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глеб ниКитин
добился выделения
миллиарда долларов
для региона

Фото Дмитрия КОСОЛАПОВА
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Кто из ниЖегородсКиХ
спортсменов
всё-таКи поедет
на олимпиаду

КаК изменится жизнь нижегородцев после визита владимира путина

21

область влияния
КаК не платить
лишнего за ЖКХ

На прошлой неделе Нижний
Новгород заставил говорить
о себе всю страну. Именно
у нас, на Горьковском
автозаводе, Владимир
Путин сделал историческое
заявление о том, что будет
выдвигать свою
кандидатуру на пост
Президента России.
Лариса АВДЕЕВА

24

семейные тайны
звезды
«свадьбы в малиновКе»

Кроме того, глава государства
провёл личную встречу с Глебом
Никитиным – первым из новых
глав регионов после масштабной
осенней ротации.
По итогам этой встречи можно судить о том, как изменится
жизнь нижегородцев в ближайшее время.

ГАз зА ВАС!

Атмосфера на ГАЗе в этот день
царила праздничная и волнительная. Один из цехов автозавода по случаю 85-летия превратился в концертную площадку
с несколькими сценами. На одной из них были представлены
автомобили ГАЗа: и легендарная
полуторка, с которой в 1932 году
началась история автогиганта,
и современная модель «ГАЗель
Next». Кстати, по случаю праздника было объявлено о запуске
двух обновлённых моделей –
«ГАЗон Next 10» и «ГАЗель Next
4.6».
Кульминацией вечера, разумеется, стало внезапное появление
на сцене... Президента России.
Владимир Путин поздравил
автозаводчан с праздником и
подчеркнул, что в основе любо-

го предприятия, любого развития
всегда находятся люди.
– При вашем активном участии, при активном участии таких людей, как вы, мы решим
любые, даже самые сложные стоящие перед нами задачи, – подчеркнул президент. – Россия будет идти только вперёд, и в этом
движении её никто и никогда не
остановит!
После этого микрофон перешёл к сотрудникам ГАЗа. Тут-то
и произошло событие, принесшее нашему городу сенсационную славу.
– Сегодня на форуме добровольцев вас спросили, будете ли
Вы выдвигать свою кандидатуру в президенты, – обратился к
Владимиру Путину инженер Артём Баранов. Вы ответили, что
если народ Вас поддержит, то
будете. В этом зале Вас все под-

держивают. Сделайте же нам подарок, объявите своё решение.
Ведь мы – за Вас, ГАЗ за Вас!
– Газ за Вас! Газ за Вас! –
дружно подхватил зал.
– Спасибо большое, – поблагодарил Владимир Путин. –
Действительно, лучшего места и
лучшего повода для объявления
об этом, наверное, нет. Я буду
выдвигать свою кандидатуру на
должность Президента Российской Федерации.
После этого рёв аплодисментов не смолкал несколько минут…
А вскоре после праздника на
ГАЗе Владимир Путин встретился с главой региона Глебом
Никитиным. Глава государства
и глава региона обсудили самые
важные для нижегородцев вопросы.
(Окончание на 2-й стр.)

Новогодний конкурс для детей: подарки – каждому! с. 23
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Акценты
МеханизМ
для Мечты
Ремонт в библиотеке
и медпункте
в Петряевке,
благоустройство
в Гавриловке, Горбатовке,
Пыре и Желнино –
Дзержинск в этом
году впервые принимал
участие в программе
поддержки местных
инициатив. Общая
сумма финансирования
составила 12 млн рублей.
алина Малинина
И это только часть
из почти 500 проектов,
принятых в этом году в регионе. По словам и. о. заместителя губернатора
Нижегородской области
Романа Антонова, их общая стоимость составила
611,487 млн рублей, из которых 292,073 млн – субсидия из областного бюджета. Впервые за все пять лет
работы проекта в этом году
конкурсный отбор прошли
практически все заявки.
92 процента объектов
введены в эксплуатацию,
и людям уже сейчас предлагают подумать и решить,
какие инициативы они хотят
реализовать в 2018-м.
– Конкурс будет объявлен в начале следующего
года, – напоминает Роман
Антонов. – До апреля жители должны провести сходы
и подготовить все необходимые документы для участия в конкурсе.
Глава региона Глеб Никитин назвал программу
поддержки местных инициатив хорошим механизмом.
На следующий год в областном бюджете на программу уже предусмотрено
250 млн рублей.

Пост Принял
Новое назначение
в Нижнем Новгороде:
Главное управление
минюста по региону
возглавил Сергей
Быстревский. Он
из Самары.
Юлия ПоляКоВа
В Нижегородском кремле Сергея Быстревского,
ранее возглавлявшего ГУ
минюста по Самарской
области, представил первый заместитель министра
юстиции России Олег Плохой. Быстревского он отрекомендовал как одного
из самых квалифицированных и опытных руководителей органов юстиции. Назначение в Нижегородскую
область – повышение.
– Сергею Владимировичу предстоит 24-часовая
занятость. Нижегородская
область – лидер по целому
ряду показателей: по количеству правовых актов,
по числу мероприятий,
связанных с оказанием бесплатной юридической помощи, – отметил глава региона Глеб Никитин. – Минюст набрал хороший темп,
и нужно его поддерживать.
Уверен в нашем долгосрочном стратегическом взаимодействии.
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промышленный
переворот

Что происходит?
сПусК на рельсы
В Нижнем Новгороде будут делать
трамваи новой модели — низкопольные.
Об открытии производства глава
региона Глеб Никитин договорился на
встрече с чрезвычайным и полномочным
послом Чешской Республики в России
Владимиром Ремеком.
Юлия ПоляКоВа

Дело на миллиард
ГлеБ ниКитин доГоВорился с КоМПанией «луКойл»
оБ инВестициях на 1 Млрд доллароВ
Крупное современное производство
появится в Нижегородской области.
Это предусматривает соглашение,
подписанное главой региона Глебом
Никитиным и президентом
ПАО «Лукойл» Вагитом Алекперовым.
евгений сПирин, светлана иКонниКоВа
Подобные соглашения подписывались уже
не раз, но в этом году документ стал поистине
эпохальным. Инвестиции в экономику Нижегородской области составят около 1 млрд
долларов, или 60 млрд рублей.
Большая часть этих денег пойдёт на строительство нового нефтехимического комплекса в Кстове.
– Компания также будет активно участвовать в развитии социальной инфраструктуры Кстова, благотворительных акциях, поддержке спорта и культуры, – сообщил Вагит
Алекперов.
Кроме того, на новом нефтехимическом
комплексе появятся высокотехнологичные
рабочие места.
– Один из важных пунктов документа – активное привлечение нижегородских предприятий, которые могут обеспечить поставки для

визит

компании «Лукойл», – заявил Глеб Никитин.
– Это нефтепромысловое оборудование, продукция машино- и судостроения, химической
промышленности. Также соглашение предполагает научно-техническое обеспечение новых
конструкторских разработок и технологий для
«Лукойла».
Новые заказы для нижегородских предприятий и огромные инвестиции в 1 млрд долларов
эксперты уже назвали крупнейшей инвестиционной победой Нижегородской области и
Глеба Никитина. Ведь за такие внушительные
вложения, наверное, боролся не один регион.
– Заключение соглашения о сотрудничестве между правительством Нижегородской
области и ПАО «Лукойл» – это лучшая новость года для региональной экономики, –
считает председатель комитета по бюджетной
политике и налогам Заксобрания Александр
Шаронов. – Такие события де-факто формируют инвестиционный климат. Кроме того,
качество и уровень жизни нижегородцев, их
достаток напрямую зависят от развития предприятий области. Я считаю, что это новый
импульс для развития экономики нашего региона.
Новый комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Область влияния

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

БЮджет

Как отметил Глеб Никитин,
практически сразу после назначения в регион ему пришлось включиться в бюджетный процесс – сейчас бюджет
на 2018 год уже принят Заксобранием в первом чтении.
– Если Вы обратите внимание на разблюдовку, 70
процентов бюджетных расходов – это социальная сфера, в основном это расходы
на выполнение обязательств
перед бюджетниками в области здравоохранения, образования и других, – пояснил Глеб
Никитин. – Доходы и расходы
мы сейчас планируем с профицитом.

ПроМышленность

Особое внимание, естественно, было уделено перспективам нижегородских
предприятий.
– Здесь у нас большое отличие от «средней температуры по
стране», – отметил глава региона. – Обрабатывающая промышленность составляет больше 90
процентов. Это самый основной
драйвер, где можно искать точки
роста. Доля атомной промышленности у нас в четыре раза выше, чем в среднем по России. По
сути мы центр атомной промышленности всей страны.
Отдельно был затронут
вопрос развития оборонных
предприятий, которые сейчас
демонстрируют рост, но по

мере уменьшения госзаказа
эти темпы будут снижаться.
– Поэтому нам необходимо
заниматься конверсией, – подытожил Глеб Никитин.
– Своевременно! – подчеркнул президент.
– Мы по этому поводу уже работаем с Фондом развития промышленности, и наши предприятия одними из первых получают
соответствующую господдержку, – сообщил глава региона.

ГазиФиКация

На встрече с президентом
обсуждался и вопрос газификации северных районов области, которые пока остаются
без голубого топлива. Решить
проблему может строительство
магистрального газопровода
Шахунья – Шаранга – ЙошкарОла. Но для этого нужно объединить усилия трёх регионов.
– С «Газпромом» договоримся, вам только нужно с главами
соседних регионов решить вопрос о синхронизации (работ
по газификации. – Авт.), – отметил Владимир Путин.
Глеб Никитин заверил, что
программа синхронизации существует и будет обеспечена
финансированием.

реМонт дороГ,
Больниц и шКол

Как отметил глава региона,
для того чтобы развивать Нижегородскую область как высокотехнологичный центр, необходимо иметь соответствующую инфраструктуру. А у нас 71
процент дорог не соответствует

требованиям. Решение здесь
может быть одно – государственно-частное партнёрство, и
в этом направлении есть определённые наработки.
Остро также стоит вопрос с
капремонтом больниц, школ и
учреждений культуры – сейчас
деньги есть только на их содержание.
Владимир Путин отметил,
что в настоящее время правительство существенно снижает долговую нагрузку на
региональные бюджеты, соответственно высвобождаются
деньги, которые можно потратить в том числе и на ремонт.
– Чрезвычайно важно обеспечить оздоровление региональных финансов. И на этой
базе решать социальные задачи и инфраструктурные, –
подчеркнул президент.
…По итогам глава региона
назвал встречу с Владимиром
Путиным «чрезвычайно продуктивной».
– Я уверен, что мы сможем
при поддержке президента
добиться развития нашего
потенциала, – заявил Глеб Никитин. – Он обещал во всём
помогать региону.
Когда верстался номер
Стало известно, что Глеб
Никитин и глава «Газпрома»
Алексей Миллер подписали
соглашение о строительстве
газораспределительной станции «Горбатовка». Кроме того,
в ближайшее время будут проведены расчёты по проекту газопровода Йошкар-Ола – Шаранга – Шахунья.

Вагон разработала нижегородская компания «Фобос-ТС» совместно с чешской «Зиматехник» и «Уралтрансмашем». За основу
взяли трамвай «Татра», который был самым
массовым в СССР, выпускался в Праге. Принцип управления тот же. Переучивать водителей, менять ремонтную базу не потребуется.
Новый трамвай будет брать до 40 процентов электроэнергии меньше, чем те,
которые работают сейчас, и при этом будет
почти втрое дешевле. Низкий пол удобен
для пассажиров с ограничениями по здоровью, мам с колясками, пенсионеров.
Новое производство, которое планируют
запустить уже в первом квартале будущего
года, даст региону около 500 новых рабочих мест.

Метры В ПлЮсе
В Нижегородской области растут
объёмы ввода жилья. За 10 месяцев этого
года построено 982 тысячи квадратных
метров, это на 13,4 процента больше,
чем за аналогичный период 2016-го.
оксана снеГиреВа
На днях Инвестсовет одобрил строительство ещё двух многоэтажек в Нижнем Новгороде. В частности, застройщику предоставят в собственность земельный участок
для возведения многоквартирного дома со
встроенными помещениями общественного
назначения в границах улиц Красносельской,
Барминской, Максима Горького и Малой Ямской в Нижегородском районе. Объём инвестиций - около одного миллиарда рублей.
Второй многоэтажный дом с подземной автостоянкой планируют построить в
границах улиц Ильинской, Добролюбова и
переулка Плотничный. Объём инвестиций
– почти 60 млн рублей.

ФильМ, ФильМ, ФильМ!
В Нижегородской области средства на
создание условий для показа национальных
фильмов в этом году получили Дзержинск,
Саров, Первомайск и Большое Болдино.
Кинозал в физкультурно-оздоровительном комплексе в Дзержинске полностью
переоборудуют к августу 2018 года. Городу
химиков на это выделено 4,6 млн рублей по
итогам четвёртого конкурса по поддержке
кинотеатров в малых и средних городах с
населением до 500 тысяч жителей. В кинотеатре полностью обновят оборудование,
установят цифровой кинопроектор с возможностью трансляции фильмов в 3D-формате и
заменят кресла.
Всего на поддержку отечественной кинематографии распределена субсидия в один
миллиард рублей. На модернизацию каждого
кинозала выделено около 5 млн рублей на
безвозвратной основе. Поддержка оказана
202 кинозалам из 57 регионов страны.

ноВый Год на КатКе
На городском сайте администрации
Нижнего Новгорода заработала
интерактивная карта праздничных
площадок и новогодних базаров.
Благодаря ей можно узнать, где находится
ближайший к вашему дому каток, где установлены новогодние ёлки, где и в какое время будут работать ярмарочные площадки.
Всего в 2017 году в Нижнем Новгороде откроют 87 катков и 23 предновогодних базара.
Главную новогоднюю красавицу по традиции установят на площади Минина и Пожарского 15 декабря. Базары начнут работать
с 23-го. Там нижегородцы и гости города
смогут купить сувенирную продукцию, хохломские изделия и текстиль ручной работы.

горячая тема

большАя стРойкА

Свет в конце тоннеля
Заработанное за сентябрь, октябрь
и аванс за ноябрь – перед строителями
станции метро «Стрелка» в Нижнем
Новгороде погасили долги по зарплате.
Некрасивая история с задержкой выплат
больше не должна повториться – это
на особом контроле регионального
правительства. А для того чтобы
генподрядчик сдал объект в срок,
в областном минстрое разработали
комплекс мероприятий.

ДеНежНый вопроС
• По строительномонтажным
работам «Стрелка»
готова на
84 процента.

первые поезда должны пойти
15 апреля будущего года.
уДарНымИ темпамИ
Генеральный директор ГУММиД Юрий
Гаранин, побывав на строящейся станции
«Стрелка», пообщался с рабочими и убедил‑
ся, что выплаты долгов по зарплате начались
6 декабря, деньги на счета поступили. Он со‑
общил, что власти со своей стороны выпол‑
няют все финансовые обязательства перед
генподрядчиком своевременно и в полном
объёме.
Для того чтобы строительство станции за‑
вершилось вовремя, по словам Юрия Гара‑
нина, создан оперативный штаб. К началу
декабря техническая готовность 15‑й станции
нижегородского метро составила 76 процен‑
тов.
– Метростроевцы укладывают путевой бе‑
тон в правом и левом перегонных тоннелях,
монтируют силовое оборудование, – сообщил
генеральный директор ГУММиД. – На самой
станции проводятся работы по устройству
монолитных железобетонных конструкций,
заливке полов в помещениях вестибюлей № 1
и № 2, чистовой отделке стен, потолков.

тем времеНем
Ждать заработанного дольше обычного пришлось рабочим, ремонтирующим
восьмикилометровый участок трассы
Нижний Новгород – Саратов в районе
посёлка Нижегородец. На объекте задействовано 130 человек. Перед работниками частично погасили долг по зарплате
за октябрь. Окончательно рассчитаться
с ними подрядчик обещает в декабре,
с начислением компенсаций. В Управлении федеральной трассы Москва – Нижний
Новгород сообщили, что финансовые обязательства перед подрядчиком выполнены
в полном объёме, но капитальный ремонт
участка идёт с отставанием графика. Подрядную организацию уже оштрафовали.
Сдачу объекта перенесли на июнь следующего года.

В министерстве строительства Нижего‑
родской области говорят, что разработан
комплекс мероприятий, которые позволят
генподрядчику уложиться в срок, установ‑
ленный контрактом, – апрель 2018 года.
– В феврале должны быть закончены
основные строительно‑монтажные работы,
в первую очередь связанные с бетонировани‑
ем, – заявил Юрий Гаранин. – Сейчас генпо‑
дрядчику предстоит активно работать.

НАгРАДА

Помогли детективы
Фото Юрия ПРАВДИНА

«Настоящий мужской
поступок!» – с этими
словами вчера в областном
Управлении Госавтоинспекции
наградили Сардора Исмаилова.
Нижегородец задержал пьяного
автомобилиста, устроившего
смертельное ДТП на «зебре».
Сардор признался: ему помогло
чтение детективов.
Юлия поЛяКова
Трагедия, вызвавшая огромный общественный резонанс,
произошла, напомним, вечером
3 декабря на пешеходном переходе по проспекту Гагарина в областном центре. Влетев в группу
пешеходов, переходивших дорогу на зелёный свет, водитель
иномарки даже не притормозил.
16-летняя Аня погибла на месте…
– Это произошло на моих
глазах, – рассказывает работник
банка Исмаилов. – Не знаю, что
заставило отправиться в погоню. Само получилось… Я вооб-

ПоДРобНостИ
Добавят
запретов
В центре Нижнего
Новгорода станет
больше знаков
«Остановка запрещена».
В городском Центре
организации дорожного
движения объясняют:
это нужно для
обеспечения пропускной
способности дорог.
Юлия ваНИНа

Юлия поЛяКова

Недовольство по поводу задержки зарпла‑
ты нижегородские метростроевцы высказы‑
вали ещё в конце августа. Они не получили
денег за июнь и июль. В администрации го‑
рода на это сказали, что Главное управление
по строительству и ремонту метрополитена,
мостов и дорожных сетей в Нижнем Новго‑
роде все платежи проводило вовремя и да‑
же с опережением, а значит, в том, что люди
не получают заработанное, вины заказчика
нет – это исключительно внутренняя про‑
блема подрядной организации.
Через пару недель долги по зарплате по‑
гасили. А вскоре стало известно, что по‑
лиция выявила преступную схему хищения
денег, выделенных на строительство метро
в Нижнем Новгороде. Главное управление
МВД по Москве сообщило, что в ходе рас‑
следования выяснилось: в 2015 году Главное
управление по строительству и ремонту ме‑
трополитена, мостов и дорожных сетей в го‑
роде Нижнем Новгороде заключило муници‑
пальный контракт с московским ООО «СК
«Управление строительства‑620» о продле‑
нии линии метрополитена к чемпионату мира
по футболу 2018 года. Генеральный подряд‑
чик, в свою очередь, заключил субподрядный
договор с некой организацией на выполне‑
ние работ по креплению котлована станции.
Свои обязательства субподрядчик фактически
не исполнил, однако генеральный подрядчик
акты о приёмке выполненных работ подпи‑
сал, и на расчётный счёт организации были
перечислены 40 миллионов рублей.
По факту исчезновения столь крупной
суммы возбудили уголовное дело о мошен‑
ничестве. Бывшего руководителя организа‑
ции‑генподрядчика взяли под стражу.
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• Дома Сардор о случившемся не сказал. Объясняет: в семье
двое детей, не хотел, чтобы жена волновалась. Родные обо
всём узнали из соцсетей.
ще не понимаю, почему столько
шума вокруг этого. Никакого героизма тут нет, я просто сделал
то, что надо в такой ситуации
сделать.

Открыв дверцу, Сардор крикнул:
– Какая машина была?
Из толпы отозвались:
– «Опель»!
Исмаилов надавил на газ.

– Я люблю читать детективы.
Сразу мысль заработала: первый
поворот – на улицу Бекетова. Но не
поедет он туда. Чем ближе к центру, тем больше полиции, камер. Я
свернул на Артельную и увидел тот
самый автомобиль,– рассказывает
Сардор.– Заблокировал ему путь,
открыл дверцу, заглушил двигатель,
достал ключи из замка зажигания.
Водитель не оказывал сопротивления. В салоне пахло алкоголем. Он
предлагал мне деньги, чтобы отпустил. Конечно, я не стал это обсуждать. Ключи отдал подъехавшим
полицейским.
Вчерашнее торжество совпало
с днём рождения Исмилова – ему
исполнилось 34.
– Здорово, что есть такие люди, как Сардор – с активной гражданской позицией, не идущие
на сделку с совестью,– сказал начальник областного Управления
Госавтоинспекции Павел Ржевский.– Если бы все такими стали,
то и на дорогах был бы порядок.
Добавим, что водителя, которого задержал Сардор, суд взял
под стражу.

Нельзя теперь оставлять машину на проезде
от улицы Ошарской к зданию ТЮЗа. Запрещены
и стоянка автомобилей,
и остановка.
С 21 декабря запретят парковку на Большой
Покровской – на участке от площади Горького
до улицы Крупской, что
в районе остановки «Серая лошадь», а также
на Провиантской между
улицами Максима Горького и Ижорской. С 22 декабря под знаком «Остановка запрещена» окажется
участок по улице Максима Горького в районе домов № № 262–274, в направлении от площади
Сенной к улице Белинского.
С 23 декабря вводится
одностороннее движение
от улицы Минина к Верхневолжской набережной,
также с ограничением стоянки транспорта. А с 25го заработает знак «Стоянка запрещена» у дома
№ 11 по улице Ильинской,
в районе клинической
больницы № 1. Это значит,
что у водителя есть несколько минут для посадки
или высадки пассажиров,
но оставлять машину надолго нельзя.

требуЮт тИшИНы
Суд приостановил
работу кафе и ресторана
на Верхневолжской
набережной в Нижнем
Новгороде. Основанием
послужили результаты
внеплановой
проверки, проведённой
Роспотребнадзором.
оксана СНеГИрева
Инициировали её жильцы многоквартирного дома, которые жаловались
на шум в квартирах, предположительно, из-за работы вентиляции. Результаты
замеров показали: нижегородцы не преувеличивают.
«Эксперты зафиксировали превышение гигиенического норматива по эквивалентному уровню звука
для ночного времени, установленному требованиями
СанПиНа»,– отметили в Роспотребнадзоре.
Специалисты управления составили протокол
об административном
правонарушении и направили его на рассмотрение
в Нижегородский районный суд, который на днях
вынес решение: приостановить деятельность заведений на 30 суток и устранить причину шума.

область притяжения

остались вопросы

Там,
где кончается
«хорошее»

«Идти невозможно – такая
грязь!» – жалуются жители
Чкаловска на путь по одной
из центральных улиц города –
Ломоносова. Дорога эта город
«прославила» – попала на «Карту
убитых дорог», которую
составляют по всей стране
активисты Народного фронта.
Вроде бы её защебенили. А жители
продолжают жаловаться.
Юлия ПОЛЯКОВА

Проблеме с этой дорогой не один
год. Пешеходы ногами грязь месили,
водители боялись увязнуть. Твёрдое покрытие делали постепенно, участками.
Дорога эта, к слову, становилась «героиней» и нашей публикации. Журналисты «НП» в своё время, отреагировав
на жалобы жителей, приложили усилия
к тому, чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки. И оно сдвинулось. Мы тогда
было выдохнули: дорога у людей появилась. Однако позвонили в Чкаловск
и выяснили: торжествовать рано.

в 2018 году в регионе
по федеральной программе
отремонтируют 134 км
автодорог.
– В этом году щебень в очередной
раз привезли, мы обрадовались, что
наконец-то доведут дело до конца, –
рассказывает местная жительница
Надежда Мельникова. – И действительно: большой участок защебенили.
Но… Дорогу недоделали.
Без «одежды» остался отрезок
в 250 метров. К услугам жителей всё
та же грунтовка. И это, рассказали нам
чкаловцы, как раз на пути в сады. А ходят туда в основном пенсионеры.
– Пройти по этой грязи и ухабам тяжело, – продолжает Надежда Мельникова. – С тележкой вообще невозможно.
Почему дорогу нельзя доделать?
Заместитель главы администрации
городского округа Чкаловск Виктор
Гудовский объяснил нам, что дороги
обустраивают на средства Дорожного фонда округа, но всей потребности
в ремонте они не покрывают.
«Очерёдность выполнения мероприятий в отношении дорог городского
округа осуществляется в зависимости
от объективных факторов, а также исходя из лимитов финансирования», –
говорится в ответе на наш запрос в администрацию Чкаловска.
Относятся ли трудности, которые
испытывают местные жители на «грязном» конце дороги по Ломоносова,
к объективным факторам, осталось неясным. Но «на 2018 год перечень объектов ремонта за счёт средств дорожного фонда сформирован. Средства
для ремонта вышеуказанной дороги
отсутствуют».
В администрации обнадёжили, что
«вопрос о выполнении этих работ может быть рассмотрен в 2019 году».
Опять же при наличии средств. Но, видимо, уверенности в этом мало, потому
что жителям в том же ответе на запрос
предложен вариант: поучаствовать с заявкой по этой дороге в областной программе поддержки местных инициатив.
По словам Виктора Гудовского, в 2015–
2017 годах в Чкаловске по этой программе осуществили 18 проектов, в том
числе ремонт дорог. Ориентировочная
стоимость работ на участке по улице
Ломоносова – миллион рублей. Напомним, что для участия в этой программе
население должно собрать не менее
пяти процентов нужной суммы.
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Что тебе подарить?

Фото предоставлено администрацией городского округа бор
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Стать настоящим
волшебником в преддверии
Нового года может
каждый желающий.
В городском округе Бор
стартовала чудесная
акция «Мандарин».
Большие ёлки, которые
установлены в зданиях
администрации
и физкультурнооздоровительном
комплексе «Кварц»,
украшены не шарами
и зайчиками или другими
привычными для нас
ёлочными игрушками,
а мандаринами.
В каждом – заветная
мечта маленького
борчанина.
Оксана снегиРеВА

Мандарин желаний
нА бОРу знАЮт, КАК стАть дедОм мОРОзОм
и исПОЛнить меЧту РебёнКА

РАбОтАем
ВОЛшебниКАми

Мандарины, конечно, не настоящие – сделаны из картона.
Впрочем, это не важно. Бумажный рыжий мандарин расскажет вам о Маше, Пете или
Диме, у которых есть мечта, и
которая, вероятно, никогда не
исполнится без вашей помощи.
Взрослые с трепетом срывают с ёлки символ Нового года,
чтобы узнать, кого можно сделать счастливым – вся самая
важная информация внутри.
Читаем и мы: «Дима, 6 лет.
Многодетная семья. Его мечта – настольные игры и сладкий подарок». Или вот: «Саша,
8 лет. Многодетная и малообеспеченная семья. Его мечта –
машина и сладкий подарок».
Дальше всё просто: половинка мандарина остаётся
у дежурного (он всегда есть
в холле администрации. – Авт.),
вторая – у вас. Настало время
поработать волшебниками. Десятки жителей Бора и Нижнего
Новгорода – учителя, врачи,
госслужащие, рабочие, люди
молодые и постарше, богатые
и не очень – исполняют желания совсем незнакомых детей,
которым в жизни, несмотря
на юный возраст, выпало немало испытаний.
У каждого своя история.
Кто-то, говоря казённым язы-

ком, «попал в трудную жизненную ситуацию», кому-то
ежедневно приходится бороться с физическим недугом, в то время как у самых
заботливых в мире родителей
просто не хватает денег на исполнение заветной мечты ребёнка – все средства уходят
на лекарства. Безмерно рады
подаркам и в многодетных
семьях. Осилить покупку радиоуправляемой машины или
большой куклы мамам и папам, которые растят пятерых,
а то и семерых детишек, непросто.
Дети всё понимают, но ведь
есть Дед Мороз, который накануне Нового года непременно исполнит все желания. Они
верят и очень ждут.

Чудесные гОсти
Акция «Мандарин» стартовала на Бору в 2008 году. Ежегодно около 400 детей получают подарки. Горожане, которые приобрели для малышей
игрушки, могут отвезти их
адресатам сами или принести
в администрацию.
Развозить подарки планируют 28 декабря. Как и положено, делать это будут Дед Мороз
и Снегурочка. К большинству
малышей домой они прежде
не приходили ни разу. Поэтому
кроме долгожданных игрушек

каждый, кто исполнил
желание ребёнка,
получает значок
«настоящий дед
Мороз».

дети получают уникальную возможность пообщаться с главными сказочными героями
Нового года, рассказать стихотворение, потрогать седовласую бороду старца. Незабываемые впечатления останутся
на всю жизнь.
В прошлом году в администрацию пришло письмо, в котором мама малыша, чьё желание исполнили совершенно
незнакомые люди, с волнением
рассказала, что её ребёнок теперь уверен: Дед Мороз и Снегурочка существуют.
Мама другой девочки, прикованной к постели, призналась, что её дочери подарили
настоящий праздник. В силу
физических особенностей её
дочь никогда не была на ёлках,
и приход гостей стал для ребёнка просто чудом.
Присоединяйтесь к этой доброй акции и вы. Пусть благодаря вам на одного счастливого ребёнка станет больше.
Кстати, в администрации городского округа Бор заверили,
что ни один мандарин не останется висеть на новогодней
ели – все мечты непременно
сбудутся.
Р. S. Новогодние ели с «манд а р и н к а м и » ус т а н о в л е н ы
в ФОКе «Кварц» на улице Маяковского, 10 и в зданиях администрации городского округа
Бор на улице Ленина, 97 и 130.

проблема минус

Сколько
тепла
в молоке

Для жителей рабочего посёлка
Вознесенское холодные батареи и чуть
тёплая вода остались в прошлом.
Несколько новых котельных, которые
заменили одну большую, гарантируют
жителям тепло и горячую воду
до 2030 года.
Ольга сеВРЮгинА

Когда-то в Вознесенском была огромная
котельная, от которой тепло получали все
объекты. Но время шло, свой ресурс она исчерпала, да и содержать её стало невыгодно.
– Только представьте: котельная потребляла около 2000 тонн мазута в сезон! – говорит глава местного самоуправления
Вознесенского района Виктор Горин. –
Даже завести его в наш район, находящийся
далеко от железной дороги, было целой проблемой. Мазут везли в посёлок за 110 километров – от Навашина. К тому же качество
топлива оставляло желать лучшего. Несколько раз именно оно приводило к взрывам. Поэтому в 1999 году, после серьёзной модернизации, котельную перевели на газ.
По словам Виктора Егоровича, перевод
на газ дал экономию, равную по стоимости
четвёртой части молока, которое производилось в районе! Но всё равно этап этот
рассматривался как временный. Система
теплоснабжения была рассчитана на ра-

ботающий завод, который терял заказы,
и на 30 тысяч населения. Сейчас людей
в пять раз меньше, а мощность котельной
просто так не убавить.
– Уже тогда, 20 лет назад, переводя котельную на газ, мы планировали от неё избавиться, – признаётся Горин. – Устаревшее
оборудование, котлы, километры практически полностью изношенных теплосетей.
Ввод в эксплуатацию котельных на улицах
Водопроводная и Советская и перевод
на индивидуальное отопление 104 квартир в низкоэтажном жилом фонде позволили отключить два километра изношенных
трубопроводов и дать стабильное тепло
в посёлке. А к этому отопительному сезону
были построены четыре блочные модульные котельные, в том числе при техникуме
и больнице. Это современный технический
уровень, а также значительные функциональные, экономические, экологические
и целый ряд других преимуществ.

область притяжения

Путёвые заметки

Княжий город
для студентов

где в регионе
отыскать
МаЛенькую
европу

Два часа до Княгинина мы добирались
в сопровождении вьюги. Белые крылья не отставали
всю дорогу, и в самом городке успели к нашему
приезду набросить на землю лёгкий снежный
палантин. Парк, проект реконструкции которого
был признан одним из лучших в России и который
мы так стремились увидеть, в таком погодном
интерьере стал похож на настоящую сказку.
Лесная сказка
Фонтан, струи которого
по вечерам становятся разноцветными, открыли совсем
недавно, на излёте паркового
сезона. Зимой он, разумеется,
спит, но зато княгининцы знают: наступит лето, и фонтан –
многолетняя мечта горожан –
непременно оживёт.
– Этот парк теперь –
не только уголок нашего детства, но и наша гордость, –
Ирина Дементьева, жительница Княгинина, тихонько катит
коляску с внуком по новеньким дорожкам. – Грустно было смотреть, как стареют, чахнут деревья. Поначалу, когда
власть пригласила нас на сход,
показали проект реконструкции, даже не верилось, что всё
это будет у нас. Мы предлагали что-то своё, нас услышали – это тоже приятно.
Теперь здесь очень уютно
всем – и молодым, и пожилым. Видели бы вы, сколько детишек по выходным
собирается! Парк просто
ожил…
В какой-то момент кажется,
что из-за ёлок за тобой кто-то
наблюдает. Приглядываюсь.
Это Лесовик спрятался в деревьях. Неподалёку облюбовала
себе местечко Баба-яга. Следит за ежом, прихватившим
где-то на игольчатую спину
огромное яблоко… В волшебной зоне парка, где разместились большие яркие фигуры
сказочных героев из стеклопластика, и не такое увидишь!
– На подходе избушка
на курьих ножках, – улыбается
глава местного самоуправления
Княгининского района Дмитрий
Тараканов. – Мы по проекту
разделили парк на несколько
зон. Эта – детская, сказочная.

свадьба
в княгинине
Ещё одна зона, которую
в этом году только начали развивать, – для молодожёнов.
– Уже установили беседку,
сделаем дерево для разноцветных ленточек, в следующем году построим мостик любви для
замочков, – продолжает Дмитрий Александрович. – Планируем, что по субботам, в свадебный день, в парке будет играть
духовой оркестр – он у нас
есть. Эту тему хотим
развивать
и дальше.
Видите
Дом культуры? –
кивает

молодёжи. В следующем году
заведём в парк бесплатный WiFi. Давайте не будем забывать,
что Княгинино – самый студенческий город в Европе…

МодеЛь будущего
Самый студенческий – это
не метафора. Здесь работает
Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, в который
ребята приезжают учиться
со всей округи. Поэтому количество студентов на общее
число жителей действительно
самое высокое в Европе. И уровень условий, обучения, кстати,
тоже выбивается из привычных
рамок российской провинциальности.

торжественное открытие комплекса
после реконструкции по проекту
«парки малых городов»
состоится буквально на днях.
остались последние штрихи.
глава на здание,
плохо, признаться, вписывающееся в обновлённый интерьер. – Оно у нас 1968 года постройки и немного нарушает
гармонию в парке, который мы
придумали. Планируем его отремонтировать и открыть там
большой зал для бракосочетаний. Здание задумано в старинной стилистике. В ней мы сделали здание швейной фабрики.
Будет у нас здесь всё в комплексе – получится такая маленькая
Европа. Очень хочется воплотить всё это в жизнь! – глаза
Дмитрия Александровича горят, он уже видит, как это будет. – Конечно, работаем и над
созданием пространства для

Буквально на днях, например, ребята сами собрали здесь
3D-принтер. А перед этим в финале конкурса «Россия – время
молодых 2017» двое студентов
НГИЭУ Алексей Капанов и Евгений Мещеряков защищали
свои проекты в секции «Информационные технологии».
– Моя работа началась с того, что нужно было сделать и напечатать некоторые детали, –
говорит ставший лауреатом
конкурса третьекурсник Алексей
Капанов. – И я задумался о том,
чтобы другим предоставить возможность в школах, вузах получить доступ к 3D-печати.
Лёша из Кстова здесь осваивает специальность «Ин-

формационные системы и технологии». Планирует стать
системным инженером, программистом, заниматься исследовательской работой. Говорит, что университет даёт для
осуществления мечты прекрасные стартовые возможности.
Да и в разработке конкурсного
проекта помощь вуза стала просто неоценимой.
– Алексей взял в разработку
очень перспективную тему, –
говорит один из его руководителей, преподаватель НГИЭУ Владимир Косолапов. – Сам проект
направлен на то, чтобы в наших
учебных заведениях появилась
3D-печать. Второй момент –
чтобы на уроках в школах у наших детей были наглядные пособия в виде макетов, которые
они смогли бы сами делать или
печатать готовые модели, взятые с разрабатываемого интернет-портала. И третий – создание общероссийского портала,
где учителя могли бы выкладывать свои методические работы,
обсуждать их… Это глобальная
идея, не на один год. У нас
в университете именно этой
технологией мы занимаемся
впервые, но ребята загорелись…
А вот сам конкурс для студентов университета, конечно,
не первый. И не последний.
По словам Владимира Викторовича, есть желание в следующем году подать заявку на конкурс «У. М.Н. И.К» с грантом
в 500 тысяч на два года. В дальнейших планах – открытие при
вузе малого инновационного
предприятия.
Княгининский район в этом
году впервые участвовал в конкурсе на лучшее муниципальное
образование Нижегородской области в сфере благоустройства
и дорожной деятельности. И занял в своей группе 1-е место.

гЛава о гЛавноМ
Дмитрий
ТАРАКАНОВ:
– Конечно, наши
задумки относительно парка стали
реальными во многом благодаря проекту «Единой России». Хотя здесь мы
соединили его с нашей программой
поддержки местных инициатив. Поэтому
комплекс работ получился приличным.
Свой парк мы создаём всем Княгинином.
Сейчас идёт первый этап создания
комфортной безопасной среды в районе.

И очень большая помощь здесь от проектов «Единой России». Очень важно, что
село почувствовало: наконец-то и на него
обратили внимание. Внимание обратили
на дворовые территории, другие места
общего пользования. Это живые проекты, поэтому и люди в них с удовольствием
принимают участие. Мы сейчас запустили
опросник: что бы ещё хотелось сделать
для своей территории. И жители с удовольствием предлагают. Есть предложения по историческим местам, а ведь это
не только благоустройство, но и патриотическое воспитание.
Знаете, раньше говорили про княжеский уклад в Княгининском районе. Что

жизнь у нас течёт не спеша, со своими
устоями, традициями. Мы хотим, чтобы
это ощущение оставалось, при этом дополнить его современными штрихами.
Недавно обучались в Москве на форуме,
посвящённом развитию моногородов.
Самое главное, чему нас научили, это
смотреть на территорию глазами не чиновников, а обычных жителей. Там мы
защитили четыре инновационных проекта развития города. Пока не буду о них
говорить, но направления в работе определены. Как только начнётся их реальное
воплощение, обязательно вам о них расскажем и пригласим в гости – показать,
что получилось.
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местное время
из Шаранги – в Марокко
Рисунок «Мой друг» Даши
Рыбаковой из Шарангского
района в составе выставки уехал
в Марокко. Девочка стала одной
из победительниц конкурса «Вот
такой огромный мир: Африка
и Ближний Восток».
Награждение авторов лучших работ
проходило в отремонтированном по партийному проекту Доме культуры села Роженцово. Всего же в проекте «Местный
Дом культуры» в Шарангском районе
участвовали 10 ДК. Для остальных девяти закуплено оборудование. По словам главы администрации района Олега
Зыкова, помимо продолжения проекта
на повестке дня сейчас стоит вопрос
необходимости строительства сельского Дома культуры в деревне Черномуж.
Он в том числе обсуждался и с депутатом Госдумы Артёмом Кавиновым, приезжавшим в Шарангский район проверить,
как реализуются партийные проекты.
Вместе с Олегом Зыковым они побывали
в фельдшерско-акушерском пункте в селе
Роженцово и центральной поликлинике.
Здесь их интересовала работа медучреждений в системе телемедицины.

в одной капЛе – Мир добра
Больше 40 тысяч рублей, игрушки
и сладости – всё это собрали
жители Ветлужского района
во время акции «Капля милосердия».
Доброму делу, которое организует
местное управление социальной защиты, уже семь лет, и с каждым годом
желающих принять в этой акции участие
всё больше. Ничего удивительного: ведь
речь идёт о помощи детям с инвалидностью. В районе таких 46 человек.
Специально оформленные кружки для
сбора средств, буклеты с указанием адреса, куда приносить подарки, раздают работники соцзащиты. Каждый сам решает,
какую сумму он готов отдать на радость
для больного ребёнка. Ну, а чтобы уж
точно угадать с подарком, перед началом акции проводится опрос родителей
детей-инвалидов. На собранные деньги
по возможности покупается желанное.
Итогом акции всегда бывает большой
яркий праздник. В этом году ребятишки
вместе с родителями совершили весёлое
путешествие в страну приключений.

с иМенеМ невского
Темы нравственности и демографии
в будущей России обсуждали
участники парламентской
сессии III Александро-Невского
межрегионального форума
в Городецком районе.
Вот уже третий раз на городецкой
земле собираются представители молодёжных парламентов, организаций,
активисты из разных уголков страны,
чтобы обсудить наиболее больные для
общества вопросы. На форуме работали
три секции: федеральная, региональная
и муниципальная. Группа федерального аспекта работала над проблемами
агрессивности СМИ, роста социальной
напряжённости, отсутствия пропаганды
семейных ценностей. Участники региональной секции дискутировали на тему
повышения уровня духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения с помощью развития учреждений
дополнительного образования. На муниципальной площадке обсуждались
актуальные проблемы систем здравоохранения и образования.
По словам главы администрации района Владимира Беспалова, начавшийся
на местном уровне проект «АлександроНевские дни» приобрёл статус всероссийского и, что особенно приятно, с каждым годом расширяет географию своих участников.

ведущая полосы
Лада козонина
kozonina@pravda-nn.ru

наше время
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Виктория ГрОмОВА
Напомним, переход на одноглавую модель МСУ инициировал глава региона Глеб Никитин.
В октябре депутаты Законодательного собрания абсолютным
большинством голосов поддержали законопроект о переходе
на одноглавую модель.
– Необходимость реформы
местного самоуправления назрела давно, – сообщила глава
города Елизавета Солонченко. – На заседании городской
Думы будут приняты изменения
в Устав города. Затем они будут
зарегистрированы Министерством юстиции. Вступление
изменений в силу произойдёт
после моего заявления о досрочном сложении полномочий
главы Нижнего Новгорода.
Регистрация поправок
в Минюсте – вопрос нескольких дней. Ожидается, что Елизавета Солонченко объявит
о своей отставке на внеочередном заседании Гордумы,
которое состоится предположительно 20 декабря.
Одновременно с объявлением о своей скорой отставке
Елизавета Солонченко предложила согласовать кандидатуру Дмитрия Барыкина
на должность своего заместителя. Ожидается, что после
отставки с поста главы города
Елизавету Солонченко изберут
и. о. председателя Гордумы.
Что касается Нижнего Новгорода, то его теперь возглавит единоличный мэр. Выбирать его будут депутаты Гордумы из кандидатур, отобранных
конкурсной комиссией. Комиссия на 50 процентов будет
состоять из депутатов городской Думы и на 50 – из представителей губернатора.
Ранее глава региона Глеб
Никитин предлагал на пост
единоличного главы города
депутата Госдумы Владимира
Панова.

Олимпийские иглы

НУжНО ли НАшим СПОртСмЕНАм ЕхАть НА ОлимПиАдУ
Российские спортсмены
всё-таки поедут в корейский
Пхёнчхан под нейтральным
флагом. Такое решение
вчера приняло Олимпийское
собрание, и это сразу же было
поддержано Кремлём.
Однако бурная общественная
дискуссия по этому поводу
продолжается: одни
называют возможных
участников Олимпийских
игр «предателями», другие
уверены, что отсутствие
флага не помешает
российским спортсменам
достойно защитить честь
страны.
Так кто же прав в этом
споре? И кто из нижегородцев
в итоге попадёт
на Олимпиаду?
Елена КУЗНЕЦОВА

ПОЕхАли?
Беспрецедентное решение
об отстранении России от Олим
пийских игр в связи с допинго
вым скандалом Международный
олимпийский комитет принял
на прошлой неделе. Для наших
спортсменов остался единствен
ный вариант – поехать на Олим
пиаду под нейтральным флагом.
Многие общественные деятели
посчитали это неприемлемым.
«Есть продолжение русофобии,
попытка унизить Россию, поста
вить на место, игнорировать здра
вый смысл и заставить российских
спортсменов предать свою страну,
выступать под нейтральным фла
гом. Слишком большой соблазн
у каждого спортсмена сегодня
выступать самостоятельно, иг
норируя страну. Я категорически
против этого, я страну никогда
не предавал», – категорично за
явил первый заместитель предсе‑
дателя комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности Франц
Клинцевич.
Однако президент России Вла
димир Путин объявил, что власти
не будут препятствовать выступ
лению наших спортсменов под
нейтральным флагом.
За участие в Олимпиаде2018
высказались и многие другие
чиновники. И. о. заместителя
губернатора Нижегородской об‑
ласти Дмитрий Сватковский (сам,
кстати, олимпийский чемпион

звездопад

Кандидатский
минимум
Около бизнес-центра на улице Ульянова
было многолюдно: толпа молодых людей
окружила вход, сверху из окон шумную
молодёжь снимали на камеры десятки
офисных работников. Ближе к четырём
ко входу неспешно подъехал роскошный
чёрный «Мерседес». Толпа зааплодировала
и начала что-то громко скандировать. Так
нижегородцы встретили приехавшую в наш
город Ксению Собчак, которая недавно
заявила о своих президентских амбициях.
Юлия мАКСимОВА

• Олимпийский
чемпион
Александр Скворцов
на эстафете
олимпийского огня
перед Играми в Сочи.

международный
олимпийский комитет
принял решение
о пожизненном
отстранении
от олимпиад
бывшего министра
спорта рФ виталия
мутко и его
заместителя Юрия
нагорных. кроме
того, на окр наложен
штраф в 15 миллионов
долларов.

2000 года по современному пяти
борью) считает, что последствия
отказа от соревнований будут
серьёзными не только для самих
спортсменов, но и в целом для
страны.
– Отказ от Игр грозит дис
квалификацией сборной страны
на два олимпийских цикла – во
семь лет. Мы можем потерять це
лое поколение спортсменов и тре
неров, которые не будут знать, что
такое Олимпиады. Мы можем от
стать в технологиях и методиках
подготовки, – отметил Дмитрий
Валерьевич.

СПОртиВНый иНтЕрЕС
С этим мнением согласны
и представители нижегородского
спортивного сообщества.

Новоявленного кандидата ждали несколько десятков
сторонников, в основном молодые люди 20 – 30 лет, нижегородские блогеры и журналисты.
– Здравствуйте все! – помахала рукой на камеры вышедшая из иномарки Ксения Собчак. – Очень люблю ваш
город, с ним у нас связаны большие планы.
Прямо с порога ей вручили подарок – огромную деревянную ложку с городецкой росписью.
– С помощью этой ложки вы принесёте добро простым гражданам, – вручая подарок, заявил руководитель штаба Ксении Собчак в Нижнем Новгороде Илья
Николаев.
После приветственных речей Ксения Собчак провела личный приём граждан. В небольшой комнате под
прицелом камер и в круге охраны она выслушала нижегородцев, решивших обратиться к ней за помощью. Посочувствовала пострадавшим дольщикам, пообещала
помочь инициативной группе, решившей установить
в городе памятник жертвам политических репрессий.
В конце разговора – снова подарки: в этот раз телеведущей преподнесли эксклюзивное платье и зажигалку,
закончив встречу многочисленными селфи.
Все желающие могли прийти в этот день и на встречу
с Ксенией Собчак в конференц-зал одного из отелей –
на площади Ленина. С ходу она призналась, что не верит
в свою победу на выборах.

– Нашим спортсменам одно
значно нужно ехать в Пхёнч
хан и выступать пусть даже под
нейтральным флагом, – заявил
двукратный олимпийский чем‑
пион по биатлону Николай Кру‑
глов‑старший. – Увы, сейчас та
кая ситуация, в которой наши
спортсмены оказались край
ними. Я считаю, что человек,
который действительно болеет
за честь страны, никогда попу
сту не станет говорить о патри
отизме: он будет подтверждать
свой патриотизм делами. Другой
разговор, что после таких пере
дряг не у каждого спорт смена
получится настроиться и пока
зать достойный результат. Тем
не менее ни в коем случае нельзя
пропускать Игры. Бойкотировать
сегодня Олимпиаду означает ли
шить себя будущего. Детямто
к чему стремиться? Не будет у нас
большого спорта – они останутся
без стимула тренироваться. Ведь
если нет цели, то нет и пути.
С этим мнением согласен
и другой наш земляк – кандидат
на участие в нынешних олимпий‑
ских состязаниях прыгунов с трам‑
плина Денис Корнилов.
– Всё, что происходит, вы
глядит как хорошо спланирован
ное мероприятие, направленное
на уничтожение российского
спорта, – сказал трамплинист. –
Наш спорт юридически вообще
никак не защищён. В этом на
правлении должна вестись очень
серьёзная работа. Я тренировался
и готовился к этим Олимпийским
играм. Пусть они у меня не пер
вые, но это всё равно очень важно
для каждого спортсмена. Каждый
из нас будет представлять Россию,
и выступать без флага очень не
приятно.
Всего от Нижегородской об
ласти принять участие в Олим
пиаде2018 могут 11 спортсменов.
Помимо уже упомянутого Дениса
Корнилова это Наталья Воронина,
Сергей Трофимов (конькобежный
спорт), Анастасия и Пётр Седовы
(лыжные гонки), Михаил Макси
мочкин, Роман Трофимов (прыж
ки на лыжах с трамплина), Татья
на Чижова, Виктория Кулишова,
Екатерина Лихачёва, Валерия Та
раканова (хоккей).
Список наших «чистых» спорт
сменов для участия в Олимпиаде
будет определять спецкомиссия
МОК. Имена тех, кто поедет
в Пхёнчхан, обнародуют уже по
сле Нового года.
(Подробнее об этом читайте
в газете «Нижегородский спорт».)
Фото Юрия правдиНа

Глава города
уходит
в отставку

Физкультответ

Фото из архива «Нп»

Глава города Елизавета
Солонченко объявила, что
в скором времени покинет
свой пост. Это необходимо
для ускорения перехода
Нижнего Новгорода
на одноглавую модель
управления.
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– Но я уверена, что не зря выдвигаю свою кандидатуру.
Если мужчина пройдёт мимо четырёх хулиганов, избивающих женщину, он не будет себя уважать. То же самое я:
не верю в победу на выборах, но иду с верой, – патетично
рассказала кандидат.
Отвечая на вопросы журналистов, Ксения Собчак
сравнила Россию, Украину и Евросоюз с мужем, женой
и любовником: «Если жена уходит к любовнику, в этом
виноват муж!»
Ответить на все вопросы желающих Ксения Собчак
не успела. Через полчаса после общения телеведущая
всех поблагодарила и с улыбкой упорхнула за сцену, чтобы успеть на вечерний поезд обратно в Москву.

5.00 «Доброе утро»
9.00 - новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 - ночные новости
1.15 «Мужское / Женское» (16+)
2.15 «Время покажет» (16+)
3.00 - новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.25 «Модный приговор»
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 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Поздняков» (16+)
0.25 Д/ф «Живая Россия» (12+)
1.25 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвращение» (16+)
2.25 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
4.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

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 «Свой человек» (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 «СпирАль» (12+)
14.55 «Вакансии недели» (12+)

понедельник, 18 декАбря

15.00 «Автодрайв» (12+)
15.20 «Можно мне с то бой?» (0+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - объективно (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Оружие» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - объективно
17.05 «Земля и люди» (12+)
17.30 - объективно
18.00 Д/ф «Происхождение вещей»
(12+)
18.40 «Похвала русской печке»
(12+)
19.00 - объективно
19.25 «Вакансии недели» (12+)
19.30 - объективно
20.00 «Авиаторы» (12+)
20.30 Т/с «Отражение» (16+)
21.25 «Вакансии недели» (12+)
21.30 - объективно
22.00 Х/ф «пАпА» (16+)
23.45 «Просто вкусно» (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 Х/ф «перл-ХАрбор» (16+)
16.05 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - новости (16+)
20.00 Х/ф «СкВоЗнЫе рАнения»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «ЭФФекТ бАбоЧки» (16+)
2.30 Х/ф «нокдАУн» (16+)

5.00 Х/ф «СУдьбА нА ВЫбор»
(16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.35 «В мире знаний» (16+)
6.45 «Между прочим» (16+)
7.00 - послесловие (16+)
8.00 Х/ф «лЮбоВь под прикрЫТиеМ» (16+)
9.50 Х/ф «СиТУАЦия 202. болеЗнь дВиЖения» (16+)
11.40 Х/ф «принЦ-МедВедь» (0+)
12.50 - Экипаж
13.00 - новости
13.15 «Ленд-лиз. Союз по расчету»
(12+)
14.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
14.50 Х/ф «АМерикАнСкАя
доЧь» (6+)
16.40 «Смех с доставкой на дом»
(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 «Городской маршрут» (16+)
22.20 «Образ жизни» (16+)
22.40 «Без галстука» (16+)
23.00 «Чкаловский винодел» (16+)
23.05 Х/ф «АМерикАнСкАя
доЧь» (6+)
0.50 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
1.45 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 «Универ. Новая общага»
(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+)
1.30 Х/ф «МГноВения ньЮЙоркА» (12+)
3.20 Х/ф «обеЩАТь - не ЗнАЧиТ
ЖениТьСя» (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 «Лови волну!» (16+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.45 Х/ф «лЫСЫЙ нянькА. СпеЦЗАдАние» (0+)
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 «ХЭнкок» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Т/с «Это любовь» (16+)
1.30 Х/ф «АрТУр и МинипУТЫ»
(0+)
3.25 Х/ф «приВидение» (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 «Семеро с ложкой» (12+)
18.40 «Домой! Новости» (12+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
20.50 Т/с «Самара» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
4.10 «Свадебный размер» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 Х/ф «оСВобоЖдение» (12+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Солдаты-12» (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+)
23.15 Т/с «Акватория» (16+)
0.05 Известия. Итоговый выпуск
0.35 Х/ф «МУЖики!..» (12+)
2.25 Т/с «Солдаты-12» (16+)

6.30 - новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.00 - новости культуры
7.05 «Пешком»
7.30 - новости культуры
7.35 «Правила жизни»
8.00 - новости культуры
8.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон» (12+)
9.15 «Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова»
9.45 Д/ф «Образы воды»
10.00 - новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Белая студия»
13.40 Д/с «Куклы»
14.20 «Цвет времени»

14.30 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
15.00 - новости культуры
15.10 «Фестиваль «Москва встречает друзей»
16.30 «Пятое измерение»
17.00 «Агора»
18.05 «Наблюдатель»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.30 - новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
22.20 Д/с «Дворцы взорвать и уходить»
0.00 - новости культуры
0.15 «Мастерская архитектуры»
0.40 «ХХ век»
1.40 «Денис Кожухин, Василий
Петренко и Государственный академический симфонический оркестр
России имени Е.Ф. Светланова. Произведения Л. Бернстайна, Ф. Листа,
П. Чайковского»
2.45 «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 «ХрАброе СердЦе» (16+)
2.30 Т/с «Остаться в живых» (16+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (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 «нАСТояЩее преСТУпление» (16+)
0.00 Т/с «Побег» (16+)
1.50 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СлУЧАЙ В ТАЙГе» (12+)
9.45 Х/ф «Тень У пирСА» (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 Х/ф «ЖенСкАя лоГикА-2»
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «ЗАлоЖниЦА» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Герои нашего времени. Спецрепортаж» (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Чёрный-чёрный хлеб» (16+)
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0.00 - События
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «кАЗАк» (16+)
3.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Каменская» (16+)
9.00 - новости дня
9.15 Т/с «Каменская» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Каменская» (16+)
13.00 - новости дня
13.15 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Каменская» (16+)
17.35 Д/с «Москва фронту» (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 «нА ВоЙне кАк нА ВоЙне» (12+)
1.50 Х/ф «один ШАнС иЗ ТЫСяЧи» (12+)
3.25 Х/ф «беЗ СрокА дАВноСТи»
(12+)
5.20 Д/с «Освобождение» (12+)

6.30 «Лучшее 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 «Дзюдо. Турнир серии «Мастерс» (16+)
9.40 - новости
9.45 «Специальный репортаж» (12+)
10.05 «Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины» (0+)
11.05 - новости
11.10 «Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины» (0+)
12.05 - новости
12.10 «Все на Матч!»
12.40 «Смешанные единоборства.
Bellator. М. МакДональд - П. Лигьер»
(16+)
14.40 - новости
14.45 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
А. Усик - М. Хук» (16+)
16.00 - новости
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Профессиональный бокс. А.
Поветкин - К. Хаммер. Бой за титул
чемпиона WBO International в супертяжёлом весе» (16+)
18.25 «Континентальный вечер»
18.55 «Хоккей. «Ак Барс» (Казань) «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ»
21.25 - новости
21.30 «Тотальный футбол»
22.30 «Английская Премьер-лига.
Тележурнал» (12+)
22.55 «Футбол. «Эвертон» - «Суонси». Чемпионат Англии»
0.55 «Все на Матч!»
1.35 «Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины» (0+)
2.35 «Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины» (0+)
3.30 Д/ф «Большие амбиции» (16+)
5.05 «Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. А.
Усик - М. Хук» (16+)
6.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 - Ночные новости
0.30 «Мужское / Женское» (16+)
1.25 «Время покажет» (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 «Полицейский участок»
(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 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Идея на миллион» (12+)
1.35 «Квартирный вопрос» (0+)
2.40 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
4.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Пандора» (16+)
10.05 «Вакансии недели» (12+)
10.10 «Городской маршрут» (12+)
10.30 Т/с «Свой человек» (12+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Балахна» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ПАПА» (16+)
14.45 Д/ф «Вертолетчик» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Оружие» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО

ВТОРНИК, 19 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, 19.45 - Вести. Спорт
19.00 - Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.15 «10 минут с политехом»
19.30 - Вести. Интервью
20.00 - Россия-24

5.00 «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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИя»
(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 «АВАРИя» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
3.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «СУДЬбА НА ВЫбОР» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.20 «Простые истины» (16+)
6.40 «В мире знаний» (16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» (16+)
7.35 «Поговорим о справедливости» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.20 «Легенды советского сыска»
(12+)
11.05 «Ленд-лиз. Союз по расчету»
(12+)
12.00 «Поехали. Путешествия по
Кавказу. Лесо-Кяфарь» (12+)
12.25 «Стряпуха» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15 «Ленд-лиз. Военная политэкономия» (12+)
14.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
14.50 Х/ф «ЗЕМЛя САННИКОВА»
(6+)
16.40 «Смех с доставкой на дом»
(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 «Образ жизни» (16+)
22.40 «Модный свет» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЕМЛя САННИКОВА»
(6+)
0.50 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
1.45 «Чкаловский винодел» (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 «Универ. Новая общага»
(16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая общага.
Недостатки» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага.
Ревность» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага.
Хэллоуин» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага.
Звонки» (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 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+)
2.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТКИ» (16+)
4.55 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 Мультфильмы» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.45 Х/ф «ХЭНКОК» (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 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.30 Т/с «Это любовь» (16+)
1.30 Х/ф «СРЕДЬ бЕЛА ДНя» (16+)
3.15 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ» (0+)
5.05 Т/с «Осторожно, дети!» (16+)
5.35 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «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 «Ласточкино гнездо» (16+)
20.50 Т/с «Самара» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
4.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

5.00 Известия
5.10 Х/ф «ОСВОбОЖДЕНИЕ» (12+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Солдаты-12» (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+)
23.15 Т/с «Акватория» (16+)
0.05 Известия. Итоговый выпуск
0.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
(16+)
2.35 Т/с «Солдаты-12» (16+)

6.30 - Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Д/ф Святитель Николай. Чтоб
печаль превратилась в радость»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Правила жизни»
8.00 - Новости культуры
8.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон» (12+)
8.55 Д/ф «Колокольная профессия.
Звонари»
9.15 «Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
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11.10 Д/ф «Н.С. Хрущев в Америке»
12.20 «Мастерская архитектуры»
12.50 «Сати. Нескучная классика»
13.35 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор»
14.30 Д/с «Дворцы взорвать и уходить»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Юбилейный концерт Владимира Спивакова»
17.20 «2 Верник 2»
18.05 «Наблюдатель»
19.00 «Уроки русского»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Карл Великий»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Д/с «Дворцы взорвать и уходить»
23.45 «Pro memoria»
0.00 - Новости культуры
0.15 «Уроки русского»
0.45 «Тем временем»
1.25 Д/ф «Н.С. Хрущев в Америке»
2.25 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб
печаль превратилась в радость»

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 «ПЛОТЬ И КРОВЬ» (16+)
1.30 Т/с «Гримм» (16+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Решала» (16+)
10.30 Х/ф «НАСТОяЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
12.50 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 «ВЕЛИКОЛЕПНАя АФЕРА» (16+)
0.00 Т/с «Побег» (16+)
1.40 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ТРЕМбИТА» (6+)
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАя ЛОГИКА-3»
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События

22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Григорий
Явлинский» (16+)
0.00 - События
0.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
1.25 Д/ф «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе» (12+)
2.15 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
4.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
17.25 Д/ф «99 лет Департаменту военной контрразведки ФСБ России»
(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 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
2.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
4.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
(12+)

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Тотальный футбол» (12+)
10.00 Д/с «1+1» (12+)
10.45 «Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Матмуратов - Е. Игнатьев» (16+)
11.55 - Новости
12.00 «Все на Матч!»
12.25 Д/ф «Успеть за одну ночь»
(16+)
12.55 «Смешанные единоборства.
UFC» (16+)
14.55 - Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.45 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Э. Скоглунд - К. Смит» (16+)
17.00 - Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.45 Д/ф «Хоккейный клуб «Спартак». 70 лет легендарной истории»
(12+)
18.25 «Континентальный вечер»
18.55 «Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - «Спартак» (Москва). КХЛ»
21.25 - Новости
21.30 «Все на Матч!»
22.10 Д/с «Утомлённые славой»
(16+)
22.40 «Футбол. «Шальке» - «Кёльн».
Кубок Германии. 1/8 финала»
0.40 «Все на Матч!»
1.20 «Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Матмуратов - Е. Игнатьев» (16+)
2.35 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТяЖЕЛОВЕСУ» (16+)
4.15 «Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Э.
Скоглунд - К. Смит» (16+)
5.30 Д/ф «Мир глазами Лэнса» (16+)

О проведении торгов
ТУ Росимущества в городе Москве в лице ООО «ЦКэнерго» (ОГРН
1117746166890, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 24, корп. 1), действующее
в соответствии с Договором № 3‑АИ/2017 от 26.12.2016, сообщает о воз‑
обновлении вторичных торгов в электронной форме арестованного
недвижимого имущества должника АО «СУ‑155»:
– Поручение на реализацию № 3725–3 А от 30.06.2017 г.: квартира
площадью 62,5 кв. м к/н 52:18:0060277:1294, по адресу: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, ул. Богдановича, д. 2/27, кв. 30, начальная
продажная цена 2126700 р.
– Поручение на реализацию № 3725–3 А от 30.06.2017 г.: квартира
площадью 62,2 кв. м к/н 52:18:0060277:1331, по адресу: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, ул. Богдановича, д. 2, корп. 1, кв. 100, на‑
чальная продажная цена 2116500 р.
Задаток 50% от начальной продажной цены. Торги состоятся
22.12.2017 с 9:00 до 11:00 на электронной торговой площадке по адресу:
www.setaim.ru. Вся остальная информация остается неизменной и раз‑
мещена в газете «Нижегородская правда» от 18.09.2017 № 65 (26221)
на сайтах: сk‑energo.ru, www.torgi.gov.ru, www.setaim.ru и по тел. 8 (958)
557–34–28.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 - Ночные новости
0.30 «Мужское / Женское» (16+)
1.25 «Время покажет» (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 «Полицейский участок» (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 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Идея на миллион» (12+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.40 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
4.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Пандора» (16+)
10.05 «Вакансии недели» (12+)
10.10 «Жизнь в деталях» (12+)
10.30 Т/с «Свой человек» (12+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Сергач» (12+)

13.00 «Источник жизни» (12+)
13.10 «Добро пожаловаться» (12+)
13.35 Т/с «Оружие» (16+)
14.30 - ОбъективНО (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Городской маршрут» (12+)
17.25 «Вакансии недели» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Зачет»
18.15 - Вести. Пресса
18.20 «ФСБ. 100 лет на страже безопасности
Отечества»
18.45 «Правила еды»
19.00 - Вести. Сейчас. Нижний Новгород
19.15 - Вести. Интервью
19.30 «Домой. Новости»
19.50 - Вести. Спорт
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 «АВАРИя» (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 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
2.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.50 «Тайны Чапман» (16+)
4.50 «Территория заблуждений» (16+)

5.00 Х/ф «СУДЬбА НА ВЫбОР» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.20 «Стряпуха» (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+)
8.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.20 «Легенды советского сыска» (12+)
11.10 «Ленд-лиз. Военная политэкономия»
(12+)
11.55 «Поехали. Путешествия по Кавказу.
София» (12+)
12.25 «Простые истины» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15 «Ленд-лиз. Поддержка с воздуха»
(12+)
14.00 «Легенды советского сыска» (12+)
14.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (0+)
16.45 «Смех с доставкой на дом» (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+)
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22.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (0+)
0.35 «Смех с доставкой на дом» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага. Второй
пилот» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага. Личное
время» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага. Покер»
(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 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНя СОбЛАЗНИЛ» (18+)
3.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО» (16+)
5.00 «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+)
10.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (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 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.30 Т/с «Это любовь» (16+)
1.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ» (0+)
3.20 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА»
(12+)
5.05 Т/с «Осторожно, дети!» (16+)
5.35 Музыка (16+)

6.30 «Жить вкусно» (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 «НиНовости» (12+)
18.30 «Время экс» (16+)
18.05 Т/с «Самара» (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
22.35 «Свадебный размер» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
4.00 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
6.00 «Жить вкусно» (16+)

5.00 Известия
5.10 Х/ф «ОСВОбОЖДЕНИЕ» (12+)
6.25 Т/с «Солдаты-12» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Солдаты-12» (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+)
23.15 Т/с «Акватория» (16+)
0.05 Известия. Итоговый выпуск
0.35 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)

6.30 - Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Пешком»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Правила жизни»
8.00 - Новости культуры
8.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон» (12+)
8.55 Д/ф «Колокольная профессия. Литейщики»
9.15 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Гений»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Карл Великий»
14.30 Д/с «Дворцы взорвать и уходить»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Избранные хоры a капелла. Владимир Спиваков и Академический Большой
хор «Мастера хорового пения»
16.00 «Россия, любовь моя!»
16.30 Д/ф «Слепой герой. Любовь Отто
Вайдта»
18.05 «Наблюдатель»
19.00 «Уроки русского»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Карл Великий»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Д/с «Дворцы взорвать и уходить»
23.45 «Цвет времени»
0.00 - Новости культуры
0.15 «Уроки русского»
0.45 «ХХ век»
1.55 «Фредерик Кемпф. Концерт в Большом
зале Московской консерватории»
2.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»

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 «ГОТИКА» (16+)
1.00 Т/с «C.S.I.: Место преступления» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Решала» (16+)
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАя АФЕРА» (16+)
12.50 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 «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
0.00 Т/с «Побег» (16+)
1.40 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)
10.35 Д/ф «Изношенное сердце Александра
Демьяненко» (12+)

11.30 - События
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАя ЛОГИКА-4» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Позорная родня» (12+)
0.00 - События
0.35 Д/ф «Удар властью. Надежда Савченко»
(16+)
1.25 Д/ф «Шпион в темных очках» (12+)
2.15 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
3.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
12.45 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (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 Т/с «Колье Шарлотты» (12+)
4.10 Х/ф «бЕЗ ПРАВА НА ОШИбКУ» (12+)

6.30 «Лучшее 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 «Команда на прокачку» (12+)
10.00 «Смешанные единоборства. Fight
Nights. В. Минаков - Т. Джонсон» (16+)
11.40 - Новости
11.45 Х/ф «НЕПОбЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬяО» (16+)
13.40 «Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Д. Кудряшов - Ю.
Дортикос» (16+)
14.40 - Новости
14.45 «Все на Матч!»
15.25 «Волейбол. «Локомотив» (Россия)
- «Скра» (Польша). Лига чемпионов. Мужчины»
17.25 - Новости
17.30 «Все на Матч!»
18.00 «Смешанные единоборства. Наши в
UFC. 2017 год» (16+)
19.15 - Новости
19.20 «Все на Матч!»
19.55 «Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. Мужчины»
21.55 - Новости
22.00 «Все на футбол!»
22.40 «Футбол. «Бавария» - «Боруссия»
(Дортмунд). Кубок Германии. 1/8 финала»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Баскетбол. «Олимпиакос» (Греция) ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины» (0+)
3.10 «Волейбол. «Шомон» (Франция) - «Динамо» (Россия). Лига чемпионов. Мужчины»
(0+)
5.10 «Десятка!» (16+)
5.30 «Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Д. Кудряшов - Ю.
Дортикос» (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 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 - Ночные новости
0.30 «На ночь глядя» (16+)
1.25 «Мужское / Женское» (16+)
2.20 «Время покажет» (16+)
3.00 - Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.25 «Модный приговор»
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 «Полицейский участок»
(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 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Идея на миллион» (12+)
1.40 Д/с «Живые легенды» (12+)
2.35 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
4.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Пандора» (16+)
10.05 «Вакансии недели» (12+)
10.10 «Просто вкусно» (12+)
10.25 Т/с «Только ты» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Перевоз» (12+)
13.00 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ» (16+)
15.05 «Земля и люди» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАбРя
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Оружие» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Строй!» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Хет-трик» (12+)
18.40 «Политех. Опора России» (12+)
18.50 «Жить хорошо» (12+)
19.00 - ОбъективНО
19.25 «Вакансии недели» (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.00 Т/с «Пандора» (16+)
20.55 «Областное собрание» (12+)
21.10 «Образ жизни» (12+)
21.30 - ОбъективНО
22.00 Х/ф «бАбОНЬКИ» (16+)
23.35 «Вкус по карману» (12+)
0.00 - ОбъективНО (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+)
13.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
(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 «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «бЕОВУЛЬФ» (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.30 «Тайны Чапман» (16+)
4.30 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «СУДЬбА НА ВЫбОР»
(16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.20 «В мире знаний» (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+)
8.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.20 «Легенды советского сыска»
(12+)
11.10 «Ленд-лиз. Поддержка с воздуха» (12+)
12.00 «Поехали. Путешествия по
Кавказу. Адыгея» (12+)
12.25 «Жизнь в деталях» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15 «Ленд-лиз. Броня победы»
(12+)
14.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
14.50 Х/ф «МИМИНО» (12+)
16.45 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «ПРО Нижний»
18.55 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
20.45 «Телекабинет врача» (16+)
21.10 - Экипаж (16+)
21.30 - Послесловие (16+)
22.00 «На всякий случай» (16+)
22.20 «Идеальное решение» (16+)
22.40 «Простые истины» (16+)
23.00 «Чкаловский винодел» (16+)
23.05 Х/ф «МИМИНО» (12+)
0.55 «Смех с доставкой на дом»
(16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага.
Романтика» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага.
Кристина+ Антон» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага.
Монетка» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага.
Первый секс» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага.
Ох-хо-хо» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага.
Кузя и гей» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага.
Сплит» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага.
Примирение» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага.
Инцидент» (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 Х/ф «ВЕРСИя» (16+)
3.30 «ТНТ-Club» (16+)
3.35 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» (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+)
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. бЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.30 Т/с «Это любовь» (16+)
1.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» (12+)
3.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
4.50 Т/с «Осторожно, дети!» (16+)
5.50 Музыка (16+)

6.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Один дома» (0+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
22.35 «Свадебный размер» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
4.05 «Свадебный размер» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)

5.00 Известия
5.10 М/ф «Добрыня Никитич»
5.25 Т/с «Солдаты-12» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Солдаты-12» (16+)
13.00 Известия
13.25 Д/с «Страх в твоем доме»
(16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Акватория» (16+)
0.05 Известия. Итоговый выпуск
0.35 Т/с «Детективы» (16+)
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6.30 - Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Пешком»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Правила жизни»
8.00 - Новости культуры
8.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон» (12+)
9.15 «Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Карл Великий»
14.30 Д/с «Дворцы взорвать и уходить»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Ксения Раппопорт, Евгений
Миронов, Владимир Спиваков в
концерте «Признание в любви»
16.45 Д/с «Пряничный домик»
17.15 «Линия жизни»
18.05 «Наблюдатель»
19.00 «Уроки русского»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Карл Великий»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма»
22.20 Д/с «Дворцы взорвать и уходить»
0.00 - Новости культуры
0.15 «Уроки русского»
0.45 «ХХ век»
1.40 «Цвет времени»
1.50 «Александр Князев, Николай
Луганский. Произведения С. Франка, Д. Шостаковича»

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 «ДАР» (16+)
1.15 Т/с «Сны» (16+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Решала» (16+)
10.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
12.50 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 «бОЙЛЕРНАя» (12+)
0.00 Т/с «Побег» (16+)
1.40 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ДЕЛО бЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАя ЛОГИКА-5»
(16+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (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 «Любовь на съёмочной
площадке» (12+)
0.00 - События
0.35 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина»
(16+)
1.25 Д/ф «Истерика в особо крупных
масштабах» (12+)
2.20 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)
5.15 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Трасса» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Трасса» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Трасса» (16+)
12.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
(12+)
14.00 - Военные новости
14.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
(12+)
15.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ПЛАМя» (12+)
3.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ» (12+)
5.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 Д/ф «Решающий год Стивена
Джерарда» (16+)
11.00 - Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
М. Бриедис - М. Перес» (16+)
13.10 - Новости
13.20 «Все на Матч!»
13.55 «Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Короткая
программа»
16.30 «Десятка!» (16+)
16.50 «Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары. Короткая программа»
18.50 - Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.10 «Хоккей. ЦСКА - «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ»
22.10 - Новости
22.15 «Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Берлин» (Германия). Лига
чемпионов. Мужчины» (0+)
0.15 «Все на Матч!»
0.45 «Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду. Короткая
программа» (0+)
2.05 Д/ф «Менталитет победителя»
(16+)
4.55 «Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. М.
Бриедис - М. Перес» (16+)

Территориальное Управление Федерального агентства по управ‑
лению государственным имуществом в Нижегородской области в до‑
полнение к информационному сообщению, опубликованному
в газете «Нижегородская правда» от 11.12.2017 г. № 86, вносит
изменения по лотам: № 21: Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Изо‑
бильная, д. 6, кв. 2., № 22: Адрес: Нижегородская обл., Володарский
р‑н, г. Володарск, ул. Мичурина, д. 3, пом. П1. Телефон для справок:
(831) 433‑73‑23.

Реклама
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Учредитель –
Правительство
нижегородской
области

Счастье на части
не делится

Фото Юрия ПРАВДИНА

Сегодня
в номере:

РецеПты оПтИмИстА
…Отец подошёл к двери, и его
отбросило взрывной волной. «Ляля, –
закричал он, – бомбят, вставай!»
Пятилетняя девочка села в кроватке
и, сонная, снова легла. В ту же
секунду там, где только что была её
голова, просвистел осколок… Тот день
Ольга ЛЕБЕДЕВА считает своим
вторым днём рождения. Просто
судьба приготовила ей в этой жизни
очень важную роль.
Юлия ПОЛЯКОВА

САнОчКи и ПАЛОчКи

12
Пройдёмте
в Личный
кабинет

13
Время открыток

Первоклассница Ляля приходила из школы, разжигала на кухне коммунальной квартиры примус и принималась чистить картошку. Благо в Анкудиновке, на окраине
Горького, семье дали участок под огород.
Мама, работавшая машинисткой-стенографисткой, на разгрузке соли и придёт домой,
может быть, завтра. Отец не на фронте – как
у ценного специалиста у него бронь, но Ляля
его не видит неделями. У Николая Петровича, начальника лесоустроительной партии,
какие-то важные командировки. Пока варится картошка, Ляля на подоконнике выводит в тетради палочки.
– Как я это не любила! – улыбается
Ольга Николаевна. – Соседке-ровеснице
частенько предлагала «сделку»: «Напиши
за меня палочки. А я за тебя картошку
почищу».

Попасть в историю
Можно ли было подумать, что это говорит будущий кандидат наук!..
В школу Ляля пошла в 1943-м.
А до этого была эвакуация. После того как
их дом на улице Трудовой был повреждён
при бомбёжке, Ольгу Ивановну с дочкой
Лялей отправили в деревню Веденино
Уренского района.
– Отец присылал деньги, но на них
ничего нельзя было купить, – вспоминает наша героиня. – С собой мы взяли
шали, платки, платья, но скоро ничего
не осталось – обменяли на еду. Я ходила
по деревне с саночками и подбирала сено,
которое случайно падало при перевозке.
Наберу – отвезу соседке, а она даст взвара
из пророщенной ржи. Боже, как это было
вкусно!..

ТАйнА фОТОгрАфии
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• Хранившаяся
в семье
шинель Ивана
Преображенского
выручила:
в трудные времена
её перешили
в детское пальто.

Забыть о трудностях помогали книги.
– Мне было пять лет, когда отец привёл меня в областную библиотеку, – рассказывает Ольга Лебедева. – Мы потом
всегда с ним вместе туда ходили: он брал
книги себе и мне. Я вообще была папиной
дочкой…
Самостоятельность, настойчивость,
трудолюбие – военная пора принесла
страдания, но и закалила. Школа – с медалью, горьковский пединститут – с красным дипломом. Ольга Николаевна стала
учителем истории. Любимый период –
XIX век. История – столько тайн… Начиная с семьи самой нашей собеседницы.
Статный мужчина в форменной одежде на старинном фото – это дед, мамин
отец, Иван Александрович Преображен-

ский. Из-за «священнической» фамилии
его дочь потом не примут в институт.
Хоть отец Ивана Александровича, служивший в церкви села Корино, что недалеко от Шатков, и не был священником,
ведал хозяйством. В 1889 году, в 26 лет,
дед начал службу в почтово-телеграфной конторе. Почта тогда относилась
к МВД. Иван Александрович был унтер-офицером почтальонной команды.
Женился на Марии Михайловне, дочери станционного смотрителя. Обо всём
этом Ольга Николаевна узнала не так
давно, работая в архивах. В том числе
и о том, что за кружочек нарисован ручкой на дедовой шинели на той самой
известной ей с детства фотографии.
– Это не нарисовано, а закрашено, –
рассказывает Ольга Николаевна. – Закрашены серебряные часы с цепочкой – подарок императора Николая II. Боялись…
А вот о родителях отца Лебедева не знает ничего. Только то, что Ольга она –
в честь его матери. Любые расспросы
в семье были табу. В партию отца не принимали.
– Он был очень хорошо образован, обладал прекрасным вкусом, из командировок привозил мне то туфельки, то платье
или шляпку, – вспоминает Ольга Николаевна. – О том, из какой он был семьи,
приходится только гадать…

В Нижегородском
педуниверситете Ольга
Лебедева преподавала 50 лет.

ПО ПрОзВищу Сергей ЛАВрОВ

Докопаться до сути, установить истину –
это для Лебедевой любимое занятие. Она
с азартом рассказывает, как со своими студентами ей удалось завершить спор о месте
рождения прославленного русского химика
Владимира Марковникова. В разных источниках – то село Чёрное, территория современного Дзержинска, то город Княгинин
(ныне Княгинино).
– Мы точно установили: Княгинин! –
делится радостью открытия наша героиня.
Теперь при участии Ольги Лебедевой
в Инженерно-экономическом университете
в Княгинине готовят к открытию небольшой музей знаменитого земляка.
Ольга Николаевна четыре года назад
рассталась с преподавательской работой,
но жить воспоминаниями – это не про неё.
Она возглавила комиссию по культурномассовой работе в Совете ветеранов микрорайона «Горьковский». И жизнь забила
ключом: интересные лекции, экскурсии –
Лебедева может организовать, кажется, всё
что угодно. И с кем угодно договориться.
В Совете ветеранов её даже Сергеем Лавровым прозвали, в честь главы МИДа.
– Дело в том, что я могу позвонить в любые музеи, архив, вуз, и повсюду – мои
бывшие студенты, – улыбается Ольга Николаевна. – У нас прекрасные отношения.
В Совете ветеранов мы сейчас собираемся в мультимедийный парк «Россия – моя
история» на Нижегородской ярмарке. Там
работает мой дипломник Иван Богомолов,
он помог договориться об экскурсии…
Я счастлива ощущать себя нужной, полезной. Это придаёт столько сил!

ЛИНИя зАщИты

Против шерсти

Подарки – это так приятно. Вот
и наша читательница Светлана
Петровна в одном из гипермаркетов
в обмен на купон розыгрыша назвала
свои имя и телефон. Буквально
сразу же её стали мучить звонками,
приглашая на презентацию
постельных принадлежностей.
Женщина сдалась и поехала.
ольга севрЮгинА

Чудо-комплект
– Народу было немного, в основном
пенсионеры, – рассказывает она. – Всем
нам перед началом презентации предложили попить чаю. Вот тут и началось самое интересное. Я никогда ничего не ем
и не пью в незнакомых местах, так что,
несмотря на настойчивые предложения,
отказалась. Видимо, это меня и спасло.
Собравшимся стали рассказывать, какие чудесные одеяла и постельное бельё
они могут купить, и только сегодня – с невероятной скидкой. Про чистеньких овечек, пьющих родниковую воду на склонах
Альп, и верблюдов из экологически чистых
регионов, из шерсти которых и сделано чудо-одеяло стоимостью… 97 тысяч рублей!
А как вам постельный комплект из наматрасника, одеяла и оздоравливающей подушки из латекса? И пухоедов-то в нём нет,
и вирусы убивает, и обладает микромассажным эффектом. Правда, цена кусается
похлеще любого пухоеда – 75 тысяч за полный комплект. Но со скидкой 1,5-спальный
набор выйдет «всего» 55 тысяч, а двуспальный – 63. Практически даром!
– Я стала отказываться, – продолжает
Светлана Петровна. – И вот на этом этапе
спектакля дамочка рядом (точно из этих
шерстяных жуликов) вдруг произнесла:
«А мне очень надо!» И бодро подписала документы, попутно рассказывая, что
уже пользуется этим чудо-комплектом,
а сегодня вот пришла взять в подарок
для дочери. После этого многие стали заполнять документы, причём со странным
блеском в глазах. Тут я и подумала, что
чаёк-то был непростой.

отдАдите потом
От нашей читательницы отстали
не сразу – сначала рассказали всякие
ужасы про её подушки, спать на которых
опасно для жизни. Нет денег на чудопродукцию? Вообще не причина гробить
своё здоровье! Можно же прямо на месте
оформить рассрочку на два года – всегото по три неполных тысячи в месяц! Светлана Петровна признаётся:
– Еле ноги унесла! Меня чудом выпустили – дверь-то изнутри была заперта!
Я уже посреди «лекции» поняла, что это
очередной развод! Но другие, помявшись, стали прицениваться, смотреть
продукцию и… подписывать договора!
Какая там рассрочка! Настоящий кредит
под 30 с лишним процентов годовых!
Оказалось, фирмы с разными названиями, но с одинаковой схемой работы активно обманывают людей не только в Нижнем,
но и по всей России. Заманивают псевдоподарками в офис, там предлагают купить
дорогущие изделия из шерсти и под видом рассрочки навязывают людям кредит.
Но главное – юридически здесь нет ничего
противозаконного. Есть товар по определённой цене. Вы расписались в договоре?
Значит, согласны платить. А камеры наблюдения в зале зафиксируют, что когда вы
подписывали документы, пистолет к вашему виску никто не приставлял. Да и товар,
что вы купили, качественный. И пусть он
стоит не 100 тысяч, а 10, но вы же согласились купить его за 100!
Вернуть такие вещи тоже весьма проблематично. Но даже если сделать это
удастся, кредит банку выплачивать всё
равно придётся. Расторгнуть договор
ещё сложнее, чем вернуть товар. Поэтому разумнее всего просто избегать подобных шерстяных ловушек.
Кстати, одеяло за 97 тысяч, на которое
предлагали взять кредит, наша читательница на одном из сайтов нашла за четыре.
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• Руководство завода
признаёт: именно
профессионализм
и неугасающее
стремление к новым
знаниям Владимира
Косарева во многом
обусловили
качественный скачок АПЗ
в области разработок
и производства
спецтехники.

СудьбА чЕЛОвЕКА
С именем Владимира
КОСАРЕВА
на Арзамасском
приборостроительном
заводе связана целая эпоха
в развитии электроники.
Он стоял у истоков
освоения первого в России
бортового комплекса
управления беспилотным
летательным аппаратом,
для которого разработал
алгоритм работы.
Несколько поколений
приборостроителей под
его руководством прошли
серьёзную научную школу.

Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Время и мы
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татьяна конновА,
арзамас

СчаСтье
на части не делится

Алгоритм успехА

Сегодня ему уже семьдесят,
но когда общаешься с Владимиром Ивановичем, верить
паспорту отказываешься категорически. Он по-прежнему
на службе, по-прежнему в первом эшелоне. К его мнению
прислушиваются. И единомышленники, и оппоненты
уважают его, признают силу,
чувствуют внутренний стержень.
Похоже, стержень этот был
в нём изначально – с самого детства. Поставив перед
собой цель, он упорно шёл
к ней всегда. В семь лет собрал детекторный приёмник,
в девять увлёкся УКВ-связью,
ещё в школе стал кандидатом
в мастера по радиоспорту, неоднократно побеждал на физико-математических олимпиадах. Учился в Арзамасском
филиале Московского авиационного института на кафедре
«Гироскопические устройства
и приборы» и работал на пред-

приятии учеником слесаряэлектромонтажника в цехе
№ 43. Профессию освоил всего за месяц и был направлен
руководством на регулировку
первой на заводе вычислительной машины 4И63 для проверки изделия 4А60.
В 1 977 го д у Вл ад и м и р а
Ивановича назначают начальником КБ-1. Под его руководством начинается разработка системы управления
3А10. Это был гигантский
скачок завода в создании новых комплексов бортового
управления. А спустя 11 лет
Косарев становится заместителем главного конструктора
производства № 2.

инновАции вместо
пенсии
В 90-е годы под руководством Владимира Ивановича
разрабатываются новые изделия гражданского направления. Именно эта продукция
в сложный период стала при-

носить предприятию прибыль.
А с 2001-го Косарев возглавил
разработку и внедрение в производство современных бортовых систем управления, наземных комплексов, аппаратуры
предстартовой подготовки…
Ему было за шестьдесят, когда он инициировал разработку инновационных изделий
микроэлектроники с применением современных материалов и программного обеспечения. А в 2017-м, в преддверии
70-летия, Косарева назначают заместителем директора
по научно-исследовательским

Коллеги и сейчас
удивляются
его эрудиции
и феноменальной
памяти. Особенно
когда это касается
технических вопросов.

и опытно-конструкторским
работам и новой технике. Сегодня он курирует новейшие
разработки в области систем
управления. Показательный
факт, вы не находите?

век трудового
стАжА
У него не так много свободного времени – работа,
работа, работа… Благо, семья
у Владимира Ивановича заводская, так что непонимания
нет. С будущей женой, Галиной
Дмитриевной, познакомился
на заводе. Здесь же, на АПЗ,
сегодня работает их сын Дмитрий – возглавляет лабораторию по системам управления.
В этом году общий стаж работы династии Косаревых на Арзамасском приборостроительном составил 100 лет!
– Работа и семья делают
меня счастливым, – улыбается
Владимир Иванович.
А счастье, как известно,
не делится на части.

дЕЛО дОбрОвОЛьНОЕ

Прививка от безразличия
А вы знаете, что в России появился
День добровольца – 5 декабря?
Возможно, нет, потому что указ
президента Владимира Путина о его
учреждении подписан чуть больше
двух недель назад.
татьяна ЧередниЧенко,
Выкса
Кстати, 2018-й станет Годом добровольцев. Об этом напомнил глава государства,
посетив первый Всероссийский добровольческий форум, прошедший недавно
в Москве. В числе его участников были
и делегаты из Выксы – Ольга Клочкова,
Ксения Балакина и ваша покорная слуга,
получившие приглашение на него как победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России».
В эти дни знаменитый центральный
выставочный комплекс «Экспоцентр»
на Краснопресненской набережной был
поделён на несколько интерактивных зон
с весьма говорящими названиями: «Дове-

рие», «Благодарность», «Неравнодушие»,
«Радость», «Вдохновение»… Лекции здесь
чередовались с мастер-классами, деловыми играми.
Ну где ещё главную сцену, на которой
награждали победителей и выступали гости, назовут «Счастье»? Скажете, игра
слов? А разве не счастье жить добром
и дарить его окружающим? Ведь именно
этим и занимаются волонтёры.
Что же такое добровольчество? Лучшее проявление патриотизма, прививка
от безразличия, уникальный способ сохранения культурного наследия, раскрытие потенциала людей серебряного возраста. Последних, к слову, немало среди
добровольцев. Даже понятие такое существует – серебряный волонтёр. А вообще
движение это объединяет неравнодушных
независимо от того, сколько лет выдаёт твой паспорт и чем ты занимаешься
по жизни. Одна заминка: люди эти работают в правовом вакууме. Именно для
снижения рисков и устранения барьеров
сегодня на подходе принятие закона о добровольчестве.

Для нас эти дни стали днями обмена
опытом, дискуссий и познания нового,
доселе невиданного и удивительного.
Многим из нас запомнится экскурсия
в Государственный Дарвиновский музей,
особенно в его мультимедийный центр
«Познай себя, познай мир!» Экскурсанты
нажимали кнопочки, и каждый «уходил»
в интересующую его тему.
Вы, например, знали, что общая длина
ДНК во всех клетках человеческого тела
в тысячу раз больше расстояния от Земли
до Солнца? А что «таракановые» появились раньше динозавров – 300 миллионов
лет тому назад?
Кстати, наши добровольцы даже в музее не смогли обойтись без волонтёрства – помогли нарядить здесь новогоднюю ёлку. А вечером, когда молодёжь
в основном уехала на каток, «серебро»,
сдвинув кресла в холле гостиничного комплекса, под гитару пели чудесные песни
и свой гимн. На следующий день их ещё
ждала встреча с Президентом России –
как знак особого признания тех добрых
дел, которые они творят добровольно.

ТреТий возрасТ

Пройдёмте
ПеНсиоН

Ежегодная индексация
страховых пенсий в будущем
году произойдёт раньше
обычного – не с 1 февраля,
а с 1 января. Те же, кто
по графику получает
государственную выплату
в первой половине месяца,
свою прибавку увидят и того
раньше – в конце декабря.
Суммы у всех, разумеется,
будут разными, а вот процент
увеличения одинаков – 3,7.
Грядущее повышение и другие
вопросы, находящиеся в ведении
Пенсионного фонда России, мы
обсуждаем с руководителем
ведомства по Нижегородской
области Владимиром
ТАРАСОВЫМ.
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в Личный
кабинет

• С 1 января начинает
действовать
закон, по которому
работающим
пенсионерам
индексация пенсий
будет производиться
с 1 числа месяца,
следующего за месяцем
увольнения. При этом
деньги будут выплачены
в соответствии
с технологией
перерасчёта
на основании данных
работодателей через
три месяца.

Казну словами
не наполнить

не в компетенции ПФР. Поэтому
предлагаю поговорить о другом. Несколько лет назад в жизнь пенсионеров стали входить электронные
сервисы ПФР. Насколько активно
они используются?
– Представление о том, что
пенсионер и Интернет понятия
несовместимые, уходит в прошлое. Сейчас старшее поколение
всё активнее изучает и использует компьютер, и портал госуслуг,
личный кабинет на сайте ПФР
pfr.ru стали довольно популярными. Скажем, в сентябре текущего
года доля заявлений за назначением, перерасчётом и выплатой
пенсий, поступивших от нижегородцев в электронной форме,
составила 68,8 процента. Многие
оценили это удобство: не стоять
в очередях, экономить время, силы и здоровье.

тольКо цифры
от

60 000 до 63 000
пенсий ежегодно назначается
в Нижегородской области,

15 000

пенсионеров производится
перерасчёт в связи с представлением
документов, влияющих на увеличение
размера выплаты.

118 000

Более
заявлений по вопросу замены
периодов работы на периоды ухода
за детьми до достижения ими 1,5 лет
принято в 2017 году,

56 081

человеку пенсии увеличены.

На

4,1%

планируется увеличить в 2018 году
пенсии по государственному
пенсионному обеспечению.

Дайте сроК

165 355

сертификатов на маткапитал выдано
в регионе с 1 января 2007 года. Из них
13 599 – за 11 месяцев 2017‑го.

114 322

заявления о распоряжении
средствами материнского (семейного)
капитала по основным направлениям
использования этих средств подано
в УПФр Нижегородской области, из них
15 775 заявлений – в 2017 году.

42 млрд

– столько всего выплачено средств
маткапитала в регионе за время
действия программы. основная сумма
была потрачена на приобретение
жилья.

инфографика Людмилы АНДеРсоН

– Владимир Эдуардович, в правительстве подчёркивают: 3,7 процента – это выше показателя прогнозируемой инфляции. Но вот вам
реальность в противовес экономической казуистике. У моей соседки
пенсия чуть больше 10 тысяч. Её
повышение составит 370 рублей
с копейками…
– Много это или мало? Давайте
я отвечу так. Когда вы идёте в магазин и покупаете товар со скидкой в 50 рублей, то считаете, что
прилично сэкономили, так ведь?
Многие пенсионеры радуются
и меньшей разнице. Я не говорю, что это хорошо. Куда лучше,
если бы каждый мог подходить
к прилавкам, не думая об экономии и цене. Но сейчас о другом.
Когда мы отдаём, экономия в 30–
50 рублей – это много. А когда дают нам 370 рублей – мало. С точки
зрения цифр – парадокс. С точки
зрения жизни – это естественно.
Сегодня всё чаще делаются заявления о том, мол, денег в Пенсионном фонде осталось чуть ли
не «дожить до рассвета». Это неправда. Но то, что их не так много,
как хотелось бы, чтобы прибавка к пенсии стала более ощутимой, говорят и в правительстве,
и в руководстве ПФР. Увы, это
реальность. Для того чтобы пенсии были достойные, надо, чтобы
все к этому серьёзно относились.
А у нас до сих пор очень многие
получают зарплаты в конвертах.
Поверьте: работодатели не платят в ПФР тучи денег. И когда мы
киваем на большие пенсии на Западе, то забываем: там таких нарушений законодательства нет.
И зарплаты – не будем забывать –
куда выше, чем у нас.
– Понятно, что рассуждать
об этом можно бесконечно. Но словами казну не наполнишь, а установление размера индексаций –

– А сроки? Они при электронном
обращении другие?
– Абсолютно такие же, как при
личном приёме – пять или 10 дней
(в зависимости от вида услуги)
с момента подачи всех необходимых документов. Конечно, если
в них будет обнаружено какое-то
расхождение или неправильное
оформление, то территориальные
органы ПФР обязаны провести
дополнительную проверку. В этом
случае предоставление услуги,
естественно, приостанавливается
на время проведения проверки,
но не более чем на три месяца
с момента подачи заявления.
– Коль уж мы заговорили о сроках. Подскажите, за сколько недель, месяцев лучше подавать документы для назначения пенсии,

средний размер
страховых пенсий
в регионе сегодня
составляет
13 060,63 рубля (пенсии
по старости – 13 436,53),
государственных –
8 496,95 рубля.
чтобы начать получать её сразу же,
как «стукнет» пенсионный возраст?
– Я советую это делать за полгода, хотя по закону заявление
о назначении пенсии рассматривается не позднее чем через
10 дней со дня его приёма со всеми необходимыми документами.
Объясню почему. За последние
десятилетия в нашей жизни
очень многое поменялось. Перестали существовать предприятия и организации, в которых
люди работали долгие годы, да
сама страна стала другой! Поэтому бывает очень сложно собрать

памятКа «Гв»
На портале государственных услуг
можно воспользоваться пятью наиболее
популярными услугами Пенсионного фонда:

w
w
w

подача заявления на установление, пе
рерасчёт пенсии, перевод с одного вида
на другой;
получение информации из государствен
ного реестра об установленных социаль
ных услугах;
получение сертификата на материнский
капитал;

w

извещение о состоянии лицевого счёта
в ПФР.
w приём, рассмотрение заявлений (уве
домления) застрахованных лиц в целях
реализации ими прав при формировании
и инвестировании средств пенсионных
накоплений и принятия по ним решения.
Для этого достаточно войти на портал, на
жать вкладку «Каталог услуг», выбрать «Орга
ны власти» и «Пенсионный фонд». В появив
шемся окне найти нужную услугу и нажать
большую синюю кнопку «Получение услуги».

При этом можно предварительно ознакомить
ся с законодательством, административным
регламентом предоставления услуги и сро
ками её получения. После нажатия на кнопку
«Предоставление услуги» необходимо акку
ратно ввести ваш пароль, нажать кнопку «Вой
ти» и заполнить все поля заявления.
Ещё больше услуг, а именно 35, предо
ставляется через Личный кабинет граждани
на на сайте ПФР. Перечень услуг появляется
на экране автоматически при нажатии на вклад
ку «Личный кабинет гражданина». Дальнейшие
действия аналогичны вышеописанным.
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полный перечень документов,
приходится делать массу запросов в архивы. Естественно, времени на это нужно больше. Законом даётся три месяца. А многие
приносят документы за две недели. Потом шумят: задержали
назначение и выплату пенсии.
И ещё один момент: в последние годы у нас просто шквал
идёт поддельных документов.
Всё приходится перепроверять.
Но здесь тот же крайний срок –
три месяца. К слову, если вынесение решения задерживается
по вышеназванным причинам,
выплату после выяснения всех
обстоятельств ПФР производит
с того момента, когда у человека
наступает право получения пенсии.

всё, что нажито…
– Давайте вернёмся к электронным услугам. Какие из них наиболее
популярны?
– Запись на приём и заказ
справок и документов. Это действительно удобно. Через личный
кабинет вы предварительно записываетесь на приём в клиентскую службу по месту жительства
в выбранное вами время. Оно
автоматически будет для вас зарезервировано у специалиста. Вы
получите талон с указанием времени и кабины, который можно
при желании распечатать. А выбирая на портале услугу «Заказ справок и документов», в клиентскую
службу вы приходите уже за готовыми бумагами.
– Владимир Эдуардович, многие
пенсионеры до сих пор жалуются
на то, что не получается зарегистрироваться на портале госуслуг
самостоятельно…
– В нашем отделении ПФР
есть собственный удостоверяющий центр, где специалисты клиентских служб с удовольствием
помогут. При наличии паспорта
и страхового свидетельства вы
получите логин и пароль не только к электронным услугам ПФР,
но и других ведомств и организаций на портале госуслуг в течение
получаса. Кстати, если вы будете
регистрироваться в Личном кабинете на официальном сайте ПФР
www.pfr.ru, то регистрация на портале госуслуг произойдёт автоматически.
– Для чего чаще всего заходят
в Личный кабинет?
– Там есть раздел «Формирование пенсионных прав». В нём
можно получить подробную информацию о сформированных
пенсионных правах, заказать сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта, в котором
есть достоверная и полная информация о накоплениях, о том, в распоряжении какого страховщика
они находятся. Ну а для людей,
которые не отстают в техническом
плане от молодёжи и используют
современные гаджеты (поверьте,
таких среди пенсионеров немало),
в марте этого года Пенсионный
фонд России представил мобильное приложение, которое позволит с ещё большей лёгкостью получить информацию о состоянии
своего индивидуального лицевого
счета в ПФР.
ведущая полосы
лада Козонина
kozonina@
pravda-nn.ru

интересный поворот

Самые приятные новогодние
подарки – сделанные своими
руками. Они намного дороже
магазинного презента, ведь в них
вложена частичка души того, кто
их мастерил. Мы посоветовались
с опытными рукодельницами
Воротынского района, какие подарки
ручной работы можно изготовить,
даже не имея большого опыта
в рукоделии.
Татьяна Николаевна Кочетова из Воротынца уже много лет одаривает всю свою
многочисленную родню разноцветными
мочалками. Связать такую, по её словам,
может любой человек, который хоть немного умеет работать крючком.
– Купите в хозяйственном магазине
разноцветные мотки капроновых нитей,
возьмите крючок потолще и просто вяжите
прямоугольник – как шарфик, – советует
Татьяна Николаевна. – Чтобы мочалка получилась посолиднее, чередуйте обычные
петли и воздушные. Не забудьте связать
ручки по краям. Кстати, можно связать мочалку любой формы, например, круглую.
Такой подарок всегда найдёт применение.

даже обычную фоторамку
из банального подарка можно
превратить в эксклюзив,
украсив её новогодней
атрибутикой.
Директор Семьянского центра
культуры и досуга Мария Баринова поделилась своим опытом по изготовлению
необычных поздравительных открыток.
– Уже несколько лет мои дети дарят
бабушкам объёмные картинки. Например, на нарисованный контур ёлочки
можно прикрепить или наклеить клеем
ПВА кружево, а на него – бусинки, бисер,
маленькие шишечки и всё, что подскажет
ваша фантазия.
А её мама Галина Алексеевна традиционно радует всех родных и друзей
вязаными домашними сапожками на войлочной подошве. Говорит, может связать
пару чуть ли не за один вечер. Мы попросили Галину Алексеевну дать нашим
читателям небольшой мастер-класс.
– Каждый сапожок сшит из пяти вязаных шестиугольников – так называемых
мотивов, – рассказывает мастерица. – Их
можно вязать в любой технике, главное,
чтобы это были именно шестиугольники.
Также необходимо, чтобы длина стороны
мотива, умноженная на восемь, равнялась длине стельки по периметру.
Войлочные стельки Галина Алексеевна советует брать на один размер больше
размера ноги и средней жёсткости, чтобы
их можно было без особых усилий проколоть шилом. Пряжу выбирать потолще,
а крючок к ней чуть тоньше, чем указано
на упаковке, чтобы получалась довольно
плотная вязка и сапожки держали форму.
– Сначала обвязываем стельки, которые
предварительно надо проколоть шилом,
отступив от края полсантиметра, – поясняет она. – Расстояние между дырочками – такое же. При обвязке я использую
столбики без накида, по два в каждую
дырочку. Далее вяжем 10 шестиугольных
мотивов, по пять на один сапожок. Привязываем к стельке три шестиугольника-мотива: один спереди на носок и два
по бокам. К получившимся тапочкам пришиваем сверху ещё по два мотива – и сапожки готовы! Ажурные, лёгкие и прочные.
А главное, хранящие тепло ваших рук.

Дед Мороз с весёлыми медвежатами, зайчики,
серпантин и шарики… Милые сердцу,
незатейливые наивные рисунки
на пожелтевших почтовых карточках
до сих пор хранят сердечное тепло
и пробуждают ностальгию
по собственному детству.
Выставка новогодних
открыток советского времени
в Ардатовском краеведческом
музее собрана из личных
коллекций жителей района.
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Ёлка с прошлым
Далеко позади детство и юность
тех, кто получал новогодние открытки
в шестидесятых-семидесятых. Но нарисованный Дед Мороз всё так же лихо
мчится на тройке быстроногих лошадей,
на сказочном ковре-самолёте, на ракете
и даже на спутнике, летящем вокруг земли. Теперь уже в экспозиции советских
открыток Ардатовского краеведческого
музея, выполненной в форме новогодней
ёлки. Непосредственностью, добротой
и светом веет от этих карточек прошлого
века. Сюжеты любимых мультфильмов,
фольклорные мотивы и, конечно, кремлёвские башни и красная звезда, всегда
прорисованная чётче всех остальных деталей.
А как уверенно смотрят изображённые
на них люди в будущее, насколько они
горды своей Родиной и как умеют радоваться новогоднему чуду!
– Поздравить с праздниками родных
и близких почтовой карточкой в советские годы было, как сегодня отправить
СМС, – рассказывает экскурсовод Ардатовского краеведческого музея Александр
Коршунов. – У многих людей старшего
поколения ностальгия по этой тёплой традиции, поэтому мы решили расширить
уже имевшуюся у нас коллекцию новогодних открыток. Обращались к местным
жителям, сами искали почтовые карточки
по своим родственникам. Люди откликнулись на наш призыв – несли нам десятки
собранных за свою жизнь открыток с поздравлениями от друзей, родных, знакомых.

и х
получали
мои родители.
У нас в семье открытки
никогда не выбрасывали, а складывали в коробки. Я училась в шахунской школе, потом в техникуме
на Бору, затем переехала жить в Ардатов. Но с помощью почтовой связи
не теряла связи со школьными друзьями
и подругами юности. Каждый праздник

сейчас новогодние
открытки тоже выпускают.
Может, возродим
традицию и поздравим
наших родных почтовой
карточкой с дедом
Морозом или заснеженным
домиком?

89 пожеланий
66-летняя жительница Ардатова Валентина Ушакова принесла в музей 89 новогодних открыток из своего семейного архива. И это только часть их с мужем коллекции, в которой насчитывается около
200 праздничных почтовых карточек.
– Самые первые наши открытки –
из шестидесятых годов, – вспоминает
она. – Я была совсем маленькой, когда
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получала десяток с лишним поздравительных открыток и сама рассылала не меньше.
Женщина рассказывает, как они с супругом, Владимиром Гавриловичем, вместе перебирают перед каждым Новым годом открытки и вспоминают своих друзей,
некоторых из которых уже нет в живых.
У Владимира Гавриловича с детства тоже
осталось много почтовых карточек, первые были адресованы ещё его родителям.
А ещё карточки служат ему источником
вдохновения при рисовании. Раньше он
работал художником в Ардатовском Доме
культуры, но рисовать для души времени не было. А с выходом на пенсию стал
больше творчеством заниматься, и открытки ему в этом очень помогают.
– Сейчас никто не присылает нам больше поздравительных открыток, – вздыхает
Валентина Алексеевна. – Не модным это
стало. Взрослые дети и внуки поздравляют нас с праздниками по телефону. А так
хотелось бы снова получить почтовую
карточку… Посмотришь на неё, и теплее
становится на душе.

ВозВращение праздника

• В фондах музея сегодня около
200 новогодних открыток.

Кстати, по истории новогодних открыток можно изучать и историю нашей
страны. Самые первые советские открытки появились только в конце 1930-х годов, до этого они были под запретом, как
и Новый год вместе с Рождеством. Поздравить друг друга люди могли только
на карточках с фотографиями городов
или репродукций картин. Появились поздравительные открытки только после
реабилитации Нового года перед самой
Великой Отечественной войной. Выпускались они и в военные годы – на них
можно было увидеть Деда Мороза с автоматом или с метлой, выметающим фашистов. А когда в декабре 1947-го 1 января
объявили нерабочим днём, к празднику
стали выпускать и обычные новогодние
открытки. Бумага тогда была не самого лучшего качества, краски неяркими.
Но люди с удовольствием подписывали
и отправляли почтовые карточки. Расцвет советской новогодней открытки
пришёлся на 1960–70-е годы. Именно
тогда они печатались миллионными
тиражами. Рождественские открытки
появились только в начале 90-х годов –
с возвращением праздника
Рождества.
Ведущая полосы
алина малинина
malinina@
pravda-nn.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 - Время
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Х/ф «рОДИТЕЛЬСКИЙ бЕСПрЕДЕЛ» (12+)
2.20 Х/ф «УМЕрЕТЬ МОЛОДЫМ»
(16+)
4.25 «Мужское / Женское» (16+)
5.20 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
15.00 Т/с «Полицейский участок»
(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 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «НЕДОТрОГА» (12+)
3.20 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

5.00 Т/с «Хвост» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Хвост» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОрУЧЕНИЕ» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.15 «Идея на миллион» (12+)
1.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.35 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
4.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

7.30 - россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Пандора» (16+)
10.05 «Вакансии недели» (12+)
10.10 «Образ жизни» (12+)
10.30 Т/с «Только ты» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)

ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАбрЯ

12.30 - ОбъективНО (12+)
15.00 Д/ф «Сигнальный огонь» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Оружие» (16+)
16.55 «Край Нижегородский. Городец» (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 «Городской маршрут» (12+)
21.05 «Жизнь в деталях» (12+)
21.25 «Миссия выполнима» (12+)
21.45 «Автодрайв» (12+)
22.05 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАбАВЫ» (0+)

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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 «Документальный спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «ОбЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
1.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)
2.45 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»
(16+)
4.45 Х/ф «НЕВЕрОЯТНЫЙ бЕрТ
УАНДЕрСТОУН» (16+)

5.00 Х/ф «СУДЬбА НА ВЫбОр»
(16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.20 «На всякий случай» (16+)
6.45 «Между прочим» (16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Про Нижний» (16+)
7.45 «В мире знаний» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.20 «Легенды советского сыска»
(12+)
11.10 «Ленд-лиз. Броня победы»
(12+)
12.00 «Поехали. Путешествия по
Кавказу. Пятигорск» (12+)
12.25 «Телекабинет врача» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15 Х/ф «ВШЕСТЕрОМ ЦЕЛЫЙ
СВЕТ ОбОЙДЕМ» (0+)
14.20 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕбЯ бЛАГОДАрЮ-3. АНЮТА» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Нижегородский взгляд» (16+)
18.35 «Поговорим о справедливости» (16+)
18.50 «Новый год с доставкой на
дом» (16+)
20.10 «Покупайте нижегородское»
(16+)
20.30 «Экспертиза» (16+)

20.45 «Модный свет» (16+)
21.10 - Экипаж (16+)
21.30 - Послесловие
22.00 «Нижегородский взгляд» (16+)
22.05 «Городские истории» (16+)
22.25 «Для тех, чья душа не спит»
23.00 «Михаил Круг. Друзей не забывают» (12+)
0.10 «Чкаловский винодел» (16+)
0.15 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕбЯ бЛАГОДАрЮ-3. АНЮТА» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 «Открытый микрофон. Финал»
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «НЕЗАбЫВАЕМОЕ» (16+)
3.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
(16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.10 Х/ф «СТАрТрЕК. бЕСКОНЕЧНОСТЬ» (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 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
23.30 Х/ф «бЫСТрЕЕ ПУЛИ» (16+)
1.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
4.15 Х/ф «13-Й рАЙОН» (12+)
5.50 Музыка (16+)

6.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.20 Т/с «С новым счастьем!» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Живой источник» (12+)
19.00 Х/ф «Я бУДУ ЖДАТЬ ТЕбЯ
ВСЕГДА» (16+)
22.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (16+)
2.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
(16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)

5.00 Известия
5.10 М/ф «Тараканище» (0+)
5.25 Т/с «Солдаты-12» (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+)
0.00 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)

6.30 - Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.00 - Новости культуры

7.05 «Пешком»
7.30 - Новости культуры
7.35 Д/с «Пряничный домик»
8.00 - Новости культуры
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила
Большим театром»
9.30 «Цвет времени»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
(12+)
12.00 «История искусства»
12.55 «Энигма»
13.35 Д/ф «Карл Великий»
14.30 Д/с «Дворцы взорвать и уходить»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Виртуозы Москвы - 25»
16.45 «Письма из провинции»
17.10 «Гении и злодеи»
17.40 Большая опера-2017
19.30 - Новости культуры
19.45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
21.50 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.30 - Новости культуры
23.45 «2 Верник 2»
0.30 «Рождество в Вене»
2.00 «Искатели»
2.45 М/ф «Выкрутасы»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
111.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «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+)
19.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)
0.00 Х/ф «ПрИЗрАКИ» (16+)
1.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 Т/с «Паук» (16+)
12.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
16.15 Х/ф «бОЙЛЕрНАЯ» (12+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Х/ф «рЕКрУТ» (16+)
21.50 Х/ф «ТрИ ЧАСА НА ПОбЕГ»
(16+)
23.20 «Клетка с акулами» (18+)
0.20 Х/ф «КАПОТЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУрГЕ» (12+)
9.40 Х/ф «бУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
(6+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Гранчестер. Рождество»
(16+)
13.05 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИрЦЕИ» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИрЦЕИ»
(12+)
17.20 Х/ф «ТрИ В ОДНОМ-2» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 - События
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
2.05 «Петровка, 38» (16+)
2.25 Х/ф «ПАрИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
(6+)
4.35 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды» (12+)
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5.20 Х/ф «ТАбАЧНЫЙ КАПИТАН»
(12+)
7.20 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
9.30 Х/ф «рАЗрЕШИТЕ ТЕбЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Х/ф «рАЗрЕШИТЕ ТЕбЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
11.25 Х/ф «рАЗрЕШИТЕ ТЕбЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Х/ф «рАЗрЕШИТЕ ТЕбЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Х/ф «рАЗрЕШИТЕ ТЕбЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬбЕ» (12+)
16.00 Х/ф «рАЗрЕШИТЕ ТЕбЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
18.00 - Новости дня
18.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
21.25 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 Т/с «Ангелы войны» (16+)
3.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
5.00 Д/с «Фронтовые истории любимых актеров» (6+)

6.30 «Лучшее 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 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОрИЯ» (12+)
10.50 - Новости
10.55 «Все на Матч!»
11.25 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
К. Юбенк-мл. - А. Йылдырым» (16+)
12.50 - Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.55 «Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Короткая
программа»
16.30 «Все на Матч!»
16.45 «Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа»
19.50 - Новости
19.55 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины»
21.55 - Новости
22.05 «Все на футбол!» (12+)
22.40 «Футбол. «Арсенал» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии»
0.40 «Все на Матч!»
1.25 «Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду. Произвольная программа» (0+)
2.50 Х/ф «ПЕрЕХОД ПОДАЧИ» (16+)
4.45 «Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. К.
Юбенк-мл. - А. Йылдырым» (16+)

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 85 за 6 декабря 2017 г.
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6.00 - Новости
6.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕрЕПЕЛИЦА»
(12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 - Новости
10.15 Д/ф «Георгий Вицин. Чей
туфля?»
11.20 «Летучий отряд»
12.00 - Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Голос» (12+)
14.50 «Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Барселона»
17.00 Д/ф «Сергей Бодров. В чем
сила, брат?» (12+)
18.00 - Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон»
(16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
0.25 Х/ф «БУМЕрАНГ» (16+)
2.20 Х/ф «ОБрАТНАя СТОрОНА
ПОЛУНОЧИ» (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. Итоги года»
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 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 Х/ф «КрЫЛЬя ПЕГАСА» (12+)
0.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
2.55 Т/с «Следствие ведут знатоки» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 - Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.55 «Новый дом» (0+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
10.00 - Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 - Сегодня
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама»
(18+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.50 «Поедем, поедим!» (0+)
2.30 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
4.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

СУББОТА, 23 ДЕКАБря
9.00 М/с «Войны мифов. Хранители
легенд» (6+)
9.50 «Политех. Опора России» (12+)
10.00 «Строй!» (12+)
10.25 «Кстовское телевидение»
(12+)
10.40 «Образ жизни» (12+)
11.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.40 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (12+)
13.15 «Территория завтра» (12+)
13.30 «Земля и люди» (12+)
14.00 - россия-24
15.00 «Зачет»
15.15 «10 минут с политехом»
15.30 «Непридуманные истории»
15.45 «Законно»
16.00 - россия-24
18.00 - Вести малых городов
18.45 - Вести Интервью. Итоги
года
19.00 «Зооярмарка»
19.20 - Вести ПФО
19.40 «Страна спортивная»
20.00 - россия-24

5.00 Х/ф «НЕВЕрОяТНЫЙ БЕрТ
УАНДЕрСТОУН» (16+)
6.00 «Территория заблуждений»
(16+)
8.00 Х/ф «ПИТЕр ПЭН» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «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+)
20.50 «Поколение памперсов».
Концерт М. Задорнова (16+)
22.50 «Вся правда о российской
дури». Концерт М. Задорнова (16+)
0.50 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
3.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.00 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Телекабинет врача» (16+)
5.20 Х/ф «ПрИНЦЕССА МАЛЕН»
(0+)
6.20 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
7.00 Х/ф «СВОЙ СрЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СрЕДИ СВОИХ» (0+)
8.40 Т/с «Человек без пистолета»
(12+)
12.15 «Городские истории» (16+)
12.35 - Домой! Новости (16+)
13.00 - Новости
13.15 «Bellissimo. Стиль в большом
городе» (16+)
13.25 «Микрорайоны» (16+)
13.35 «Студия Р» (16+)
13.55 «Жизнь в деталях» (16+)
14.15 «Городской маршрут» (16+)
14.35 «Модный свет» (16+)
14.55 «Михаил Круг. Друзей не забывают» (12+)
16.00 Х/ф «ПрИЛЕТИТ ВДрУГ ВОЛШЕБНИК» (16+)
17.50 «Меняйся с Мегой» (16+)
18.00 - Послесловие
19.05 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ»
(12+)
20.50 «Для тех, чья душа не спит»
21.25 Т/с «Человек без пистолета»
(12+)

0.50 «Михаил Круг. Друзей не забывают» (12+)
1.55 Х/ф «ТАНЕЦ ГОрНОСТАя»
(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+)
16.50 Х/ф «ДрУЖИННИКИ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов. Финал»
(16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
1.30 Х/ф «УБрАТЬ ИЗ ДрУЗЕЙ» (18+)
3.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.35 Х/ф «ПОСЛЕДНяя МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
5.25 «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 «Уральские пельмени» (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 «Снупи и мелочь пузатая
в кино» (0+)
16.00 Мультфильмы (6+)
16.50 Х/ф «ПяТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
(0+)
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
0.40 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСя ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)
2.30 Х/ф «БЫСТрЕЕ ПУЛИ» (16+)
4.20 «Ералаш» (0+)
5.45 Музыка (16+)

6.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.15 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (16+)
10.15 Х/ф «я - АНГИНА!» (16+)
14.00 Х/ф «я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБя
ВСЕГДА» (16+)
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
18.00 «Один дома» (0+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬя»
(16+)
22.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.00 «Живой источник» (12+)
0.30 Т/с «У вас будет ребёнок...» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)

5.20 Мультфильмы (0+)
9.00 Известия
9.15 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Главное
0.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОрУЖИЕМ»
(16+)
4.35 Т/с «Солдаты-12» (16+)
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6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАя ИСТОрИя» (12+)
8.30 М/ф «КОАПП»
9.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ» (12+)
12.00 Д/ф «Есть упоение в бою»
12.45 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
13.35 Х/ф «ПОЖЕНИЛИСЬ СТАрИК
СО СТАрУХОЙ... СЕСТрЫ» (12+)
14.50 «История искусства»
15.45 «Искатели»
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима
Лист»
17.15 «100 лет со дня рождения
актрисы. Валентина Серова»
17.55 Х/ф «СЕрДЦА ЧЕТЫрЕХ»
(12+)
19.30 Большая опера-2017
21.00 Д/ф «Последний вальс»
22.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» (12+)
0.05 «Кинескоп с Петром Шепотинником»
0.45 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
1.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАя ИСТОрИя» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Т/с «Остаться в живых» (16+)
14.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
16.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
19.00 Х/ф «я, ФрАНКЕНШТЕЙН»
(12+)
20.45 Х/ф «ШЕрЛОК ХОЛМС» (12+)
23.15 Х/ф «ИНТЕрВЬЮ С ВАМПИрОМ» (16+)
1.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
10.30 «Один дома» (0+)
11.00 «Дело всей жизни» (12+)
11.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
16.45 Х/ф «рЕКрУТ» (16+)
19.00 Х/ф «ТрИ ЧАСА НА ПОБЕГ»
(16+)
20.30 Х/ф «МЭрИя» (16+)
22.40 Х/ф «ОБЩАК» (18+)
0.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.30 Х/ф «СНЕЖНАя КОрОЛЕВА»
(12+)
7.50 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.20 Х/ф «ТрИ В ОДНОМ-2» (12+)
10.25 Х/ф «УКрОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГрОВ» (12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «УКрОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГрОВ» (12+)
12.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
14.30 - События

14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
17.00 Х/ф «ЗЕрКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.00 - Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 - События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 Д/ф «Удар властью. Григорий
Явлинский» (16+)
3.55 «Хроники московского быта.
Позорная родня» (12+)
4.40 «Герои нашего времени. Спецрепортаж» (16+)

5.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПрИКЛЮЧЕНИя МАШИ И ВИТИ» (12+)
7.05 Х/ф «ССОрА В ЛУКАШАХ» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 «Легенды цирка» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 Д/с «Теория заговора» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 «Легенды спорта» (6+)
13.50 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 «рАЗрЕШИТЕ ТЕБя ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
2.05 Х/ф «рАЗрЕШИТЕ ТЕБя ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
4.20 Д/с «Фронтовые истории любимых актеров» (6+)
5.10 Д/ф «Тува - территория мужества»

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00 «Все на Матч!» (12+)
7.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСя-3» (16+)
9.20 «Бешеная сушка» (12+)
9.50 «Смешанные единоборства.
Наши в UFC. 2017 год» (16+)
11.00 - Новости
11.05 «Все на футбол!» (12+)
11.40 Д/ф «Лобановский навсегда»
(12+)
13.25 «Автоинспекция» (12+)
13.55 - Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.25 «Команда на прокачку» (12+)
15.25 «Футбол. «Эвертон» - «Челси».
Чемпионат Англии»
17.25 «Все на Матч!»
17.55 «Футбол. «Манчестер Сити» «Борнмут». Чемпионат Англии»
19.55 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
20.25 - Новости
20.30 «Все на Матч!»
21.00 «Сильное шоу» (16+)
21.30 «Смешанные единоборства.
ACB 77. А. Дураев - В. Василевский.
А.-А. Абдулвахабов - Э. Вартанян»
23.00 «Футбол. «Лестер» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Фигурное катание. Чемпионат
России. Произвольная программа»
(0+)
3.30 «Футбол. «Наполи» - «Сампдория». Чемпионат Италии» (0+)
5.30 Д/ф «Достичь свои пределы»
(16+)
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5.30 «Модный приговор»
6.00 - Новости
6.10 «Модный приговор»
6.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
8.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 - Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Честное слово»
11.15 «Смак» (12+)
12.00 - Новости
12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.10 «Аффтар жжот» (16+)
15.10 «Праздничный концерт к Дню
работника органов безопасности
Российской Федерации»
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 - Время
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал
года»
0.10 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
1.40 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)
4.15 «Контрольная закупка»

4.55 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 - Вести-Приволжье
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 - Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬбЫ»
(12+)
17.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20.00 - Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица» (12+)
1.25 Т/с «Следствие ведут знатоки» (12+)
2.45 «Смехопанорама»
3.15 «Сам себе режиссёр»

5.00 Х/ф «ОШИбКА СЛЕДСТВИя»
(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+)
13.05 «Тоже люди» (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»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАбРя

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «САМАя ОбАяТЕЛЬНАя
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАя» (12+)
0.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
(0+)
3.25 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

9.00 - Россия-24
10.00 «КХЛ. Хоккей. «Амур» - «Торпедо». В перерыве Вести ПФО, «Мужская еда» (12+)
12.30 - ОбъективНО
13.15 «Жизнь в деталях» (12+)
13.35 «Детский МегаХит» (0+)
14.20 «Городской маршрут» (12+)
14.40 «Вакансии недели» (12+)
14.45 «Можно мне с тобой?» (0+)
14.50 «Жить хорошо» (12+)
15.00 «Свете тихий»
15.30 «Домой. Новости»
16.00 - Россия-24
17.00 «Правила еды»
17.15 - Вести Интервью. Итоги
года
17.30 - Россия-24
19.00 - Вести. Сейчас. События
недели
19.40 - Вести Интервью. Итоги
года
20.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
5.40 «Поколение памперсов». Концерт М. Задорнова (16+)
7.30 «Вся правда о российской
дури». Концерт М. Задорнова» (16+)
9.30 Т/с «Энигма» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

5.00 «Без галстука» (16+)
5.15 «Седмица» (16+)
5.25 «На кухне у Марты» (12+)
5.50 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ» (0+)
6.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)
8.40 Т/с «Человек без пистолета»
(12+)
12.15 «Простые истины» (16+)
12.35 «Телекабинет врача» (16+)
13.00 - Новости
13.15 «Отличный дом» (16+)
13.35 «Стряпуха» (16+)
13.55 «Экспертиза» (16+)
14.10 «Идеальное решение» (16+)
14.30 «Новый год с доставкой на
дом» (16+)
15.50 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ»
(12+)
17.35 «Bellissimo. Стиль в большом
городе» (16+)
17.45 «Микрорайоны» (16+)
18.00 - Новости
18.20 - Экипаж (16+)
18.55 «Между прочим» (16+)
19.05 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ»
(16+)
20.50 «Модный свет» (16+)

21.10 Т/с «Человек без пистолета»
(12+)
0.35 Х/ф «СИТУАЦИя 202. ОСОбЫЙ ПЕРИОД» (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+)
15.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
17.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Концерт Тимура Каргинова»
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»:
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ»
(12+)
3.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
4.00 М/ф «Полярный экспресс» (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
6.30 М/с «Забавные истории» (6+)
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 Мультфильмы (6+)
14.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
16.00 М/с «Смешарики» (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
(0+)
18.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
21.00 «Успех» (16+)
23.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
1.10 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС»
(12+)
3.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
5.25 «Ералаш» (0+)
5.45 Музыка (16+)

6.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.35 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)
10.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛя ОПЕРШИ» (16+)
14.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬя»
(16+)
18.00 «Однокашники» (12+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮбИМЫЙ» (16+)
22.40 Д/с «Москвички» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «У вас будет ребёнок...» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)

8.00 М/ф «Телевизор кота Леопольда» (0+)
8.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
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8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»
(12+)
14.55 Т/с «Вербное воскресенье»
(16+)
23.15 Х/ф «ХОЛОСТяК» (16+)
2.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
(16+)

6.30 Д/с «Святыни христианского
мира»
7.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
(12+)
9.20 Мультфильмы
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
(12+)
12.30 Д/ф «Дальневосточная экспедиция. Там, где Север встречается
с Югом»
13.25 «Рождество в Вене»
15.00 Д/с «Куклы»
15.45 «Гений»
16.15 «По следам тайны»
17.00 «Линия жизни»
17.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (12+)
19.30 - Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬя» (16+)
23.30 «Шедевры мирового музыкального театра»
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 «я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
(12+)
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
21.15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+)
23.30 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
1.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
6.20 Д/с «1812» (12+)
10.30 «Жизнь полная радости» (12+)
11.00 «Один дома» (12+)
11.30 «Программа испытаний» (16+)
12.30 «Антиколлекторы» (16+)
13.00 «Решала» (16+)
17.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
19.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
22.00 «Путь Баженова: напролом»
(16+)
23.00 «Клетка с акулами» (18+)
0.00 Х/ф «КАПОТЕ» (16+)

5.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
6.50 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

8.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
(6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «10 самых...» (16+)
16.40 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» (12+)
17.30 Х/ф «я ВЫбИРАЮ ТЕбя»
(12+)
21.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОя КРЕПОСТЬ» (16+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
1.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (6+)
2.40 Х/ф «РУГАНТИНО» (16+)
4.45 Т/с «Гранчестер. Рождество»
(16+)

5.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
7.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
9.00 - Новости недели
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж»
(12+)
12.25 Д/с «Теория заговора» (12+)
13.25 Т/с «Сильнее огня» (12+)
18.00 - Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕбя ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬбЕ» (12+)
1.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕбя ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
3.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛя ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
5.05 Д/с «Фронтовые истории любимых актеров» (6+)

6.30 Т/с «Бой с тенью» (16+)
10.00 «Бешеная сушка» (12+)
10.30 - Новости
10.40 «Смешанные единоборства.
Девушки в ММА» (16+)
11.25 «Сильное шоу» (16+)
11.55 «Специальный репортаж»
(12+)
12.25 «Хоккей. «Куньлунь» (Пекин) «Спартак» (Москва). КХЛ»
14.55 «Команда на прокачку» (12+)
15.55 «Автоинспекция» (12+)
16.25 «Волейбол. Кубок России.
Женщины. Финал 4-х. Финал»
18.25 «Все на Матч!»
18.55 «Волейбол. «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань». Чемпионат
России. Мужчины»
20.55 - Новости
21.00 «Победы 2017 года» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «бИТВА УМОВ» (12+)
2.10 «Фигурное катание. Чемпионат
России» (0+)
4.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСя-3» (16+)

ПРЕМИя

Во весь голос
Не так много времени остаётся
до 22 декабря, но можно ещё успеть
собраться с мыслями и подать
заявку на получение премии
в области развития общественных
связей «Серебряный лучник» –
Приволжье. По числу уже заявленных
проектов пока лидирует номинация
«Продвижение государственных,
общественных и социальных
программ».
Юлия ПОЛяКОВА

В номинации участвуют уже несколько
компаний. Среди них Фонд помощи детям
с онкологическими и гематологическими заболеваниями «НОНЦ» с проектом
«Игры победителей». В фонде объясняют:
это уникальный спортивный праздник для
отважных и смелых детей, которые ещё
совсем недавно жили в режиме постоянных больничных запретов и каждый день
доказывали: онкология не приговор. Соревнования помогают этим детям вернуть
веру в себя, влиться в обычную жизнь.
– В сфере некоммерческих организаций распространение информации имеет
очень большое значение. Мы продвигаем не фонд как таковой, а идеи помощи
больным детям в различных форматах, –
говорит исполнительный директор
фонда «НОНЦ» Елена Крупнова.

Всего на соискание премии «Серебряный лучник» заявки подали более 20 компаний из регионов ПФО. Это авторы или
авторские коллективы государственных,
коммерческих, общественных структур
и агентств, работающих в области развития общественных связей, чей проект
был осуществлён в этом году.
– Мы рады, что социально значимых
проектов становится больше, и авторы
заявляют о них в полный голос, – комментирует исполнительный директор
региональной премии Анна Айзенштадт.
В этом году премия будет присуждаться в девяти номинациях. В их числе «Корпоративная социальная ответственность
и благотворительность», «Продвижение
идей спортивного и здорового образа

жизни», «Продвижение культуры и исторического наследия». «Нижегородская
правда» уже не первый раз выступает информационным партнёром проекта.
Подать заявку, посмотреть критерии
оценок можно на сайте региональной
премии «Серебряный лучник» – Приволжье www.Iuchnik-volga.ru.
Победителей назовут 25 января по итогам защиты проектов в Волго-Вятском
филиале центра современного искусства
«Арсенал». Жюри будет оценивать оригинальность замысла, сложность поставленных задач, эффективность проекта.
Один из победителей войдёт в шорт-лист
национальной премии «Серебряный лучник» и получит право на публичную защиту проекта в феврале будущего года
в Москве.

служба занятости
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Ежегодно государственная служба занятости населения Нижегородской области:
• сотрудничает с 12 тысячами работодателей;
• предоставляет для граждан, ищущих
работу, более 150 тысяч вакансий;
• проводит более 1500 ярмарок вакансий;
• организует информационные мероприятия и семинары по профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической
поддержке, в которых принимают
участие свыше 200 тысяч граждан
и работодателей.

– Александр Анатольевич, много ли рабочих мест предлагают предприятия и организации Нижегородской области для трудоустройства инвалидов и в каких сферах
экономической деятельности труд граждан
с ограничениями по здоровью наиболее востребован?
– В банке вакансий областной служ
бы занятости для инвалидов содержится
около двух тысяч предложений по трудо
устройству.
Варианты трудоустройства заявле
ны работодателями в различных сфе
рах экономической деятельности. Это
и общественное питание, и сфера ус
луг, и промышленное производство,
и рекламная деятельность, и торговля,
и охранная деятельность, и деятель
ность в сфере транспорта и связи. Со
храняется высокий спрос работодателей
на специалистов по профессиям: бухгал
тер, программист, продавец, менеджер.
Из неквалифицированного персонала
требуются подсобные рабочие, сторо
жа, дворники, уборщики помещений.
Основным критерием трудоустройства
гражданина на ту или иную вакансию
являются рекомендации, содержащиеся
в индивидуальной программе реабили
тации/абилитации инвалида.
– Сколько инвалидов уже трудоустроены при содействии службы занятости?
– За 11 месяцев 2017 года за содей
ствием в трудоустройстве в областную
службу занятости обратились две тысячи
инвалидов, 70 процентов из них трудо
устроены. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года уровень трудо
устройства инвалидов увеличился почти
на 20 процентов. В 2018 году эта работа
будет продолжена.
– Какие меры поддержки предоставляются службой занятости для граждан
с ограниченными возможностями здоровья?
– В работе с инвалидами применяется
индивидуальный подход. Службой заня
тости проводится персонифицированный
учёт граждан с ограниченными возмож
ностями здоровья.
С целью выявления потребности граж
данина в трудоустройстве и информиро
вания об услугах службы занятости специ

адаптации, психологической поддерж
ке, информационные дни, дни откры
тых дверей, прямые телефонные линии,
организована работа консультационных
пунктов. За истекший период 2017 года
государственные услуги по психологиче
ской поддержке, социальной адаптации
и профессиональной ориентации получи
ли 2,4 тысячи граждан с ограниченными
возможностями здоровья. Но наиболее
эффективным мероприятием на протяже
нии долгого времени были и остаются яр
марки вакансий и учебных рабочих мест,
которые позволяют соискателям и рабо
тодателям пообщаться лично и выяснить
ожидания будущего работника, условия
труда, уровень заработной платы, а также
наличие необходимых умений и навыков
кандидата.
– Где можно получить информацию
о ситуации на рынке труда, востребованных
профессиях, услугах, мероприятиях службы
занятости и актуальных вакансиях?
– Вся необходимая соискателю ин
формация размещается на официальном
сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном пор
тале (zan.nnov.ru) государственной службы
занятости населения Нижегородской об
ласти, а также в информационных залах
центров занятости.
Кроме того, гражданин может обра
титься за получением такой информации
по телефону горячей линии, а также посе
тить консультационные пункты в часы их
работы. Кроме этого на портале «Работа
в России» (trudvsem.ru) существует раз
дел «Трудоустройство инвалидов». В дан
ном разделе представлена информация
о существующих услугах для инвалидов
и правилах их оформления, а также ин
формация о том, на какую поддержку
со стороны государства могут рассчи
тывать граждане, ухаживающие за инва
лидами. Доступен фильтр «Квотируемое
рабочее место», отражающий количество
у работодателя свободных квотируемых
рабочих мест для инвалидов. Кроме того,
с помощью специального сервиса под
борка вакансий осуществляется с учётом
тех ограничений, которые указаны в ин
дивидуальной программе реабилитации
инвалидов.

Фото предоставлено ГСЗН НО

Создание комфортных условий
труда для граждан с ограниченными
возможностями здоровья –
важная и ответственная задача,
которая стоит перед государством
и обществом. В условиях высокой
конкуренции на рынке труда инвалиды
испытывают трудности в поиске
подходящей работы, и помощь службы
занятости им особенно необходима.
О том, как найти работу людям
с ограниченными возможностями
здоровья, рассказал руководитель
управления государственной службы
занятости населения Нижегородской
области Александр Анатольевич
СИЛАНТЬЕВ.

Факты в циФрах:

Трудоустройство
инвалидов
на особом
контроле
алисты центров занятости проводят анке
тирование, которое проходит как в центре
занятости, так и с выездом по месту про
живания инвалида.
По итогам письменного опроса инва
лиду предлагаются подходящие вариан

ты трудоустройства. При необходимости
безработный гражданин может быть на
правлен на профессиональное обучение.
Кроме этого центрами занятости про
водятся тематические тренинги по про
фессиональной ориентации, социальной

При содействии
службы занятости:
– 70 тысяч граждан, обратившихся в службу занятости,
находят работу;
– 2000 граждан проходят профессиональное обучение
по востребованными профессиям на рынке труда.

служба занятости:
– оказывает содействие в поиске подходящей работы
и подборе необходимых работников;
– информирует о положении на рынке труда;
– оказывает содействие в организации собственного
дела;
– проводит мероприятия по профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке;
– оказывает содействие в переезде в другую местность
для трудоустройства;
– организует оплачиваемые общественные и временные
работы.

для граждан, ищущих работу,
открыты новые возможности:
– пройти собеседования с работодателями Нижегородской области, а также городов Москвы и Санкт-Петербурга
теперь можно в формате скайп-собеседования, не выезжая
за пределы своего муниципального образования.
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– Трудоустройство
граждан с ограниченными
возможностями здоровья –
одна из важных задач,
стоящих перед центром
занятости, – отметила
и. о. директора
государственного
казённого учреждения
«Центр занятости
населения города
Нижнего Новгорода»
Людмила Германовна
ЕГорова.
РАБОТА ЕСТЬ

С начала 2017 года за содействием в трудоустройстве в центр
занятости населения города
Нижнего Новгорода обратились
1082 гражданина с ограниченными возможностями здоровья,
79 процентов из них нашли подходящую работу.
Квота для трудоустройства граждан, имеющих ограничения по здоровью, была установлена для 1,1
тысячи работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории города Нижнего Новгорода,
и составила 3,7 тысячи вакантных
рабочих мест. На заквотированные рабочие места трудоустроены
2,5 тысячи инвалидов, при этом
1,2 тысячи вакансий продолжают оставаться свободными. Всего
на начало декабря работодателями
заявлено более 1,5 тысячи вакансий
для инвалидов.
При содействии центра занятости инвалиды трудоустраиваются как на квалифицированные
рабочие места, так и на рабочие
места, к которым не предъявляются требования к уровню образования и квалификации.
Большинство инвалидов
трудоустроены по профессиям
администратор, менеджер, диспетчер, оператор связи, охранник, медицинская сестра, воспитатель, бухгалтер, социальный
педагог, переводчик, врач, экономист, сторож, швея, уборщик.
При этом сохраняется спрос
работодателей на специалистов,
имеющих профессии: оператор
заправочных станций, продавец,
инженер (по качеству, по охране
труда), конструктор, программист,
проектировщик. Требуются также
дворники и подсобные рабочие.
С целью выявления потребности граждан с ограничениями
по здоровью в трудоустройстве
центром занятости проводится
анкетирование.

ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ
НАБИРАЮТ
ПОПУЛЯРНОСТЬ

Наиболее востребованной
формой работы центра занятости по трудоустройству граждан с ограниченными возможностями здоровья продолжают
по-прежнему оставаться ярмарки вакансий и учебных рабочих

мест. Одна из таких ярмарок прошла в центре занятости в декаду
инвалидов 7 декабря 2017 года.
Ярмарка вакансий для инвалидов «Равные права – равные возможности» проводится в центре
занятости населения ежегодно
и со временем только набирает
свою популярность. В 2017 году
ярмарку вакансий посетили более
1,5 тысячи соискателей.
В ярмарке вакансий в очном
и заочном форматах приняли
участие более 50 предприятий
и организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории города Нижнего Новгорода.
Для соискателей было заявлено свыше 1500 вакансий в различных сферах экономической
деятельности: промышленности,
торговли, общественного питания, здравоохранения, рекламной, охранной деятельности,
транспорта и связи.
Средняя стоимость вакансии
составила 15 000 рублей. Наиболее
высокая заработная плата среди
вакансий, заявленных работодателями в рамках ярмарки вакансий, по профессии товаровед –
38 200 рублей.
Учебные заведения представили для соискателей курсы
профессионального обучения,
переобучения, повышения квалификации по профессиям, вос-

требованным на современном
рынке труда.
Посетив мероприятие, соискатели прошли собеседования
с представителями кадровых
служб предприятий и организаций города, в том числе в скайпформате, воспользовались консультациями юристов по вопросам труда и занятости, ознакомились с положением на рынке
труда, актуальными вакансиями
и услугами службы занятости
населения, освоили навыки составления конкурентоспособного
резюме.
Для соискателей была проведена консультация по психологической поддержке «Открой
свой ресурс», посетив которую
граждане с ограничениями
по здоровью получили рекомендации специалистов о том, как
преодолеть психологические барьеры, препятствующие трудоустройству.
Состоялось заседание Клуба
работодателей «Партнёр» с участием представителей кадровых
служб крупных предприятий
и организаций города Нижнего
Новгорода. Участники заседания
рассмотрели вопросы, связанные
с реализацией действующего законодательства о квотировании
рабочих мест, и актуальные проблемы трудоустройства граждан

Фото предоставлено ГСЗН НО

Помочь
инвалидам
найти работу –
наша задача

с ограниченными возможностями здоровья.

РАВНЫЕ
ПРАВА – РАВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Ещё одной востребованной
формой содействия трудоустройству инвалидов является работа консультационных пунктов
по трудовой и профессиональной
деятельности инвалидов «Равные
права – равные возможности».
В районных отделах занятости
населения их работает уже пять.
Выездной консультационный
пункт работает на базе ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Нижегородской области». С начала 2017 года в рамках
выездного консультационного
пункта получили информацию
о ситуации на рынке труда, актуальных вакансиях, востребованных
профессиях, а также рекомендации специалистов службы занятости по трудоустройству более 200
инвалидов. Соискателей с ограничениями по здоровью, которые
не смогли найти работу по специальности или у которых отсутствует
необходимый уровень квалификации, центр занятости направляет
на прохождение профессионального обучения либо получение
дополнительного профессионального образования по востребован-

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПРИГЛАШАЕТ НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
21 декабря 2017 года с 10.00 до 12.00 час.
в центре занятости населения города Нижнего
Новгорода состоится ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
В мероприятии в очном и заочном формате примут участие 48 работодателей, которые
представят свыше 1000 вакансий в различных
сферах экономической деятельности: промышленного производства, торговли и общественного питания, охранной деятельности, деятельности в области связи.
Посетив мероприятие, соискатели пройдут
собеседования с представителями кадровых
служб крупных предприятий и организаций города, воспользуются консультациями юриста
по вопросам труда и занятости, ознакомятся
с положением на рынке труда, актуальными
вакансиями и услугами службы занятости населения, а также освоят навыки составления
конкурентоспособного резюме.
Гражданам с ограниченными возможностями
здоровья специалисты центра занятости ока-

жут помощь в трудоустройстве на постоянные
и временные рабочие места, разъяснят порядок
прохождения обучения, переобучения и повышения квалификации по направлению службы
занятости, проведут консультации по вопросам
организации собственного дела.
Для соискателей с ограниченными возможностями здоровья будет работать консультационный пункт «Равные права – равные возможности», где специалисты центра занятости
предоставят информацию об основных положениях действующего трудового законодательства,
мероприятиях, проводимых центром занятости
населения, порядке прохождения обучения, переобучения и повышения квалификации по направлению службы занятости, а также о предприятиях и организациях, испытывающих потребность в работниках.
Ждём вас по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, 24 «а»
Телефон для справок: 8 831 437–38–69.

ным профессиям на рынке труда.
В 2017 году инвалиды получили
профессии охранник, кладовщик
со знанием программы 1С, оператор теплового пункта, парикмахер,
менеджер по логистике, пользователь ПК, бухгалтер, оператор котельной, оператор станков с программным управлением, электромонтёр.

ШАГИ К УСПЕХУ

Центр занятости оказывает
содействие инвалидам, желающим открыть собственное дело.
В 2017 году при содействии центра занятости граждане с ограниченными возможностями
здоровья стали предпринимателями в сфере интернет-торговли
и фермерского хозяйства.
Инвалидам, которые не смогли определиться с профессией, центр занятости оказывает
услуги по профессиональной
ориентации. На начало декабря
2017 года такую услугу получили
880 безработных граждан.
С целью повышения мотивации к поиску работы, решения
психологических проблем, препятствующих трудоустройству,
для инвалидов проводятся мероприятия по психологической
поддержке. За истекший период текущего года мероприятия
по психологической поддержке
посетили 180 инвалидов.
В центре занятости населения безработные инвалиды могут получить государственную
услугу по социальной адаптации, в результате которой приобретаются навыки самостоятельного поиска подходящей
работы, составления резюме,
проведения деловой беседы
с работодателем, самопрезентации. С начала 2017 года государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда
получили 190 инвалидов.
Кроме этого при содействии
центра занятости за истекший
период 2017 года 56 безработных
инвалидов были трудоустроены на временные рабочие места
в рамках мероприятий по временному трудоустройству безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
24 инвалида участвовали в оплачиваемых общественных работах.
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Поездка
с барьерами
«Наш автобус сотрудники
Госавтоинспекции
остановили на перекрёстке
и продержали 20 минут!
И это посреди проезжей
части. Мы не могли выйти,
а многие торопились
по делам. Это безобразие!» –
возмутились обратившиеся
к нам в редакцию жители
Нижнего Новгорода.
Пассажиры ехали на муниципальном автобусе № 68.
– Сотрудники ДПС остановили нас на перекрёстке у Дворца
спорта, – рассказывает Екатерина Максименко. – Водитель
вышел. Что случилось, мы
не поняли. Я очень плохо себя
чувствовала, ехала из больницы, мечтала скорее оказаться
дома. И вдруг – стоп. Прошло
уже около 20 минут. Пассажиры
волновались, возмущались. Нам
никто ничего не сообщил. На таком оживлённом перекрёстке
наверняка есть камеры видеонаблюдения. Какое право имеют
полицейские останавливать автобус с пассажирами и, ничего
людям не объяснив, так надолго
задерживать?!

Объявлять пассажирам
причину остановки
автобуса регламент
инспекторов
не обязывает.
За комментарием мы обратились в Госавтоинспекцию.
– Ситуация для пассажиров,
конечно, неприятная, но претензии надо предъявлять не к сотрудникам ДПС, а к водителю,
который нарушил правила, –
сообщил нам официальный
представитель областного
Управления ГИБДД Игорь Михайлушкин. – Есть такая форма
работы как скрытый контроль.
Часто бывает, что нарушение
фиксируется, а протокол составляется уже на конечной
остановке. Но бывают ситуации,
когда отсрочить привлечение
к ответственности невозможно,
когда инспекторы должны реагировать немедленно, на месте совершения нарушения. Я
не готов сказать, какое нарушение допустил водитель автобуса
№ 68, но, судя по всему, оно было серьёзным. И останавливают
водителя в таких случаях на общих основаниях. По регламенту,
сотрудники должны действовать
в максимально короткие сроки.
Как правило, это 15–20 минут.
Водителя надо проверить по базам неоплаченных штрафов,
криминальных учётов, взять его
пояснения по поводу случившегося. На всё это нужно время. Но безопасность – это ведь
главное!
С начала года в регионе
по вине водителей автобусов
произошло 189 ДТП. Это немногим меньше, чем в прошлом
году (было 200), но погибших
больше – было трое, в этом
году – четверо. Ещё более 240
человек получили ранения. Инспекторы выявили 16 тысяч нарушений, допущенных водителями автобусов. Среди нарушителей 44 оказались в состоянии
опьянения, у 35 не было права
управления. Наказали 826 должностных лиц, 50 юридических.

за граНью
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«У меня сюрприз! Пока
не скажу, какой», – голос
у Ирины, позвонившей
в Уренский район
родителям в тот
зимний день, был таким
счастливым… Мать
засыпала вопросами.
Ира сдалась: «Вы
с папой станете
бабушкой и дедушкой!»
Радостное мгновение,
тут же наполнившее
всех надеждами,
планами. А впереди было
страшное…
«ПОдАрКи»
От КАВАЛерА
Узнав, что у единственной
дочери будет ребёнок, родители выдохнули: «Ну наконецто…»
Ире было 37 лет. Из Уренского района она уехала искать
счастья в Нижний Новгород.
Снимала квартиру на Автозаводе, на Южном бульваре, работала в сетевом магазине. Вот
только на личном фронте было
без перемен…

Беспредельная любовь

Об Андрее Мамонове Ирина узнала через сайт знакомств.
Стали встречаться. Вскоре он
переехал к ней в квартиру. Иру
несколько смущало, что Андрей
не работает и частенько выпивает. Но ей так хотелось, чтобы
в её жизни наконец появились
муж, ребёнок… Верила: создаст
уют, окружит его заботой, и он
изменится.
Родителям говорила: живём
вместе, всё хорошо. Но когда
дочь однажды приехала в гости,
мать заметила синяки. В ответ
на немедленно последовавшие
вопросы Ирина вынуждена была
признаться: Андрей распускает
руки.
– Ты терпишь? – возмутилась
мать. – Выпроводи его!
– Я его боюсь, – призналась
Ира. – Он сказал, что будет подкарауливать меня у магазина,
у подъезда…
– Возвращайся домой, к нам,
забудь обо всём, здесь ты в безопасности! – стала уговаривать
мать.
– Нет, – услышала она в ответ. – Я его люблю.

Острый Приём
Алексей работал в магазине охранником. К надёжному
парню Ира не раз обращалась
с разными просьбами. Майским
днём привезла ноутбук – отремонтировать. Заметив её слегка
округлившийся живот, парень
спросил:
– Тебя можно поздравить?
Ирина была на пятом месяце. Знала: будет мальчик. 14 мая
позвонила родителям: дают отпуск, скоро приеду. А через три
дня пришла страшная весть.
В тот день сосед, сотрудник
Росгвардии, увидел кавалера
Ирины уже с утра навеселе. Он
и представить не мог, какая трагедия разыграется здесь через несколько часов и что ему придётся
стать участником этих жутких
событий…
Ирина позвонила Алексею,
и тот сразу понял: она очень напугана.
– Пожалуйста, приезжай, –
говорила она сквозь слёзы. –

Мне страшно. Андрей пьёт
с утра, бросается с кулаками.
Поговори с ним, умоляю!
– Ир, я сейчас на работе,
уйти не могу, – объяснил охранник. – Может, в полицию позвонить?
– Не надо в полицию! – рыдала Ирина. – Пойми, я люблю
его. С ним надо только поговорить, образумить.
Она звонила ещё несколько
раз.
– Смена закончится, я сразу
к тебе, – успокаивал Алексей.
Наконец в 9 часов вечера сообщил: еду.
Ира выбежала на улицу встречать. Сжавшись, сидела на лавке у подъезда, а в квартире ушла
в ванную. Сидевшему на диване
пьяному мужчине гость решительно предложил:
– Пойдём на улицу, поговорим.

приговор осуждённый
обжаловал,
но верховный суд
россии вердикт оставил
без изменений.
– А ты кто такой? – вспылил
тот. – Ейный хахаль?!
С неожиданным проворством схватив со стола нож,
Мамонов стал размахивать
им. Алексей попытался защититься. В этот момент дверь
ванной открылась.
– У него нож! – втолкнул
охранник Ирину обратно. – Запрись!
И бросившись на лестничную площадку, начал стучать
в соседнюю квартиру. Он даже
не заметил, что ранен. Вышел
тот самый сотрудник Росгвардии. Увидев оседающего на пол
человека в крови, крикнул жене:
– Скорую, полицию – быстро!
Кинулся к раненому, стал перевязывать и услышал:
– Плевать на меня, помоги
Ире…

Сосед метнулся в квартиру,
чтобы узнать, вызвала ли жена полицию и скорую. И в эту
самую секунду Ирина вышла
из ванной. Очевидно, Мамонов
ждал у двери. Удар ножа в шею
был мгновенным. Прямо в артерию.
Сосед попытался остановить
буквально хлеставшую кровь –
бесполезно… Ира умерла через
пару минут после приезда врачей.

«Он ОтнЯЛ Всё…»
В суде мать Ирины едва могла
говорить из-за рыданий:
– Мы так ждали внука, жили
этим. Он отнял у нас смысл жизни, лишил всего!
Родители не знали, что
у Иры из-за побоев уже был
выкидыш…
Потребовав, чтобы дело в областном суде рассматривала
коллегия присяжных, 39-летний подсудимый, державшийся, к слову, дерзко и вызывающе, убеждал, будто в тот день
беременная Ирина, которую он
очень любил, тоже пила с ним
водку, ушла в магазин, вернулась с каким-то мужиком, сказала, что это её любовник, тот
стал его, Мамонова, бить, и он
в состоянии «сильного душевного волнения» ударил ножом его,
потом её. У него же, мол, раньше проблем с законом не было,
не судим, разве можно сомневаться в его словах?..
Не помогло. После изучения
всех доказательств присяжные
были единодушны: виновен,
снисхождения не заслуживает.
За убийство беременной женщины и покушение на убийство
(раненому Алексею пришлось
делать сложную операцию)
Мамонову дали 19 лет строгого
режима. Родителям Иры и охраннику он должен выплатить
миллион рублей.
Благодарим прокурора
отдела гособвинителей
прокуратуры
Нижегородской области
Ирину Кулишеву
за помощь в подготовке
материала.

между тем

Он изменится?
Ирина не рассказывала
о проблемах. Верила в лучшее. Подруги сказали следователю:
– Она только время
от времени просила подменить её в магазине. Теперь
понятно, почему – из-за синяков…
Рассказав, что беременна, убеждала родных: Андрей очень рад, у него нет
детей, с рождением малыша он точно изменится!
Психологи в таких случаях
говорят: это заблуждение.
Человек уже сложился. Такие отношения надо только
прекращать.
Жертвами домашних
насильников становятся чаще всего женщины
в возрасте за 30. Готовые
терпеть многое, лишь бы
не остаться одной, они
всегда находят оправдание кавалеру с кулаками.
Мешают низкая самооценка, неуверенность в своих
силах, вера в то, что мужчину можно переделать,
красивые воспоминания
о начале отношений, чувство вины за то, что всё
сложилось так, а не иначе.
Как строить жизнь, каждый решает сам. Финал,
увы, может быть вот таким… Что касается угроз
преследования, как в случае с Ириной, то, по утверждению психологов,
не стоит воспринимать их
всерьёз: такие люди, как
правило, трусливы. Стоит
только придать это дело
огласке.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@pravda-nn.ru

Поль Валери

экстренный вызов

Брак
по расчётам
ситуация

• Любое жильё можно
расприватизировать,
то есть вернуть
в собственность
государству.

жИльцАм пРИВАтИзИРОВАННых
кВАРтИР ВыСтАВляют плАту
зА СОцИАльНый НАйм
Жительница Нижегородского района областного центра
полгода оплачивала социальный найм за приватизированную
квартиру. Учитывая, что ежемесячно она отдавала больше
500 рублей, общая переплата составила 3000 рублей. Однако
когда женщина обратилась за перерасчётом, выяснилось,
что возвращать деньги нижегородке никто не собирается.
«Не проинформировали о приватизации – сами виноваты», –
считают чиновники.

АВтОмАтОм
НЕ ИСчЕзНЕт
Попробуем разобраться. Строка «Найм» должна быть в квитанциях только у тех, кто живёт
в квартире по договору социального найма. Обычно в платёжках
она находится под пунктом один.
Если вы – собственник, то платить по этой строке не обязаны,
более того, её совсем не должно
быть в вашей квитанции. Вот
только автоматически после приватизации она не исчезает. Собственник должен сам сообщить
о том, что он теперь владелец
квартиры, в свою домоуправляющую компанию. К сожалению,
большинство даже не догадываются об этом и годами платят
за социальный найм. А потом
могут возникнуть ещё более неприятные ситуации.

БРАть мОжНО.
ОтдАВАть – НЕт
Осенью этого года в Нижнем
Новгороде разгорелся коммунальный скандал. Напомним,
в начале сентября тысячи жителей Нижнего Новгорода получили квитанции, в которых им
выставили долг за капитальный
ремонт. У некоторых эта сумма
доходила до 15 тысяч рублей!
Оказалось, администрация
Нижнего Новгорода обновила
сведения о жилых помещениях,
которые были приватизированы
до февраля 2015 года. Тогда-то
и выяснилось, что более 10 тысяч
квартир и комнат, числившихся
муниципальными, на самом деле
уже многие годы или месяцы находились в собственности нижегородцев. Но поскольку сведения
об этом не обновлялись, взносы

В КабаЛе

по закону наниматели
не должны оплачивать
капитальный ремонт,
а собственники
освобождаются от платы
за найм.
за капитальный ремонт с этих
квартир требовали от городской
администрации. В итоге администрация накопила внушительные
долги, взыскать которые Фонд
капитального ремонта решил
через Арбитражный суд. Тогдато в рамках судебного делопроизводства и обновили сведения
о собственниках жилья.
Как только выяснилось, что
это квартиры не муниципальные,
долги тут же выставили жителям.
И многие нижегородцы, внимательно изучив свои платёжки,
с удивлением обнаружили, что все
эти годы платили за «социальный
найм». Некоторые по 10 лет. И там
речь шла уже о десятках тысяч
рублей. Парадокс в том, что долг
за капремонт выставить могут,
а вот плату за социальный найм,
например, в Нижегородском районе, возвращать отказываются.
Даже если речь идёт о шести месяцах и срок исковой давности
не прошёл.
– Наниматель обязан информировать наймодателя об изменении оснований и условий,
дающих право пользования жилым помещением по договору
социального найма, не позднее
10 рабочих дней со дня такого изменения, – официально ответил
жительнице первый заместитель
главы администрации Нижегородского района Александр Вовнен-

кСтАтИ
Жители многоквартирного дома по улице Стрелка в Канавинском
районе получили исковые требования о якобы неуплате коммунальных услуг управляющей компании. Интересно, что до этого момента
собственники даже не подозревали, что их дом обслуживает какой-то
ДУК. Долгов по коммунальным услугам перед поставщиками у жильцов нет. Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела
жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и строительства администрации Канавинского района. По версии следствия, в октябре
2016 года подозреваемый единолично составил и подписал протокол
общего собрания собственников жилья дома, согласно которому и
была выбрана управляющая компания. При этом собственники в
собрании не участвовали.

ко. – Следовательно, вы должны
были уведомить администрацию
Нижегородского района о приватизации квартиры в указанный
срок. Поскольку этого не было
сделано, у администрации района нет оснований для согласования проведения перерасчёта
по статье «Найм».

ВСЕ В Суд!
Выходит, что собственники заплатят дважды – за найм
и за капремонт. Несправедливо
как-то получается.
Мы изучили договор социального найма: пункт, на который
ссылается заместитель главы администрации, действительно существует. Однако санкции за его

нарушение не прописаны. Поэтому вполне возможно, что этот
пункт всё-таки не является основанием для невозврата денежных
средств. Чтобы разобраться, так ли
это на самом деле, мы направляем
запросы в Роспотребнадзор Нижегородской области и прокуратуру.
А наша читательница, в свою
очередь, пока изучает существующую российскую судебную
практику по данному вопросу.
Тем более что в том же официальном ответе ей рекомендовали:
если она посчитает, что её права
нарушены, обратиться в суд.
Юристы же советуют не только оплачивать выставленные
суммы за жилищные и коммунальные услуги, но и внимательно изучать квитанции.

Операция «Ломбард»

Когда жителю Дзержинска Николаю
срочно потребовались деньги, он
не задумываясь заложил системный
блок и монитор в комиссионный
магазин. Потребителю тут же
выдали желанную сумму – 5000 рублей
и договор комиссии сроком действия
на 10 дней.
Мужчина, абсолютно уверенный в том,
что ему оказана услуга ломбарда, спустя
некоторое время пришёл, чтобы выкупить
вещи. Однако оказалось, что они уже проданы и возврату не подлежат. Получается,
что за хороший системный блок и монитор
он получил копейки!
– Я руководствовался нормами законодательства об оказании услуг ломбардов,

согласно которому можно выкупить заложенные вещи в течение месяца после даты,
указанной в договоре, – рассказывает потребитель.
Однако в магазине заверяли, что они
имели полное право продать товар. За помощью мужчине пришлось обратиться в Роспотребнадзор. Результаты не заставили себя
ждать – специалисты обнаружили нарушения.
Ведь если магазин комиссионный, то
по правилам деньги за товар выплачиваются после того, как он реализован. Здесь же
5000 отдали сразу, в момент заключения договора. Да и не предусмотрен никакой выкуп
товара теми, кто сдал его на реализацию.
К тому же в бумагах не прописаны сведения
о степени износа и недостатках системного блока и монитора, о порядке проведе-

ния и размере уценки, о сроках реализации
до и после уценки – список нарушений можно продолжить.
Более того, условия договора оказались
просто кабальными для потребителя. Судите сами: если товар не реализован, то
человек обязан уплатить магазину вознаграждение за хранение товара по тарифам,
действующим на момент заключения договора. И тут же оговорка: «…Комиссионер
(магазин. – Авт.) оставляет за собой право
в одностороннем порядке изменить вышеназванные тарифы, уведомление комитента
(потребителя. – Авт.) не требуется».
Комиссионный магазин уже привлечён к административной ответственности.
Потребитель с помощью специалистов
Роспотребнадзора отстаивает свои права
в суде.

21
Фото Натальи КОЗЛОВОЙ

нижегородская правда 13 декабря 2017 № 87 (26243)

ДОмашНие
хЛОпОты
НАлОГ НА СРОк
– Через сколько лет
можно продать квартиру,
чтобы не платить
налоги? – интересуется
наш читатель Виктор
из Нижнего Новгорода.
– Всё зависит от того,
как давно вы владеете недвижимостью и при каких
условиях стали собственником. Если получили жильё по наследству от близких родственников, в результате приватизации или
через процедуру передачи
квадратных метров по документу пожизненного содержания нетрудоспособного лица, то продать квартиру без уплаты налогов вы
сможете через три года.
Если купили квадратные метры или получили
по наследству не от близких родственников – друзей, знакомых, то этот срок
увеличивается до пяти лет.
Впрочем, это не относится
к квартирам, приобретённым до 1 января 2016 года.
Там действуют старые правила: минимальный срок
владения для безналоговой продажи составляет
три года для всех объектов
недвижимости физических
лиц.
Налоговая ставка, если
вы решите продать квартиру раньше срока, –13 процентов. Для нерезидентов
страны – 30.

НЕхОРОшИЕ
кВАРтИРы
На рынке недвижимости
появилась новая схема
аферы. Жертвы –
покупатели квартир.
Цепочка такова: на продажу выставляют квартиру
в ветхом фонде либо в приличном доме, но в очень запущенном состоянии. Находится покупатель, сделка
проходит все инстанции,
новый собственник вступает в права. Дальше он,
естественно, делает ремонт. Как только дорогая
отделка готова, потолки
натянуты, ламинат уложен,
бывший собственник подаёт в суд, требуя признать
сделку недействительной.
Аргументирует тем, что
в момент сделки был невменяем, за свои действия
не отвечал. К сожалению,
в большинстве случаев суды
встают на сторону продавца – квартира с отличным
ремонтом возвращается
ему. И даже тот факт, что
человек не состоял на учёте
у психиатра или нарколога,
не играет роли.
Чтобы не попасть в такую ситуацию, юристы
рекомендуют всю сделку
купли-продажи снимать
на видео. Перед обращением в Росреестр заверить
бумаги у нотариуса, даже
если по закону нотариальная форма документов необязательна.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
snegireva@
pravda-nn.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

гороСкоп С 13 по 19 декабря
Неделя будет благоприятствовать созданию
предпраздничной атмосферы в доме. Займитесь
благоустройством, приобретите интересные
предметы интерьера. Помните: хорошего
настроения может добавить любая приятная
мелочь.

Улыбнись!
Парень девушке:
- А ты правда пришла ко мне из сказки?
- Да.
- А из какой?
- Из доброй.
- Выгнали?
***
Утро понедельника. Начальник:
– Глаза у тебя опухшие и красные. Ты
что, пил?
– Нет, блин, на работу идти не хотел.
Плакал.

Составил аркадий нЕЧаЕв

ОВЕН
Вам станет сложнее проводить свои
инициативы. Не раздражайтесь: то, что не
удастся сделать сейчас, вы с куда большим
успехом реализуете позже. Лучше посвятите своё время познанию нового. Можно
совместить его с путешествием.
ТЕЛЕЦ
Не будьте слишком настойчивым и прямолинейным с любимым человеком, не тяните одеяло на себя. Вообще в отношениях
с близкими избегайте резких движений.
Особое внимание планированию бюджета: проанализируйте, куда уходят деньги, и
подходите к тратам серьёзнее.
БЛИЗНЕЦЫ
Настала пора перестать оглядываться
в прошлое. Время двигаться вперёд, выстраивая фундамент для более прочных
отношений. Если придётся перезаключать
какие-то договора, будьте внимательнее,
следите за мелочами.
РАК
Рот на замок! Даже если вам что-то сильно не нравится, воздержитесь от комментариев и спокойно делайте свою работу.
Займитесь домом, выделите на это время
за счёт отказа от пустого времяпрепровождения.
ЛЕВ
Возможно, у вас появится желание вернуться к прежним идеям и воплотить их в
жизнь. Смелее! Всё пройдёт, как задумано! Используйте это время для того, чтобы
восстановить старые связи: они могут подарить вам новые возможности. А ещё не
зацикливайтесь на старых обидах.
ДЕВА
Не вносите никаких рационализаторских
предложений! Старайтесь вообще лишний
раз не попадаться начальству на глаза. Лучше сосредоточьтесь на вопросах, касающихся выстраивания отношений в семье.
Именно здесь могут произойти главные положительные сдвиги.
ВЕСЫ
Самое время для реализации инициатив.
Амбиции пойдут на пользу, вы с успехом будете преодолевать препятствия. Активнее
идите на контакт с окружающими людьми.
Не замыкайтесь на себе и своих личных
психологических трудностях.
СКОРПИОН
Проанализируйте, во что вы собираетесь вкладывать средства и силы, и честно признайтесь: действительно ли оно
того стоит. С долгами и просроченными
счетами лучше покончить сейчас, чтобы
войти в новый год без отягощающих карму
обстоятельств.
СТРЕЛЕЦ
Хороший период для установления связей и подачи инициатив. Люди сейчас к вам
будут тянуться. Среди новых знакомых могут оказаться личности очень влиятельные,
готовые вам помочь достигнуть цели в будущем году. Но не переутруждайтесь, не
забывайте отдыхать.
КОЗЕРОГ
Особое удовольствие сейчас доставит
труд в уединении. Если есть такая возможность, договоритесь с шефом несколько
дней в неделю работать из дома. Зато это
хороший период для самосовершенствования и проработки внутренних психологических комплексов.
ВОДОЛЕЙ
Мнение людей, которым вы доверяете,
сейчас как нельзя кстати — прислушайтесь
к нему и скорректируйте свои дальнейшие
действия. Если будете работать в команде,
то, скорее всего, получите то, чего хотите.
Вообще для вас это не неделя одиночества.
РЫБЫ
Астрологи советуют на этой неделе сосредоточиться на достижении своих стратегических целей. Не отвлекайтесь на мелкие
дела. Думайте о главном и делайте всё для
того, чтобы приблизить свою мечту. Используйте ситуацию в своих целях.

,

погода

Где мороз? Где солнце?

Зима опять сдала свои позиции. Дождь и слякоть – погода
ближайших дней на всей территории области.
Днём будет +2 С, ночью +1 С. Немного похолодает только в понедельник. Дневные температуры будут балансировать на нулевой
отметке, ночью подморозит до - 6 С. А вот в понедельник обещают
солнце и понижение температуры: днём до -6 С, а ночью -10 С.
Самым холодным на неделе грозится стать будущий вторник. По
прогнозам синоптиков, днём будет -11 С, а ночью ударит мороз
до -15 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!
Надела белое платье, белые колготки,
думала, на Новый год Снежинкой буду, но
посмотрела в зеркало: ни фига себе суг
роб!!!

уМка

Знакомьтесь: хомячки

педсовет
Наступает время для новогоднего
настроения. Дети особенно ждут этот
праздник. Постарайтесь наполнить последние
дни уходящего года приятными событиями,
подарите ребёнку сказку.

Хомячки, несмотря на свои маленькие размеры, – довольно умные
существа. Те, что живут в неволе, хорошо обучаемы – могут освоить
несколько трюков, способны выучить кличку и помнят родственников,
с которыми когда-то делили клетку. Считается,
что хомяки непременно должны жить парами.
Вовсе необязательно. Они отлично могут
существовать поодиночке. К тому же, если
в одной клетке окажутся два мальчика,
между ними обязательно начнётся война
за территорию. А это небезопасно для
жизни и здоровья грызунов.

Подари
мне сказку

• Только не переусердствуйте. Не покупайте билеты на все ёлки сразу. Выберите две-три, этого
будет вполне достаточно. Прежде чем отправляться в кассу, уточните, для какого возраста
предназначено представление. Если на афише
указано 0+, это не значит, что спектакль подходит и для малыша двух лет, и для школьника.
Отдавайте предпочтение ёлкам, которые организуют в близлежащих клубах, центрах творчества юных, особенно если у вас дошкольник.
Возможно, спектакль будет не такого высокого
класса, но зато малыш не устанет от дороги.
• Подготовка к празднику не должна быть утомительной. Родители, чьи дети без устали зубрят стихи и учат песни, не правы. Из-за такой
активной подготовки у ребёнка впоследствии
праздник может начать ассоциироваться с негативными эмоциями. Выучите одно стихотворение, или пусть малыш что-нибудь нарисует.
Этого будет вполне достаточно.

Малышам трёх лет рекомендуют
посещать камерные мероприятия.
Подойдут утренники в детских садах
или центрах развития.

В тему

• Забудьте о критике. Не надо ругать малыша
за то, что он стесняется выйти к микрофону.
И уж тем более не произносите фраз «Все дети
будут рассказывать стихи, а ты нет», «Всем Дед
Мороз подарит подарки, а тебе нет».
• Обязательно расскажите о предстоящей ёлке,
но не преувеличивайте важность мероприятия.
Спокойно объясните дошкольнику, как будет
украшен зал, кто придёт на ёлку, что там будет
происходить. Не демонстрируйте ребёнку, что
от него ждут на этом празднике чего-то особенного. Не говорите фразы «Не бойся, всё будет
хорошо». Это заставит малыша думать, что ему
есть чего опасаться.
• Если ваше чадо совсем ещё кроха, почаще показывайте ему мультфильмы, где главные действующие герои Дед Мороз и Снегурочка. Вместе
смастерите их фигурки или нарисуйте. Расскажите, кто такой Дед Мороз, напишите ему письмо.
• Праздничные мероприятия – это всегда стресс.
Неокрепшая психика ребёнка иногда не готова воспринимать большое количество впечатлений. Поэтому после праздников дети часто
начинают капризничать, просыпаться ночью,
отказываться от еды. Будьте внимательны к своему малышу, чутко реагируйте на все изменения
в поведении, планируйте праздники в зависимости от особенностей психики сына (дочери).
При покупке игрушки для ребёнка обратите внимание на маркировку и техническую
документацию. Они должны быть чётко написаны на русском языке и легко читаться.
На маркировке указывают:
- наименование игрушки;
- наименование страны, где изготовлено;
- наименование и местонахождение изготовителя, импортёра, информацию для
связи с ними;
- минимальный возраст ребёнка, для которого предназначена игрушка;
- способы ухода (при необходимости);
- дата изготовления (месяц, год);
- срок годности;
- условия хранения (при необходимости).
Продавец по требованию потребителя
обязан предоставить сертификат соответствия. Документы должны быть заверены
подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его адреса и телефона.
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Эти маленькие милые существа имеют очень
плохое зрение, весь мир они видят в чёрно-белых тонах. Главные их помощники – острый
слух и отличное обоняние. Зубы у хомяков
растут всю жизнь и постоянно удлиняются,
а значит, их нужно стачивать. Именно поэтому
для тех, что живут в неволе, покупают специальные минеральные камешки. Интересно, что
хомяки одни из немногих животных, которые
рождаются с зубами. Каждый год жизни этого
маленького существа приравнивается к 25 годам
жизни человека.

Хомячок

Пройди лабиринт.

П 0 в а р ё н0 К
Присылайте нам рецепты
и фотографии блюд, которые
вы сотворите вместе со своими
детьми или внуками.

Сегодня мы готовим банановый
десерт. Рецептом поделилась семья васильевых из Богородска.
Вам потребуются бананы, шоколад, цветная посыпка. Взрослые режут банан на кусочки, растапливают шоколад на водяной
бане. маленькие поварята окунают кусочки банана в шоколад
(осторожно: он горячий – лучше
пользоваться вилкой) и посыпают сверху цветными украшениями и тёртыми орешками.
Как только блюдо будет готово, поставьте его в холодильник.
Пусть шоколад застынет. Приятного аппетита!

Банановый
десерт

Ведущая полосы
Оксана СНеГИРеВА
snegireva@pravda-nn.ru

На прошлой неделе мы получили замечательные рисунки, поделки, аппликации и добрые письма от Софии
Борисовой, вани Смирнова, олега чинякова, Насти и алёны Бириных, артёма корсакова, леры Шаровой, павла куншина, лизы Голосовой, ильи и лизы лебедевых, дианы праховой, данилы Глухова,
жени иванова, зарины Филатовой, ивана Нехорошева, арсения клюкина, олеси кашиной.
Благодарим сотрудников областного социального приюта для детей и подростков «Алый парус» Кстовского
района и Надежду юрьевну лебедеву, ольгу ивановну завьялову и оксану юрьевну карпенко за внимание к газете и помощь ребятам в подготовке работ.
Фото Юрия пРАвдИНА
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Ура! Конкурс!
Наши дорогие читатели «Умки»!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе «лучший
праздник – Новый год». Свои рисунки, поделки, открытки
присылайте по адресу: 603006, Нижний Новгород, ГСП-417,
ул. Варварская, 32. Редакция газеты «Нижегородская правда».

вСех УчаСТНиков ждУТ пРизЫ и подаРки!
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Фото Георгия АХАДОВА и из семейного архива Самойловых
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Актёрская династия Самойловых
всегда была гордостью
Нижегородской области. Отец –
Владимир Самойлов – ещё
в советские годы прославился
своими ролями в фильмах «Свадьба
в Малиновке» (командир красных
Назар Дума), «Зимородок», «Тени
счезают в полдень», «Дни Турбиных»
и многих других.
А сын Александр стал настоящей
звездой сериалов. «Солдаты»,
«Я лечу», «Марш Турецкого», «Две
судьбы» – вот неполный список
современных успешных проектов
с его участием. И все, кто видели
его на сцене и на экране, отмечают
поразительное сходство с отцом.

Фамильная игра
ЗвеЗда сериалов александр самойлов
Поделился своими семейными тайнами

Заслуженных – ниже
Во время недавнего гастрольного тура
мы встретились с Александром Владимировичем в Нижегородском театре драмы – там, где когда-то на сцене блистали
его родители – Владимир и Надежда Самойловы.
– Вот за этой дверью, в гримёрке
на первом этаже и сидел мой папа. Ой…
А теперь здесь кладовка! – удивляется артист, ведя меня по театру. – А в той гримёрке, где сейчас Георгий Демуров, папа
обитал до того, как ему присвоили звание
заслуженного артиста. Заслуженных переводили на этаж ниже, поближе к сцене.
– А какие эмоции вызывает у вас город
детства?
– Это такие чувственные вещи… Детство – самые яркие, самые сочные годы
человеческой жизни. В вашем городе
я жил с 6 до 14 лет, пошёл в школу – тут
недалеко от театра, на Минина. Здесь же
встретил первую любовь, получил первое настоящее ощущение мира. Я всегда очень любил гулять по городу. Сейчас
многие улицы переименованы, но для
меня навсегда Варварская останется улицей Фигнер. Её протяжённость – ровно
километр. Об этом я узнал ещё в юные
годы и даже высчитывал шаги. И сегодня прогулка по Нижнему даёт мне очень
тонкие, очень сильные и очень душевные
ощущения. А когда я подхожу к театру,
просто сердце замирает. В семейном архиве у нас очень много фотографий на фоне
фасада театра – мама, папа, я.
– А в самом здании у вас был любимый
уголок?
– Ваш театр для меня – место чудесных
воспоминаний. Всё детство я провёл либо в гримёрной комнате родителей, либо
в ложе осветителей. И смотрел, а то и сам

светил на маму – леди Анну или папу –
короля Ричарда. Это один из лучших их
совместных спектаклей, после которого
папу и пригласили в Москву. Великолепна была и постановка «На дне», где папа
играл Сатина, а мама – Настю. Помню,
я всё смотрел, чтобы фонарик поярче поймал на сцене маму!
– Наверное, и тексты их ролей знали?
– В юности я читал мало, потому что
всю русскую и зарубежную классику слышал через трансляцию в гримёрке. Конечно, многое знал наизусть.

Понедельник –
день любимый
– Вы уже тогда знали, что хотите стать
актёром?
– Я вообще театр не любил, потому что
он отнимал у меня родителей. Я их видел
только дома за обедом и в театре, когда
мама брала меня с собой, чтобы не оставлять одного дома. И самым любимым моим днём недели был понедельник, потому
что в театре выходной. Я даже знаменитую
песню про воскресенье переделал и пел:
«Понедельник – день веселья!»
– Когда же вы полюбили театр?
– На самом деле любовь к театру пришла ко мне с молоком мамы. Даже раньше. Ещё до приезда в Горький, когда родители жили в Сибири, она на восьмом
месяце беременности играла Грушеньку в «Братьях Карамазовых». Это роль
очень тяжёлая не только в психологиче-

Редко когда встретишь
такое удивительное сходство
отца и сына.

ском, но и в физическом плане.
Гл а в н ы й р е жиссёр перед
каждым спектаклем смотрел на неё
с мольбой
и ужасом: «Наденька, прошу,
осторожнее.
Лучше играйте
вполсилы, чем
вас прямо со сцены
отправят в роддом!»
А когда мне было десять
дней, она уже опять блистала в той же роли, а я на руках у няни терпеливо ждал за кулисами,
когда мама закончит сцену и сможет
меня покормить.

иЗ хиППи в ПартиЗаны
– Что дал наш город вашей семье?
– Папина карьера в кино началась,
когда мы жили в Горьком. За 10 лет, что
служил в театре драмы, он успел сняться
в 14 картинах. Именно на горьковский
период приходятся работы в фильмах
«И снова утро», «Секретарь обкома»,
«Верьте мне, люди», «Свадьба в Малиновке», «Крах».
– А ваша кинокарьера как началась?
Ведь в первом фильме вы сыграли вместе
а отцом?
– В «Зимородке» он играл главную
роль. Режиссёр Вячеслав Никифоров
никак не мог найти актёра на роль молодого Зимородка, они обсуждали эту проблему у нас на кухне. И тут пришёл я –
модный хиппи, с волосами ниже плеч,
в джинсах, с цепями и разноцветными
лампочками. Никифоров, поражённый
нашим сходством, предложил роль мне.
Как они меня уговорили, не знаю… Постригли, и я стал партизаном. Так всё
и началось.

семья-то большая…
– Кто стал продолжателем рода Самойловых и сколько им сейчас лет?
– Ой, у меня на холодильнике висит бумажка, на которой записаны дни
рождения всех моих жён, детей, а наизусть я не помню ни одной даты! У меня
шестеро детей. От первой жены – сын
Александр – Сан Саныч. От второй две
дочери – Надежда и Светлана. Наденька умерла в юном возрасте, а Светлана
сейчас кастинг-директор на киностудии
«Мосфильм». А от третьей жены у меня
три пацана – Вова, Костя и Аркадий.
•

Константин Самойлов и Анастасия
Гусарова – одна из самых
титулованных пар акробатического
рок-н-ролла России.

• Александр Самойлов
в роли Прохора
в знаменитом
мхатовском
спектакле «Васса
Железнова». В роли
Вассы – Татьяна
Доронина.
• Владимир
Самойлов
в культовой
советской
комедии
«Свадьба
в Малиновке».

– Чем они занимаются? Продолжил ли кто актёрскую династию?
– Володя – компьютерщик, Константин занимается акробатическим рок-н-роллом. Он
трижды чемпион мира по акробатическому рок-н-роллу, дважды чемпион Европы и уже 10 раз завоевал титул
чемпиона России! А младший сын, которому сейчас 18 лет, а ростом он 198 см
против моих 179 – единственный из всех
моих детей, кто решил продолжить актёрскую династию. В этом году он поступил
в Институт современного искусства. Слава Богу, что театральная династия не прервётся, иначе было бы обидно.
– В чью честь вы назвали сыновей?
– Владимира – в честь Владимира Ивановича Немировича-Данченко, Константина – в честь Константина Сергеевича
Станиславского, а Аркадия… в честь Аркадия Счастливцева, героя пьесы «Лес»,
которого я играл в постановке Татьяны
Дорониной.
– Никогда не встречала человека, называющего детей в честь литературных
персонажей…
– Сам не знаю, как так получилось…
На самом деле это совпадение, и я только
недавно об этом задумался, уже в зрелом
возрасте. Но ничего не бывает случайным.
– А что по части внуков?
– Их четверо. Старшему сыну Сашке уже 42 года, он очень любвеобилен,
и у него уже было три жены. От каждой
из них у меня есть внук. А четвёртый –
от дочери Светланы – Роман, уже во второй класс ходит. Но кто знает, может,
на самом деле и внуков, и детей у меня
больше.
– То есть ваш любимый герой Прохор Храпов, пылкий соблазнитель юных
девушек, которого увидели нижегородцы
в мхатовском спектакле «Васса Железнова» на сцене вашего родного театра, это
практически вы?
– Не сомневайтесь, эта роль была дана мне не случайно. Она вполне соответствует моей биографии. Правда, в отличие
от него я никогда не совершал подлых
поступков. А то, что он, как
и я, любвеобилен, безусловно.
ведущая полосы
ольга севрюГина
sevryugina@pravda-nn.ru

