белом фоне. Визуально продукты,
выложенные таким образом, выглядят
свежее. Помогают в достижении результата
деревянные полки и хорошее освещение.
В большинстве супермаркетов фрукты
и овощи тщательно вымыты и красиво
разложены. Нам кажется, что перед нами
свежайший товар, но на самом деле он
мог довольно долго лежать на складе.
Однако благодаря идеальному виду (иногда
в супермаркетах используют специальные
вещества для поддержания аппетитного
вида и цвета) мы верим, что перед нами
свежие яблоки и груши.
Свет и музыка
Стены в магазинах обычно выкрашены
в тёплый цвет, нередко в супермаркетах
звучит приятная музыка. Всё это расслабляет.
Мы забываем, что куда-то спешим,
незаметно для себя замедляем шаг, наше
настроение улучшается. Подолгу стоим
у прилавков, выбирая товар, который совсем
недавно вообще не собирались покупать.
мелочь, а приятно
Вы наверняка замечали, что около касс
продаётся много мелочёвки. Это тоже
стратегия. Вы стоите в очереди, скучаете,
и рука невольно тянется ко всякой
всячине. На фоне корзины с продуктами
стоимость жвачки или шоколадного яйца
для ребёнка вам кажется сущей мелочью,
и вы с лёгкостью совершаете спонтанную
покупку.
иСпытание голоДом
Не ходите в магазин голодными. Запахи
от свежевыпеченного хлеба и из отделов
кулинарии сводят нас с ума. Кажется, мы
готовы съесть всё и покупаем гораздо
больше, чем предполагали.

яркие контрастные цвета зомбируют
клиентов.
ваша карта бита
Дисконтная карта – это настоящая золотая
жила для владельцев супермаркетов.
«Доберите до 300 рублей и получите бонусы»,
«Купите этот продукт, и вам начислят
баллы». Вы удивитесь, но все эти уловки
работают безотказно. Дисконтными картами
покупатели привязаны крепко и оставляют
денег куда больше, чем планировали.

карта
поСтоянного
покупателя

гормон раДоСти
Фрукты и цветы обычно продают на входе
в магазин. Это тоже не случайно. Яркие
и красивые цветы и продукты создают
хорошее настроение, способствуют
выработке гормона радости. В итоге мы
входим в магазин, готовые тратить и тратить.
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только СегоДня!

три по
цене двух

три по Цене ДвуХ
«Количество ограничено», «Три по цене
двух» – эти выражения действуют на нас
как призывы. Нам кажется, что сейчас мы
сделаем очень выгодную покупку и попадём
в число избранных. Остановитесь на секунду
и подумайте: нужна ли вам данная вещь, тем
более в тройном размере.

советов тем, кто отправляется
за продуктами к новогоднему столу
1. Выходите за покупками с перечнем продуктов. Строго
следуйте списку.
2. Не поддавайтесь всеобщему ажиотажу.
3. Чтобы сэкономить, используйте накопленные бонусы,
предъявляйте скидочные карты.
4. Не переплачивайте за красивые упаковки и известные
бренды.
5. Эксперты рекомендуют расплачиваться живыми деньгами:
так вы сильнее ощущаете, насколько много тратите, нежели при
оплате картой.
6. Наклейте на список с продуктами бумажку со словами
«а оно мне действительно нужно?» Это поможет избежать
незапланированных трат. Доказано: 60 процентов решений
о покупке мы принимаем, стоя у прилавка.
7. Внимательно проверяйте соответствие цены в чеке и той, что
была указана на ценнике в торговом зале.

ведущая полосы
оксана снегиРева
snegireva@pravda-nn.ru

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
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Вопросу трудоустройства
молодёжи государственной
службой занятости населения
Нижегородской области уделяется
особое внимание. Не секрет,
что найти работу молодому
специалисту на современном рынке
труда непросто. Представители
кадровых служб предприятий
и организаций при рассмотрении
соискателя для трудоустройства
на ту или иную вакансию зачастую
отдают предпочтение тем, кто
уже обладает необходимым опытом
работы и уровнем квалификации.
Таким образом, в самом начале
своего профессионального
пути молодёжь встаёт перед
непреодолимым препятствием:
отсутствием необходимых навыков
и опыта работы по специальности.
Но непреодолимо это препятствие
только на первый взгляд. Главное –
сохранять терпение и мотивацию
на успех.

МОЛОДЫМ – ДОРОГА!
За истекший период текущего года
в рамках формирования базы стажировок
областной службой занятости организовано взаимодействие с 1,2 тысячи работодателей. Предприятиями и организациями,
осуществляющими свою деятельность
на территории региона, представлены вакансии для прохождения стажировок студентами старших курсов и выпускниками
образовательных организаций.
Благодаря организации стажировок у работодателей появляется возможность подготовить специалиста, знающего специфику
деятельности предприятия и обладающего
навыками работы по конкретной специальности, а также выбрать из претендентов
наиболее подходящего работника.
Так, предприятия города Нижнего Новгорода ПАО «Завод «Красное Сормово»,
АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод», ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Канавинского района» уже выделили рабочие места для прохождения стажировок.
В 2018 году планируется организовать стажировки на предприятии «Пассажирское
вагонное депо Горький – Московский»
Горьковского филиала АО «Федеральная
пассажирская компания».
В 2018 году крупные промышленные
предприятия города Выксы выделят более 80 учебных рабочих мест. Выпускники
пройдут стажировки на ЗАО «Дробмаш»,
ООО «Содексо ЕвроАзия», ПАО «Завод
корпусов», ОАО «Центрдомнаремонт»,
ЗАО «Передвижная механизированная
колонна – Выксунская» и других.
В Сергачском районе стажировка будет
организована в ООО «Полипром», ОАО
«Сергачский сахарный завод», ООО «Рассвет».
В городском округе Навашинский для
выпускников учебные рабочие места предоставит градообразующее предприятие
АО «Окская судоверфь».
В основном для стажировки работодатели предлагают вакансии по рабочим
профессиям: токарь, электросварщик,
электромонтёр, слесарь, фрезеровщик.

НАДЁЖНОЕ ПАРТНЁРСТВО –
ЗАЛОГ УСПЕХА
Для формирования базы стажировок
службой занятости организовано сотрудничество с центрами карьеры и трудоустройства выпускников, созданных при
образовательных учреждениях высшего
и среднего профессионального образования.
В рамках такого сотрудничества центры занятости и учебные заведения обмениваются информацией об актуальных
вакансиях, которые работодатели готовы

предоставить для стажировки молодых
специалистов, а также о потребности выпускников в трудоустройстве и прохождении стажировок.
Кроме этого службой занятости ведётся
работа по информированию выпускников
и студентов старших курсов о возможности
прохождения стажировок по направлению
центра занятости. На сегодняшний день
в Нижегородской области уже проинформированы 2,7 тысячи человек.
Важно, что стажировка предоставляет
выпускнику возможность не только закрепить полученные знания на практике
и получить временное трудоустройство,
но и является первым шагом к трудоустройству по полученной специальности
на постоянное место работы.
Работа по организации стажировок для
выпускников и учащихся старших курсов
образовательных организаций проводится во всех муниципальных образованиях
Нижегородской области.

НА СТАРТЕ КАРЬЕРЫ
Для тех молодых соискателей, которые
ещё не определились с выбором профессии, центры занятости во всех муниципальных образованиях области проводят
целый комплекс мероприятий по профессиональной ориентации: дни открытых
дверей, дни профессиональной ориентации, дни карьеры, прямые телефонные
линии, тестирования, деловые игры, семинары и тренинги.
Центр занятости населения Лысковского
района внедрил новую современную форму
работы с молодёжью – профориентационный квест. Главное отличие квеста от дру-

возможность пройти
стажировку и получить
опыт работы выпускнику
поможет государственная
служба занятости населения
Нижегородской области.
гих, уже существующих мероприятий – это
прохождение испытаний в условиях, максимально приближенных к реальной жизни.
Таким образом, в ходе профориентационного квеста школьники не только приобретают знания, необходимые для осознанного выбора профессии, но и раскрывают
свои творческие способности, развивают
личностные качества, приобретают умение
работать в команде, учатся преодолевать
трудности. Кроме этого в 2017 году центром
занятости Лысковского района организованы экскурсии для 57 школьников в Лысковский филиал ПО «Меридиан» и АО
«Лысковский электротехнический завод».
В ходе экскурсий школьники посетили основные цеха предприятий, ознакомились
с современными технологиями производства и рабочими профессиями: раскройщик, швея, мастер по ремонту швейного
оборудования, сборщик, паяльщик, токарь,
фрезеровщик, штамповщик, электрогазосварщик, гальваник.
В городе Балахне на базе ГБОУ СПО
«Балахнинский технический техникум» проведён день профессиональной
карьеры. В ходе мероприятия крупные
промышленные предприятия – АО «На-

учно-производственное объединение
«Правдинский радиозавод», АО «Волга»,
ООО «Континент ЭТС», производственная коммерческая фирма «Луидор» –
представили информацию о критериях
подбора кадров и пригласили студентов
на производственную и преддипломную
практики. Специалисты центра занятости населения рассказали о возможностях
подбора рабочих и учебных мест через
информационно-аналитический портал
Общероссийская база вакансий «Работа
в России». Мероприятие посетили около
100 человек.
Эффективно зарекомендовали себя
мероприятия, проводимые в рамках ежегодной Всероссийской акции «Неделя без
турникетов» (в апреле и октябре). Акция
направлена на профориентационное информирование молодёжи о деятельности
предприятий и организаций, популяризацию рабочих профессий и специальностей.
В 2017 году отмечает свой 10-летний
юбилей фестиваль «Личность. Карьера.
Успех», организатором которого является
управление государственной службы занятости населения Нижегородской области. С каждым годом фестиваль не теряет
популярности, а только расширяет свою
аудиторию. С 2007 года по настоящее
время в конкурсе приняли участие более
четырёх тысяч учащихся старших классов
средних общеобразовательных школ города Нижнего Новгорода.
Конкурс направлен на помощь старшеклассникам в выборе будущей профессии,
знакомство с востребованными на рынке
труда профессиями, а также образовательными учреждениями и предприятиями города Нижнего Новгорода.
В 2017 году в конкурсных испытаниях
приняли участие более 350 старшеклассников из 42 школ города.
Традиционно конкурс проводится в три
этапа:
– отборочный (октябрь 2017 г.) – определяются 4–6 команд старшеклассников
из каждого района города для районного
этапа;
– районный (ноябрь 2017 г.) – определяются 8 команд (по одной от каждого района
города) для участия в финале.
– финал (декабрь 2017) – определяются
победители и призёры.
Финал конкурса состоится 14 декабря
2017 года и пройдёт в формате КВН. Ребята продемонстрируют свои творческие
номера, посвящённые востребованным
профессиям и актуальным вопросам рынка
труда. Школьники представят «Домашнее
задание», пройдёт «Конкурс капитанов»,
«Музыкальный конкурс».
По итогам конкурса состоится награждение победителей, которых определит
компетентное жюри.
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Личность. Карьера. Успех

Поль Валери

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

Работа с молодёжью –
работа на перспективу
– Работа с молодёжью – одно
из ключевых направлений деятельности
центра занятости населения города
Кулебаки, – отмечает директор
государственного казённого учреждения
«Центр занятости населения города
Кулебаки» Елена Петровна Юдина. –
Зачастую выходя на рынок труда,
молодые специалисты долгое время
не могут трудоустроиться. Как
правило, работодателям требуются
сотрудники, которые уже имеют
опыт работы по специальности.
Более того, многие молодые люди
получают профессии, которыми
рынок труда уже давно перенасыщен.
наша основная задача – повысить
конкурентоспособность молодых соискателей, показать им многообразие
востребованных специальностей, помочь поверить в собственные силы и найти
подходящую работу. Мы должны сделать так, чтобы желание молодёжи
трудиться не угасало и перерастало из простого
«хочу работать» в «хочу стать профессионалом».

ГЛАВНОЕ – ПОЛУЧИТЬ ОПЫТ
Для содействия трудоустройству выпускников по полученной специальности
центром занятости организована работа
по формированию базы стажировок для
студентов старших курсов и выпускников
образовательных организаций среднего
и высшего профессионального образования. С этой целью в октябре 2017 года
центром занятости заключено соглашение
с ГБПОУ «Кулебакский металлургический
колледж». Учебное заведение уже на протяжении многих лет активно сотрудничает
с работодателями по организации практик
и стажировок на предприятиях городского
округа.
В текущем учебном году на ПАО «Русполимет» пройдут практику 125 студентов
по специализации «металлургия чёрных
металлов», «металловедение» и «информационные системы». На базе АО «Кулебакский завод металлических конструкций» 108 студентов освоят специальности «сварочное производство» и «мастер
общестроительных работ». 75 студентов
испытают собственные силы в профессиях строительных и электромонтажных
специальностей в МП Кулебакского
района «Пассажирское автотранспортное предприятие», ОАО «Кулебакская
строймеханизация», Кулебакский филиал ОАО «Нижновэнерго». В МУП «Центр
организации питания» уже проходят стажировку шесть молодых специалистов
по профессиям повар и кондитер. Итогом успешного прохождения стажировки
и преддипломной практики является предоставление возможности постоянного
трудоустройства на предприятие.
В 2017 году на предприятия городского
округа трудоустроены более 100 выпускников ГБПОУ «Кулебакский металлургический колледж».
В прошедшем учебном году практику
на крупных предприятиях округа прошли
323 студента.
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ЛЕТНЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ
Ещё одним важным направлением работы центра занятости является трудоустройство несовершеннолетних граждан
в свободное от учёбы время.
Временная работа, особенно в летний
период, набирает всё большую популярность среди школьников. Ежегодно при
содействии центра занятости трудоустраиваются на время летних каникул около 500 юных жителей городского округа
города Кулебаки. Подростки участвуют
в благоустройстве территорий, работают
в качестве вожатых в летних лагерях, производят ремонтные и столярные работы.
В летний период действуют экологиче-

ские бригады, которые производят уборку
в лесах, очистку берегов рек, осуществляют посадку деревьев и кустарников. Ребята работают также курьерами в муниципальных организациях.
Активно взаимодействует с центром
занятости по трудоустройству подростков ООО «Завод Старт». В текущем году
на предприятии по рабочим профессиям
трудились 47 подростков.

СТАРТ В ПРОФЕССИЮ
НАЧИНАЕТСЯ В ШКОЛЕ
В рамках работы по профессиональной ориентации молодёжи центром занятости для учащихся школ проводятся

в профориентационных
мероприятиях центра занятости
населения города кулебаки
из числа молодёжи приняли
участие 757 человек.

экскурсии на предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории
городского округа город Кулебаки. Благодаря посещению предприятий молодёжь знакомится с разнообразием профессий, требованиями, предъявляемыми
работодателями к кандидатам на трудоустройство, уровнем заработной платы.
Всё это даёт юным соискателям возможность определиться с направлением дальнейшего обучения, правильно сформировать свои ожидания и представления
о своём профессиональном будущем,
получить подробную информацию о востребованных профессиях и специфике
работы предприятий.
В этом году предприятия городского округа города Кулебаки посетили
40 несовершеннолетних граждан.
Школьники посетили АО «Кулебакский хлебозавод», где познакомились
с технологией изготовления хлебобулочных изделий, а также получили информацию о профессиях пекарь, кондитер,
упаковщик, технолог. В заключение мероприятия сотрудники завода угостили
подростков выпускаемой продукцией.
Кроме того, специалисты центра занятости организовали для школьников
экскурсию в филиал АО «Меридиан»,
которое специализируется на выпуске
спецодежды. Сотрудники предпри ятия продемонстрировали подросткам
производственный процесс, рассказали об истории создания предприятия,
востребованных профессиях и социальных льготах, предоставляемых работникам.
Специалисты центра занятости регулярно осуществляют выезды в общеобразовательные школы городского округа
города Кулебаки для проведения занятий по профессиональной ориентации.
Тематика таких мероприятий разнообразна. «Алгоритм выбора профессии»,
«Несерьёзный разговор о профессиях»,
«Способности общие и специальные
для школьников», «Азбука профессий»,
«Карусель профессий», «В мире новых
профессий», «Стратегия выбора профессии» – и это неполный перечень тем,
которые освещаются в рамках профориентационных занятий.
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С помощью тематических бесед, деловых игр, весёлых викторин и конкурсов профконсультанты центра занятости
знакомят школьников с многообразием
профессий, помогают правильно подросткам определить профессиональные
интересы и оценить свои возможности.
В 2017 году для учащихся школ было
проведено восемь групповых консультаций. Профориентационные услуги получили 634 подростка.
С целью повышения престижа рабочих
профессий, востребованных на рынке
труда, центром занятости проводятся
ярмарки учебных мест. Ежегодно в них
принимают участие около 25 учебных заведений. Посетив ярмарки учебных мест,
учащиеся получают подробную информацию о ситуации на рынке труда, спросе
работодателей на те или иные специальности, а также направлениях подготовки
и порядке зачисления в образовательные
организации.
В рамках работы по профессиональной ориентации для молодёжи городского округа города Кулебаки проводятся
дни открытых дверей, дни профессий,
профориентационные беседы, прямые
телефонные линии, семинары, тренинги,
консультации.
В ноябре 2017 года при содействии
центра занятости проведён «Фестиваль
профессий», на который были приглашены учебные заведения высшего и среднего профессионального образования
Нижегородской и соседних областей.
В мероприятии приняли участие 400 учащихся из 15 школ и сотрудники девяти
учебных заведений.
Профессиональная ориентация остаётся
важнейшей мерой профилактики безработицы среди молодёжи. Благодаря
профориентационным мероприятиям,
которые проводятся, как правило, с участием работодателей, разрушаются стереотипы о престижности тех или иных
профессий. Молодые люди получают
всестороннюю информацию о востребованных профессиях, учатся планировать
свою карьеру, правильно ориентироваться на рынке труда, осваивают навыки
самостоятельного поиска работы, самопрезентации.
Фото предоставлено ГСЗН Нижегородской области
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Только без паники!

6 декабря 2017 № 85 (26241) нижегородская правда

Сканворд от аркадия

ГОРОСКОП С 6 ПО 12 ДеКАБРя
Предстоящие семь дней будут зависеть от того,
правильно ли расставлены ваши приоритеты,
умеете ли вы действовать в атмосфере
хаоса и смотреть оптимистично на сложные
и запутанные ситуации.
,

ОвеН
Не сторонитесь новых знакомств – возможно, это ваш шанс продвинуться в карьере и укрепить своё материальное положение. Но действуйте осторожно – откровенно демонстрируемые цели могут
побудить к активности ваших недоброжелателей.

теЛеЦ
Позаботьтесь о своём здоровье. Не переохлаждайтесь, не переедайте, больше
двигайтесь. Главное – всё должно быть
в меру и доставлять вам удовольствие,
а не страдания. Ваше душевное самочувствие – очень важный фактор.

БЛИЗНеЦЫ
Трудолюбие, тщательность и практичность могут принести щедрые плоды. Творческим людям рекомендуется заняться
совершенствованием своего мастерства.
Кстати, если вы планировали ремонт, тоже
самое время.

РАК

Улыбнись!

Не привлекайте внимание к своей персоне – вам это может только навредить.
Постарайтесь максимально внимательно относиться к деталям и запланируйте
на свои увлечения чуть больше времени,
чем всегда. Выход за рамки – то, что вам
нужно.

– Доктор, у меня голова кружится!..
– Сам вижу!
***
– Скажите, поручик, что такое монар‑
хия?
– Это когда страной правит король.
– А если король умрёт?
– Тогда королева.
– А если умрёт королева?
– Валет!
***
Одна голова хорошо, а с мозгами лучше.

Лев
Не распыляйтесь по мелочам. Эту неделю следует прожить максимально активно и динамично, под девизом «Сейчас или
никогда». Но остерегайтесь недоброжелателей, подумайте об энергетической защите.

ДевА
Удача совсем рядом, но выбираться из проблем предстоит самостоятельно. Поддерживайте позитивный настрой,
не отягощайте себя грустными мыслями,
проявляйте организованность, последовательность и настойчивость.

веСЫ
Планеты будут испытывать вас на прочность. Главное сейчас не прогибаться под
изменчивый мир. Астрологи советуют
на этой неделе отложить духовные поиски
в долгий ящик и полностью переключиться
на решение финансовых вопросов.

СКОРПИОН
Пора перестать копить проблемы и откладывать их решение. Сейчас вы сможете
сделать то, чего боялись раньше. Маленькие подарки судьбы будут разбросаны повсюду. От вас требуется лишь уверенный
шаг вперёд.
У вас появится необходимость освоения
новых пространств и горизонтов, стремление к новым знаниям, развитию новых
навыков. Продолжайте свой путь к цели.
Но реальной. Воздушные замки строить
не стоит.

КОЗеРОГ
Сбавьте темп и проявите психологическую гибкость. Постарайтесь научиться
жить моментом. Тогда за эти семь дней произойдёт много интересного, что перевернёт
ваше представление о жизни.

вОДОЛеЙ
Следуйте за мечтой. Поставьте перед собой важные цели и двигайтесь к ним, ищите
новые пути развития и новые возможности.
Смотрите вперёд, не бойтесь трудностей.
И следите за тем, чтобы вам было комфортно – это важно.

РЫБЫ
Вы можете начать витать в облаках –
вполне допустимо. Астрологи советуют
пренебречь внешним успехом ради душевного наслаждения и восстановления
энергетического баланса. И не забывайте:
решающее слово всегда за вами.

Составил аркадий нЕЧаЕв

СтРеЛеЦ

погода

Где снег? Идёт!

Синоптики справедливо считают: дождю зимой не место.
И обещают-таки снег.

Днём температура воздуха будет вполне комфортной –3…- 6 С,
ночью немного холоднее – до –10 С. И каждый день – снегопады.
Из-за ветра, скорость которого достигнет 8–10 метров в секунду,
по ощущениям будет немного холоднее, чем на самом деле. Самым
тёплым днём недели станет воскресенье: температура днём – около нуля. Но уже с понедельника похолодает: днём до –3 С, ночью
до –10 С.

НеБЛАГОПРИятНЫе
ДНИ И чАСЫ ДеКАБРя
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!
– Дорогой Дед Мороз! Будет время,
сделай мужчин умнее! Но если тебе не‑
когда, то просто пошли мне 25‑летнего
лыжного инструктора.
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здоровый интерес
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Лечебный дефект

на позитиве

Лекарственный сбой

В сёлах пояВится
телемедицина

фото анатолия панчоХина

Чем опасно самолеЧение антибиотиками
Тема антибиотиков в последнее время серьёзно тревожит
не только врачей, но даже чиновников. Бесконтрольный
приём антибактериальных препаратов привёл к тому,
что человечество может вернуться в эпоху страшных
эпидемий Средневековья. Супербактерии, устойчивые ко всем
существующим лекарствам, уже реальность.
Так чем же грозит увлечение антибиотиками? Как
правильно принимать эти лекарства? Об этом мы беседуем
с главным внештатным инфекционистом министерства
здравоохранения Нижегородской области
Пётром ЗУБАРОВЫМ.

Горькие пилюли
– Пётр Георгиевич, по данным Всемирной организации здравоохранения, только
50 процентов пациентов можно вылечить
с помощью существующих на сегодня препаратов. А к 2050 году супербактерии станут основной причиной смертности, так
как пневмония, менингит, пиелонефрит
и другие бактериальные заболевания будут
неизлечимыми. По-вашему, это реальный
прогноз или нас просто пугают?
– Микроорганизмы действительно
становятся всё менее чувствительными
к препаратам, иначе говоря, антибиотикорезистентными. У нас в стране первыми с этим столкнулись фтизиатры:
некоторых больных не удаётся вылечить
никакими из существующих препаратов,
это так называемые лекарственно-устойчивые формы туберкулёза. И главная
причина этого – неправильный приём
медикаментов.
Беда в том, что у нас такие препараты
часто используются сверх меры. Увидят
налёт в горле – и за антибиотик, хотя это
может быть просто нарушение микрофлоры, и для её укрепления нужен такой
препарат, как пробиотик. Кстати, свой
вклад в привыкание бактерий к антибиотикам вносят и технологии создания
и хранения пищевых продуктов. Огромные куры, яблоки, которые никогда
не гниют, – там явно не обошлось без
антибактериальных средств.
– Чем опасен приём антибиотика
не по назначению? Например, скоро начнётся гриппозный сезон, и кто-то опять
займётся самолечением…
– Грипп и ОРВИ вообще не лечатся
антибиотиками! Это вирусные заболевания, а антибиотики борются только
с бактериями. Врач может назначать их
только для лечения присоединившейся
к вирусному заболеванию бактериальной
инфекции. Более того, антибиотик при
вирусном заболевании не только не даст
никакого эффекта, но и навредит. Дело в том, что антибиотики убивают полезную микрофлору, которая является
частью нашей иммунной системы. В результате резко падает иммунитет, и организм становится беззащитным и перед
инфекцией, и перед развитием онкозаболеваний.
– Обязательно ли принимать при курсе
лечения антибиотиками препарат для восстановления микрофлоры? И когда лучше это делать – во время курса или после
него?
– Единого мнения на этот счёт нет.
Каждый врач опирается на собственный
опыт. Право выбора может оставаться
за пациентом.

ВлеЧение к леЧению
– Не секрет, что многие занимаются самолечением из-за нехватки времени на поход к врачу. Да и попасть к специалисту
бывает проблематично…

Пациент ложится на кушетку,
подсоединяется кардиограф, и его
данные быстро отправляются
в центральную районную больницу –
это не картинка из далёкого
будущего, а реальность для
пациентов фельдшерско-акушерского
пункта села Роженцово Шарангского
района. Он стал одним из 188 ФАПов
региона, куда пришла модернизация.
Портативные биохимические анализаторы крови и мочи, индикаторы внутриглазного давления, электрокардиографический комплекс – современное
оборудование позволит передавать
из глубинки в центральные районные
больницы все данные для точной постановки диагноза. По словам заведующей
ФАПа села Роженцово Елены Дегтярёвой, в экстренных случаях особенно
важна быстрая обратная связь с центральной больницей: можно связаться
с нужным узким специалистом и даже
провести консилиум.
На 2018 год запланировано оснастить ещё 228 ФАПов в 18 районах.
До 2019 года благодаря госпрограмме
по развитию здравоохранения почти
450 ФАПов в 35 районах области получат новые возможности.

ВиЧ-инфицироВанных
будут леЧить актиВнее
Расширены показания для начала
антиретровирусной терапии ВИЧинфицированных. Теперь начинать
лечение носителей ВИЧ-инфекции
можно с меньшей, чем прежде,
вирусной нагрузкой, то есть пока
вирус ещё не успел разгуляться.
Кроме того, по данным сайта Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, основанием для безотлагательного назначения
терапии ВИЧ-позитивным является беременность, детский возраст до 18 лет,
сопутствующие хронические заболевания, а также возраст больных старше
40 лет.
• Только врач может давать
рекомендации по приёму
антибактериальных
препаратов.

«первая народная
медицинская премия»
объявляет день борьбы
с бессистемным приёмом
антибиотиков.
– Подобрать антибиотик может только специалист. Разные возбудители поразному уязвимы к тем или иным лекарствам. В сложных случаях чувствительность бактерий к антибактериальным препаратам определяют в лаборатории. Врач
может подобрать и препараты широкого
спектра действия, которые способны уничтожать разные микроорганизмы, но чётко
прописывает дозировку и курс приёма.
– А можно ли прервать курс раньше,
если дела уже пошли на поправку? Или
наоборот: чтобы окончательно уничтожить
«всю заразу», продлить его на пару дней?
– Обе крайности плохи. Недолеченная
инфекция может вернуться с новой силой, но назначенный ранее препарат уже
не поможет, поскольку новые штаммы
будут уже устойчивы к этому антибиотику. А увеличение дозы и продолжительности курса повышают риск осложнений:
нарушений кишечной микрофлоры, ра-
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боты печени и почек, развитие аллергии. Кстати, для того чтобы антибактериальный препарат эффективно боролся
с инфекцией, он должен присутствовать
в крови в определённой концентрации,
поэтому принимать его следует строго
по времени: например, если приём два
раза в сутки, то через каждые 12 часов,
если четыре раза – через каждые 6 часов
и так далее. Нельзя принимать антибиотики как попало, тем более пропускать
приёмы.
– Вернёмся к супербактериям. Если
микробы привыкают к лекарcтвам, почему
не появляются новые, более совершенные
препараты?
– Это обуcловлено особенностями их
создания. Бизнесу невыгодно сначала
вкладываться в исследования, а потом
ждать 15–20 лет, когда они пройдут все
необходимые испытания и будут запущены в произвoдcтвo. А если окажется, что
они имеют какие-то побочные эффекты,
все затраты вообще окажутся напрасными. Нести такие потери фармкомпании
не хотят. Поэтому ежегодно появляются
дженерики, то есть используется формула
уже имеющихся препаратов под новым
названием, что не требует долгосрочных
вложений, и совсем нет новых антибиотиков. Они могут быть созданы только
при участии государственных программ.
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смертность
от туберкулеза снизилась
На треть снизилась в этом году
смертность от туберкулёза
в Нижегородской области. Снижение
печальных показателей произошло
и от других заболеваний.
По данным сайта Росстата, 48 человек в регионе умерли от туберкулеза с января по октябрь 2017 года. Это
на 32,4 процента меньше, чем за аналогичный период 2016-го.
В целом основная причина смертности в регионе – из-за болезней системы кровообращения. От этого умерли
17 682 человека (снижение на 0,1 процента). На втором месте – смертность
от злокачественных новообразований:
умерли 4847 человек (снижение показателей на 1,6 процента).
От болезней органов дыхания скончались 976 человек (уменьшение составило 16,2 процента). От болезней органов пищеварения – 2155 человек (минус
11,5 процента).
Всего в Нижегородской области за 10 месяцев этого года умерли
39 957 человек, естественная убыль населения составила 11 038 человек.
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Кадр из фильма «Полосатый рейс»

Укротительница

тигров

Почему знаменитая дрессировщица
стала затворницей

В Нижегородском цирке произошло историческое событие – ему
официально присвоено имя знаменитой дрессировщицы Маргариты
Назаровой. Эту мечту сотрудники цирка лелеяли почти восемь лет,
и она сбылась.
А теперь появилась новая – установить перед зданием памятник
артистке и её любимцу – ручному тигру Пуршу, с которым она
эпатировала публику, прогуливая его по городу на поводке, катаясь
вместе с ним на автомобиле и даже обедая вместе в ресторане
знаменитой гостиницы «Астория».

Друг и ученик Назаровой, известный
дрессировщик Михаил Багдасаров рассказал, что когда они располагались за столиком, для Пурша ставили специальную
тумбу, с которой он гордо рассматривал
остальных посетителей.
Однако последние годы Маргарита Назарова из дома почти не выходила. Женщина, представления которой стали сенсацией не только в СССР, но и во всём мире, превратилась в затворницу и ни с кем
не хотела общаться. Почему это произошло? И какой Марагриту Назарову запомнили её друзья и коллеги?
Маргарита Назарова родилась под Ленинградом, в 1926 году, в семье лесника
и учительницы. Счастливую жизнь семьи
разрушила война. Обстрел, плен, работа
служанкой в богатом немецком особняке… Хозяин дома в конце концов отдал
симпатичную русскую девушку танцевать
в кабаре. Освободили её русские солдаты,
вошедшие в город.
Маргарита вернулась в СССР и пошла
работать с танцевальным номером в коллектив «Цирк на сцене». Выступала в акробатическом этюде и постепенно стала вводить в свою программу собак и лошадей,
даже попробовала себя в роли цирковой
мотогонщицы.
Но своё истинное призвание она открыла несколько позже. Во время съёмок
картины «Опасные тропы» Назарова стала
дублёршей героини, спасавшейся от тигра
на дереве. Специально для съёмок киностудия приобрела трёх уссурийских тигров, которые были выловлены в тайге, а четвёртым
стал бенгальский тигр Пурш, купленный
в зоопарке. Дрессировщиком на съёмках
был знаменитый народный артист РСФСР
Борис Эдер, под руководством которого
Назарова училась общаться с тиграми.
А дрессировщиком-стажёром на картину
был назначен Константин Константиновский, вскоре ставший мужем Назаровой.
Вместе они работали и над фильмом
«Укротительница тигров», где Маргарита Петровна дублировала Людмилу Касаткину. А потом, всё больше и больше
привязываясь к тиграм, Назарова вместе
с мужем занялась их дрессурой. Вскоре
имена молодой пары дрессировщиков
стали известны даже за пределами страны.

Полосатый рейс
А тигр Пурш стал любимчиком дрессировщицы. Она
выезжала с ним в тайгу,
где они играли на просторе. Во время прогулок возле реки Обь
Назарова заметила,
что тигр любит воду.
Так возник её уникальный номер «Тигры в воде».
Маргарита Петровна рассказывала: «В воду запускали пять тигров. Это
было очень красивое
зрелище. Они плавали, прыгали в во-

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

Поверить тигру

•

Глеб Никитин на церемонии
присвоения цирку имени
Маргариты Назаровой.

де, играли друг с другом. Я плавала вместе
с ними. Основные трюки выполняла с тигром Пуршем. Мы подходили с ним к бассейну, он снимал с меня туфли, брал зубами
за руку и вёл к воде».
Когда в 1960 году в Москву прибыл
король Эфиопии, Никита Хрущёв пригласил его в цирк. После представления
Назарова пришла к сановным зрителям
в ложу с маленькими тигрятами, и Хрущев сказал: «Такие героические женщины
есть только в Советском Союзе. О них кино нужно снимать!» Так началась история
знаменитого фильма «Полосатый рейс»,
который стал её настоящим звёздным
часом.
Дрессировщица на съёмочной площадке делала невероятное, даже плавала с тиграми в сцене, где они плывут к берегу.
Единственная съёмка зверей на суше, куда
они вышли «группой в полосатых купальниках», чуть не закончилась трагедией.
Одна из тигриц перепрыгнула через ограждение и оказалась на настоящем одесском
пляже. Среди отдыхающих
началась паника, но ситуацию спасла осветитель
Тоня Иванова, которая
бросилась навстречу тигрице и ударила её по носу
брезентовой
рукавицей.
Ти г р и ц а
от неожиданности повернула обратно. А Василий
Лановой назвал
маленький эпизод,
в котором его герой
принял тигров за пловцов в полосатых купальниках, любимой ролью.
Кстати, в фильм он попал случайно – просто
•

Ольга Погодина
в образе Маргариты
Назаровой.

•

В фойе цирка зрители
вспоминали Назарову.

артисты надеются, что вскоре
перед входом в цирк появится
памятник одной из самых ярких
звёзд страны, и тогда Маргарита
назарова и её верный пурш
будут снова и снова встречать
посетителей.
отдыхал в Одессе, и его уговорили сняться
в этом эпизоде.
Разумеется, главным партнёром Назаровой в фильме стал Пурш. Это от него
герой Евгения Леонова убегает из ванны.
Артист и не подозревал, что тигр действительно рядом, потому что отказывался
играть сцену в ванной рядом со зверем.
Ему пообещали, что тигра не будет. Артист сел в ванну, намылил лицо, тут вошёл
Пурш, и все замерли. Тигр подошёл к тумбочке, потом к ванне
и неожиданно ткнулся носом
в руку Леонова. «Я не в кадре?» – спросил Леонов, который ничего не видел из-за
пены. «Да, чуть подвинься
влево», – ответили ему. Камера работала, всё сняли.
Когда Леонов стал промывать водой глаза, он увидел уставившегося на него
тигра. Актёр, икнув, нырнул
на дно! Евгений Павлович
часто рассказывал об этом
эпизоде на творческих вечерах.
А фильм стал одним из самых
популярных в стране. Да и до сих
пор остаётся одним из самых известных советских фильмов.

возвращение легенды
Вскоре после съёмок Пурша
не стало… А потом после неудачной игры с тигрицей погиб
и Константиновский. Хищница
поранила ему когтями голову,

и даже операция не помогла спасти дрессировщика.
Маргарита Назарова очень тяжело перенесла эти утраты, но всё-таки вернулась
в цирк. Во время выступления в Пензе,
ставшего последним в карьере дрессировщицы, один из тигров сбежал, и когда его
ловили, схватил Назарову когтями и подмял
под себя. Дрессировщица попала в больницу и после полученных травм работать
в цирке уже не смогла. Свой номер она передала сыну – Алексею. Но её беды на этом
не закончились.
Вскоре сын уехал за границу, а она осталась совсем одна. Маргарита Петровна
уехала из Москвы в наш город и поселилась в панельном доме на улице Совнаркомовской, 26, недалеко от цирка, на арене
которого когда-то репетировала свой аттракцион со смешанной группой животных «Тигры, львы, медведи, лошади».
Последние годы она жила уединённо,
очень аскетично, не принимая ни от кого
помощи и практически ни с кем не общаясь. Многие её нижегородские поклонники даже не подозревали, что она живёт
тут, совсем рядом… Умерла Маргарита
Назарова в 2005 году – в полном одиночестве в нижегородской квартире, и была
похоронена на Федяковском кладбище.
Цветы на её могилу нижегородцы несут
до сих пор. В прошлом году к 90-летию
дрессировщицы на стене её дома была открыта мемориальная доска. И вот теперь
нижегородский цирк обрёл её имя.
– Присвоить цирку имя Маргариты
Назаровой было решено прежде всего
для того, чтобы увековечить её имя, так
как она жила и работала в Нижнем Новгороде. Мы должны чтить память о таких
славных людях, которые связаны с нашим
городом, – заявил на торжественной церемонии глава региона Глеб Никитин. –
С другой стороны, это, конечно, инструмент продвижения нашего цирка – интерес к нему вырастет в стране
и в мире в целом.
ведущая полосы
ольга севрЮгина
sevryugina@pravda-nn.ru

