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сколько стоит
новый год
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глеб никитин
привлёк
миллиарды
в нижегородскую область

МолодыМ родителяМ будут платить дополнительную зарплату

всё в семью

28

Законы, которые
иЗменят нашу
жиЗнь в 2018 году

Молодые семьи
Нижегородской области
получат дополнительную
поддержку из бюджета. Новая
ежемесячная выплата на
рождение первенца появилась
по инициативе президента
Владимира Путина.
Однако кому и как её будут
выплачивать, определяют в
каждом конкретном регионе.
В Нижегородской области
порядок начислений уже
установлен.
Алина МАЛИНИНА
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как отличить
опасные
продукты

...В семье 24-летней Ольги и
её ровесника Игоря через два
месяца ожидается пополнение.
Общий доход молодожёнов небольшой, но с нового года они
будут получать на ребёнка дополнительно к традиционным

выплатам ещё около десяти тысяч рублей в месяц. Новая президентская выплата на первенца
стала для ребят настоящим подарком.
Это пособие предназначено в
поддержку тем, кто не стал откладывать рождение первенца из-за
финансовых сложностей. Она не
зависит ни от возраста родителей,
ни от того, работают они или нет.
Как нам рассказали в минсоцполитики региона, один из критериев для её назначения – доход родителей: он не должен превышать
полтора прожиточных минимума
в регионе на каждого члена семьи,
включая ребёнка.
Прожиточный минимум в Нижегородской области – 10 065
рублей. Соответственно, полтора прожиточных минимума 15 049,50 рубля. То есть общий
доход семьи должен быть ниже
45 148 рублей.
Второе условие – первенец
должен быть рождён в 2018 году.

Размер нового пособия равен
прожиточному минимуму для детей в регионе за II квартал 2017
года – 9612 рублей. Это даже
больше, чем минимальный размер оплаты труда в Нижегородской области.
Чтобы получить пособие, необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. Сделать это нужно не
позднее шести месяцев со дня
рождения ребёнка или его усыновления. Если опоздаете, пособие будет назначено с даты
обращения. При этом необходимо предоставить, кроме заявления, свидетельство о рождении
ребёнка и документы о доходах
родителей за 12 предшествующих
месяцев.
Кстати, в регионе появятся
и новые выплаты. По словам
депутата областного Заксобрания Сергея Зуденкова, на заседании областного парламента
будет рассматриваться вопрос о

продлении единовременного пособия при усыновлении детей,
срок действия которых истекает
31 декабря 2017 года.
– Учитывая социальную важность, есть предложение продлить срок действия до 2020 года,
– подчеркнул Сергей Зуденков.
– Кроме того, в этом году были
внесены изменения в региональные законы, направленные на
поддержку детей. Это и увеличение субвенций на обеспечение
жильём детей-сирот, и освобождение от транспортного налога
одного из родителей приёмной
семьи, воспитывающих троих и
более детей, и предоставление
права на льготный проезд на городском и пригородном транспорте учащимся частных образовательных учреждений.
Бюджет Нижегородской области окончательно примут на этой
неделе. А пособия на первенцев
будут поступать из федеральной
казны.

Мы помогаем решать проблемы с. 29

неделя
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пОЕхали!

Доехать от станции метро
«Парк культуры» до аэропорта
за 10 минут, втрое быстрее,
чем раньше, и без пробок – ещё
недавно об этом можно было
только мечтать. Теперь это
реальность. В Нижнем Новгороде
открыли обновлённый проспект
Молодёжный: 3,3 километра –
участок реконструкции, 3,8 –
новое строительство.

Четыре полосы везения

Без воды

ли, что предусмотрены все удобства для
автомобилистов и пешеходов: дорожная
разметка выполнена термопластиком
с применением световозвращающих материалов, установлены дорожные знаки, барьерное и перильное пешеходное
ограждения, дорожные буферы, сигнальные столбики, светофоры и шумозащитные экраны. Построили новую ливневую канализацию, три насосных станции
и два локальных очистных сооружения.
Обновили освещение. Не забыли о людях

пО дОмам

• Министр транспорта России Максим Соколов
(второй слева) лично наградил строителей.

с ограничениями по здоровью: имеются
пологие съезды для колясок, тактильные
плиты для незрячих.

есть контакт
Столь масштабный проект стал возможен благодаря федеральной поддержке:
финансирование на 85 процентов шло
из бюджета страны.
Глава региона Глеб Никитин отметил,
что строители уложились в сроки, несмотря на задержку начала строительства,
и поблагодарил министра транспорта
«за всё, что он сделал для подготовки
к чемпионату мира в Нижнем Новгороде».

Метры перемен

Жилой комплекс
«Анкудиновский парк»
превращает в полноценный
микрорайон. В ближайшее
время здесь построят
четыре детских сада,
школу и физкультурнооздоровительный комплекс.
На торжественное
открытие крупнейшего
жилищного комплекса
приехал глава региона
Глеб Никитин.
оксана снеГирева
Проект предполагает возведение 27 домов переменной этажности (от 19 до 35).
Всего 650 тысяч квадратных
метров жилья.
– Это здорово, что уже
сегодня более 2 200 семей
могут заехать в свои дома
и отметить новоселье. Квартира – это огромная радость.
Однако не стоит забывать
о детях. Хочется, чтобы окру-

Автостанция «Канавинская»
в Нижнем Новгороде работает
последний месяц: с 20 января автобусы
междугородних и пригородных
маршрутов будут отправляться
от нового автовокзала. Его
строительство завершается.

Тр а н с п о р т н о - п е р е с а д о ч н ы й у з е л
«Канавинский» откроют на Московском
шоссе – у Сормовского поворота. Туда
поэтапно переведут автобусы, которые
сейчас отправляются от автостанции «Канавинская» и с Гордеевского пятачка. Это
борское, кировское, костромское направления, а также балахнинское, ивановское,
дзержинское, московское.
В областном минтрансе сообщили, что
существующая автостанция на улице Советской не соответствует минимальным
требованиям к оборудованию автовокзалов и автостанций. Кроме того, планируется, что там будет пешеходная зона
для болельщиков в дни чемпионата мира
по футболу.
Межрегиональные маршруты переведут на новый транспортно-пересадочный
узел до конца мая 2018 года. После этого
автостанцию закроют.

с БеЛорусским акцентом

•

жающее пространство было
безопасным и комфортным
для жизни, а детям было куда
ходить: в детский сад, школу,
развивающие центры, – отметил Глеб Никитин. – Поэтому сегодня мы заложили
капсулу в фундамент первого детского сада жилого комплекса, который застройщик
построит за свой счёт, а после передаст в Кстовский муниципалитет.

– Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Мы имеем
целый ряд проектов, реализацию которых готовы продолжать, например,
дорога Неклюдово – Золотово, – сообщил Глеб Никитин. – Но без финансовой поддержки со стороны федерального правительства нам будет сложно
построить такой стратегически важный
объект.
Максим Соколов в свою очередь отметил, что «между Минтрансом и транспортным комплексом Нижегородской
области налажено очень хорошее взаимопонимание. Это командная работа,
которая позволяет реализовать масштабные проекты».

В новом микрорайоне
особое внимание
уделяют детям.

На церемонию открытия
жилого комплекса также приехал глава Республики Адыгея
Мурат Кумпилов, который был
очень впечатлён масштабами строительства и пожелал
новосёлам, чтобы «на нижегородской земле больше было подобных созидательных
проектов».
По данным регионального
минстроя, для создания комфортных условий проживания

Между белорусскими
и нижегородскими
автомобилестроительными
предприятиями будет подписана
программа сотрудничества. Это
даст расширение производства
и поставок автокомпонентов. Таков
итог переговоров главы региона
Глеба Никитина и министра
промышленности республики
Виталия Вовка.
– В этой сфере открываются большие
перспективы, – сказал о новой программе
Глеб Никитин.
Кроме того, на встрече обсуждались
различные варианты кооперации нижегородских и белорусских предприятий,
поставки техники.
В этом году товарооборот между Нижегородской областью и Республикой Беларусь вырос на 40 процентов – до 800 миллионов долларов. Причём преобладает
экспорт продукции нижегородских предприятий. В планах увеличить объём товарооборота до миллиарда долларов.
– Нижегородская область – это один
из самых сильных промышленных регионов не только России, но и других стран, –
подчеркнул Виталий Вовк.

открыто на ремонт

Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

проспект соответствует всем
требованиям безопасности.

«канавинская» новая

Юлия ПоЛякова

Юлия ПоЛякова

Для торжественного открытия магистральной улицы, реконструированной
по программе подготовки к чемпионату
мира по футболу, и награждения отличившихся строителей в Нижний Новгород приехал министр транспорта России
Максим Соколов.
– Это очень масштабный проект, –
сказал он, – который ещё до чемпионата станет его замечательным наследием,
решит многие вопросы транспортной
доступности в столице ПФО, его связи
с аэропортом.
Перераспределение транспортных потоков, снижение загруженности уличнодорожной сети – вот что получил Нижний Новгород. Проезжую часть на Молодёжном расширили до четырёх полос.
В Главном управлении автомобильных
дорог Нижегородской области сообщи-

ЧТО пРОиСхОдиТ?

в жилом комплексе застройщик построил новые магистральные коммуникации: сети водопровода, канализации,
газопровода, электрические
сети, возвёл собственную котельная мощностью 120 МВт,
а также проложил внутриквартальную дорогу протяжённостью около двух километров,
которая примыкает к дороге
деревни Анкудиновка.
Многие новосёлы планируют отметить Новый год уже
в собственных новых квартирах. Судя по настроению местных жителей, будет весело.
Напомним, по данным
Нижегородстата, ввод жилья
в Нижегородской области
за январь-октябрь 2017 года вырос на 13,4 процента
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Построено 4 503 миногоквартирных и индивидуальных жилых
дома на 13 704 квартиры. Общая площадь введённого жилья – 982 тысячи квадратных
метров.

Объёмы выполненных работ
по капитальному ремонту в 2017 году
по сравнению с предыдущим годом
увеличились в пять раз.
оксана снеГирева
Отремонтировано 250 фасадов,
400 кровель, в 170 домах привели в порядок системы теплоснабжения, в 350 отремонтировали электропроводку. Всего
выполнено больше четырёх тысяч работ.
Свои многоэтажки после капитального ремонта на этой неделе принимают
жители Автозаводского района. Дома
народной стройки на улицах Минеева
и Мончегорской преобразились. Нижегородцы признаются, что даже не узнают
свою улицу.
Последними были отремонтированы
дома № 23 и № 26 по улице Минеева
и № 6 по улице Мончегорской. Стоимость
капитального ремонта каждого составила
около 1 млн рублей. Жителями собрано
от 60 до 80 тысяч рублей. Недостающую
сумму на условиях возвратности выделил региональный Фонд капитального
ремонта. Подрядчик получил оплату без
задержек, так как работы были выполнены качественно и в срок – за три недели.
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горячая тема

Несмотря на то что
до чемпионата мира
осталось еще больше
полугода, цены
на номера в гостиницах
и апартаментах уже
ощутимо подскочили.
За последние недели,
с момента объявления
результатов жеребьёвки,
стоимость номеров выросла
в 5–10 раз. Впрочем, это
не предел.
Мы изучили рынок
предложений и выяснили:
некоторые отельеры
подняли цены в 20 и даже
в 29 раз!
оксана снеГиреВа

ушли В лёт
Номера к чемпионату уже
сейчас разбирают с бешеной скоростью. Самой востребованной оказалась ночь
с 21 на 22 июня. Напомним,
21 июня играют аргентинцы
с хорватами. На популярном
сайте бронирования отелей
и апартаментов всего-навсего
11 доступных вариантов. Для
сравнения: с 13 на 14 февраля –
330, с 14 на 15 апреля – 325.
Впрочем, те, что в наличии,
по карману единицам. Так, номер люкс на двоих в трёхзвёздочном отеле предлагают приобрести за… 140 тысяч рублей!
Интересно, что этот же номер
с 16 на 17 мая можно забронировать всего… за 4800 рублей. За две тысячи евро гостям
предлагают номер размером
40 квадратных метров, среди
услуг – мини-бар, сейф, халат, тапочки, полотенца, бельё, завтрак. При этом отель
находится не в центре, а практически на выезде из города,
в Верхних Печёрах.
На Бурнаковской в наличии апартаменты. По сути,
это однокомнатная квартира,
неплохо отремонтированная
и меблированная. В обычный день вы её легко снимете за 2 тысячи рублей за ночь.
Но в период чемпионата придётся выложить 36 тысяч рублей. Даже кровать в общем
четырёхместном номере для
мужчин и женщин обойдется
в 10 тысяч рублей с человека.
Немного лучше обстоят дела с номерным фондом на дру-

ИгРА окоНчеНА

Фото Юрия ПРАВДИНА

бешеНые ДеНьгИ
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ПоДРобНостИ
Болельщику – паспорт
В Нижнем Новгороде открылся
центр выдачи паспорта
болельщика. В преддверии
чемпионата мира по футболу
документы здесь смогут получать
до четырёх тысяч человек в сутки.
Юлия полЯкоВа

Вот это номер!
цены на Гостиницы к чемпионату мира
пошли на рекорд

гие даты в период чемпионата.
Так, с 18 на 19 июня на сайте
32 предложения. Тот самый
люкс в трёхзвёздочном отеле
можно снять за 111 600 рублей.
В качестве альтернативы –
двухместный номер за 93 тысячи рублей.
Цена на апартаменты
на Бурнаковской на двоих
вырьируется от 18 до 36 тысяч рублей, кровать в хостеле
9500–15 000 рублей.

анГлийский В моде
По мнению экспертов,
столь внушительные цены
продиктованы в первую очередь повышенным спросом.
– Учитывая высокую конкуренцию на рынке гостиничных услуг, особенно в виду открытия новых брендовых
отелей к чемпионату мира
по футболу, а также высокую
загрузку отелей, стоимость
на гостиничное обслуживание
в регионе складывается в соответствии со спросом потребителей, то есть в рамках рыночного ценообразования, – отметила начальник отдела развития туризма министерства
промышленности, торговли
и предпринимательства Алла
Морозова.
В больших отелях номеров
давно нет – их забронировала Международная федерация футбола для представителей официальных делегаций

Цены на номера
в 5‑звездочных
гостиницах в Нижнем
Новгороде в 10 раз
ниже, чем в москве
и санкт‑петербурге.
и средств массовой информации. Соответственно, отельеры и владельцы квартир готовы
использовать ситуацию с выгодой для себя. Интересно, что
некоторые объекты на сайтах
для бронирования жилья появились буквально в конце августа – начале сентября этого
года. Вполне может быть, что
их никогда и не стали бы сдавать в аренду, если бы не предстоящий чемпионат.
Одновременно отельеры
небольших гостиниц и хостелов перестраиваются – у многих появились переводы информации об услугах, условиях
бронирования и месторасположении на английском языке,
в обязательном порядке указывается расстояние до стадиона,
кремля и железнодорожного
вокзала.

дачники
подклЮчаЮтсЯ
Эксперты уверены: гости
Нижнего Новгорода на улице

не останутся. Наверняка в ближайшее время появится много
необычных предложений –
сдавать будут всё – вплоть
до койко-места на дебаркадерах. После этого и цены на номера могут пойти вниз.
Включаются в гостиничный бизнес и дачники. Так,
например, с 21 на 22 июня
всего за 5 тысяч рублей можно
снять номер в «Уютном доме»
на берегу Волги в Кстовском
районе. Гостям предлагается
небольшая дачка. Нужно отметить, что предприимчивые
нижегородцы решили завлечь
иностранцев не только ценой, но и красотой русских
просторов – на страничке
с предложением об аренде домика они разместили фотографии Волги. В качестве бонуса – бесплатный трансфер
в (из) аэропорта. Интересно,
что «Уютный дом» появился
на известном сайте буквально
18 декабря 2017 года. По прогнозам экспертов, количество
подобных предложений может
вырасти в разы.
На форумах нижегородцы,
узнав о ценах на номерной
фонд в период чемпионата
мира, шутят, предлагая сдать
жильё на ночь и внести деньги в счёт ипотечного кредита
или заработать на отдых в Таиланде.
Оправдаются ли надежды
отельеров на крутые заработки, узнаем уже скоро.

Навсегда 14 лет

В Дзержинске Следственный
комитет выясняет причины гибели
14‑летнего спортсмена. Юра
в составе команды по водному поло
приехал из Волгограда на соревнования
второго тура национального
первенства среди юношей до 17 лет…
Трагедия произошла во время игры.
Юлия полЯкоВа
Соревнования проходили в бассейне
дзержинского спортивного комплекса
«Заря». Волгоградские ватерполисты
не смогли одолеть команду из СанктПетербурга. Немного расстроенные,
мальчишки отправились на зрительские
места.
– Юра с партнёрами по команде находился на трибуне, наблюдал за баталиями будущих соперников, – рассказали
в клубе водного поло «Спартак», членом
которого был юный спортсмен. – Внезапно ему стало плохо, и он потерял созна-

ние. К сожалению, прибывшей на место
бригаде скорой помощи спасти молодого
ватерполиста не удалось… Он всей душой
любил спорт.
– Для нас он был самым лучшим другом, капитаном, товарищем, – отозвался
в соцсети один из юных игроков клуба. –
Всегда подсказывал, как всё правильно
делать.
В спорткомитете Волгоградской области сообщили, что Юра был спортсменом, подающим надежды, неоднократно
отмечался на соревнованиях большим
количеством забитых мячей.
В Волгограде, перед отъездом на соревнования, парень проходил медосмотр – у врачей замечаний не было.
– Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно, подросток мог
скончаться из-за внезапной остановки
сердца, – говорят в Следственном управлении СКР по Нижегородской области.
Друзья Юры пишут в соцсетях, что
на соревнованиях не было бригады ско-

рой помощи, которая на первенстве такого уровня должна присутствовать. Этот
момент также предстоит прояснить следователям в ходе проверки. Говорят, скорую вызвал тренер. Врачи приехали через
10–15 минут, а всё это время наставник
волгоградской сборной и медсестра пытались парня реанимировать. Юру увезли
в тяжёлом состоянии, но медицина уже
оказалась бессильна.
На следующий день после трагедии команда, в которой играл подросток, одержала победу над соперником и посвятила
её памяти Юры.
Добавим, что это не первый случай
гибели спортсменов, приехавших в Нижний Новгород. В 2015 году во время игры
умер 25-летний хоккеист – у него случился обширный инфаркт с остановкой
сердца. В июле этого года во время
забега «Кремлёвская стена» скончался
один из участников. На 10-километровой дистанции за 400 метров до финиша 42-летнему мужчине стало плохо
на подъёме.

Центр – недалеко от стадиона,
за Нижегородской ярмаркой. В режиме видеоконференции его открыл министр связи и массовых коммуникаций
России Николай Никифоров.
– Мы запустим около 20 центров выдачи паспорта болельщика в России, –
сообщил он.
Первые четыре паспорта вручил глава региона.
– Уверен, специалисты центра приложат все усилия, чтобы получение паспорта болельщика было максимально
удобным и быстрым для всех жителей
региона и гостей Нижнего Новгорода, – прокомментировал событие Глеб
Никитин.
Документ даёт преимущества: бесплатный проезд и посещение некоторых музеев, иностранцам – право
безвизового въезда в Россию. Чтобы оформить паспорт болельщика,
необходимо оставить заявку на сайте
www.fan-id.ru или зарегистрироваться
в центре лично. Паспорт действителен
при предъявлении билета.

прерВанный рейс
Страшная авария в Кстовском
районе: один человек погиб
и 24 ранены. «МАЗ» вышел
на встречную полосу и влетел
в автобус с пассажирами, которые
ехали из Москвы в Чебоксары.
ДТП у села Запрудное произошло
в пятом часу утра. В областном Управлении Госавтоинспекции сообщили:
30-летний автомобилист не справился с управлением. У погибшего кстовчанина остались двое маленьких детей…
В кабине грузовика также находились 39-летний мужчина и девушка
24 лет. Их увезли в больницу в тяжёлом
состоянии.
Водителя автобуса госпитализировали – у 60-летнего мужчины травма
головы, изрезано лицо. В салоне было 45 человек. Травмы у 21 пассажира
в возрасте от 24 до 65 лет. Они жители
Чувашии. Четверым потребовалась госпитализация.
Уснул ли водитель, сыграл ли роковую роль снегопад – будет разбираться следствие: возбуждено уголовное
дело.

Гостиницу под снос
На Гребном канале на улице Слобода
Печёры в Нижнем Новгороде
сносят незаконно построенную
гостиницу.
оксана снеГиреВа
По генплану на этом месте могут
располагаться только индивидуальные жилые дома, не выше трёх этажей. Владелец участка решил построить шестиэтажный отель с подвалом,
эксплуатируемой кровлей и крышной
котельной.
Администрация Нижнего Новгорода обратилась с иском в суд, и объект
признали самовольной постройкой.
Более того, по решению суда застройщик должен был снести задние в течение полугода. Однако так и не исполнил требования.
В итоге дело передали в управление Службы судебных приставов
по Нижегородской области. 15 декабря снос здания начала подрядная организация. Ориентировочно не санкционированный отель снесут до конца
года.
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Промышленный Поворот

Сладкая жизнь

• Понятия
«административный
сезонный отпуск»
на заводе больше не
существует. Впервые
за последние годы
сотрудники работают
круглый год.

прОизвОдствО сахара
в НижЕГОрОдсКОй ОБласти
вырастЕт в два раза

Жарко и шумно дышат цеха
сергачского сахарного завода.
работники только рады:
жив завод – значит, есть
будущее у района. Два года
назад сергачане спасли родное
предприятие от закрытия,
и теперь благодаря новому
инвестору оно становится
одним из самых передовых
в своей отрасли.
алина МалиНиНа

МОдЕрНизация
БЕз пЕрЕрыва

Уже на пороге завода нас обволакивает густой сладковатый
аромат жареной свёклы. Чтобы
пройти весь путь технологической
цепочки – от полоскания белых
тугих корнеплодов в огромном
автоматизированном резервуаре
с водой до фасовки сахарного песка – нам приходится несколько
раз спускаться и подниматься
по крутым лестницам.
В вакуумных агрегатах свёкла превращается в сахарную
субстанцию. За сутки через все
хитросплетения оборудования
сейчас проходит более трёх тонн
сырья, а скоро благодаря модернизации оборудования будет
в два раза больше – до шести
тонн. Работа идёт в три смены,
не останавливаясь ни на минуту.

и уверенность в завтрашнем дне,
ведь предприятие развивается
на глазах.

На БУдУщий ГОд –
жиМОлОсть

А ещё Сергачский завод – самый северный в стране по производству свёклы. Председатель
совета директоров АФГ «Националь» Дмитрий Аржанов видит
в этом большие преимущества,
в том числе логистические – ведь
поставлять отсюда в северные
регионы сахарный песок гораздо
ближе, чем из южных районов.
– Почти в любом регионе
можно растить что-то своё, –
констатирует он. – Земли в Нижегородской области подходят
для сахарной свёклы и ягод –
и по климату, и по качеству земли,
и по человеческому потенциалу.
Например, голубика, выращенная
здесь, гораздо больше насыщена

антиоксидантами, чем в южных
районах. В этом году мы получили неплохой урожай клубники,
а на следующий ожидаем первый
урожай жимолости. Здесь мы получаем меры господдержки, которые помогут нам выйти на всероссийский уровень.
В числе интересных инвестпроектов района – производство
картофеля и муки из многолетних трав.

пОддЕржКа
для сладКОГО

Кстати, по данным областного минсельхоза, за два года в покупку земель сельскохозяйственного назначения для выращивания свёклы и модернизацию
перерабатывающего производства инвестором вложено около
2,7 млрд рублей. Дополнительные 8,2 млрд планируется направить на дальнейшее развитие

свеклосахарной отрасли и новое
производство жома – ценной
кормовой добавки.
Как отметил глава региона Глеб
Никитин, инвестор в краткосрочной перспективе увеличит производство сахара более чем вдвое –
с 45 тысяч тонн до 100 тысяч в год,
что позволит на 100 процентов
обеспечить наш регион сладким
продуктом. Стимулировать появление новых предприятий и развитие старых должны все бюджетные меры поддержки – и федеральные, и областные. А ко второму чтению бюджета на будущий
год сумма поддержки агропромышленного комплекса составляет более 4 млрд рублей, включая
процентные ставки по кредитам
и другим видам субсидирования.
А значит, наш регион прокормит не только себя, но и порадует соседей качественной и недорогой продукцией.

Рейтинг надёжности
• Председатель
правления
компании Денис
Паслер.

Ксения ГУБЕНКО

ОцЕНят житЕли
Смогли задать свои вопросы и нижегородские журналисты. В частности, они поинтересовались, довольны ли в компании
результатами реализации концессионного соглашения в Кстове.
Денис Паслер честно признался, что
никакого экономического чуда не ждали,
главное – вопрос надёжности, а это должны оценить прежде всего потребители.
– Мы, естественно, знали, что муниципальные сети находятся в изношенном
состоянии и работа предстоит непростая,–
конкретизировал директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Александр
Фролов. – Раньше теплосети в Кстове
испытывались от источника под давлением существенно ниже нормативного. Для
проведения корректной гидравлики была
приобретена специальная техника, поднимающая давление по отдельным участкам.
Дважды проведённые гидравлические испытания позволили выявить и устранить
более 180 дефектов. В итоге было переложено больше восьми километров магистральных и квартальных сетей – это немало для такого города, как Кстово.
В общей сложности компания вложила в объекты теплоснабжения города
в 2017 году 128 миллионов рублей, из них
88 миллионов потрачены на ремонт,

остальные – на мероприятия по инвестпрограмме. В частности, стартовали проект автоматизации и диспетчеризации
всех объектов теплоснабжения города
и района, реконструкции ряда котельных.
В следующем году «Т Плюс» в модернизацию и реконструкцию вложит на 40 млн
рублей больше, что непременно должно
способствовать повышению надёжности
и эффективности теплоснабжения.

БЕз пОтЕрь и аварий
Такое же концессионное соглашение
планируется в ближайшее время заключить и по Дзержинску – компания
получила право на это по результатам
проведённых конкурсных процедур. Как
и в Кстове, сроком на 30 лет. Компания

инвестирует в реконструкцию объектов
теплоснабжения и горячего водоснабжения в городе химиков 8,6 млрд рублей,
из них 4,7 млрд рублей – в квартальные
и распределительные сети, находящиеся
в муниципальной собственности, а ещё
3,9 млрд рублей – в магистральные, принадлежащие компании.
Эти меры крайне необходимы, потому
что 27 процентов тепловых сетей в городе химиков эксплуатируются больше
30 лет, ещё 30 процентов – от 20 до 30
лет. При этом по муниципальным программам раньше перекладывалось менее
одного процента сетей ежегодно.
Представленная компанией инвестпрограмма предусматривает уже в первую пятилетку действия концессии заменить 46 километров магистральных,

квартальных и распределительных сетей,
что позволит вдвое снизить аварийность
на сетях и почти на 20 процентов сократить потери.

в иНтЕрЕсах житЕлЕй
Среди крупнейших проектов, реализованных компанией «Т Плюс» в нашем
регионе в этом году, специалисты называют техническое перевооружение химического цеха Новогорьковской ТЭЦ.
Причём проект был реализован без остановки технологического процесса. Новое
оборудование введут уже на этой неделе.
Общий объём инвестиций почти 163 миллиона рублей.
На будущий год в «Т Плюс» планируют
реализовать проект реконструкции химического цеха и реконструировать береговую насосную станцию Сормовской ТЭЦ.
Журналистов волновал не только вопрос модернизации, но и дальнейшее
развитие Сормовской ТЭЦ в трёх районах
Нижнего Новгорода.
– В зоне действия нашей станции есть
14 котельных, функции которых могла бы
в полном объёме осуществлять Сормовская ТЭЦ, – отметил Денис Паслер. – Для
этого не требуется ни модернизации,
ни вложения инвестиций. На котельных
выработка одной гигакалории тепла обходится в 2–2,5 раза дороже, чем на станциях, и в то же время она сильно недозагружена, имеет свободные мощности.
Перевод нагрузки котельных на Сормовскую ТЭЦ – это правильно и с политической, и экономической точек зрения. Мы
об этом уже заявили и надеемся, что положительное решение по этому вопросу
будет принято, потому что это в интересах всех жителей. Если нас поддержат, мы
этот ресурс поставим в полном объёме.

реклама

Журналисты из 16 регионов приняли
участие в видео-пресс-конференции
по итогам года в Группе «Т Плюс».
Председатель правления компании
Денис Паслер ответил на все
вопросы в режиме онлайн.

Фото предоставлено группой «т Плюс»

на связи

– Ежегодно модернизируем
что-то из оборудования, – рассказывает главный инженер сахарного завода Александр Лобанов. – Например, в ближайшее
время установим более мощный
комплекс по отмыванию свёклы,
ведь земля в наших краях тяжёлая, суглинистая, плохо смывается, а новая установка не даст
микробам ни малейшего шанса.
Установим пульполовушки для отделения примесей, чтобы ничто
лишнее не попало в свекольный
сок. Потом будем совершенствовать выпарные установки. Идём
поэтапно, чтобы не прерывать
производство. К 2022 году оно будет полностью модернизировано.
За чистотой и безопасностью
получаемого продукта тщательно следят в лаборатории завода.
По словам главного технолога
Ирины Рябковой, инвестор первым делом закупил сюда новое
оборудование, в том числе для
определения сахаристости вещества.
Лаборант Наталья Костяшова
работает здесь всего первый год,
но собирается связать с предприятием свою жизнь и в дальнейшем. На этом же заводе трудится
и её мама.
– Если раньше на предприятии работали в основном люди
околопенсионного возраста, то
теперь к нам идёт молодёжь, –
констатирует Ирина Рябкова. –
Привлекает стабильная зарплата

Фото александра волоЖанина

область притяжения
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область притяжения
Фото предоставлено газетой «знамя победы»

Путёвые заметки
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«Шаранга» с «женатого»
не рифмуется. Но смею вас
заверить: огней золотых
на улицах рабочего посёлка
на севере Нижегородской
области ничуть не меньше,
чем в славном городе Саратове.
А ещё, пока многие регионы
страны спорят о родине
Бабы-яги, шарангцы тихонько
посмеиваются: где бы она
ни родилась, а живёт-то
у них – в парке «Лукоморье».

Сколько раз
закинуть невод
лада козонИна

– Завтра встаём пораньше
и в гости к Бабе-яге,– наш редакционный водитель, по всему видно, к ней уже хаживал.– Она вон
там, через дорогу. Бросишь ей монетку, Яга из избушки и вылезет.
Из окна местной гостиницы
жилище сказочной бабули видно
лишь отчасти. Зато мельница как
на ладони. Где-то там, чуть поодаль, ажурный мостик и терем-теремок. На следующее утро, когда
рассвело окончательно и мы вышли на улицу, чтобы ехать к главе администрации района Олегу
Зыкову, почти у входа обнаружили инсталляцию «Я люблю Шарангу» – с сердечком и нежными
ромашками внутри.
– Только в этом году поставили,– улыбается Олег Леонидович.– А ещё у нас появилась композиция «Утомлённые солнцем»,
сделанная из металлолома. Ехали
– не видели? Местный предприниматель подарил.
По дороге от гостиницы к зданию администрации мы увидели
далеко не всё: всевозможными
«фишками», возле которых хочется остановиться и сердечно порадоваться тому, как же здесь любят
свою землю, Шаранга буквально
напичкана. Без любви такое делать просто не будешь. И что самое удивительное: чувство это,
видимо, настолько сильно, что
мгновенно липнет к душе приезжего, притягивает, как эбонитовая
палочка, натёртая шерстью.

дороГу коВрИкоМ
нЕ СкатаЕшь
Это притяжение испытали
на себе два года назад два нижегородских предпринимателя, взяв-

шие в аренду в Шаранге немного
земли. Когда Зыков рассказывает
эту историю, в глазах его загораются хитринки:
– Присмотрелись мы к ним –
неплохие ребята, не залётные.
Предложили: возьмите хозяйство. Без долгов. Взяли. Опять
закидываем невод: «У нас есть
умирающее хозяйство. Может,
возьмёте?» Подумали они… А давайте! Потом уже сами с предложением идут: помогите войти
в областную программу, хотим
параллельно с молочным заняться мясным животноводством.
И вот у них готова к открытию
новая ферма.
Думаете, точка на плоскости?
Ничего подобного! Судя по всему,
в Шаранге любая точка априори
становится точкой отсчёта чего-то
нового, точкой развития.
– Следующий момент, – продолжает Олег Леонидович. –
Предложил им: у нас есть пустующий цех по мясопереработке.
Пойдёмте посмотрим. Пошли.
Посмотрели…
Надо ли говорить, чем сердце
успокоилось? А главное – никуда они уже отсюда не уедут. Ведь
то, что создали, построили за два
года, с собой не увезёшь, дорогу
ковриком не скатаешь. Вот так
и развивается здесь сельское хозяйство – по словам Зыкова, приличными темпами.

как прИВЕчать…
Вот тебе и реальный сектор
экономики. А говорят, инвестор
не хочет идти на наши нижегородские севера… Как привечать!
На самом деле здесь хоть и северно, но очень тепло. И главным
«топливом» выступает не газ, которого тут пока нет, а отношение
друг к другу и к своему району.

ГлаВа о ГлаВноМ
Олег ЗЫКОВ:
– Конечно, проблемы у нас есть, – не скрывает глава. – В последние годы остро стоит
вопрос нехватки мест в детских садах. Поэтому сейчас разрабатываем проект строительства нового – в заречной части посёлка,
на 160 мест. А то, что построено давно, нуждается в ремонте. Ежегодно из районного
бюджета мы немало тратим на ремонт объектов бюджетной сферы. В уходящем израсходовали более трёх миллионов рублей.
За счёт средств резервного фонда губернатора заменили кровлю
на здании Роженцовской средней школы, по программе «Доступная среда» капитально отремонтировали две группы детского сада
«Ручеёк». Сделали там для детей тёплые полы, новые санузлы,
установили новые оконные блоки, входные группы…
В этом году по партийному проекту отремонтировали Роженцовский Дом культуры. А вот для жителей Черномужского сельского поселения новый ДК уже более десятка лет остаётся мечтой.
Но воплощение её близко – строительство включено в адресную
инвестиционную программу Нижегородской области на 2018 год.
Район активно строится, на карте появляются новые улицы.
Ремонтируем водопроводные сети. В этом году установили канализационную насосную станцию, к которой подключены три
многоквартирных жилых дома и несколько бюджетных учреждений.
Два года назад мы начали серьёзные работы по переоборудованию котельных. Начинаем переводить их на местные виды
топлива – дрова и опил. Слава богу, с чем-чем, а с этим проблем
в нашем лесном крае нет.

Про огни я не зря вспомнила.
Зыков подтверждает:
– Мы сейчас переходим на светодиодное освещение. В этом
году потратили около 175 тысяч
на закупку светильников – первая ласточка. Фонари будем менять – на трёх улицах уже сделали,
на следующий год планируем ещё.
Неправильно на людях экономить.
Поэтому мы бюджетные средства
экономим по-другому.
То, что на людях в Шаранге
не экономят, заметно. Буквально
в этом году построили две дороги.
Примечательно: там, где не было.
Ремарка главы: жители жаловались.

Модульная
культура
В селе Верхнее Талызино
Сеченовского района
открылся модульный
Дом культуры. Событие
продолжило масштабную
адресную программу
на 2017–2018 годы
по строительству
в области таких
объектов.
ольга СЕВрЮГИна

как заСлужИть уВажЕнИЕ ВнукоВ, знаЮт В шаранГЕ
утоМлённыЕ
МЕталлоМ

местное время

Он ещё долго перечисляет уже
сделанное и то, что планируется,
но сделано будет непременно.
И сомнений в этом нет.
– У нас в развитии города
здорово помогают предприниматели, – говорит Олег Леонидович. – Некоторые сами приходят:
скажите, чем помочь? А знаете
почему? Потому что никуда отсюда уезжать не собираются.
Вот он пойдёт через десяток лет
гулять с внуком, а тот его спросит, кивая на какую-нибудь достопримечательность: «Дедушка,
это правда ты сделал?» Представляете, с какой гордостью кивнёт
утвердительно дед?

В новых помещениях ДК
продолжится творческая
работа 16 кружков и секций
разной направленности,
двух народных коллективов – Верхнеталызинского
хора и детского фольклорного ансамбля «Калинка», клубов по интересам «Ветеран»,
«Гармония», «КВН». Там же
жители села встретят Новый
год.

Из Сада В храМ
В Неклюдове освятили
храм в честь Воскресения
Христова.
До восстановления церкви
богослужения в Неклюдове
совершались в молитвенном
доме, находящемся в здании
бывшего детского сада. Богослужение возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
– Восстановление церкви в честь Воскресения Христова – это не только сохранение истории, но и зримое
свидетельство подлинного
возрождения духовных традиций на нашей Борской
земле, – сказал присутствовавший на событии председатель Законодательного
собрания области Евгений
Лебедев.

на ИзуМрудных
оСтроВах
11 общественных
пространств в городах
Нижегородской области
могут войти в реестр
лучших практик, который
формирует Минстрой
России.
В заявку вошли парки,
скверы, сады, улицы, набережные из 10 муниципалитетов региона. Заявлены
проекты в восьми номинациях. Больше всего (четыре) – в номинации «Парк
как место отдыха и занятий
спортом». Здесь представлены парки «Фонтан желаний» в Княгинине, «Элафус»
в Лыскове, «Лебединый рай»
в Выксе, «Покровский» в Шахунье. Также в реестр лучших
практик номинирован проект, реализованный за счёт
внебюджетных источников:
в Заволжье местные предприниматели обустроили
сквер «Изумрудные острова». Набережная в Ветлуге
«Ветлуга-side» представлена в номинации «Набережная
как общественное пространство», а площадь Ленина
в Дзержинске и парк в Кстове – в категории «Городской
сад как место отдыха и общения». В следующем году
финансирование проекта запланировано в объёме миллиард рублей. Участвовать
в нём будут все муниципалитеты региона.

наше время
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Ценный вопрос

дорогая ёлка...

•

В этом году услуги Деда
Мороза и Снегурочки
подешевели (правда,
всего на 100 рублей).

дОЛжНы ЛИ рОдИтеЛИ ПЛАтИть деНьгИ
зА шКОЛьНые ПрАздНИКИ
Эта новость буквально расколола на два лагеря родителей в одной
из нижегородских школ: за то, чтобы ребёнок мог посетить
новогоднее представление, требовалось заплатить ни много
ни мало 300 рублей.
– Это будет настоящее шоу! Вам что, жалко 300 рублей
на своего ребёнка? – убеждал родительский комитет.
– Да за такие деньги мы билеты на представление в театре
купим! Так это уровень! А тут обычная школа, подарки
бесплатные. За что деньги-то? – возмущались другие.
И действительно, за что?
Юлия ПОЛЯКОВА

Перед фАКтОм
О совсем не праздничном
взрыве эмоций рассказали родители учеников начальных
классов одной из школ Нижнего
Новгорода.
– Родительский комитет сообщил: составляется список
желающих пойти на новогодний праздник. Вход платный.
Представление в учебный день,
с утра, то есть во время уроков.
А значит, кто не идёт, остаётся
ждать в классе, – возмущались
мамы. – Информация просто
как снег на голову упала. Собрания по этому поводу не было. Нас поставили перед фактом.
Оказалось, по 300 рублей –
не на подарки (они бесплатные),
а на оплату услуг артистов.
– Вот ответ представительницы родительского комитета, –

показывают телефоны наши собеседницы. – «Дорогие родители!
Бесплатного праздника от школы не будет. Вам поступило предложение посетить новогоднее
представление. Решайте: идти
или нет. И не нам с вами считать
деньги актёров, которые устанавливают свою цену».
Конечно, считать деньги актёров, может, и не стоит,
но вот свои собственные траты
на Новый год родители вполне
вправе подсчитать. И дорогой
школьный праздник туда может
не вписаться.

дВА ЛАгерЯ
Кто принимал решение
о платной ёлке, осталось неясным.
– Мы ходили к директору, –
продолжают родительницы. –
На вопрос, будет ли бесплатная
ёлка, он сказал, что ответить
не может. Театрального кружка
нет, а отвлекать старшекласс-

ников от учёбы вроде бы неправильно…
Тем временем дискуссия между родителями разгоралась всё
сильнее.
– Ус т р а и в а т ь п р а з д н и к и
должны те, кто умеет это делать
профессионально! – уверяли
представители одного родительского лагеря. – И не надо нагружать учителей. Мы своих детей
без ёлки не оставим.
Из другого окопа отвечали:
– Что за артисты в школу
придут? Кто их выбрал? Почему
нельзя сделать праздник своими силами? Дети выучат стихи,
песни. Это и увлекает, и развивает. А так – кого, получается,
растим: потребителей удовольствий? И при этом непонятно,
почему мы должны дать заработать каким-то неизвестным артистам? Школа – не место для
коммерции.

Всё деЛАетсЯ
Мы направили запрос в городской департамент образования. Возможно, это просто совпадение, но на следующий день
родителям объявили, что по новогоднему празднику будет собрание. В ответе на наш запрос
сообщалось, что администрация
школы пояснила: платную ёлку
просили родители, но директор
согласия не дал. Новогодние мероприятия будут бесплатными,
график составлен.

Хорошо, что в одной конкретной школе был достигнут
компромисс, однако, как выяснилось в ходе нашего опроса,
проведённого среди родителей,
300 рублей с человека – это далеко не самая большая сумма,
которую под Новый год соби-

в классе произошёл
раскол.

рают сейчас в учебных заведениях на аниматоров (называли
до 1,3 тысячи рублей с человека).
Всё зависит от позиции руководства школы и родительского
комитета. Многие из тех родителей, кто против платных мероприятий в школах, говорят, что
вынуждены всё равно соглашаться: не хотят получить репутацию
«врагов детей», а также опасаются, что их несогласие может отразиться на ребёнке, в том числе
его оценках.

просто прАзднИк

Ценные указания
Оксана сНегИреВА

ИНдеКс ОЛИВье
Этот праздничный показатель российские статистики замеряют ежегодно.
Оказалось, индекс оливье по сравнению
с прошлым годом вырос незначительно
— всего на 3 рубля. В этом году его стоимость составит 313 рублей. Ингредиенты стандартные: 500 граммов отварного
картофеля, 4 яйца, 300 граммов варёной
колбасы высшего сорта, 200 граммов моркови, полкило консервированных огурцов,
380 граммов зелёного горошка, банка
майонеза и 100 граммов репчатого лука.
Этого количества достаточно на четырёх
человек.
По подсчётам экспертов, лишь колбаса
по сравнению с прошлым годом подорожала на 11 рублей. Остальные продукты
выросли в цене на 1-2 рубля. Зато резко подешевели яйца — на 7 рублей. Что,
собственно, и повлияло на то, что окончательная стоимость по сравнению с про-

шлым годом изменилась незначительно.
Нижегородцы потратят на любимый салат
282 рубля.
Назвал Росстат и регионы, где самый
дорогой оливье. Традиционно в список
попала Чукотка. Там тазик салата обойдётся в 526 рублей, Камчатский край —
480 рублей, Москва — 411 рублей, Мурманская область — 406. Дешевле всего
салат можно приготовить в Республике
Калмыкия — за 229,5 рубля. Крымский
индекс оливье занял по ценам золотую
середину - 330-340 рублей.
А другое традиционное блюдо новогоднего стола — селёдка под шубой
— по подсчётам специалистов Росстата и вовсе подешевело до 152 рублей.
В Нижегородской области оно обойдётся
в 137 рублей.

Журналисты «НП» прошли по магазинам и проверили, насколько оправдываются эти статистические расчеты. 300
граммов колбасы - 100 рублей, 4 яйца —
25 рублей, банка майонеза — 40 рублей,
банка зелёного горошка — 40 рублей, на
50 рублей взяли овощей. Остались консервированные огурцы. Подходящих мы
в магазинах не нашли и достали личные
заготовки. Впрочем, так поступает добрая
половина россиян. Итого тазик оливье
обошёлся нам в 250 рублей. В общем,
подлинность статистических расчётов в
этот раз сомнениям не подлежит.

НОВОгОдНЯЯ КОрзИНА
Помимо традиционного индекса оливье
Росстат посчитал и среднюю стоимость на-

Индекс ОлИвье
(руб., в среднем по России)
Индекс селёдкИ пОд шубОй
(руб., в среднем по России)

242

237

222

94

101

2011

2012

107

2013

304

312

309

257

116

2014

149

2015

155

2016

152

2017

Инфографика сергея курдАевА

В магазинах начался новогодний
ажиотаж. Нижегородцы закупают
продукты на праздничный стол,
запасаясь мясом, рыбой, икрой и
прочими деликатесами, а также
активно выбирают подарки. Во
сколько в итоге выльется праздничная
встреча Нового года, многие даже и
представить не могут. Между тем
специалисты Росстата уже сделали
прогноз наших трат.

сКОЛьКО НИжегОрОдцы ПОтрАтЯт
НА НОВОгОдНее тОржестВО
бора продуктов для новогоднего праздника
— в этом году она составит 6100 рублей.
Это на 300 рублей дороже, чем в прошлом
году. На эту сумму отметить Новый год смогут четыре человека. Самым дорогим новогодний стол будет на Чукотке. Местным
жителям он обойдётся в 8100 рублей. В
Ингушетии, напротив, праздник будет бюджетным — достаточно всего 3100 рублей.
Жителям российской столицы потратить на
праздничные яства придётся 7400 рублей.
Нижегородские цены в этом плане даже ниже среднероссийских — у нас новогодний
стол обойдётся в 5542 рубля.
В целом жители не собираются экономить на бюджете праздничного стола
и подарках к Новому году. По оценкам
специалистов, россияне потратят около 17 тысяч рублей. Это на два процента
больше, чем в прошлом году.
Половина суммы, как признаются
респонденты, уйдёт на подарки. Ещё
45 процентов потратят на еду и напитки,
а оставшиеся деньги - на развлечения.

КстАтИ
Нижегородцы смогут купить продукты
питания по ценам от производителей
без торговых наценок. Рождественские
ярмарки будут работать с 21 декабря
2017 года по 15 января 2018 года в Нижнем Новгороде на трёх площадках:
- на территории пл. Маркина (ул. Рождественская, Нижегородский район);
- бульвар Заречный (напротив кинотеатра «Россия», Ленинский район);
- на территории магазина «Серпантин» (ул. Берёзовская, д. 81, Московский
район).

Фото Анатолия пАнЧоХИнА
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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»
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «Классные мужики» (16+)

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+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
1.35 Х/ф «СеСТрЫ» (12+)
3.35 «Поедем, поедим!» (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+)
12.10 «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 «ЧокнУТЫЙ» (16+)
15.00 «Автодрайв» (12+)
15.20 «Поздравляшки, анонсы» (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
17.05 «Земля и люди» (12+)
17.30 - объективно
18.00 «Хет-трик» (12+)
18.35 «Можно мне с тобой?» (0+)
18.40 «Городской маршрут» (12+)
19.00 - объективно
19.25 «РУСПОЛИМЕТ. От горного завода к высокой металлургии!» (12+)
19.30 - объективно
21.25 «Вакансии недели» (12+)
21.30 - объективно
21.55 Х/ф «ЗдрАВСТВУЙТе, я
ВАША ТеТя» (0+)
23.35 Т/с «Пандора» (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.Новаяобщага» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага.
Возвращение» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага.
Беременная» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага.
Детектив» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага.
Шовинист» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага.
Ограбление» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага.
Сосед» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага.
Выборы» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага.
Майкл+ Ксения» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага.
Талоны» (16+)
19.00 Х/ф «УлиЦА» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
0.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ЖУТко ГроМко и ЗАпредельно блиЗко» (16+)
4.00 Х/ф «Море СолТонА» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

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 «Как устроена Вселенная»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - новости (16+)
20.00 Х/ф «робокоп» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «блиЖАЙШиЙ родСТВенник» (16+)
2.30 Х/ф «неВерояТнЫЙ берТ
УАндерСТоУн» (16+)
4.20 «Территория заблуждений»
(16+)

6.00 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
6.55 Мультфильмы (6+)
7.30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в
кино» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 Х/ф «предлоЖение» (16+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Т/с «Это любовь» (16+)
1.30 Х/ф «13-Й рАЙон» (12+)
3.05 Х/ф «ЧеМ дАльШе В леС» (12+)
5.25 «Ералаш» (0+)
5.45 Музыка (16+)

5.00 Х/ф «рельСЫ СЧАСТья» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.35 «На кухне у Марты» (12+)
6.45 «Между прочим» (16+)
7.00 - послесловие (16+)
8.00 Х/ф «АдМирАлЪ. иСТория В
деСяТи ФильМАХ» (16+)
9.50 Х/ф «прилеТиТ ВдрУГ ВолШебник» (16+)
11.30 Х/ф «СолянАя принЦеССА»
(0+)
12.50 - Экипаж
13.00 - новости
13.15 «Меняйся с Мегой» (16+)
13.20 «Ленд-лиз. Сила движения»
(12+)
14.05 «Легенды советского сыска»
(12+)
14.55 «В мире знаний» (16+)
15.10 Х/ф «ТоТ САМЫЙ МЮнХГАУЗен» (0+)
16.40 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - новости
18.30 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» (16+)
18.45 Х/ф «АдМирАлЪ. иСТория
В деСяТи ФильМАХ» (16+)
20.45 «Магистраль» (16+)
21.10 - Экипаж (16+)
21.30 - послесловие
22.00 «Городской маршрут» (16+)
22.20 «Большая стройка» (16+)
22.40 «Без галстука» (16+)
22.55 Х/ф «ТоТ САМЫЙ МЮнХГАУЗен» (0+)
0.25 «Смех с доставкой на дом»
(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 «Семеро с ложкой» (12+)
18.40 «Домой! Новости» (12+)
19.00 Х/ф «кАк ВЫЙТи ЗАМУЖ ЗА
МиллионерА» (16+)
22.35 «Свадебный размер» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «я - АнГинА!» (16+)
4.10 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь»
(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)

5.00 Известия
5.10 Х/ф «нАркоМоВСкиЙ обоЗ»
(16+)
9.00 Известия

9.25 Х/ф «В иЮне 1941-Го» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)

6.30 «ХХ век»
7.15 «Цвет времени»
7.30 - новости культуры
7.35 «Пешком»
8.00 - новости культуры
8.05 Х/ф «дороГА нА бАли» (16+)
9.40 Д/с «Не квартира - музей»
10.00 - новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/с «Куклы»
14.10 Д/ф «Мировые сокровища»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 - новости культуры
15.10 «Реквием». Джузеппе Верди в
Большом театре»
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре»
17.35 «Наблюдатель»
18.35 «Линия жизни»
19.30 - новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «История Древнего Египта»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Московскому международному Дому музыки - 15! Юбилейный
концерт»
23.30 - новости культуры
23.45 «ХХ век»
0.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
1.25 Д/ф «Тайны нурагов и канто-атеноре на острове Сардиния»
1.40 «Ф. Мендельсон. Концерт для
двух фортепиано с оркестром»
2.30 М/ф «Очень синяя борода» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 «Чемпионат России по сериалам» (16+)
0.00 Х/ф «Черное Море» (16+)
2.15 Т/с «Остаться в живых» (16+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 Х/ф «МЭрия» (16+)
10.30 Д/с «1812» (12+)
14.30 Т/с «Чужой район» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 Т/с «Паук» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Концерт Михаила Задорнова
«Задорный день» (16+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
1.10 Х/ф «яроСТнЫЙ кУлАк» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЧелоВек-АМФибия»
(12+)
9.55 Х/ф «Моя МоряЧкА» (12+)
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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 «Естественный отбор» (12+)
15.55 Х/ф «пУАнТЫ для плЮШки» (12+)
19.40 - События
20.00 Х/ф «оТдАМ коТяТ В ХороШие рУки» (12+)
22.00 - События
22.30 - «События-2017» (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Оливковое
против подсолнечного» (16+)
0.00 - События
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 «Петровка, 38» (16+)
2.25 Х/ф «орУЖие» (16+)
4.15 Х/ф «пУАро АГАТЫ криСТи»
(12+)
5.15 «Марш-бросок» (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 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
3.55 Х/ф «поТерпеВШие преТенЗиЙ не иМеЮТ» (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 Д/ф «Лобановский навсегда»
(12+)
10.50 - новости
11.00 «Все на Матч!»
11.30 «Смешанные единоборства.
ACB 77. А. Дураев - В. Василевский. А.А. Абдулвахабов - Э. Вартанян» (16+)
13.15 - новости
13.20 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Д. Гроувс - Д. Кокс» (16+)
14.45 - новости
14.50 «Все на Матч!»
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.05 - новости
16.15 «Континентальный вечер»
16.55 «Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ»
19.25 «Хоккей. «Динамо» (Москва) ЦСКА. КХЛ»
21.55 - новости
22.00 «Реальный спорт»
22.30 «Футбольный год. Италия-2017» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 «Специальный репортаж» (12+)
0.00 «Футбол. «Челси» - «Манчестер
Сити». Чемпионат Англии» (0+)
2.00 «Футбол. «Манчестер Сити» «Сток Сити». Чемпионат Англии» (0+)
4.00 «Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии» (0+)
6.00 Д/ф «Манчестер Сити». Live» (12+)

Гостинично-туристический комплекс
«Семёновский ковчег»
Приглашаем с 30 декабря по 8 января провести
незабываемые новогодние каникулы всей семьёй!
Мы ПредлаГаеМ:
новогоднее представление для детей с участием Деда Мороза и Снегурочки
и праздничный новогодний ужин 31 декабря;
экскурсии в музей «Хохломская роспись», на озеро Светлояр, в музей самоваров с чаепитием и интерактивной программой;
проживание с трёхразовым комплексным питанием от 800 руб. до 2500 руб.
в сутки на человека (номера 1-5-местные, номера категории люкс);
оздоровительные мероприятия: катание на лыжах с привалом и шашлыками,
посещение бассейна и ледового катка.

Реклама

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+)
2.10 «Время покажет» (16+)
3.00 - новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.15 «Модный приговор»
4.15 «Контрольная закупка»

понедельник, 25 декАбря

Графики заездов:
• 30.12.17 г. –
02.01.18 г.;
• 03.01.18 г. –
05.01.18 г.;
• 05.01.18 г. –
08.01.18 г.

Контакты: 606653, Нижегородская область, г. Семёнов, ул. Промышленная, д. 4, тел.: 8 (920) 015-50-33, 8 (83162) 5-78-01
е-mail: skovcheg@inbox.ru, vk.com/id419866693. Тел. в Нижнем Новгороде (831) 216-20-28

Реклама
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕСТЬ
ТЭТЧЕР» (12+)
2.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 - Новости
3.05 «Модный приговор»
4.05 «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»
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «Классные мужики» (16+)

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+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Д/ф «Итигэлов. Смерти нет»
(16+)
1.00 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД»
(12+)
3.05 «Квартирный вопрос» (0+)
4.10 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 «Только ты» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Балахна» (12+)
13.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, я
ВАША ТЕТя» (0+)
14.40 «Городской маршрут» (12+)
15.00 «Вкус по карману» (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
17.05 «Добро пожаловаться» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 - Вести. Интервью. Итоги
года
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18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo. Стиль в большом
городе»
18.40 «Микрорайоны»
18.50, 19.50 - Вести. Спорт
19.00 - Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.15 - Вести. Интервью
19.30 - Вести. Интервью. Итоги года
20.00 «Зачет»
20.30 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «РОбОКОП» (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 «РОбОКОП-2» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «ДИТя ТЬМЫ» (16+)
2.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ МЫСЛИ» (16+)
4.40 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «РЕЛЬСЫ СЧАСТЬя» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.25 «Простые истины» (16+)
6.45 «Домашняя косметика» (12+)
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 Х/ф «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИя В
ДЕСяТИ ФИЛЬМАХ» (16+)
10.20 «Легенды советского сыска»
(12+)
11.10 «Ленд-лиз. Сила движения»
(12+)
12.05 «На всякий случай» (16+)
12.25 «Городские истории» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15 «Ленд-лиз. Воюют не только
оружием» (12+)
14.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
14.50 «В мире знаний» (16+)
15.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (0+)
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 Х/ф «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИя
В ДЕСяТИ ФИЛЬМАХ» (16+)
20.45 - Домой! Новости (16+)
21.10 - Экипаж (16+)
21.30 - Послесловие
22.00 «Образ жизни» (16+)
22.40 «Модный свет» (16+)
23.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (0+)
0.20 «Чкаловский винодел» (18+)
0.25 «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.
Кузина женитьба» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага.
Трансформер» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага.
Друзья» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага.
Учитель» (16+)

16.30 Т/с «Универ. Новая общага.
Каратист» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага.
Привидение» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
3.00 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
5.05 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 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 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
10.45 Х/ф «ЁЛКИ» (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+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.30 Т/с «Это любовь» (16+)
1.30 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
3.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.45 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 «Любовные истории» (12+)
19.00 Т/с «Как выйти замуж за миллионера-2» (16+)
22.45 «Свадебный размер» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «НЕЛЮбИМЫЙ» (16+)
4.05 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь»
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)

5.00 Известия
5.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+)
9.00 Известия
9.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»
(12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)

6.30 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»
7.35 «Пешком»
8.00 - Новости культуры
8.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАя СВАДЬбА» (12+)
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9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь нот
между Богом и дьяволом»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда
Сагдеева»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Концерт-посвящение Юрию
Любимову в Большом театре»
17.20 Д/ф «Тайны нурагов и канто-атеноре на острове Сардиния»
17.35 «Наблюдатель»
18.35 «Линия жизни»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «История Древнего Египта»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Академия русского балета
имени А.Я. Вагановой в Мариинском
театре»
23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
23.30 - Новости культуры
23.45 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»
0.50 Х/ф «ДОРОГА НА бАЛИ» (16+)
2.20 Мультфильм для взрослых
(16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 «Чемпионат России по сериалам» (16+)
0.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+)
2.15 Т/с «Гримм» (16+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
9.00 Х/ф «яРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
11.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК яРОСТИ» (16+)
12.45 Т/с «Чужой район» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 Т/с «Паук» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Концерт Михаила Задорнова
«Задорный день» (16+)
21.30 «Новогодний задорный юбилей» (16+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
1.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК яРОСТИ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
9.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
19.40 - События

20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00 - События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство» (12+)
0.00 - События
0.35 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
1.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы» (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «МОя МОРяЧКА» (12+)
4.05 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Иван и Толян» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Иван и Толян» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Иван и Толян» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Иван и Толян» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Иван и Толян» (16+)
14.35 Х/ф «ТИХАя ЗАСТАВА» (16+)
16.30 Х/ф «НЕПОбЕДИМЫЙ» (6+)
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 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
3.10 Х/ф «ОТ бУГА ДО ВИСЛЫ»
(12+)

6.30 Д/ф «Манчестер Сити». Live»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Бешеная сушка. Дневник»
(12+)
7.25 - Новости
7.30 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Футбольный год. Италия-2017» (12+)
9.30 «Сильное шоу» (16+)
10.00 «Смешанные единоборства.
Девушки в ММА» (16+)
10.45 - Новости
10.50 «Все на Матч!»
11.20 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
М. Гассиев - К. Влодарчик» (16+)
12.50 - Новости
12.55 «Специальный репортаж»
(12+)
13.25 - Новости
13.30 «Все на Матч!»
14.25 «Команда на прокачку» (12+)
15.25 «Футбол. «Тоттенхэм» - «Саутгемптон». Чемпионат Англии»
17.25 «Все на Матч!»
17.55 «Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Бернли». Чемпионат Англии»
19.55 «Хоккей. Россия - Чехия. Чемпионат мира среди молодёжных
команд»
22.25 «Все на хоккей!»
22.55 «Футбольный год. Франция-2017» (12+)
23.25 «Все на Матч!»
0.00 «Хоккей. Канада - Финляндия.
Чемпионат мира среди молодёжных
команд»
2.25 «Реальный спорт» (16+)
2.55 «Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. М.
Гассиев - К. Влодарчик» (16+)
4.00 «UFC. Top-10. Нокауты» (16+)
4.30 «Смешанные единоборства.
UFC. К. Суонсон - А. Лобов» (16+)

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области объявляет
– о наличии двух вакантных должностей судей Нижегородского областного суда;
– о наличии вакантной должности председателя Богородского городского суда Нижегородской области;
– о наличии вакантной должности председателя Шарангского районного суда Нижегородской области;
– о наличии вакантной должности заместителя председателя Автозаводского районного суда г. Нижний Новгород;
– о наличии вакантной должности заместителя председателя Приокского районного суда г. Нижний Новгород;
– о наличии вакантной должности заместителя председателя Арзамасского городского суда Нижегородской области;
– о наличии двух вакантных должностей судей Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород;
– о наличии вакантной должности судьи Автозаводского районного суда г. Нижний Новгород;
– о наличии вакантной должности судьи Арзамасского городского суда Нижегородской области;
– о наличии вакантной должности судьи Выксунского городского суда Нижегородской области;
– о наличии двух вакантных должностей судей Богородского городского суда Нижегородской области;
– о наличии вакантной должности судьи Борского городского суда Нижегородской области;
– о наличии вакантной должности судьи Кулебакского городского суда Нижегородской области;
– о наличии вакантной должности судьи Чкаловского районного суда Нижегородской области
– о наличии вакантной должности мирового судьи судебного участка № 1 Нижегородского судебного района
г. Нижний Новгород Нижегородской области.
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов
до 29 декабря 2017 года (включительно) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, 23, 4 этаж, 461 кабинет.
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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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕРЛОК
ПРИ СМЕРТИ» (12+)
2.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 - Новости
3.05 «Модный приговор»
4.05 «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» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «Классные мужики» (16+)

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+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Д/ф «Петр Козлов. Тайны затерянного города» (6+)
1.05 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» (12+)
3.10 «Дачный ответ» (0+)
4.15 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 «Только ты» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Сергач» (12+)

13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
14.40 «Просто вкусно» (12+)
14.55 «Можно мне с тобой?» (0+)
15.00 «Добро пожаловаться» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Оружие» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Городской маршрут» (12+)
17.25 «Вакансии недели» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Домой Новости»
18.20 - Вести. Пресса
18.25 «Университет строительства»
18.35 - Вести. Спорт
18.45 «Правила еды»
19.00 «КХЛ. Хоккей. «Торпедо» - ЦСКА».
В перерыве: «Вести. Сейчас. Нижний
Новгород», «Вести. Спорт»
21.30 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная» (16+)
12.00 «Информационная программа
112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «РОбОКОП-2» (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 «РОбОКОП-3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (18+)
0.30 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)
2.30 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ» (16+)

5.00 Х/ф «РЕЛЬСЫ СЧАСТЬя» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.25 «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 Х/ф «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИя В ДЕСяТИ ФИЛЬМАХ» (16+)
10.20 «Легенды советского сыска» (12+)
11.10 «Ленд-лиз. Воюют не только оружием» (12+)
12.00 «Поехали. Путешествия по Кавказу.
САО РАН» (12+)
12.25 «Простые истины» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15 «Ленд-лиз. Морские маршруты»
(12+)
14.00 «Легенды советского сыска» (12+)
14.50 «В мире знаний» (16+)
15.00 «Сладости» (12+)
15.15 Х/ф «ОбЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (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 Х/ф «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИя В
ДЕСяТИ ФИЛЬМАХ» (16+)
20.45 «Bellissimo. Стиль в большом горо-

де» (16+)
20.55 «Микрорайоны» (16+)
21.10 - Экипаж (16+)
21.30 - Послесловие
22.00 «Отличный дом» (16+)
22.20 «Студия Р» (16+)
22.40 «Городские истории» (16+)
23.00 Х/ф «ОбЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
(0+)
0.25 «Чкаловский винодел» (18+)
0.30 «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» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России. Новогодний
выпуск» (16+)
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ бЫВШИХ ПОДРУЖЕК» (16+)
3.10 Х/ф «МГНОВЕНИя НЬЮ-ЙОРКА»
(12+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 Мультфильмы (6+)
7.00 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.00 «Ёлки». За кадром» (16+)
0.30 Т/с «Это любовь» (16+)
1.30 «Новогодний задорный юбилей»
(16+)
3.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)
5.10 «Ералаш» (0+)
5.45 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 «Время экс» (16+)
19.00 Т/с «Как выйти замуж за миллионера-2» (16+)
22.35 «Свадебный размер» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛя ОПЕРШИ» (16+)
4.10 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)

5.00 Известия
5.10 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
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22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «ЛЮбОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)

6.30 «ХХ век»
7.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в
Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью»
8.00 - Новости культуры
8.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
(12+)
9.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о
бриллиантах»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Гений»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагдеева»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Терем-квартет в Московском
международном Доме музыки»
16.45 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью»
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
17.35 «Наблюдатель»
18.35 «Линия жизни»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «История Древнего Египта»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Юбилейный концерт Владимира
Федосеева»
23.40 - Новости культуры
23.55 «ХХ век»
1.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАя СВАДЬбА» (12+)
2.45 М/ф «Банкет» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 «Чемпионат России по сериалам»
(16+)
0.00 Х/ф «ОПЕРАЦИя ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
1.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
10.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
13.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(6+)
15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИя НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
16.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
(6+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.20 «Новогодний задорный юбилей»
(16+)
23.20 Т/с «Побег» (16+)
1.00 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗбОЙНИКИ» (12+)
9.50 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

11.30 - События
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
15.55 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
19.40 - События
20.00 Х/ф «НАСТОяЩАя ЛЮбОВЬ»
(16+)
22.00 - События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак»
(16+)
0.00 - События
0.35 «Хроники московского быта. Битые
жёны» (12+)
1.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя любовь» (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «я ВЫбИРАЮ ТЕбя» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Иван и Толян» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Иван и Толян» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Иван и Толян» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Иван и Толян» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Иван и Толян» (16+)
14.35 Х/ф ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
16.00 Х/ф ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
(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 «Сержант милиции» (6+)
4.05 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

6.30 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
7.05 - Новости
7.10 «Бешеная сушка. Дневник» (12+)
7.30 - Новости
7.35 «Все на Матч!»
8.25 - Новости
8.30 «Хоккей. Канада - Финляндия. Чемпионат мира среди молодёжных команд»
(0+)
11.00 - Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.30 «Хоккей. Россия - Чехия. Чемпионат мира среди молодёжных команд»
(0+)
14.00 - Новости
14.05 «Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Ю. Бремер
- Р. Брант» (16+)
15.05 - Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.55 «Хоккей. «Авангард» (Омская область) - «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ»
18.25 - Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.00 «Смешанные единоборства. Лучшие поединки Хабиба Нурмагомедова»
(16+)
19.30 «Реальный спорт»
20.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬяВОЛ»
(16+)
22.10 «Футбольный год. Англия-2017»
(12+)
22.40 «Футбол. «Ньюкасл» - «Манчестер
Сити». Чемпионат Англии»
0.40 «Хоккей. Швейцария - Беларусь.
Чемпионат мира среди молодёжных
команд» (0+)
3.00 «Хоккей. Словакия - Канада. Чемпионат мира среди молодёжных команд»
5.25 Д/ф «Борьба за шайбу» (16+)

ПОДПИСКА-2018

«Нижегородская правда» – газета для всей семьи
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Осталось несколько дней до конца подписки!
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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО» (12+)
2.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 - Новости
3.05 «Модный приговор»
4.05 «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» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «Классные мужики» (16+)

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 Х/ф «АКТРИСА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
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 «Миссия выполнима» (12+)
10.30 Т/с «Только ты» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Богородск» (12+)
13.00 Х/ф «УбОЙНЫЙ ОГОНЕК»
(16+)
14.45 «Вакансии недели» (12+)
14.50 «Жить хорошо» (12+)
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15.00 «Земля и люди» (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
17.05 «Строй!» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Хет-трик» (12+)
18.35 «Таинственная Россия» (12+)
19.25 «РУСПОЛИМЕТ. От горного завода к высокой металлургии!» (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.00 Т/с «Пандора» (16+)
21.00 - ОбъективНО
21.05 «Вакансии недели» (12+)
21.10 «Образ жизни» (12+)
21.30 - ОбъективНО
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» (12+)
23.55 «Вакансии недели» (12+)
0.00 - ОбъективНО (12+)

5.00 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
11.00 «Как устроена Вселенная»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «РОбОКОП-3» (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 «КОНГО» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
2.40 Х/ф «УбИЙСТВО В ГРОССПОЙНТЕ» (16+)
4.40 Д/ф «Межведи» (12+)

5.00 Х/ф «РЕЛЬСЫ СЧАСТЬя» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.25 «Городские истории» (16+)
6.45 «В мире знаний» (16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Доброе дело» (16+)
7.30 «Без галстука» (16+)
7.45 «Что такое гравитация?» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИя В
ДЕСяТИ ФИЛЬМАХ» (16+)
10.20 «Легенды советского сыска»
(12+)
11.10 «Ленд-лиз. Морские маршруты» (12+)
12.00 «Барышня и кулинар. Новогодний обед» (12+)
12.25 «Стряпуха» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15 «Ленд-лиз. Альтернативные
маршруты» (12+)
14.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
14.50 «В мире знаний» (16+)
15.10 Х/ф «ОбЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (0+)
16.40 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «ПРО Нижний»

18.55 Х/ф «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИя
В ДЕСяТИ ФИЛЬМАХ» (16+)
20.40 «Меняйся с Мегой» (16+)
20.45 «Телекабинет врача» (16+)
21.10 - Экипаж (16+)
21.30 - Послесловие
22.00 «Время зарабатывать» (16+)
22.20 «Простые истины» (16+)
22.40 Х/ф «ОбЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (0+)
0.10 «Смех с доставкой на дом»
(16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ.Новаяобщага» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИя»
(16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНя СОбЛАЗНИЛ»
(16+)
4.55 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» (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+)
10.35 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.30 Т/с «Это любовь» (16+)
1.30 «Новогодний задорный юбилей» (16+)
3.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)
5.45 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 «Как выйти замуж за миллионера-2» (16+)
22.30 «Свадебный размер» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ЕСЕНИя» (16+)
3.05 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь»
(16+)
6.00 «Жить вкусно» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Десантура» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
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16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Детективы» (16+)

6.30 «Песня не прощается»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Пешком»
8.00 - Новости культуры
8.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон» (12+)
9.00 Д/ф «Дело Деточкина»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.55 «Цвет времени»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда
Сагдеева»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Юбилейный гала-концерт
Московского государственного академического камерного хора под
управлением Владимира Минина»
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
17.35 «Наблюдатель»
18.35 «Я помню»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «История Древнего Египта»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/ф «Дело Деточкина»
21.55 «Энигма»
22.35 «Цвет времени»
23.40 - Новости культуры
23.55 «ХХ век»
1.40 Д/ф «По ту сторону сна»
2.20 Мультфильмы для взрослых
(16+)

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+)
14.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 «Чемпионат России по сериалам» (16+)
0.00 Х/ф «РОбОТ И ФРЭНК» (16+)
1.45 Х/ф «СНЫ» (16+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
15.00 Т/с «Гардемарины, вперёд!»
(0+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Т/с «Гардемарины, вперёд!»
(0+)
20.30 «В гостях у Михаила Задорнова» (16+)
23.00 Т/с «Побег» (16+)
0.50 Т/с «Паук» (16+)
1.50 «Антиколлекторы» (16+)

6.10 Х/ф «ЗИМНяя ВИШНя» (12+)
8.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)
9.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСя У ФОНТАНА» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События

14.50 - Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
19.40 - События
20.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+)
22.00 - События
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Советские секс-символы:
короткий век» (12+)
0.00 - События
0.35 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
1.25 «10 самых...» (16+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮбВИ» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Летучий отряд» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Летучий отряд» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Летучий отряд» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
1.45 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
4.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

6.30 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
7.05 - Новости
7.10 «Бешеная сушка. Дневник»
(12+)
7.30 - Новости
7.35 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Футбольный год. Франция-2017» (12+)
9.30 Д/с «Звёзды футбола» (12+)
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О бРЮСЕ ЛИ»
(16+)
13.45 - Новости
13.50 «Смешанные единоборства.
Девушки в ММА» (16+)
14.35 - Новости
14.45 «Все на Матч!»
15.30 «Профессиональный бокс.
Лица года» (16+)
17.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР»
(12+)
19.00 - Новости
19.10 «Все на Матч!»
19.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
20.05 «Биатлон. Рождественская
гонка звёзд Масс-старт»
20.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
20.55 «Биатлон. Рождественская
гонка звёзд. Гонка преследования»
21.55 «Хоккей. Россия - Швейцария.
Чемпионат мира среди молодёжных
команд»
0.25 «Хоккей. Швеция - Чехия. Чемпионат мира среди молодёжных
команд»
2.35 «UFC. Top-10. Противостояния»
(16+)
3.00 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб
Нурмагомедов» (16+)
3.30 «Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Хабиба Нурмагомедова» (16+)
4.00 «Смешанные единоборства.
UFC. Л. Рокхолд - Д. Бранч» (16+)
5.45 Д/ф «Отложенные мечты» (16+)
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Сегодня
в номере:
Не оставляйте
стараний,
маэстро!

ЖИть ИНтеРесНо

• Недавно Людмила
Семёновна заняла 1‑е
место на областном
конкурсе для людей
с ограниченными
возможностями
«Путь к успеху»
в номинации «Спасибо
за поддержку».

Шёлковые яркие подсолнухи радостно
подсвечивают помещение Совета
ветеранов Нижегородского района.
Всевозможные плетёные корзиночки
по соседству словно переносят
из пасмурного декабря в лето. Автор
рукотворной красоты, Людмила
Семёновна РОМАНОВА, смущённо
улыбается: «У нас тут все умеют
мастерить».
Алина МАЛИНИНА

ЛеНточкИ – ЛепесткИ

12
Гражданин
Гражданинов

21
А у нас –
ананас!

Модная причёска, приветливая улыбка,
энергичная походка. Шестидесяти семи
Людмиле Семёновне никак не дашь. И вопрос-удивление вырывается невольно:
– Неужели у вас инвалидность?
– Третья группа, – она перебирает
пальцами свои золотистые подсолнухи. –
А творчество… Оно спасает от всех проблем, сезонной хандры, дарит радость,
а заодно и мелкую моторику разрабатывает. Хотите, научу такие цветы делать?
Наука, может, и не сложная, но работа
кропотливая и требующая терпения.
Берём жёлтые ленточки шириной около двух сантиметров, нарезаем отрезки
4,5 сантиметра длиной, загибаем на уголок пинцетом и обжигаем спичкой, чтобы

Декабрь –
месяц подсолнухов
приклеился. Получается лепесток. Таких
на цветок нужно двадцать. Начинаем
складывать из них кругом первый ряд,
каждый раз обжигая с изнанки спичкой
и подклеивая суперклеем всё, что не схватилось при обжиге. Сверху точно так же
собираем второй ряд.
Откладываем цветок и берёмся за серёдку. Для этого понадобятся две ленточки – чёрная (70 сантиметров) и коричневая – метровая. Сначала набираем на нитку чёрную ленту, стягиваем
и сшиваем. Затем стягиваем на нитку
коричневую и обкладываем ей готовую чёрную серёдку. Кстати, если брать
на третий ряд бордовую ленточку, получится георгин – объёмный, радующий
глаз и душу.
– За вечер не спеша цветочка два могу
сделать, – рассказывает Людмила Семёновна. – Быстрее нельзя – надо подклеивать заготовки с изнанки и ждать, пока
схватится.

корзИНкИ Из гАзеты
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А ещё она умеет плести из бумаги такие
корзинки, что с ними хоть в лес за грибами – такие прочные получаются. Улыбается:
– Два раза в месяц хожу на занятия
в Совет ветеранов. Наши преподаватели
Людмила Алексеевна и Владимир Владимирович Елисеевы столько терпения
приложили, чтобы научить нас технике
плетения. Теперь я даже сама фантазирую.
Например, сплела корзинку с петухоминдейцем, сову. Десять лет этим занимаюсь, все тонкости освоила.

Действительно, даже взяв в руки эти
изящные разноцветные лукошки, не подумаешь, что они сделаны из… газеты. Прочность изделиям придаёт покрытие лаком.
Людмила Семёновна берёт полоску из газеты шириной четыре сантиметра, накручивает её наискосок на спицу, потом заклеивает
на конце и вынимает стержень. Из таких
заготовок и будет плестись корзиночка.
Какие только фантазии не воплощали
в жизнь умелые руки мастерицы! Причём во всех сферах – в садоводстве, кулинарии, фотографии. Многие из её работ
побеждали на всевозможных конкурсах,
что подтверждает целая россыпь благодарственных писем и грамот.
–Людмила Семёновна – участник
городского проекта «Культурный двор»
и победитель конкурса «Усиловский цветник». Цветы очень любит, и они отвечают ей взаимностью – пышно расцветают
даже самые капризные. Она и стихи им
посвящает:
Золотые глазки, белые реснички,
Как люблю я вас, милые сестрички.
Вас так много на лесной поляне,
Вы кружитесь в вальсе в белом сарафане.
Всему новому она учится с радостью.

А какие роскошные футляры
из искусственной кожи она
делает! В магазине таких
не найдёшь. Швы обработаны
лентами, на крышке –
украшение резное.

– Я уже и компьютерную грамоту освоила, – рассказывает с гордостью. – Скоро
у меня компьютер появится дома.
– А ещё её «конёк» – садово-огородное творчество: из тыквы барыню сделает,
из кабачков – пареньков.

пИрог с ябЛочНыМ пюре
– Давайте расскажу, как новогодний
стол украшать, – снова предлагает Людмила Семёновна. – Вот, например, бабочки
из помидоров черри. Разрезаем их пополам, но не до конца, расправляем – это
крылышки. Головка – из четвертинки
маслины, усики из укропа. На крылышки – точки из майонеза. Потом готовим
подставку. На крекер выкладываем смесь
горбуши, тёртого сыра и сливочного масла, взбитую в блендере. Сверху – листочек
салата, и сажаем на этот «лужок» нашу бабочку.
А коронное блюдо Романовой – пирог
с яблочным пюре.
– Для начинки беру 300 граммов яблок,
столько же сахарного песка и полтора литра
воды, увариваю всё в кастрюльке до золотистого цвета (обязательно под крышкой,
чтобы брызги не летели). Для теста нужно
пол-литра деревенской сметаны, 100 граммов кефира, разрыхлитель, ваниль, соль
и сахар по вкусу. Всыпаем муку, чтобы тесто
было достаточно плотным. Раскатываем,
кладём в форму для кекса, выкладываем
на него яблочное пюре, сверху закрываем
полосками теста, обмазываем их сырым
яйцом. Когда испечётся, ещё раз помажем
сырым яйцом и накроем полотенцем. Пирог будет как лакированный!

Фото Юрия ПРАВДИНА

области

гость – в ст удию!

20 декабря 2017 № 89 (26245) Нижегородская правда

Не оставляйте стараний,

маэстро!

• 26 декабря
народный артист
России Эдуард
Фертельмейстер
отпразднует своё
70‑летие. Многая
лета!

Он часто оркеструет
музыку во сне.
Просыпается
и записывает. Помнит,
как звучат скрипка,
фагот, орган – все
инструменты. А самое
первое произведение
его научил играть
отец. Единственное,
которое умел играть
сам, – «Собачий вальс».
Даже не подозревая,
что сын – Эдуард
ФЕРТЕЛЬМЕЙСТЕР –
станет музыкантом,
композитором и напишет
музыку к сотням
театральных постановок.

Детство
поД роялем
– У нас в семье не было му‑
зыкантов‑профессионалов,
но любителями были все, – рас‑
сказывает Эдуард Борисович. –
Мама в 1930‑х годах училась
у известной пианистки Софьи
Поляковой, с которой они по‑
том очень дружили. Могла по‑
добрать по слуху всё – от песен
до Шопена, у неё не хватало
терпения смотреть по нотам.
В итоге стала лингвистом, пре‑
подавала в школе английский
язык. Но музыка не отпускала.
Она организовала хор и вела
уроки пения в 48‑й школе. Ма‑
ма играла, класс пел, а я сидел
под роялем и слушал. Так и про‑
шло моё детство. А папа 50 лет
отработал на заводе им. Ленина
инженером. Он прекрасно пел,
у него был природный драмати‑
ческий тенор.
– Слышала, что ваш брат, тот,
что работал врачом в нижегород‑
ской 50‑й поликлинике, тоже был
музыкантом?
– Родители хотели, чтобы он
поступил в музыкальное учили‑
ще, и он брал индивидуальные
уроки у знаменитого пианиста
Исаака Каца. Это происходило
на квартире моей бабушки, ко‑
торая жила недалеко от капеллы.
Как‑то я пришёл с занятий, брат
отвлёкся, а я подбежал и стал
играть. Кац тогда сказал: «Вот
кого надо учить! А старший пусть
оканчивает десятилетку». В итоге
так и случилось.
• Спектакль «Красавец
мужчина» стал одним
из самых обсуждаемых
театральных событий
города.

полифония жизни
– Какая же из ваших профес‑
сий главная – музыкант, дирижёр
или композитор?
– Музыкант. Это более ёмкое
понятие, которое включает в се‑
бя все остальные.
– Эдуард Борисович, вы же
ещё и ректор нижегородской кон‑
серватории. Административная де‑
ятельность и творчество – вещи,
на первый взгляд, полярные…
– Концерт к моему юбилею
называется «Полифония жизни».
Я всей своей жизнью доказываю
возможность сочетания этих,
кажется, несочетаемых вещей –
административного руководства
консерваторией и написания му‑
зыки. Но это ещё до меня на своём
примере доказали великие люди:
Римский‑Корсаков и Глазунов бы‑
ли композиторами и руководите‑
лями консерваторий, Рубинштейн
организовал в Петербурге первую
русскую консерваторию и при
этом был блестящим музыкантом.
Так же, как ректор театрального
училища должен быть актёром,
режиссёром или драматургом. Да
и университетами руководят про‑
фессора!

лексика композитора
– Наверное, все учащиеся му‑
зыкальных школ Нижнего Нов‑
города знакомы с вашим творче‑
ством. А какую из песен для хора
вы написали первой?
– «Песня о песне» – её впервые
исполнила капелла мальчиков под

• Таким наш герой был
в возрасте 10 лет.

в седьмом классе
капеллы я послушал
Шестую симфонию
Чайковского
в исполнении Натана
рахлина в нашей
филармонии
и дал себе слово:
буду музыкантом.
руководством Льва Сивухина. Для
меня это было большим праздни‑
ком – ведь я сам когда‑то окан‑
чивал эту капеллу. А вообще она
была написана к спектаклю ТЮЗа
«Крылья Дюймовочки». Её пела
Ласточка. Потом я сделал версию
для детского хора, а потом для ор‑
кестра, детского хора и солиста.
В таком виде песня существует
до сих пор.
– Кстати, что для вас тот се‑
рьёзный по времени период работы
в Горьковском ТЮЗе?
– Не только по времени. Он
был самым ярким в моей жиз‑
ни. Это были 70–80‑е годы про‑
шлого века, до ухода из жизни
режиссёра Бориса Наравцевича.
Его спектакли раскрыли меня
как композитора. А самым яр‑
ким спектаклем во всей истории
ТЮЗа для меня стал мой первый
мюзикл – «Песнь о Данко».
– А м ы с т уд ен т а м и б е г а ‑
ли на второй – «Чёрт попутал»!
Между прочим, некоторые темы
из него узнаются в вашей недав‑
ней работе – спектакле «Красавец
мужчина».

– У каждого композитора есть
свой язык, своя лексика. Вы же
отличаете Бетховена от Проко‑
фьева или Чайковского? Ведь
и Чайковский свои приёмы бес‑
конечно дублировал и тиражиро‑
вал. А мало ли секвенций, кото‑
рые Бах использовал из произве‑
дения в произведение? Это язык.
Вы повторяете одни и те же обо‑
роты, включаете в свою лексику.
То же самое и у композитора.
– Как случилось, что вы увле‑
клись шекспировской темой?
– Я писал много музыки
к спектаклям нижегородских те‑
атров по пьесам Шекспира: «Сон
в летнюю ночь», «Виндзорские
насмешницы», «Двенадцатая
ночь», «Ромео и Джульетта».
Скопилось очень много музыки,
из которой я собрал симфони‑
ческую сюиту «Шекспир в ил‑
люстрациях для симфонического
оркестра». Её издали в Санкт‑
Петербурге. А самое важное для
меня её исполнение было в Ок‑
сфорде, в Шекспировском зале
оркестром Московской консер‑
ватории.

Чем буДем уДивлять
– Скажите, а на сколько ин‑
струментов вы расписывали самую
обширную партитуру?
– Симфонический оркестр
плюс эстрадная рок‑группа.
Практически везде. Я себя при‑
числяю к композиторам третье‑
го направления, которые со‑
единяют академические формы
с демократическими джазовыми
и песенными, другими жанрами,
смешивают эпохи и стили.
– На каком этапе вы перешли
к операм?
– «Коко Шанель» и «Красавец
мужчина» существуют между жан‑
рами. Это диктует время. Я ввожу
электронную музыку в оркестр
оперного театра – эстрадные
и джазовые элементы. Но не я же
первый – Гершвин написал джа‑
зовую оперу «Порги и Бесс»,
а Бернстайн – «Вестсайдскую
историю». Так появился жанр мю‑
зикла. Я и театр были в поисках.
«Коко» я схватил с удовольствием,
а от Островского долго отказывал‑
ся. Считал, что это не мой автор.
Но всё удалось.

– Как вы считаете, можно до‑
стичь успеха на чистом академизме?
– Академизм пришёл к точке
невозврата. Есть великолепные
композиторы, которые пишут
академическую музыку. Но это
изоляция себя от существующе‑
го мира. И они делают это со‑
знательно. Такая музыка почти
не исполняется. Ещё Станис‑
лавский спрашивал: «Чем будем
удивлять?» У композитора тоже
именно такая задача.
– Чем же вы будете удивлять?
– Спросите что полегче! Когда
сам удивлюсь, тогда удивлю и вас.
– Меня вы уже удивили. Та‑
бличкой «Я сегодня очень добрый»
на столе. Неужели на обратной
стороне «Я сегодня очень злой»?
– Да! Но это только шутка.
Хотя… Всё зависит от того, кто
передо мной!

работай –
и появится аппетит
– Эдуард Борисович, спектак‑
ли с вашей музыкой шли во многих
театрах. Какой из них вам ближе?
– ТЮЗ. Это мой родной дом.
26 лет и почти 100 спектаклей.
Я там чувствовал себя абсо‑
лютно счастливым. Это нельзя
сравнивать ни с чем. А уж по‑
том появилась консерватория,
которая тоже стала домом.
Но в итоге у человека остаётся
единственный, самый важный
в жизни. Для меня это моя семья.
Я с огромным уважением отно‑
шусь ко всем заведениям, где
я работал. Но уйдёшь ты, придут
другие. В моей жизни было очень
много взлётов и очень много па‑
дений. А в единственном доме
этого никогда не случится.
– Как пережить падения?
– Нужно садиться и работать –
единственный выход из всех ситу‑
аций. Окуджава в песенке о Мо‑
царте написал: «Не оставляйте
стараний, маэстро, не убирайте ла‑
доней со лба». Для меня это девиз
всех людей, которые занимаются
творчеством. Да, иногда обстоя‑
тельства нас убивают, но аппетит
приходит во время еды. Садись,
работай – и аппетит
появится!
ведущая полосы
ольга севрЮГина
sevryugina@
pravda-nn.ru

Фото Ольги СКИНДЕРЕВОЙ и из архива Эдуарда Фертельмейстера и Нижегородской консерватории
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Такого количества журналистов на прессконференции Президента России
Владимира Путина ещё не было – 1640,
почти на 200 больше, чем в прошлый
раз. 65 вопросов за 3 часа 42 минуты
общения. То, что отвечал глава
государства, разбиралось потом
под особой лупой – это звучало
перед президентскими выборами,
до которых всего три месяца.
А значит, между строк может
читаться, что ждёт страну
на следующем политическом
витке.
Юлия полЯКова

Президент отвечает
«Мы это уже
проходили»

Журналисты, как водится,
старались привлечь внимание
президента всеми возможными способами. Чтобы умерить
их творческий пыл, изначально
было рекомендовано плакаты готовить размером не больше формата А3 (два альбомных листа).
Когда в зал вошёл Владимир Путин, над головами журналистов
взметнулась разноцветная туча
«завлекалок». Были, например,
такие: «Крым Ваш… но есть вопрос», «Хочу на Луну», «Путин
Бабай» (оказалось, по-татарски
«дедушка Путин»), «Хуже не будет?», «Байкал. Омуль. Люди».
Длинноволосая блондинка поднимала плакат с предложением:
«Давайте спросим блондинку».
Дело нижегородской журналистки Аллы Семёнышевой живёт.
Ещё в 2006 году на большой
пресс-конференции она обратилась к президенту: «А теперь
вопрос от всех блондинок». Запомнилось…
Первым же делом президента
спросили, зачем он идёт на выборы, какова его цель и какой он
хочет видеть Россию.
Ответ можно назвать программным, хотя Владимир Путин и подчеркнул, что говорить
о своей предвыборной программе он в данный момент не хотел
бы: пресс-конференция – не тот
формат. И всё же акценты были
расставлены.
– Россия должна быть устремлена в будущее, – сказал глава
государства, – она должна быть
очень современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть
построена на высоких технологиях, производительность труда
должна многократно возрасти.
Кроме того, президент выделил такие вопросы, как развитие
инфраструктуры (это дорожная
сеть, аэропорты, порты, связь),
здравоохранение, образование,
укрепление армии и флота – без
втягивания в гонку вооружения
и разрушения бюджета.
Путин сообщил, что его участие в выборах – это самовыдвижение. А ответ на предположение, что власть якобы боится
оппозиции, был таким:
– Я вас уверяю: власть никого
не боялась и никого не боится.
Но что представляет собой эта

законопроект уже есть, он, помоему, в первом чтении прошёл,
во всяком случае, там изучается.
Нужно сделать это в самое ближайшее время.
Возможно, эта мера позволит
также сдержать тарифы, которые
и так растут почему-то не на предельные 4 процента, а на 8,8.
– Это вообще никуда не годится, – прокомментировал президент. – У нас же есть ограничение – 4, откуда 8,8 взялось?
Но ещё хуже вторая составляющая – осваиваемые жилищные
платежи. Это то, за что непосредственно управляющая компания
отвечает и регионы. Там вообще
нет никакого регулирования, нет
верхнего потолка. Нужно вводить ограничения, безусловно,
так же, как по коммунальным
платежам, и сделать это нужно
незамедлительно.
Президент сообщил и ещё
об одной готовящейся новации:
при выставлении необоснованных сумм, которые жильцы
оспорят, управляющие компании
«должны будут не просто сделать
перерасчёт, а заплатить ещё плюс
50 процентов за неправильно
выставленный счёт в качестве
штрафа».
Ещё одна острая тема – ситуация в здравоохранении. Владимир Путин сообщил, что распоряжения по увеличению финансирования этой сферы уже
даны: в этом году – 3,8 процента
ВВП, в следующем будет более
4 процентов. При этом Владимир
Путин подчеркнул, что «нужно
особо сосредоточить внимание
на создании новых форм медобслуживания в небольших населённых пунктах», в частности,
использовать передвижные пункты оказания медпомощи.

продолжение
следует

– Важно ведь не только шуметь на площадях или в кулуарной обстановке говорить об антинародном режиме, – пояснил
Владимир Путин, – важно чтото предложить, чтобы сделать
ещё лучше. Люди очень многим
недовольны – и правы, что недовольны. Но когда люди начинают сравнивать и смотреть, что же
предлагает оппозиция, особенно
несистемная, возникают большие
сомнения. Вот это самая главная,
как мне кажется, проблема тех,
кто хотел бы быть конкурентоспособной оппозицией. Нужно
предложить реальную, неэфемерную, некрикливую повестку дня.
И наконец:
– Вы хотите, чтобы у нас
по площадям бегали десятки
Саакашвили? Чтобы мы жили
от одного Майдана к другому?
Чтобы у нас были попытки государственных переворотов?
Мы всё это уже проходили. Абсолютное большинство граждан
России этого не хочет. А конкуренция, конечно, должна быть.

вопросы деМографии
Около трети вопросов было о международной политике:
США, Сирия, Украина, Китай,
Северная Корея. Но на первом
месте, конечно же, была Россия – как и чем она живёт.
– У нас ВВП вырос на 75 про-

глава государства. – Промышленное производство – на 70.
Перерабатывающая промышленность росла ускоренными темпами – 60, 70 процентов.
Владимир Путин подчеркнул,
что цели, поставленные им
в майских указах 2012 года, достигнуты на 93–94 процента,
в том числе в части увеличения
зарплат в бюджетной сфере,
ликвидации аварийного жилья.
Почти на 99 процентов решена
проблема с местами в детских
садах. В начале этой программы
в очереди было более полумиллиона детей, сейчас – 63 тысячи.
Президент отметил, что «мы
переломили демографическую
ситуацию»:
– Сейчас столкнулись с проблемами двух спадов, демографической ямы. Дополнительные меры
будут приняты. Уверен, что мы
с этим тоже справимся. Продолжительность жизни у нас была
65,3 года, а сейчас – почти 73.
При этом, по словам главы государства, младенческая смертность сократилась в 2,6 раза,
материнская – в четыре.
Для улучшения демографической ситуации – целый комплекс мер: введение ежемесячного пособия при рождении
первого ребёнка, продление
программы материнского капитала и расширение возможностей его использования, увели-

где есть ежемесячные выплаты
на третьих и последующих детей, субсидирование процентной
ставки по ипотечным кредитам.
А ещё на 2018–2019 годы поставлена цель создать 326 тысяч мест
в ясельных группах детсадов –
для малышей до трёх лет. Это
также поддержит семьи.

дуКи штрафовать,
больницы лечить
Чрезвычайно чувствительная
тема – состояние жилищнокоммунального хозяйства и рост
тарифов. Президент обозначил
проблему: управляющие компании собирают деньги и за коммунальные платежи, и по жилищным тарифам.
– В чём разница? Коммунальные платежи – это платежи
в адрес снабжающих организаций за газ, электричество, воду
и прочее. А жилищный тариф,
жилищные платежи – это за всё,
что происходит внутри дома, –
пояснил Владимир Путин. – Так
вот, управляющие компании
сначала деньги собирают за всё,
а потом расплачиваются, в том
числе и с ресурсными организациями. И далеко не всегда они
расплачиваются своевременно
и в полном объёме. И за этим мало кто смотрит. Что нужно в этой
связи сделать? Нужно отрезать
эти управляющие компании

Журналистка из Калининграда спросила об обращениях
к президенту в ходе ежегодной
«Прямой линии» – люди считают
это единственной возможностью
решить проблемы. То есть страна
«на ручном управлении»?
Президент с этим не согласился: «Миф о ручном управлении сильно преувеличен». И добавил:
– Вы не представляете, какой
колоссальный массив работы
проходит через правительство.
Это самая тяжёлая и сложная работа в системе управления. Там
вмешиваться в каждый вопрос –
погружаться даже невозможно,
не только вмешиваться. И в регионах то же самое. До регионов
вообще мы часто не дотягиваемся, даже не знаем иногда, что там
происходит. Это плохо, конечно,
надо знать всё.
Для этого, пояснил президент, и проводятся прессконференции, «Прямые линии».
Причём полученная информация
не уходит в никуда.
– Вы обратили внимание,
что после последней «Прямой
линии» я, регулярно встречаясь
с губернаторами, постоянно им
«выкатывал» на стол те проблемы, с которыми граждане выходят на главу государства. То есть
это имеет продолжение, и в этом
смысле я не вижу ничего плохого. Но это только дополнение
к общей системной работе, –
сказал Владимир Путин.
Президента много спрашивали об экономике. Ещё в сентябре
на Восточном экономическом
форуме Владимир Путин обозначил перспективные точки роста:
цифровые технологии, природные ресурсы, логистические возможности, так как Россия выступает связующим звеном между
Европой и Азией…
Свои точки роста есть
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Кадры для инноваций

СпециалиСты
для выСокотехнологичных
производСтв
Прежде всего речь идёт о выпускниках
вузов, инженерах, конструкторах, учёных.
Для региона, занимающего ведущие позиции в стране по уровню развития наукоёмких отраслей промышленности,
роль кадрового обеспечения невозможно переоценить. Научно-исследовательские разработки в области ведут 40 тысяч человек на 90 предприятиях. Регион
занимает лидирующие позиции в России по доле инновационной продукции
в производстве. В прошлом году этот показатель достиг 16,5 процента, что почти
вдвое выше среднероссийского уровня
(8,5 процента). В Нижегородском регионе
созданы научные школы в микроэлектронике, в физике высоких энергий, в хи-

мии высокочистых веществ, в медицине,
которые и по сей день продолжают свою
работу. Есть школы, которые определяют приоритет страны в области ядерной
энергетики, атомного машиностроения,
оборонной промышленности, ядерной
электронике, создают мощный научный
потенциал.
В столице Поволжья находятся 33 высших учебных заведений, ведущих подготовку высококвалифицированных кадров
практически для всех отраслей промышленности. Два ведущих университета региона, перешагнувшие недавно столетний
рубеж, – Нижегородский госуниверситет
им. Н. И. Лобачевского и Нижегородский
государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева – являются гордостью нижегородского края. Оба вуза
тесно сотрудничают с промышленными

проект «мост» даёт
студентам – участникам
программы представление
о ключевых навыках и знаниях,
которые необходимы для
результативной работы
в международных компаниях.

предприятиями области. Они не только
обеспечивают индустрию квалифицированными инженерами, конструкторами,
руководителями. Учёные, преподаватели, студенты университетов совместно
со специалистами-промышленниками
ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в интересах
нижегородских предприятий.

качеСтво инженерного
образования –
СтратегичеСкая задача
Иностранные инвесторы, открывающие новые высокотехнические производства в Нижегородской области, подготовке кадров уделяют особое внимание.
В сентябре 2014 года некоммерческим
партнёрством «Организация международного сообщества Нижегородской
области» (ICANN) совместно с Нижегородским государственным университетом
им. Н. И. Лобачевского и Нижегородским
государственным техническим университетом им. Р. Е. Алексеева был запущен
проект «МОСТ». В уходящем 2017 году
к нему присоединился Нижегородский
филиал Высшей школы экономики. Всего за три года работы в рамках проекта
прошли обучение 90 студентов.
Но какие бы инновационные решения ни предлагали учёные, изобрета-

Нижегородская область
в четыре раза превышает
общероссийский уровень
по количеству учёных.
тели, без знающих своё дело, умеющих
трудиться на современных обрабатывающих центрах рабочих эти чудеса техники
останутся на бумаге. Подготовкой рабочих кадров в Нижегородской области
занимаются 23 ресурсных центра, оснащённых самым высокотехнологичным
оборудованием. Кроме того, операторами обрабатывающих комплексов становятся также выпускники университетов.
Нижегородские вузы тесно сотрудничают не только со школами, где вместе
с учителями выращивают будущих студентов, но и с учреждениями среднего
и начального профессионального образования. Так, НГТУ тесно работает
с Сормовским механическим техникумом. На его базе усилиями предприятий и НГТУ создан ресурсный центр,
оснащённый самым современным оборудованием, на котором, кстати, учатся
и студенты университета. Занятия с учащимися техникума ведут преподаватели
университета.

На правах рекламы

«Люди, овладевшие техникой, в период
реконструкции решают всё» – этот
лозунг первых пятилеток звучит
актуально и в наши дни. Какой бы
умной, современной техникой
ни оснащались заводы и фабрики, без
подготовленных кадров, специалистов,
умеющих на ней работать, она будет
лежать мёртвым грузом на балансе
предприятий.

траектория роста
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Сегодня общее число обучающихся в Нижегородском
государственном техническом университете – свыше
15 000 человек. Кадровый потенциал вуза – это 868 человек
профессорско-преподавательского состава, в том числе
два члена-корреспондента Российской академии наук,
143 доктора наук, 474 кандидата наук.

Профессионалы
оборонки
Их готовИт опорный вуз нИжегородского края
На треть миллиарда
НгтУ заключил прямые
договоры с предприятиями
и организациями реального
сектора.

зарабатываем
своИм умом
– Вуз ведёт подготовку по 72 направлениям, в том числе по 11 приоритетным
направлениям развития экономики, утверждённым распоряжением Правительства России, – рассказывает ректор НГТУ
имени Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев. –
Общее число студентов, обучающихся
по приоритетным направлениям и специальностям, составляет более 4000 человек.

На правах рекламы

в Нижегородском политехе
заработал «инженерный
лифт»: школа – университет –
предприятие.
НГТУ – один из лидеров среди вузов
страны по объёму целевой подготовки
кадров для оборонно-промышленного
комплекса России, победитель всех конкурсов «Новые кадры для ОПК». Количество студентов, обучающихся по целевой
подготовке, составляет более 1200 человек.
В составе университета семь институтов, три факультета, Дзержинский и Арзамасский филиалы. В вузе функционируют 19 научных школ, действуют 13 диссертационных советов, включая четыре
объединённых совета с предприятиями
и вузами региона, в которых ежегодно
защищается более 50 диссертаций. Сотрудники НГТУ ежегодно публикуют более 1000 научных статей, получают более
80 охранных документов на результаты
интеллектуальной деятельности.
Объём выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок (НИОКР) превышает 500 млн
рублей, в том числе более 300 млн рублей – по прямым договорам с предприятиями и организациями.

век жИвИ – век учИсь
Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева по итогам конкурса Минобрнауки

Российской Федерации удостоен статуса
опорного вуза.
НГТУ, позиционируя себя как региональный интегратор системы образование – наука – промышленность, разрабатывает такие программы, чтобы выпускнику впоследствии не пришлось учиться
заново. Например, в рамках проектноориентированных программ читается курс
«Системы управления жизненным циклом
сложных инженерных объектов», так как
сегодняшнему производству необходимо
сопровождение своей продукции на долгий срок. А платформа «Инженерный
лифт», которая также создаётся в рамках
программы развития, создаёт сквозную
образовательную цепочку: школьники
занимаются в кружках и секциях, организованных нами совместно с промпредприятиями. Потом по целевому приёму
абитуриенты поступают в НГТУ, а со второго курса студенты уже проходят практику на предприятиях, где будут работать
по окончании университета.
Совместно с промпредприятиями ведётся работа по профориентации
школьников, в частности, с учащимися
лицея № 38, у истоков которого стоял
НГТУ. Мотивированных абитуриентов
вуз получает и среди участников всероссийских олимпиад, которые проводит
НГТУ. Студенты обучаются на 14 базовых кафедрах, созданных на промпредприятиях: в ЦНИИ «Буревестник», АО
«ОКБМ Африкантов», ФГУП «ФНЦП
НИИИС им. Ю. С. Седакова», АО Инжиниринговая компания «АСЭ» и других.
Университет существенно улучшил
свои позиции в ежегодном рейтинге
вузов России, составленном агентством
RAEX («Эксперт РА»). Поднявшись
за год на 12 пунктов, НГТУ стал единственным нижегородским вузом, вошедшим в топ-20 университетов по количеству выпускников в составе правления
крупнейших компаний России. Рейтинг
учитывает как статистические показатели, так и результаты опросов работодателей, представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников.

нгту – проИзводству
В создающихся в рамках программы
развития опорного вуза центрах учёные
и студенты будут заниматься разработками по ряду актуальных направлений, по которым мы имеем серьёзные
компетенции и в регионе, и в России.
По транспортному машиностроению совместно с ГАЗом уже ведутся несколько
проектов по созданию высокотехнологичных производств. В центре ядерных
технологий будут разрабатывать, моделировать и проектировать сложные инженерные объекты в атомной отрасли.
Вуз активно работает в рамках проектов Национальной технологической

инициативы. По тематике НТИ наиболее интересен MariNet – рынок морских интеллектуальных систем. В НГТУ
создан Приволжский проектный офис
МаriNet.
С другими предприятиями ведётся
работа по направлениям НТИ AutoiNet
и AeroNet в части создания беспилотных
транспортных средств. Основные показатели объёма проектов по НТИ к 2020 году должны достичь 500 млн рублей.
Кроме выполнения работ по НТИ
в вузе предусмотрено открытие пяти
центров превосходства по приоритет-

Беспилотникам, разработанным
нижегородскими учёными,
покорятся вода, земля и небо.
ным направлениям науки и экономики:
ядерные технологии, транспортное машиностроение, технологии химической
промышленности, возобновляемые источники энергии, цифровая обработка
радиолокационных сигналов.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Нижегородский
государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева»
603950, г. Н. Новгород, ул. Минина, 24
тел. (831) 462-30-03
www.unn.ru
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Фото николая нестеренко

Большие перемены
Новое производство европейского уровня, «умные сети», позволяющие
решить проблемы энергодефицита региона, строительство газопровода
и газораспределительной станции – таковы итоги переговоров Глеба Никитина
с руководителями крупнейших российских компаний. В результате нижегородцы
получат новые рабочие места, возможность контролировать тарифы
на электроэнергию и долгожданный газ в свои дома.
Анастасия ЛьВОВА

Зарядились
энергией

гЛеб ниКитин ПриВЛёК миЛЛиАрДные
инВестиции, чтОбы решить
ПрОбЛемы нижегОрОДцеВ

Вопрос газоснабжения Нижегородской
области стал одной из центральных тем
на встрече главы Нижегородской области
и Президента России Владимира Путина
6 декабря. А буквально через неделю Глеб
Никитин встретился с главой «Газпрома»
Алексеем Миллером, и проблемы, которые не решилась годами, наконец, удалось сдвинуть с мёртвой точки.
В частности, были достигнуты договорённости о строительстве газораспределительной станции «Горбатовка»,
которую уже давно ждут и производители, и обычные жители. Во-первых,
новая ГРС обеспечит перспективное газопотребление заречной части Нижнего
Новгорода и Дзержинска. Во-вторых,
удовлетворит потребности инвесторов,
готовых вкладываться в развитие новых
производств.
– Это улучшит инвестиционную привлекательность региона и позволит инвесторам строить новые предприятия, создавать высокопроизводительные рабочие
места, – отметил Глеб Никитин.
Кроме того, Алексей Миллер выразил
готовность проработать проект строитель-

ства магистрального газопровода Йошкар
Ола – Шаранга – Шахунья. «Газпром»
проведёт все необходимые экономические
расчеты по проекту, и к середине 2018 года
уже будут определены сроки его реализации. Также в 2018 году планируется подписать соглашение о перспективах газоснабжения региона до 2023 года.

наработок станет конечная выгода для потребителя.
– Эксперты прогнозируют снижение
операционных издержек от 20 до 40%, что
в свою очередь позволит сдерживать рост
тарифов на электроэнергию, – пояснил
Глеб Никитин.

сВетЛый Путь

Вслед за этой энергетической новостью
сразу последовала другая – Нижегородская область получит 3,5 миллиарда рублей
на развитие электроэнергетики. Договорённости об этом глава региона Глеб Никитин
достиг на личной встрече с председателем
правления ПАО «Россети» Павлом Ливинским. Именно у нас будет реализован пилотный проект ПАО «Россети» по созданию
«умных сетей» – Smar Grid.
– Нижегородская область станет регионом, на базе которого мы будем «обкатывать» все наши нововведения: интеллектуальные сети, цифровые подстанции,
принцип «умного потребителя», который
может самостоятельно управлять нагрузкой», – сообщил Павел Ливинский.
Результатом всех этих технологических

строительство
газораспределительной
станции «горбатовка» начнётся
уже в ближайшее время.
Уже в первом квартале 2018 года будет
сформирована рабочая группа, которая
займётся реализацией проекта.

зАВОДнОе нАстрОение

Ещё один мощный, но на сей раз производственный проект появится в регионе
благодаря сотрудничеству с компанией
«Лукойл» – в Кстове откроется новый нефтехимический комплекс европейского
уровня. Соглашение об этом подписали
глава региона Глеб Никитин и президент

«Лукойла» Вагит Алекперов. Благодаря
достигнутым договорённостям нефтяной
гигант вложит в нашу область 1 млрд долларов инвестиций.
– Безусловно, губернатору помогает
его опыт работы в министерстве промышленности и торговли России, – считает
политолог Александр Суханов. – Он позволяет Никитину на личных контактах
решать важные вопросы и договариваться с представителями крупных компаний
и министерств, которые потом приезжают
в Нижегородскую область и заключают
многомиллиардные контракты. Кроме того, недавний приезд Владимира Путина
в Нижегородскую область и тот факт, что
именно у нас он заявил об участии в выборах президента, свидетельствуют о том,
что наш регион и непосредственно Глеб
Никитин пользуются поддержкой федерального центра.
Заключение миллиардных контрактов
уже отразилось на рейтингах региона: свои
позиции в рейтинге инвестиционного климата регионов России мы укрепили, прибавив один пункт, несмотря на общую тенденцию по снижению данного показателя
в России.
Фото владимира ДерБенЁва

Знак качества

Секреты

шахунского молока
«Пожалуйста, молоко,
кефир и ряженку «Северная
долина»!» Ежедневно тысячи
покупателей в Нижегородской
области и за её пределами
делают свой выбор именно
в пользу шахунских молочных
продуктов. На предприятии
«Молоко» выпускают
около 50 наименований
продукции и готовы радовать
новинками. Особенно если
произойдёт событие,
которого шахунцы
ждут как чуда.
Юлия ПОЛЯКОВА

ДА буДет гАз!
Надежда появилась после
того, как глава Нижегородской
области Глеб Никитин поднял
эту важнейшую тему на встрече
с Президентом России Владимиром Путиным.
– Наше предприятие работает на топочном мазуте, – объясняет генеральный директор ОАО «Молоко» Анатолий
Маликов. – Если бы до севера
области наконец дошёл газ, мы
на теплоэнергетику тратили бы
на 8,5 миллионов в месяц мень-

ше, а в целом на предприятии
экономия составила бы 100
миллионов рублей в год! Эти
деньги можно было бы вкладывать в переоснащение, развитие
производства. Можно было бы
повысить зарплаты сотрудникам,
активнее участвовать в социальных проектах. Я верю, что глава
региона сделает всё, чтобы газ
в Шахунью пришёл. Сколько мы
тогда могли бы ещё сделать!..
ОАО «Молоко» и сейчас удивляет. В этом году продукции
реализовали на три миллиарда
рублей.
– На предприятии 450 сотрудников. То есть каждый из них
в год делает продукции в районе семи миллионов рублей. Это
очень высокая производительность труда, – продолжает Анатолий Александрович.
Всё благодаря тому, что производство организовано грамотно. Молоко у предприятия
с собственных ферм. Их 10 –
в Шахунье, Шаранге и Кировской
области. Около восьми тысяч
коров дойного стада. А ещё 40
собственных молоковозов для
доставки сырья. Предприятие
перерабатывает около 300 тонн
молока в сутки!
– Ассортимент постоянно обновляем. Совсем недавно стали
выпускать молочные коктейли, –

рассказывает генеральный директор. – Одно остаётся неизменным – высочайшее качество
нашей продукции.

Лучше сЛОВ
За качеством, от момента
приёмки молока до отгрузки готовой продукции, следят высококвалифицированные сотрудники собственной лаборатории.
О том, что шахунские молочные продукты – это качественно,
полезно и вкусно, лучше всяких
слов говорят факты. Именно
ОАО «Молоко» стало поставщиком продукции на молочные
кухни Москвы: в прошлом году
каждый месяц до двух тысяч
тонн направляли.
Масло, творог, сметана, бифидок, топлёное молоко и многое другое под маркой «Северная долина» – на полках магазинов всех федеральных сетей
в Нижегородской области и городах страны. География поставок расширяется: с этой недели,
например, шахунскую продукцию начнут продавать в Иванове,
Костроме. Её можно купить даже
на Дальнем Востоке, в Благовещенске! Благо на предприятии
недавно установили новое оборудование и открыли цех ультрапастеризованного молока

со сроком хранения до шести
месяцев. При этом в нём никаких
консервантов.
Новейшие автоматы для фасовки сметаны, масла, отличные
немецкие установки для очистки
и пастеризации молока – модернизации производства шахунцы
уделяют особое внимание. Как
и постоянному повышению квалификации сотрудников – их направляют на курсы, семинары
в разные города.

Все В ПАрК
Но не молоком единым! Предприятие – постоянный участник

программы поддержки местных инициатив. Интересно, что
в самом начале, ещё в качестве
пилотного проекта, именно Анатолий Маликов начал эту программу, тогда только на севере
области, продвигать. Благодаря
вложениям ОАО «Молоко» ремонтируются дороги, крыши,
водопроводы. Благоустраивается парк.
– Мы патриоты своей малой
родины и делаем всё возможное для её процветания и благополучия, – говорят на предприятии.
И с нетерпением ждут разрешения газовой проблемы.

На правах рекламы

тОПЛиВный сбОр
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ПЕРсПЕктиВы

Тёплая сторона
севера
О чём ГОвОрят
в шАХуНье

В одном из самых северных районов
области значительно потеплело.
Погодные метаморфозы здесь ни при чём.
Надежда греет порой покруче любых,
самых тёплых одежд. В городском округе
Шахунья это надежда на то, что у них
всё-таки появится газ.
Лада КОЗОНИНА
•

ГОЛубАя мечтА
О ГОЛубОм тОпЛИве
Об этом здесь говорят на каждом шагу.
Простые жители вроде уже и привыкли к тому, что в частном секторе каждый год приходится на зиму запасать по две машины дров.
Но – и дорого, и хлопотно, и на дворе, как
ни крути, XXI век, а газ для них до сих пор
не голубое топливо, а голубая мечта. Говорят на предприятиях – про экономические
потери сегодня и выгоду, в том числе и для
округа, если газовая труба всё-таки протянет
свою «руку помощи», завтра. Говорят в организациях, учреждениях…
– Это, наверное, лучший нам подарок к Новому году, – жительница Шахуньи
Ольга Кармазова улыбается так счастливо,
словно уже спешит в магазин – покупать
газовую плиту.
– Так ведь до подарка этого ещё – как
семь вёрст до небес, – пытаюсь спустить
её на землю.
– Вы не понимаете, – поддерживает
жену муж Михаил. – Теперь нам есть чего
ждать.
– Целый комплекс проблем решился бы с приходом газа, – соглашается
с земляками глава местного самоуправления городского округа Шахунья Роман
Кошелев. – Во-первых, высокие тарифы
на тепловую энергию. Надеемся, удастся
их снизить. Во-вторых, у нас будет очень
веский аргумент для инвесторов, которые
сейчас, рассматривая нашу территорию,
просчитывают прежде всего не прибыль,
а потери из-за тех же высоких тарифов.
Газ – это же совершенно другая экономика. Хотя я отдаю себе отчёт в том, что,
как бы ни радовались люди, в перспективе решать вопрос с подключением домов
частного сектора, например, будет очень
нелегко.
– Надо идти по пути индивидуальных АГВ, подводить магистрально сети
к домам, – поясняет председатель Совета
депутатов округа Олег Дахно. – Удовольствие не из
дешёвых,
зато мы ис-

В народе эту зону отдыха
называют аллеей памяти и
славы. Создавалась она в
течении двух лет, поэтапно,
по желанию самих жителей,
став одним из проектов
программы поддержки
местных инициатив.

есть у нас задумка: благоустроить берег реки самарихи –
возле парка она образует пруд. Чтобы люди могли
покататься там на лодках, просто отдохнуть у воды.
вложений это потребует немалых, потому пока только
задумка.
роман КОшеЛев
в 2019-м займёмся проектом новой школы
в Шахунье на 800 мест, чтобы начать её
строительство в последующие годы. Необходимость
в ней тоже колоссальная.
Олег дАХНО
ключим посредника между газовиками
и конечным потребителем. Да и жители
сами смогут решать, когда им включить
себе тепло. Со временем ощутима будет
и экономия. Я когда слышу сейчас, что
где-то тянут газ, думаю: как завидно-то!
– В любом случае этот вопрос нужно будет решать – программами, в том
числе совместно с правительством области, – продолжает Кошелев. – Время ещё
есть. Мы реалисты и понимаем: к концу
2018 года газовая труба к нам не придёт.
На мой взгляд, если бы в 2021-м у нас
началось потребление газа, было бы
здорово. А пока продолжим к этому готовиться.

ОЗдОрОвИть сердце
Впрочем, газ хоть и знаковая, но не
единственная перспектива, на которую нацелены в городском округе. Более того, реальный фундамент под них
уже заложен. Например, по итогам
прошлого

• Сегодня ФОК в Шахунье ежедневно
посещают 1800 человек. В различных
секциях на постоянной основе
занимаются 1044 ребёнка
и 400—500 пенсионеров.

года здесь впервые выросло поголовье
крупного рогатого скота за счёт открытия трёх ферм на 200 голов каждая
на базе АО «Хмелевицы». В нынешнем
году увеличилось валовое производство
молока. Всё это дало толчок к развитию
и проектированию следующих комплексов.
– Мы надеемся, что будем включены в программу по линии министерства
АПК, – говорит Роман Вячеславович. –
Но у нас уже началось строительство фермы на 500 голов в деревне Красногоры –
СПК «Новый путь». Ещё один крупный
объект – комплекс на 1500 голов – это
опять же АО «Хмелевицы». Они завершают проектирование. В следующем году
ждём развития.
Развития ждут и жители самих Хмелевиц, связывая надежды на будущий
год не только с животноводством. У всех
на слуху будущее строительство Хмелевицкой школы. Нынешняя, рождения 60х годов прошлого века, не выдерживает
никакой критики и требований надзорных
органов.
– Проект новой школы уже есть, –
констатирует Кошелев. – Надеемся,
на следующий год начнём строить. Плюс
проектируем капремонт Сявской средней
школы.
– В продолжение темы Хмелевиц –
есть у нас там здание сельского Дома
культуры, – добавляет Олег Александрович Дахно. – Это бывшая Макарьевская церковь образца 1813 года. Жители давно вздыхают: грех это, веселиться на костях – там же рядом кладбище
было. Да и само здание в очень плохом
состоянии, возможно, придётся закрывать. И это ещё один аргумент в пользу
того, что нам нужен там современный
ДК – по программе строительства мо-

дульных домов культуры. Наш министр
Сергей Александрович Горин нас поддерживает. Площадку уже подготовили.
Всё-таки Хмелевицкий уезд у нас всегда
был сердцем, отсюда нужно и начинать.
Оздоровим сердце, вдохнём в округ новую жизнь.

ИНИцИАтИвНОе сеЛО
– Жители Хмелевиц и сами молодцы, – поддерживает Роман Вячеславович. – Они у нас одни из самых активных участников программы поддержки местных инициатив. Занимаются
благоустройством центральной части.
Мы вообще за последние два года постарались дать возможность нашим
сельским территориям максимально поучаствовать в этом проекте. И у людей
там воодушевления порой больше, чем
в городе. Сявичи в этом году поставили современный детский уличный комплекс. Вахтанцы – заменили все старые
уличные светильники на современные
энергосберегающие светодиодные. В посёлке Лужайки благоустроили погост, –
не без гордости в голосе перечисляет
Кошелев. – В Шахунье тоже мы продолжили благоустраивать центральную
часть. Причём совместили два проекта –
по местным инициативам и партийный
«Парки малых городов».
И это правильно: сложить средства
из разных источников в одну копилку,
а потом «разбить» её для общего важного
и нужного дела. Тогда и результат увидишь – как видят его в Шахунье. Сейчас
люди здесь в активных раздумьях: чего бы
такого захотеть и сделать в будущем году.
Жители Вахтана и вовсе лелеют мечту соорудить у себя в посёлке бассейн. Но…
Нет пока для воплощения этой задумки
настолько большой копилки, да и для начала очистные сооружения необходимо
построить, придётся временно выбрать
мечту попроще. А вот у шахунцев одна
из главных идей – обустроить заброшенную территорию за железнодорожным
полотном по улице Ленина, сделать там
мини-парк. Вообще, если посмотреть, что
люди выбирают, а это в основном благоустройство, понимаешь: не так уж много
и надо нашему человеку. Элементарные
приметы комфорта.
– Совершенно верно, – соглашается
глава. И обещает: – В 2018-м планируем
включиться в партийный проект по комфортной среде и заняться дворовыми территориям и общественными пространствами. Ну и, конечно, дальше развивать
центральный парк. Мы видим: людям это
действительно нужно.
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В ласточкином «гнезде»
Выпуск первой в России
системы дискового тормоза
был начат предприятием
в сентябре 2016 года,
и на сегодняшний день
дисковыми тормозами
АО «Транспневматика»
укомплектованы
42 электропоезда по пять
вагонов в каждом составе.
Евгений СПИРИН

На волНЕ
ИНтЕНСИвНого РоСта
Новое высокотехнологичное
изделие востребовано как на внутреннем рынке, так и за рубежом,
поэтому производство систем
дискового тормоза в дальнейшем
будет развиваться. В настоящее
время в АО «Транспневматика»
продолжаются организационно-технические мероприятия,
направленные на расширение
возможностей и увеличение мощностей основных цехов: ведётся
перепланировка имеющихся производственных участков и оснащение их новым высокоточным
металлорежущим, металлообрабатывающим и контрольно-измерительным оборудованием.

вычайно ответственной задачи –
важнейшее достижение предприятия. К реализации проекта мы
шли на протяжении 10 лет. Он
уникален как с технической точки
зрения, так и с позиции дальнейших перспектив, открывающихся перед АО «Транспневматика».
Мы смогли создать первую отечественную конструкцию системы
дискового тормоза, которая с положительным результатом прошла стендовые и эксплуатационные испытания, была принята
компетентной комиссией и имеет
все необходимые сертификаты
соответствия требованиям действующих технических регламентов. Тормозная система адаптирована к условиям эксплуатации
на российских железных дорогах
и имеет меньшую, чем у зарубежных аналогов, стоимость жизненного цикла.

в цЕНтРЕ
НаукИ И тЕхНИкИ

– В связи со взятым Правительством России курсом на импортозамещение сейчас остро
ощущается потребность в применении отечественных тормозных
систем для скоростного железнодорожного транспорта, – говорит генеральный директор АО
«Транспневматика» Владимир
Батенков. – Мы этим непосредственно занимаемся и имеем
определённые успехи. Предприятие восстановило собственную
экономику до её докризисного
состояния и теперь находится
на волне интенсивного роста,
показатели работы достигли рекордных значений. Отгружено
продукции в действующих ценах
на 63,1 процента больше. Поступление денежных средств выросло на 38,2 процента.
На увеличении объёмов производства сказалось внедрение
системы дискового тормоза для
скоростного электропоезда ЭС2 Г
«Ласточка». Решение этой чрез-

– Специалисты АО «Транспневматика», проанализировав рынок, пришли к выводу,
что наиболее перспективными
в ближайшие годы будут именно
дисковые тормоза, – подтверждает Владимир Батенков. – Для
усиления собственного конструкторского потенциала неподалёку от Первомайска, в Арзамасе,
в 2007 году мы создали научнотехнический центр, в котором
удалось собрать около 40 молодых
специалистов. Разработку систем
дискового тормоза мы проводили
в инициативном порядке при научной поддержке ведущих институтов железнодорожного транспорта: Коломенского научно-исследовательского конструкторско-технологического института
ОАО «РЖД» (ОАО «ВНИКТИ»),
Московского государственного
университета путей сообщения
(МГУПС (МИИТ)) и Тверского
института вагоностроения (ЗАО
«ТИВ»).
В начале 2015 года поступил
первый серьёзный заказ от ООО
«Уральские локомотивы» (совместное российско-немецкое предприятие с компанией
Siemens, в городе Верхняя Пышма) – разработка и выпуск систем
дискового тормоза для скоростного электропоезда серии ЭС2 Г
«Ласточка». Дисковый тормоз

• Объём производства товарной продукции в сопоставимых
ценах в I полугодии 2017‑го увеличился на 58,6 процента
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

поставлялся немецкой фирмой
Knorr-Bremze. До мая 2015-го
АО «Транспневматика» спроектировало систему, в августе были
изготовлены первые опытные образцы. А уже в сентябре заказчик
представил комплект – тележку
с тормозной системой, разработанной специалистами первомайского завода, на международном
железнодорожном салоне техники и технологий EXPO 2015. В течение 2016 года было изготовлено
10 комплектов оборудования.
– Главными проблемами для
нас стали сжатые сроки, нехватка
персонала и производственных
мощностей, – признаёт Батенков. – Сначала речь шла о производстве одного комплекта в месяц (на один электропоезд), затем
потребовалось изготавливать уже
по два, а к концу 2016 года –
по три комплекта в месяц. Мы
должны были срочно дооснащать
производство, приобретать оборудование. Из собственных средств
израсходовали около 350 миллионов рублей – и всё равно вынуждены были обратиться за господдержкой в Минпромторг России.
Наш проект был одобрен. Благодаря участию областного правительства предприятие получило льготный заём на 129,2 миллиона под пять процентов годовых.
Ещё 90 миллионов в качестве
предоплаты за заказ предоставил
нам уральский завод. На эти день-

ги мы приобрели оборудование
для механической обработки тормозных блоков и оснащения производственной линии тормозных
дисков. В общем, предприятие
с поставленной задачей справилось и подтвердило свою репутацию надёжного и перспективного
поставщика.

РоССИйСкИй тоРмоз
для заРубЕжья
Впечатлённые успехами АО
«Транспневматика», зарубежные производители подвижного состава не прочь поставить
на свои поезда тормоза, произведённые в России и имеющие
техническую и экономическую
привлекательность. В настоящее
время ведутся переговоры. Перспективы у предприятия весьма
впечатляющие, теперь нужно наращивать технологические мощности, чтобы удовлетворить всех

разработанная
тормозная система
полностью отвечает
поддержанному
правительством
россии курсу
импортозамещения.

потенциальных потребителей.
По предварительным прогнозам,
показатели производства и отгрузки продукции в дальнейшем
будут ежемесячно увеличиваться.
Кроме того, в настоящее время
на рынке тормозных систем для
подвижного состава наблюдается
устойчивая тенденция применения более экологичных и удобных в эксплуатации безмасляных
компрессоров взамен маслозаполненных. Они не требуют
сезонной смены масла, их применение позволяет существенно
снизить вредные выбросы в окружающую среду, повысить пожароустойчивость, сократить затраты
на техническое обслуживание.
Также растёт спрос на системы
подготовки сжатого воздуха, используемого в тормозных приборах. Они должны очищать сжатый
воздух от механических примесей, масла и влаги, ограничивать
выброс загрязнений в пневматическую систему, предотвращать
возникновение коррозии. Тогда
можно сократить эксплуатационные затраты на пневматическое
тормозное оборудование.
Разработка гидравлических
приборов в АО «Транспневматика» ведётся с учётом тенденции
увеличения скоростей грузовых
и пассажирских перевозок, создания нового скоростного и высокоскоростного подвижного
состава, к комплектующим которого предъявляются повышенные
требования. В сотрудничестве
с ООО «ТРТранс» (Новочеркасск)
разработаны и внедрены гидродемпферы для скоростного пассажирского электровоза ЭП20.
В настоящее время данные приборы регулярно поставляются
на Новочеркасский электровозостроительный завод для установки как на новые локомотивы, так
и на находящиеся в эксплуатации
взамен демпферов немецкого
производства фирмы ZF Sachs.
По заявке ОАО «Тверской вагоностроительный завод» ведутся работы по созданию линейки
демпферов для тележек безлюлечного типа современных двухэтажных пассажирских вагонов.
Для установки на электропоезда
«Ласточка» производства ООО
«Уральские локомотивы», а также
ЭГ2 Тв и ЭП2 Тв Тверского вагоностроительного завода готовится линейка демпферов нового типоразмерного ряда, подходящего
под скоростной подвижной состав. В сотрудничестве с ведущими институтами железнодорожного транспорта идёт разработка
многорежимных гидравлических демпферов для скоростных
и специальных грузовых вагонов,
которые, в отличие от традиционных, способны изменять свои
параметры в зависимости от прогиба рессорного подвешивания
под воздействием груза.
С целью повышения конкурентоспособности продукции
проводятся опытно-конструкторские работы по применению
новых инновационных материалов, покрытий, рабочих жидкостей, консистентных смазок.
Сейчас на этапе начала поставок
находится линейка гидравлических демпферов с расширенным
температурным диапазоном использования, предназначенных
для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным
и холодным климатом, что актуально для подвижного состава,
используемого в Сибири.

На правах рекламы

2017 год войдёт в ИСтоРИю ПРЕдПРИятИя как ПЕРИод НЕбывалого РоСта
объёмов ПРоИзводСтва
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ТакТика развиТия
Первомайск и правда встретил
нас солнечным утром – явление
в последнее время удивительно
редкое. Ещё большее удивление
настигло в приёмной главы местного
самоуправления Елены ЛЕБЕДНОВОЙ,
когда услышала обрывок диалога:
«Елена Анатольевна же сказала:
предпринимателей готова принять
в любое удобное для них время!»
Так уж и в любое?
Лада КОЗОНИНА

Теперь мы Идём К вАм
– Абсолютно! – подтверждает Лебеднова в ответ на моё сомнение. – У нас тут вообще многое поменялось всего за неделю.
– Уж не за ту ли, что прошла с момента
вашего возвращения из Сколкова, с обуча‑
ющего форума управляющих команд моно‑
городов?
– Именно. Нас учили путям хотя бы
частичного ухода от монозависимости,
показывали территории, на которых это
получилось. Я вернулась оттуда с чётким
пониманием, где мы недорабатывали.
– Самокритично. И где же?
– В выстраивании отношений с потенциальными инвесторами. Пятнадцать лет
гордо декларировали: «Мы открыты для
бизнеса». И что? Я поняла: правильный
подход не «мы открыты», а «мы выходим
к вам навстречу».
– У меня родилась забавная аналогия:
открыть дверь и ждать, когда в неё въедет
принц на белом коне. А если он другой до‑
рогой поскачет?
– Вот-вот. Я сама должна прийти к инвестору, попросить его выбрать нашу территорию и создать ему максимально благоприятные условия. Первое, что сделала,
приехав с учёбы, собрала предпринимателей – всех. Сказала ту самую фразу – про
любое удобное для них время. Дала поручение своим замам – немедленно проработать правильную программу поддержки
малого бизнеса, помимо тех, что существуют по линии федерации и области.
– Что значит правильную?
– Это выделение грантов, земельных
участков на льготных условиях. Инфраструктурная поддержка – когда человек
строит объект и к нему подтягивают коммуникации. Программа, которая льготирует бизнес, пришедший на территорию
моногорода, в части оплаты налогов. Дальше. Я выступила на местном телевидении.
И ко мне уже приехали два бизнесмена,
работающие пока за пределами Первомайска.
– Неужели хотят перебраться к вам?
– Захотели. У одного бизнес по переработке молока в Мордовии, а сам он
наш, первомайский. Говорит: «Услышал
вас по телевизору и подумал: а почему бы
нет?» Сегодня мы уже отправили в Инвестсовет заявку на землю. На ту, где ему
удобно. Есть и другие примеры.

НевАЛяшКА рАвНОвесИя
Невольным свидетелем нашего разговора в кабинете Лебедновой становится
необычная… неваляшка с надписью «Первомайск».
– Привезла из Сколкова, – ловит мой
взгляд Елена Анатольевна. – Там таких было 319 – по числу представителей моногородов. Потом каждому из нас подарили
свою.
– Очень символично. Неваляш‑
ка – символ равновесия, внутреннего
стержня.
– Вот после поездки этот стержень, который создаёт устойчивость,
приобрёл для меня вполне реальные черты. Я, например, увидела
здесь туристический потенциал.
Объясняю: мы находимся на дороге, которая соединяет Санаксары
и Дивеево – два монастыря. Нас
никак не минуешь. Первое, что
нам нужно, это полноценный гостиничный комплекс. И не только для туристов. У нас ФОК – люди могут приезжать на соревнования, тренировки, но не приезжают,
потому что негде остановиться. Мы
нашли инвестора, определили прави-

Первомайск.
Прогноз – солнечный
ла игры и по земле, и по инфраструктуре.
Проект я уже согласовала.
– То есть вы хотите сказать, что всё это
не перспективные планы на ближайшую пя‑
тилетку?
– Всё уже в работе. Второй момент,
связанный с туризмом: 15 декабря у нас
состоится (мы разговаривали до этой даты. – Авт.) фестиваль моды имени Надежды Ламановой – нашей землячки, легендарного модельера. Вячеслав Зайцев много
лет проводит показы мод под её брендом,
конкурс её имени, а мы? Нам бы хотелось
сделать этот фестиваль традиционным,
всероссийским, чтобы он стал визитной
карточкой Первомайска. Дальше. В рамках
программы фонда поддержки моногородов
заявились с созданием совершенно нового
музея. Нашёлся инвестор, который начинает создавать молодёжную зону для общения. И боже избавь, чтобы хоть один предприниматель почувствовал дискомфорт
в части поведения власти, федеральных
надзорных структур. Напрямую ко мне!

ИНвесТОр НА пОмОйКу
Не пОйдёТ!
– М‑да, у меня сегодня день удивления.
А началось оно с момента, когда мы въехали
в город. Не была здесь года четыре – как он
изменился!
– Нет понятия совершенства, – философски замечает Лебеднова. – Я пятнадцатый год в этом кресле, и каждый год мы
ищем и находим что-то новое: идеи, задачи… Да, мы очень многое сделали по бла-

ещё на форуме отправила
сМс заму по экономике:
«я в восторге от учёбы!»
получила ответ: «поняла:
у нас теперь будет много
работы».

гоустройству. Это, кстати, созвучно и нашей бизнес-тактике. Инвестор не пойдёт
на помойку. Обратились к жителям: подскажите, что изменить в городе. Люди просто молодцы, столько всего предлагают!
– Может, потому что видят: вокруг мно‑
гое меняется к лучшему. И хочется продол‑
жать эту цепочку.
– Самое главное, это становится нашим
образом жизни. Мы вместе решаем общие
задачи и потом вместе радуемся результату.
Решили: нужно обустраивать места отдыха.
Путь их будет много разных. В этом году,
вы знаете, у нас появился сквер «Солнечный». Если смотреть сверху, он и вправду
похож на солнце. Весной посадим цветы
яркими оранжевыми лучами, идущими
от центральной клумбы.
– Хотела спросить, а почему деревьев
в нём так мало? Не успели?
– Дело не в этом. А в нашей очередной
задумке – чтобы каждая дорожка и аллея
вдоль неё носили своё название. Ветераны
посадят свою, молодожёны – свою. Мы
хотели бы сделать аллеи выпускников,
золотых юбиляров… Чтобы у каждого человека была возможность посадить дерево и наблюдать за ним, беречь. Причём
не просто посадить, а вместе, и там, где
оно будет в безопасности.

дОрОжКИ в сКАЗКу
– Скверы «Заводской», «Солнечный».
Что дальше?
– Собираемся возродить так называемый парк Ленина. Дорожки сделать
не по прямой, а такие бродилочки – с беседками, скамеечками. Причём там есть
старый стадион – его тоже мечтаем обустроить. Рядом разросся огромный микрорайон, много детей, и хотелось бы сделать
в парке сказочную зону, которая предусматривала бы деревянное зодчество. Опыт
у нас есть. Здесь, недалеко от здания администрации, у нас живёт медведь. Было
большое дерево, не знали, как его выкорчевать. А потом решили спилить, оставив

метра два-три, нашли умельца, который
нам из того, что осталось, вырезал добрейшего мишку. Он теперь местная достопримечательность – поедете домой, посмотрите, – улыбается Елена Анатольевна. – Так
что планов у нас много. Хочется изменить
свой город. Его уже сейчас люди не узнают. Хочется, чтобы он был современный,
молодой, но со своими традициями, помнящий свою полуторавековую историю.
Мне кажется, у нас получается.

НакаНуНе
прямАя ЛИНИя И ОЛИвье
Что общего между этими двумя
понятиями? Для Елены Лебедновой
они ассоциируются с наступающим
Новым годом.
– Как-то так сложилось, что уже лет
двенадцать, наверное, в декабре мы проводим прямую линию с жителями. У меня после Нового года отчёт. И это логично, когда ты берёшь на проработку в год
будущий вопросы из года уходящего.
– Предварительные вопросы принима‑
ете?
– Никогда. Да и зачем? Я могу сходу ответить на любой, потому что знаю
основные проблемы, в курсе, на какой
стадии находится решение. А потом,
я ведь предполагаю основные блоки вопросов: строительство дорог, реализация
федеральной программы по расселению
ветхого жилья, ремонт многоквартирных
домов. И знаете, что приятно? Несмотря
на такие больные темы, люди общаются очень доброжелательно. Благодарят
за сделанное, поздравляют с наступающим Новым годом.
– Елена Анатольевна, а сами вы за что
можете поблагодарить уходящий год?
– Ну, во-первых, я совсем недавно
стала бабушкой, – взгляд Лебедновой
теплеет. – Мы так долго ждали внука,
нашего Марка. Во-вторых, очень многое удалось сделать в городе по благоустройству, закончили программу расселения ветхого фонда. В-третьих, слава
Богу, все мои близкие, друзья, знакомые
живы, здоровы. Может, это даже самое
главное. И с этим счастьем я хочу уйти
в следующий год. Хочу унести с собой
в него мир, добро, согласие и стабильность. А остальное умные люди сделают
своими руками.
– Новый год – дома?
– Хочу. Знаете, почему-то как никогда хочу оливье. Кажется, чего проще?
Но пока у меня ощущение, что это
какая-то несбыточная мечта, – улыбается. – Хочу, чтобы в новогоднюю ночь
малыш спал, куранты били, а на столе –
оливье, мандарины, шампанское и много-много шоколада.

ТерриТория росТа
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Фото Станислава КАЗНОВА и Юрия ПРАВДИНА

Новые
времена
АлЕкСАНдР кИСЕлёВ:
«Мы ВСЕ СтАНЕМ учАСтНИкАМИ
ГРАНдИОзНОГО СОбытИя»
Городской округ Бор от регионального
центра отделяет всего несколько
километров. Теперь благодаря новому
мосту через Волгу это расстояние,
кажется, стало ещё короче, а Бор ещё
ближе. Чем жил городской округ в 2017
году, чего ждут борчане от нового
2018-го, мы поинтересовались у главы
городского округа Бор
Александра КИСЕЛЁВА.
Оксана СНЕГИРЕВА

ШкОлА В тИРАж

– Александр Викторович, в конце года принято подводить итоги.
Мне кажется, одним из главных
событий для вашего муниципального образования стало открытие
на Бору новой современной школы.
Как это помогло вам решить вопрос
с ликвидацией второй смены?
– Для того чтобы вопрос
со второй сменой решить окончательно, нам нужна ещё одна
такая школа. Проект здания отработан и сейчас успешно тиражируется в районах Нижегородской области, с удовольствием
мы поделились им с Республикой Калмыкия. Сами сейчас подбираем площадку для строительства аналогичного здания. Цена
вопроса – полмиллиарда рублей.
Прекрасно понимаем, что проблема второй смены существует
не только на Бору, поэтому параллельно прорабатываем вопросы реконструкции существующих зданий для увеличения
количества мест.
Школа, на наш взгляд, получилась неплохая. Это, несомненно,
главный объект уходящего года.
До этого школы в районе не строили почти полвека. Она оснащена
в соответствии со всеми федеральными стандартами – детям всё
нравится. Огромное трёхэтажное
здание возведено в кротчайшие
сроки. В этом большая заслуга
правительства Нижегородской
области, потому что вопрос финансирования был решён на 100
процентов. Что касается доли муниципалитета, то мы вложили 15
процентов от общей стоимости
(от полумиллиарда рублей) – это
очень большая сумма для бюджета. Но мы на это пошли. Хотя прекрасно понимали, что, решая вопрос строительства школы, другие
отодвигаем на второй план. Но я
считаю, что это оправдано.
В школе есть два спортивных
зала, тренажёрный зал, бассейн
на 4 дорожки по 25 метров,
на прилегающей территории отличные спортивные площадки.
Это мощное учебное заведение.
Меня как руководителя района
волнуют вопросы содержания
здания, эксплуатации всех инженерных систем. С подрядной организацией мы работаем тесно,
чтобы, если возникнут какие-то

проблемные моменты, мы могли
их быстро вместе устранить.
– Несмотря на то что проект
очень современный, наверняка
что-то усовершенствовали. Какие
изменения успели внести?
– Когда школа начала работать, выяснилось, что многие дети
приезжают на велосипедах. Мы
провели конкурсные процедуры
и построили велопарковку на 100
мест. Весна покажет, достаточно
этого количества или нет.
Благодаря помощи правительства сделали все транспортные
подъезды, тротуары, пешеходные переходы. Сейчас готовимся к Новому году – на средства
из местного бюджета установили
новые световые опоры. На них
развесим новогоднюю иллюминацию, на площадке между школой и ФОКом установим ёлку.

МОСт В пОдАРОк

– Ещё один важный объект –
это Борский мост. Конечно, он
важен для жителей всего региона, и даже России, но к борчанам
он, пожалуй, ближе всего. Как
вы оцениваете значимость нового
моста?
– Мне всегда приятно слышать, когда мост называют
борским. Хотя понятно, что он
соединяет центр России с Уралом. Это подарок всему северу
Нижегородской области и всей
России. Это уникальное инженерное сооружение. Мы следили за ходом строительства. Тем
более что это не только мост,
но и отличная транспортная развязка. Сегодня и жители Толоконцева избавились от пробок,
и в посёлке Дружба появились
шумозащитные экраны, кото• В сентябре 2016 года
заложили первый
камень школы,
а в сентябре 2017-го
здесь прозвучал
первый звонок.

рые, несомненно, сделали проживание более комфортным.
Ну и, конечно, теперь нет проблемы добраться до Нижнего
Новгорода и обратно. Проблема теперь на железнодорожном
переезде в посёлке Дружба,
но решение вопроса существует.
Есть проект, который находится
в завершающей стадии. Нужно строить транспортный узел
Толоконцево – Золотово. Тогда
весь транзитный транспорт будет
идти мимо города.
– Какие ещё значимые для
Бора объекты введены в эксплуатацию?
– Тенденция такова, что государственные услуги перекладываются на плечи муниципалитетов. Соответственно, нужны
условия для того, чтобы оказывать их. Необходимо набрать
кадры, обеспечить удобные
рабочие места, создать условия
для посетителей. В этом году при
поддержке правительства области мы завершили строительство
многофункционального центра
(МФЦ). В 2015 году на федеральные средства заложили
фундамент здания и начали
строительные работы, в 2016-м
за счёт средств местного бюджета сделали коробку и закрыли
кровлей. Затем обратились за помощью в региональное правительство, нам оказали финансовую поддержку, благодаря чему
в июне этого года здание ввели
в эксплуатацию. Сейчас МФЦ
работает в полную силу, проходит около 500 человек в день.
При этом работают удалённые
офисы и существует мобильный офис, потому что человек

На Бору заказали
новогодние игрушки
и открытки, на которых
изображён Борский
мост. особенно красив
он в ночное время –
с подсветкой словно
хрустальный.

не должен за каждой бумажкой,
например, из Линды приезжать
на Бор. Много чего ещё нужно
приобрести, потому что услуги
постоянно добавляются. Так,
в ближайшее время мы должны
начать выдачу заграничных паспортов, что потребует наличия
специального оборудования, например, для фотографирования.

НЕ пОддЕРжАть
ИНИцИАтИВу –
этО пРЕСтуплЕНИЕ

– У вас отлично развита практика выездных приёмов. На встречах с жителями о каких новых
проблемах вы услышали?
– Глобальные вопросы не новы. Недавно направил депутатскому корпусу список проблем,
которые есть на нашей территории. Но лишь тех, которые
проработаны, имеют под собой
проектное решение. На их реализацию требуется более 800
миллионов рублей.
Вопросы продолжают поступать ежедневно. Вот только сейчас получил письмо от жителей
посёлка Рустай. Что такое Рустай?
Это русская тайга. Жители собрали большее 300 подписей – просят провести газ. С одной стороны, меня это письмо радует, потому что живёт Рустай – живёт
русская тайга. Мы туда сделали
мост, дорогу – посёлок оживает.
Это будет происходить быстрее,
если появится газ. Но, с другой
стороны, у нас уже на 800 миллионов рублей лежат готовые проекты – проектной документации
гораздо больше, чем мы имеем
возможностей. При этом нужно
понимать, что родилась она, эта
проектная документация, исходя из потребностей населения.
В Плотинки, в село Ивановское
срочно нужен газ. И проекты
есть, но нет 31 миллиона рублей,
чтобы построить магистраль. Село без газа жить не может. Задача
одна – искать поддержку на уровне федерального, областного
бюджетов и самим искать источники финансирования, привлекать средства населения.
– Какие проекты у вас сейчас
в работе, в которые жители готовы вложить собственные средства
на условиях софинансирования
из местного бюджета?
– Вот реестр, в котором семь
дорог, где люди частично вкладывают собственные деньги. В работе восьмая дорога. Пока средства не заложили, но я уверен,
что в начале года мы найдём необходимые деньги, чтобы сообща
решить вопрос со строительством
дорог. Не поддерживать инициативу людей – преступление.
Мы и детские площадки так
устанавливаем, в складчину в парке Победы запустили светомузыкальный фонтан. Сегодня никто
не жалеет, что вложил свои личные деньги в это доброе дело.

СпОРтИВНОЕ ядРО

– Промышленный потенциал
городского округа Бор всегда был
высок. Как сработали предприятия в этом году?
– Если не будет дымить заводская труба, ни о каких фонтанах, школах и детских садах и речи быть не может. Непросто работал промышленный комплекс,
но в целом год мы заканчиваем
ровно. Не потеряли ни одного
предприятия, но и не приобрели ни одного. За исключением
малого бизнеса.
Неплохо работает Борский
стекольный завод – наш основной кормилец. Трубный завод
выпускает качественную трубу,
востребованную на рынке. «Теплоход» выполняет заказы министерства обороны. Поскольку
мы сегодня строимся достаточно
интенсивно, то и строительные
материалы востребованы, поэтому Борский силикатный завод
имеет своего потребителя. Неплохо сработала турецкая компания «Посуда».
Инвестиционные проекты
есть, но пока они в подвешенном
состоянии. Благодаря тому, что
промышленность в городском
округе Бор неоднородна, где-то
спад, где-то подъём, мы прошли
этот год достаточно ровно, несмотря на некоторые трудности.
– Остаётся совсем немного
до Нового года. Что бы вы хотели
пожелать нашим читателям в новом году?
– Время летит стремительно. Не так давно мы готовились
к встрече 2017-го. Сейчас новые
задачи, новые времена и для России, и для Нижегородской области. Мы станем участниками
грандиозного события – чемпионата мира по футболу. Что
он даст региону, и в том числе
Бору, пока даже трудно оценить.
Но уже точно можно сказать:
чемпионат пройдёт, а инфраструктура, которая в дальнейшем
позволит проводить соревнования высокого уровня, останется. Бор получил отличную базу
команд с прекрасным футбольным полем. Сегодня строится
второе профессиональное поле.
И если в 2016 году наши ребята
ездили в Испанию тренироваться
в клуб «Реал» (Мадрид), то сегодня, думаю, мы можем достойно
принять испанских ребятишек.
Борская база готова принять
спортсменов любого уровня.
Понимаю степень ответственности, но уверен: в перспективе
на данной площадке вполне может сформироваться спортивное
ядро Нижегородской области.
У нас большие планы на 2018
год. Надеюсь, что в юбилейный
для Бора год 80-летия мы всё задуманное выполним, чтобы Бор
был динамично развивающейся
во всех направлениях площадкой.

Время и мы
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ИсторИя в лИцах

Тетрадные листы,
исписанные почерком
разборчивым,
но со множеством
сокращений.
Фронтовые записки.
Удивительные
акварели в рамках.
Стихи… И у всего
этого один автор –
Рафаэль Семёнович
Гражданинов.
Участник войны. Наш
земляк – коренной
житель Большого
Мурашкина.

Гражданин Гражданинов
ГОсТинец –
кОТелОк с кашей

Здесь же – подлинные документы 1930–1940 годов, антология материалов периодической
печати о семье героя, включающая в себя опубликованные
в 1988–1995 годах новеллы цикла «Фронтовые записки сержанта». В них Рафаэлю Семёновичу удалось сохранить сведения
о подвиге 55 своих боевых товарищей. Всё это можно увидеть
на открывшейся недавно в музее истории правоохранительных
органов и Вооружённых сил Нижегородской региональной организации общества «Динамо»
выставке «В дни войны и мира:
судьба сержанта Гражданинова». Она – точно ответный жест
истории и людей, стремящихся
теперь сохранить память о самом
фронтовике.
На фронт Рафаэль был мобилизован после девятого класса.
Ржевско-Вяземская, Ельнинско-Дорогобужская, Оршанская
операции… Его фронтовые дороги начались в 1943-м. В 1944-м
ранение, потом – освобождение
Прибалтики в составе 2-го При-

Как сберечь память
о подвиге отцов
и дедов, о кропотливой,
сложной и подчас
незаметной для
простых людей
работе органов
государственной
безопасности –
об этом и много другом
говорилось на встречах
молодых работников
Нижегородского
завода 70-летия
Победы с ветеранами
регионального
Управления ФСБ
России.
людмила дулЬская
Сегодня, 20 декабря, органам госбезопасности исполняется
100 лет. В преддверии
этой памятной даты
на заводе прошёл цикл
встреч, организованный

в дни вОйны и Мира
Родные сохранили и законченные работы солдата, и его
учебные наброски. Невольно
останавливаешься возле двух
работ с одинаковым названием – «Вечер в Большом Мурашкине». Автор первой – сам Рафаэль Семёнович. Второй – его
сын, Игорь Рафаэлевич. Оба они
изобразили один и тот же уголок

родного поселения, с одинакового ракурса, но как по-разному.
– Я не пытался копировать
отца, – признаётся сын. – Просто постарался то же самое место
воспроизвести по своим впечатлениям.

кстати, фронтовые
воспоминания писал
ещё один житель
Большого мурашкина –
Николай Васильевич
салинкин – один
из героев новеллы
рафаэля гражданинова
«Чоботово».
Среди того, что можно увидеть на выставке, особо выделяется портрет симпатичной
молодой женщины. И надпись
внизу: «Тосеньке в честь 29-летия от любящего…» С будущей
женой – Антониной Ивановной – Рафаэль Семёнович познакомился уже после войны.
За плечами девушки тоже был

боевой путь. И автограф, оставленный на Рейхстаге. Оба они
долгие годы проработали педагогами в школе.
Составителем издания «Фронтовых записок сержанта» Рафаэля Гражданинова и руководителем проекта по сохранению
исторической памяти о его семье
и его творческого наследия стал
кандидат исторических наук,
доцент кафедры «Иностранные
языки» Нижегородской государственной сельскохозяйственной
академии Дмитрий Кирюхин.
Месяцами он расшифровывал записи солдата, сокращения,
не слишком понятные сегодняшнему молодому поколению. Чтобы они знали. И помнили. В этой
скромной экспозиции каждый
экспонат передаёт какую-то
часть характера, воспитания, интересов Рафаэля Гражданинова.
Здесь его школьный дневник, где
столбиком выстроились оценки
«хор.» и «отл.», фотографии, почётные грамоты… Всё это можно
увидеть до 14 января 2018 года
в манеже стадиона «Динамо»
по адресу: Нижний Новгород,
улица Большая Покровская,
дом 53.

Под грифом «секретно»
Фото предоставлено автором

День в каленДаре

балтийского фронта. Войну он
закончил сержантом. Но самое
главное – вернулся домой – живым.
– Я очень хорошо помню тот
день, – рассказывает брат воина Альбин Семёнович. – У нас
в подполе было полно воды, так
он там мыл ноги. Помню, что
привёз гостинец – котелок с кашей. А мы ж всегда были голодные. Это уму непостижимо, как
я наяривал эту кашу!
Служил Рафаэль связистом.
Много раз оказывался впереди линии фронта. Насмотрелся
всякого. Может, поэтому среди
картин, которые он писал потом
много лет, так много мирных
сельских пейзажей.

начальником режимносекретного отдела НЗ
70-летия Победы Валерием Маисовичем Катуновым. Всего по его
инициативе в рамках
совместной работы
с Нижегородской ветеранской организацией
органов госбезопасности в 2017 году было
проведено пять мероприятий в формате круглого стола с ветера-

нами ведомства, в том
числе участниками Великой Отечественной
войны, отдела специального назначения.
– Конечно, было интересно, – признаётся
начальник участка цеха
сборки и испытаний изделий Александр Гаранин. –
Мы много говорили о патриотизме, о его понятии
в современных условиях.
Ведь для нас, работников

оборонного предприятия,
это далеко не пустой звук.
Интересно было слушать
рассказы о воинском долге и месте подвига в чекистской непростой службе от людей, непосредственно к ней причастных.
– Надолго останется
в памяти общение с ветеранами боевого отряда ФСБ – отдела специального назначения,
выполняющего задачи
в сложной боевой обстановке, – продолжает
инженер-конструктор
ОГК Иван Машков. – Для
нас неожиданной стала
информация о том, что
большая часть сотрудников Управления находилась в длительных служебных командировках
в горячих точках, многие
за успешное выполнение оперативно-боевых
задач награждены государственными наградами, трое – посмертно
(капитан Анатолий Алек-

сандрович Крупинов –
Звездой Героя России,
майор Евгений Викторович Рассихин и капитан
Александр Геннадьевич
Майоров – орденами Мужества).
– Молодым работникам предприятия приоткрылась завеса тайны
об истории нижегородских спецслужб, – вспоминает встречи ведущий
инженер-технолог УГТ
Дамир Мусин. – Где ещё
можно было услышать
такое? Только от самих
участников событий. Помоему, встречи с этими
удивительными людьми потрясли каждого
из нас. Мы увидели настоящих профессионалов, преданных своей
службе, готовых защитить свою страну, свой
народ. И, наверное, каждый из нас задавал себе
вопрос: а смог бы он вот
так же – служить своей
Родине?

ИнИцИатИвы
Зарядка в серебре
О, спорт, ты – жизнь!
В этом абсолютно
уверены представители
старшего поколения
Выксы, объединённые в клуб
скандинавской ходьбы
«Викинг».
Татьяна МакракОва,
Выкса
Инициаторами создания
клуба выступили ветераны
металлургического завода,
а поддержали их авторы проекта «Выкса на зарядке» Артём и Дарья Плотниковы, который теперь реализовывается
в рамках второго этапа программы «Выкса на зарядке.
В серебре».
– Задумка о создании клуба у нас возникла давно, – говорит председатель Совета
ветеранов Выксунского металлургического завода Михаил
Симонов. – Нашу инициативу
поддержали глава местного
самоуправления округа Владимир Кочетков, председатель
Совета ветеранов Выксы Александр Цыбалов. А средства
на приобретение спортивного
инвентаря выделило руководство завода.
Первыми в клуб вступили
спортсмены-ветераны и те,
кто с помощью занятий скандинавской ходьбой намерен
поправить своё здоровье.
Отныне каждую субботу они
собираются на стадионе «Металлург», где после небольшой
разминки ходят по «тропе здоровья» в городском парке.
– С каждым занятием к нам
добавляются всё новые любители скандинавской ходьбы, –
говорит руководитель клуба
Сергей Бедин. – Этим видом
спорта увлеклась и моя супруга. Клуб «Викинг» открыт для
всех желающих.

ялюблювыксу
Проект с таким названием
призван вовлекать жителей
в формирование городской
среды. А если добавить
к нему историческую
составляющую?
Такое предложение прозвучало от краеведа Галины
Никулиной. Если уж основной
формой проекта заявлены экскурсии по разным направлениям, то история здесь совсем
не помешает.
У председателя Совета ветеранов округа Александра
Цыбалова, тоже участвовавшего в обсуждении проекта,
ещё одно дополнение. Почему бы во время экскурсий
не рассказывать не только
о новшествах, произошедших в Выксе, но и вспомнить
о тех добрых делах, которые
воплощены в жизнь. Кстати,
с этой же целью можно побывать и на крупнейших предприятиях города.
Словом, авторы проекта
и ветераны к консенсусу пришли. А как иначе, если сам проект направлен на объединение
активных граждан всех возрастов и воспитание патриотизма
у молодого поколения? Ведь
именно этим занимается и сам
Совет ветеранов.

ведущая полосы
лада кОЗОнина
kozonina@
pravda-nn.ru

Уютный дом
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А у нас – АнАнАС!

ХозяйкиНы
ХитроСти

экзотика

Уборка в доме перед
Новым годом –
такая же традиция, как
мандарины и шампанское
на праздничном столе. Как
навести порядок быстро
и сохранить результат
надолго – в нашей
сегодняшней подборке
от мастеров чистоты.

Сияет всё!
кухня

w

Отмойте стену около плиты.
На ещё влажную поверхность наклейте пищевую
плёнку. И готовьте, сколько
душе угодно – стена останется чистой. Потом просто
снимите плёнку.
Выньте из холодильника все
стеклянные полки и пластмассовые ёмкости для овощей, отнесите их в ванную
и оставьте там, чтобы они
нагрелись до комнатной
температуры – холодное
стекло может лопнуть, если
его сразу начать мыть горячей водой. Для мытья резинового уплотнителя дверцы
холодильника подойдёт зубная щётка.

Фото из архива «НП»

w

Ананасы в шампанском… Сегодня для новогоднего стола
это уже не экзотика. А в XVIII веке ананасы выращивали
в теплицах русских дворян как символ достатка. Попробуем
и мы. Тем более сделать это не так уж сложно.
Самый простой метод выращивания ананаса – из зелёного
хохолка на верхушке. Для успеха
вам нужен спелый плод с золотисто-жёлтой кожурой. Листья
должны быть живыми, зелёными, неповреждёнными, твёрдыми
на ощупь. Покупая ананас, оттяните внутренний лист – у спелого
плода он упруго вернётся на место.
Чтобы получить «посадочный
материал», верхушку надо аккуратно «вывернуть» из ананаса вместе с небольшим внутренним стеблем. Или, срезав верхушку с мякотью, полностью очистить от неё
стебель, чтобы он не загнил.
Нижние листья обрываются на высоту трёх сантиметров.
Чтобы ускорить появление корней, можно обработать черенок

ванная, Санузел

w

w
w

w

Заблестеть всем хромированным поверхностям поможет детское масло для
массажа – просто протрите
салфеткой с маслом краны
и ручки.
Известковые отложения сдадутся под напором пасты
из соли и уксуса.
Чтобы продезинфицировать и почистить унитаз,
достаточно засыпать его
пищевой содой, сверху залить смесью лимонного сока и уксуса и оставить этот
раствор на несколько часов.
Рядом с отмытым санфаянсом положите пачку антибактериальных салфеток
и протирайте его после малейших загрязнений. Так вы
сохраните результат предновогодней уборки до конца
праздников.
Справиться с грязным кафелем поможет обычная газета, смоченная в растворе
воды и нашатырного спирта
(на 500 мл воды 1 ч. ложка).

Своими руками

Сотвори
себе
аромат

w

w

Микрофибра – лучшая ткань
для вытирания пыли. А чтобы пыль оседала на только
что протёртые поверхности
как можно меньше, тряпку
для пыли смочите кондиционером для белья.
Не успеваете перестирать
шторы – главный источник
пыли в доме? Используйте
секретный метод горничных: отбейте их мокрым
полотенцем, свёрнутым
в трубочку.
Очистить ковёр от шерсти
домашних животных поможет резиновая щётка для
мытья стёкол или влажная
резиновая перчатка. А избавиться от мутных пятен
на зеркалах – глицерин
или раствор нашатырного
спирта.

Фото автора

комнаты

w

раствором эпина и пару дней его
посушить. Лучше всего верхушка укореняется в воде. В банке
из тёмного стекла расположите её
так, чтобы в жидкости были примерно четыре сантиметра. Воду
в банке надо менять каждые дватри дня, так как она быстро мутнеет, а на поверхности образуется
белый налёт. Корни появятся примерно через неделю. Когда они
будут около пяти миллиметров,
можно сажать ананас в грунт.
Горшок нужен с дренажным
стоком для воды, достаточно широкий. Корни у ананаса неглубокие, но расползаются вширь.
На дно насыпьте керамзит. Земля – смесь речного песка и торфа
в пропорции 1:1. Можно использовать специальную смесь «Бромелиевые». «Хохолок» заглубляют

Перед Новым годом так хочется,
чтобы в доме было свежо и витали
любимые ароматы. Но покупные
редко оказываются такими, как
чувствуешь их в магазине. К тому же
на некоторые и вовсе может быть
аллергия. Между тем ароматизатор
для дома несложно сделать своими
руками. Какой – выбирайте сами!
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Саше

С ГидроГелем

Маленькие мешочки с душистыми травами
делали ещё наши прабабушки. Их за несколько минут можно сшить из любого материала,
украсить бусинками, вышивкой или кружевом.
Если саше планируете повесить, не забудьте
петельку. Для саше подойдёт любой наполнитель – от засушенных корочек цитрусовых
до пахучих трав и пряностей: лаванды, розы,
мяты, мелиссы, полыни, гвоздики, корицы.
Запах саше сохраняют пару месяцев.

В прозрачную вазочку или бокал под коньяк высыпают гидрогель (он продаётся в цветочных магазинах) из одного стандартного
пакетика, заливают водой, в которую капают
15 капель эфирного масла. Через 12 часов
шарики гидрогеля впитают воду и масло, увеличатся в объёме и начнут потихоньку отдавать
влагу вместе с ароматом. Когда со временем
они начнут терять объём и запах, процедуру
можно повторить.

аромакамни

Содовый

Такой ароматизатор будет и частью интерьера. Для изготовления аромакамней понадобится мука (600 г), соль (1 кг), крахмал (5 ст.
ложек) и горячая вода (200 мл). Всё тщательно
перемешивают и из получившегося теста формируют подобие камешков. Можно покрасить
их гуашью или пищевым красителем, а потом
на каждый наносят две-три капли эфирного
масла и оставляют сохнуть. Когда камни высохнут, из них формируют композицию в вазочке
или корзинке. После испарения масла можно
капать его снова и снова.

На дно красивой маленькой баночки насыпают сантиметровый слой пищевой соды,
наносят на неё 10 капель эфирного масла,
закрывают фольгой, встряхивают и протыкают
в фольге несколько дырочек большой иголкой.
Когда запах выветрится, масло можно добавить снова.

Гелевый
Желатин (20 г) смешивают с водой (300 мл)
и оставляют на 50–60 минут до его полного растворения. Ставят на небольшой огонь, нагревают, не давая закипеть (тут можно добавить
краситель), а потом дают ему остыть. К тёплому
желатину добавляют глицерин (25 г), эфирные
масла (15 капель), всё хорошенько перемешивают и выкладывают в красивую вазочку.

из апельСина
С апельсина срезают верхушку, мякоть вынимают чайной ложечкой, внутрь насыпают
молотую корицу (одна чайная ложка), гвоздику (3 соцветия) и капают несколько капель
апельсинового эфирного масла. Цитрусовый
ароматизатор воздуха готов!

ведущая полосы
ольга СеврЮГина
sevryugina@pravda-nn.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес». Новогодний
выпуск» (16+)
21.00 - Время
21.30 «Голос». Новый сезон. Финал»
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Х/ф «ШЕрЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ КАТАФАЛК» (12+)
2.20 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
4.35 «Модный приговор»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 Т/с «Любовь на миллион» (12+)
18.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 «Юморина» (12+)
23.30 Х/ф «СКАЗКИ рУбЛЁВСКОГО
ЛЕСА» (12+)
1.25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮбВИ»
(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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Х/ф «АКТрИСА» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.00 Х/ф «ЧУДО В КрЫМУ» (12+)
1.55 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПрОИСХОДИТ» (16+)
3.30 Д/ф «Полюс долголетия» (12+)
4.25 «Поедем, поедим!» (0+)

7.30 - россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Д/ф «Далекие близкие» (12+)
10.05 «Вакансии недели» (12+)
10.10 «Образ жизни» (12+)
10.30 Х/ф «бУЛЬ И бИЛЛ» (6+)
12.00 «Вакансии недели» (12+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Городец» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 «Здравствуйте!» (12+)
13.45 «Просто вкусно» (12+)
14.05 «Хет-трик» (12+)

ПЯТНИЦА, 29 ДЕКАбрЯ

14.40 Д/ф «Все начинается с детства» (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
17.05 «Миссия выполнима» (12+)
17.25 «Вакансии недели» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Детский МегаХит» (0+)
18.30 «ARS LONGA» (12+)
19.00 - ОбъективНО (12+)
21.30 - ОбъективНО
22.15 «Почти серьезно» (12+)
22.45 Х/ф «МИСС ПЕТТИГрЮ ЖИВЕТ СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ» (16+)
0.25 «Вакансии недели» (12+)

5.00 Д/ф «Межведи» (12+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 Д/ф «Космос наш: быстрее,
выше, сильнее!» (16+)
10.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Морской бой: последний
рубеж» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 «Там вам не тут» (16+)
21.00 «Боги войны» (16+)
23.00 Х/ф «ТрИНАДЦАТЬ ДрУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
1.15 Х/ф «рУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫбЕЛЬ» (16+)
3.20 Х/ф «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА
ДИКОГО ЗАПАДА» (16+)

5.00 Х/ф «ЛЮбОВЬ И ПрОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.25 «Барышня и кулинар. Новогодний обед» (12+)
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
8.10 - Новости
8.20 Х/ф «АДМИрАЛЪ. ИСТОрИЯ В
ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» (16+)
10.20 «Легенды советского сыска»
(12+)
11.10 «Ленд-лиз. Альтернативные
маршруты» (12+)
12.00 «Барышня и кулинар. Зимний
обед» (12+)
12.25 «Телекабинет врача» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
(0+)
14.20 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕбЯ бЛАГОДАрЮ - 3. АНЮТА» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Поговорим о справедливости» (16+)
18.45 Х/ф «АДМИрАЛЪ. ИСТОрИЯ
В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» (16+)
20.30 «Экспертиза» (16+)
20.45 «Модный свет» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие

22.00 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕбЯ бЛАГОДАрЮ - 3. АНЮТА» (16+)
1.20 «Новый год заказывали?» (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 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ИНСТрУКЦИИ НЕ ПрИЛАГАЮТСЯ» (12+)
4.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 Мультфильмы (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+)
10.45 Х/ф «ПОДАрОК С ХАрАКТЕрОМ» (0+)
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+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (6+)
22.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
0.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+)
2.50 Х/ф «СТрАНА ХОрОШИХ ДЕТОЧЕК» (0+)
4.25 Х/ф «КАПИТАНЫ» (16+)

6.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 Т/с «Весна в декабре» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Живой источник» (12+)
19.00 Х/ф «ТрАВА ПОД СНЕГОМ»
(16+)
22.50 Д/с «Москвички» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПрОЩАЙ» (16+)
2.15 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь»
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Десантура» (16+)
9.00 Известия
9.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Детективы» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
23.20 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)

6.30 «Песня не прощается»
7.20 «Цвет времени»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Россия, любовь моя!»
8.00 - Новости культуры
8.05, 22.25 Т/с «Аббатство Даунтон» (12+)
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.20 Х/ф «ПрИКЛЮЧЕНИЯ КОрЗИНКИНОЙ» (12+)

11.55 «История искусства»
12.50 Д/ф «Свет елочной игрушки»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда
Сагдеева»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Музыка страсти и любви».
Дмитрий Юровский и Симфонический оркестр Москвы Русская
филармония»
16.10 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии»
16.25 «Энигма»
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
17.35 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири»
17.50 Большая опера-2017
19.30 - Новости культуры
19.45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
0.05 - Новости культуры
0.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+)
1.50 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
2.40 Мультфильмы для взрослых
(16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» (16+)
1.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
10.00 Х/ф «НОВЫЕ ПрИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
11.45 Х/ф «КОрОНА рОССИЙСКОЙ
ИМПЕрИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
14.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Х/ф «бЫСТрЫЙ И МЁрТВЫЙ» (12+)
21.40 Х/ф «КрОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
23.30 «Клетка с акулами» (18+)
0.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)

6.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
(12+)
8.00 Х/ф «бОЛЬШАЯ ПЕрЕМЕНА»
(12+)
11.30 - События
11.50 Х/ф «бОЛЬШАЯ ПЕрЕМЕНА»
(12+)
13.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(12+)
17.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
19.40 - События
20.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА»
(12+)
22.00 Х/ф «ПрИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТрЕТЬ...» (12+)
0.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАрАНТИЕЙ» (16+)
1.50 Х/ф «бЛЕФ» (12+)
3.45 «Петровка, 38» (16+)
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4.00 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак»
(16+)
4.50 Х/ф «МОрОЗКО» (6+)

6.00 Д/с «Военные истории любимых артистов» (6+)
7.15 Х/ф «СКАЗКА ПрО ВЛЮбЛЕННОГО МАЛЯрА» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Россия молодая» (6+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Россия молодая» (6+)
18.00 - Новости дня
18.45 Т/с «Россия молодая» (6+)
23.00 - Новости дня
23.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
23.35 Т/с «И снова Анискин» (12+)
3.40 Х/ф «СВИНАрКА И ПАСТУХ»
(12+)
5.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

6.30 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
7.05 - Новости
7.10 «Бешеная сушка. Дневник» (12+)
7.30 - Новости
7.35 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Хоккей. Россия - Швейцария.
Чемпионат мира среди молодёжных
команд» (0+)
11.30 - Новости
11.40 «Все на Матч!»
12.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД» (0+)
14.30 - Новости
14.40 «Специальный репортаж»
(12+)
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
15.30 «Биатлон. Рождественская
гонка звёзд. Масс-старт» (0+)
16.25 «Биатлон. Рождественская гонка звёзд. Гонка преследования» (0+)
17.20 - Новости
17.25 «Все на Матч!»
18.20 «Россия футбольная» (12+)
18.25 «Все на футбол!» (12+)
18.55 - Новости
19.00 «Специальный репортаж» (12+)
19.30 «Все на хоккей!»
19.55 «Хоккей. Россия - Беларусь.
Чемпионат мира среди молодёжных
команд»
22.25 «Баскетбол. «Баскония» (Испания) - ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины»
0.25 «Все на Матч!»
1.00 «Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Барселона» (Испания). Евролига.
Мужчины» (0+)
3.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДрАКОНА» (16+)
4.40 «Биатлон. Рождественская гонка звёзд. Масс-старт» (0+)
5.35 «Биатлон. Рождественская гонка звёзд. Гонка преследования» (0+)
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6.00 - Новости
6.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
(12+)
8.10 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСя!» (12+)
10.00 - Новости
10.15 «Голос». На самой высокой
ноте» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 - Новости
12.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
13.45 «Аффтар жжот под Новый
год» (16+)
15.50 «Голос». Финал» (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 Х/ф «ФОрСАЖ-7» (16+)
2.15 Х/ф «ОДИН ПрЕКрАСНЫЙ
ДЕНЬ» (12+)
4.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПрЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+)

4.50 Х/ф «КТО-ТО ТЕряЕТ,
КТО-ТО НАХОДИТ» (12+)
8.10 Х/ф «ЗОЛОТАя НЕВЕСТА»
(12+)
10.00 Сто к одному
11.00 - Вести
11.20 - Вести-Приволжье
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.05 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)
16.00 Х/ф «ОПЕрАЦИя Ы И ДрУГИЕ ПрИКЛЮЧЕНИя ШУрИКА»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести
21.00 Х/ф «ПЕрЕКрЁСТОК» (12+)
0.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОрОШО»
(12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «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 Х/ф «АФОНя» (0+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 - Сегодня
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕрЕДИ»
(16+)
21.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса. Новогодний выпуск» (16+)
2.55 Х/ф «ЗИМНИЙ КрУИЗ» (16+)

9.00 М/с «Войны мифов. Хранители легенд» (6+)
9.50 «Поздравляшки, анонсы»
(12+)
10.00 «Строй!» (12+)
10.25 «Кстовское телевидение»
(12+)
10.40 «Образ жизни» (12+)
11.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.40 Х/ф «ГАрАЖ» (0+)
13.25 «Поздравляшки, анонсы»
(12+)
13.30 «Земля и люди» (12+)
14.00 - россия-24
15.00 «Зачет»
15.15 - Вести. Интервью
15.30 - Вести ПФО
16.00 - россия-24
17.00 «Правила еды»
17.15 «Университет строительства»
17.30 «Домой. Новости»
18.00 - Вести малых городов
18.40 - Вести. Интервью. Итоги
года
19.00 «Зооярмарка»
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19.20 - Вести ПФО
19.40 - Вести. Интервью. Итоги
года
20.00 - россия-24

5.00 Х/ф «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА
ДИКОГО ЗАПАДА» (16+)
5.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.45 «Территория заблуждений»
(16+)
8.10 Х/ф «ФЛАББЕр» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
16.30 - Новости (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00 «Засекреченные списки.
Новые пророчества: что ждёт
Россию?» (16+)
21.00 «Доктор Задор». Концерт
Михаила Задорнова (16+)
23.00 «Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова (16+)
1.50 Х/ф «КАК ПОДНяТЬ МИЛЛИОН» (16+)
3.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Телекабинет врача» (16+)
5.20 «Чкаловский винодел» (18+)
5.25 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОрОЛЬ» (0+)
6.30 Х/ф «ПОКрОВСКИЕ ВОрОТА» (0+)
9.00 Х/ф «МИНУС ОДИН» (16+)
12.35 «Простые истины» (16+)
13.00 - Новости
13.15 «Bellissimo. Стиль в большом городе» (16+)
13.25 «Микрорайоны» (16+)
13.35 «Студия Р» (16+)
13.55 «Образ жизни» (16+)
14.15 «Городской маршрут» (16+)
14.35 «Большая стройка» (16+)
14.55 «Отличный дом» (16+)
15.15 «Время зарабатывать» (16+)
15.35 «Экспертиза» (16+)
15.50 «Модный свет» (16+)
16.10 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)
18.00 - Послесловие
19.05 - Экипаж
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (0+)
22.15 Х/ф «МИНУС ОДИН» (16+)
1.40 «Чкаловский винодел» (18+)
1.45 «Новый год с доставкой на
дом» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов. Финал» (16+)
13.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов. Дайджест» (16+)
21.30 «Танцы. Финал» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
1.30 Х/ф «ОБрАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
(12+)
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
4.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
6.45 Мультфильмы (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 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

12.40 М/ф «Снежная королева» (0+)
14.10 М/ф «Хранители снов» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁрНОМ»
(0+)
19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁрНОМ-2»
(12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁрНОМ-3»
(12+)
23.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОрПОрАТИВ» (18+)
1.00 Х/ф «рЕАЛЬНАя ЛЮБОВЬ»
(16+)
3.35 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (6+)
5.10 «Ералаш» (0+)
5.45 Музыка (16+)

6.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.40 Х/ф «СТрАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
(16+)
10.30 Х/ф «ТрАВА ПОД СНЕГОМ»
(16+)
14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
18.00 «Один дома» (0+)
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
0.00 «Живой источник» (12+)
0.30 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!» (16+)
2.20 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь»
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Известия
9.15 Т/с «След» (16+)
0.00 «Легенды «Ретро FM» (12+)

6.30 «Песня не прощается»
8.00 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ДУЭНЬя» (16+)
12.25 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
13.15 «Натали Дессей исполняет
песни Мишеля Леграна»
14.00 Х/ф «САПОГИ». «ДрАМА».
«ВЕДЬМА» (12+)
15.20 «Искатели»
16.10 «Гений»
16.45 «Пешком»
17.10 «Вспоминая Дмитрия Хворостовского. Концерт»
19.30 Х/ф «ФОрМУЛА ЛЮБВИ»
(12+)
21.00 Большая опера-2017.
Праздничный концерт
23.00 Х/ф «ПИТЕр FM» (12+)
0.30 «Натали Дессей исполняет
песни Мишеля Леграна»
1.15 Д/ф «Лучшие папы в природе»
2.10 Мультфильмы для взрослых
(16+)
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6.25 Х/ф «ВЕЧЕрА НА ХУТОрЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
7.50 Х/ф «СТАрИК ХОТТАБЫЧ»
(12+)
9.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСя»
(6+)
10.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
13.10 Х/ф «ГрАФ МОНТЕ-КрИСТО» (12+)
14.30 - События
14.45 Х/ф «ГрАФ МОНТЕ-КрИСТО» (12+)
17.05 Х/ф «ПЛОХАя ДОЧЬ» (12+)
21.00 - События
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Х/ф «ПЁС БАрБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КрОСС». «САМОГОНЩИКИ» (6+)
23.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» (12+)
0.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
2.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
5.05 Д/с «Обложка» (16+)

6.10 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ» (12+)
7.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КрЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕрГ» (12+)
14.50 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОрОЖКАХ» (12+)
16.20 Х/ф «КОрОЛЕВСТВО КрИВЫХ ЗЕрКАЛ» (12+)
18.00 - Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «БОЛЬШАя СЕМЬя»
(12+)
20.30 Х/ф «ДОрОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

22.40 Х/ф «ПрОСТАя ИСТОрИя»
(12+)
23.00 - Новости дня
23.20 Х/ф «ПрОСТАя ИСТОрИя»
(12+)
0.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)
2.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (12+)

6.30 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
7.05 «Бешеная сушка. Дневник»
(12+)
7.25 «Все на Матч!» (12+)
7.55 «Хоккей. Канада - США. Чемпионат мира среди молодёжных
команд» (0+)
10.20 - Новости
10.30 «Бешеная сушка» (12+)
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30 «Специальный репортаж»
(12+)
11.50 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
13.35 «Специальный репортаж»
(12+)
13.55 - Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.55 «Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт»
16.40 «Десятка!» (16+)
17.00 - Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.55 «Футбол. «Ливерпуль» - «Лестер». Чемпионат Англии»
19.55 «Футбол. «Интер» - «Лацио».
Чемпионат Италии»
21.55 - Новости
22.00 «Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Хабиба Нурмагомедова» (16+)
22.30 Д/ф «Непобеждённый.
Хабиб Нурмагомедов» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
0.00 «Хоккей. Финляндия - Словакия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд»
2.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕр»
(12+)
4.25 «Специальный репортаж»
(12+)
4.45 «Все на футбол!» (12+)
5.15 «Смешанные единоборства.
Девушки в ММА» (16+)
6.00 «Смешанные единоборства.
UFC. К. Джустино - Х. Холм. Х. Нурмагомедов - Э. Барбоза»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа Доктора Комаровского. Классный журнал-2» (12+)
10.00 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
15.30 Т/с «Кости» (12+)
0.15 Т/с «Остаться в живых» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
6.40 Мультфильмы (0+)
9.00 Т/с «Гардемарины, вперёд!»
(0+)
14.45 Х/ф «ПЕрВЫЙ рЫЦАрЬ»
(12+)
17.15 Х/ф «КрОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
19.00 Х/ф «ОТЧАяННЫЙ» (0+)
21.00 Х/ф «БЫСТрЫЙ И МЁрТВЫЙ» (12+)
23.00 «Клетка с акулами» (18+)
0.00 Х/ф «ПЕрВЫЙ рЫЦАрЬ»
(12+)
2.40 «Дорожные войны» (16+)
4.00 Д/с «100 великих» (16+)
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6.00 - Новости
6.10 «Новогодний «Ералаш»
6.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАя
НОЧЬ-2, ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТя»
(12+)
10.00 - Новости
10.15 Х/ф «ИРОНИя СУДЬбЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
12.30 «Главный новогодний
концерт»
13.40 Х/ф «СЛУЖЕбНЫЙ РОМАН» (12+)
15.00 - Новости
15.10 Х/ф «СЛУЖЕбНЫЙ РОМАН» (12+)
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАя ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИя ШУРИКА» (12+)
18.25 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск»
21.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНяЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
23.00 «Новогодняя ночь на
Первом» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение
президента Российской Федерации В.В. Путина»
0.00 «Новогодняя ночь на
Первом» (16+)

4.20 «Новогодние сваты»
6.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)
8.25 «Лучшие песни». Праздничный концерт»
10.25 Х/ф «ОПЕРАЦИя Ы И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИя ШУРИКА» (12+)
12.20 «Короли смеха» (16+)
14.00 - Вести
14.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (12+)
16.10 Х/ф «ИРОНИя СУДЬбЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
20.00 Х/ф «бРИЛЛИАНТОВАя
РУКА» (12+)
21.55 «Новогодний парад звёзд»
23.55 «Новогоднее обращение
президента Российской Федерации В.В. Путина»
0.00 «Новогодний голубой огонёк-2018»

4.50 Д/ф «Новогодняя сказка
для взрослых» (16+)
6.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ»
(12+)
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+)
11.00 «Чудо техники Новогодний выпуск» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 - Сегодня
16.20 Т/с «Пёс» (16+)
22.00 «Супер Новый год» (0+)
23.55 «Новогоднее обращение
президента Российской Федерации В.В. Путина»
0.00 «Супер Новый год» (0+)
1.20 «Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» (12+)

9.00 - Россия-24
9.05 Х/ф «бУЛЬ И бИЛЛ» (6+)
10.30 «Самое вкусное шоу»
(12+)
11.00 «ARS LONGA» (12+)
11.40 «Миссия выполнима»
(12+)
12.00 «Почти серьезно» (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
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12.45 «Детский МегаХит» (0+)
13.15 Х/ф «ВОЛШЕбНЫЙ ПОРТРЕТ» (6+)
15.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.15 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛя НЕУДАЧНИКА» (16+)
8.00 «Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова
(16+)
11.00 «Доктор Задор». Концерт
Михаила Задорнова (16+)
13.00 «Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение
президента Российской Федерации В.В. Путина» (16+)
0.00 «Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+)

5.00 «Барышня и кулинар» (12+)
6.00 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)
7.55 Т/с «Метод Лавровой»
(16+)
13.00 - Новости
13.15 Т/с «Метод Лавровой»
(16+)
16.20 «Новый год с доставкой
на дом» (16+)
17.35 «Bellissimo. Стиль в большом городе» (16+)
17.45 «Микрорайоны» (16+)
18.00 - Новости
18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС» (16+)
20.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
22.45 «Авторадио «Дискотека
80-х. Rock and dance» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение
президента Российской Федерации В.В. Путина» (16+)
0.05 «Авторадио «Дискотека 80х. Rock and dance» (16+)
0.55 Т/с «Метод Лавровой»
(16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Танцы». Финал» (16+)
13.00 «Комеди Клаб». Новогодний выпуск. Часть 1» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб». Новогодний выпуск. Часть 1-я» (16+)
17.00 «Комеди Клаб». Новогодний выпуск. Часть 2-я» (16+)
18.00 «Где логика? Новогодний
выпуск» (16+)
19.00 «Comedy Woman». Новогодний выпуск» (16+)
20.00 «Импровизация». Новогодний выпуск» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». Новогодний выпуск» (16+)
22.00 «Однажды в России».
Новогодний выпуск» (16+)
23.00 «Комеди Клаб». Новогодний выпуск» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение
президента Российской Федерации В.В. Путина»
0.05 «Комеди Клаб». Новогодний выпуск» (16+)
1.00 «Комеди Клаб». Новогодний выпуск Часть 1-я» (16+)
2.00 «Комеди Клаб». Новогодний выпуск Часть 2-я» (16+)
3.00 «Комеди Клаб» (16+)
5.00 «Комеди Клаб». Новогодний выпуск. Часть 1» (16+)
6.00 «Комеди Клаб». Новогодний выпуск. Часть 2» (16+)

6.00 М/ф «Хранители снов» (0+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 Мультфильмы (6+)
9.10 М/ф «Снежная королева» (0+)
10.40 М/ф «Коралина в стране
кошмаров» (12+)
12.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
14.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
(12+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Новый год, дети и всевсе-все!» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение
президента Российской Федерации В.В. Путина» (0+)
0.00 «Новый год, дети и все-всевсе!» (16+)
2.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
5.50 Музыка (16+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТя» (16+)
9.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+)
11.10 Х/ф «ЖЕНСКАя ИНТУИЦИя» (16+)
13.30 Х/ф «ЖЕНСКАя ИНТУИЦИя-2» (16+)
16.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗя
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
20.00 Д/с «2018. Предсказания»
(16+)
23.55 «Новогоднее обращение
президента Российской Федерации В.В. Путина» (0+)
0.05 «Концерт Стаса Михайлова
«20 лет в пути» (16+)
2.30 Д/с «2018. Предсказания»
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.05 Мультфильмы (0+)
12.00 Д/ф «Мой советский Новый год» (12+)
13.20 Д/ф «Воспитание посоветски» (12+)
14.15 Д/ф «Работа по-советски»
(12+)
15.00 Д/ф «Моя советская коммуналка» (12+)
15.50 Д/ф «Эстрада посоветски» (12+)
16.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+)
18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
20.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ бЫТЬ!»
(12+)
22.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАя
НОЧЬ» (6+)
23.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина»
0.00 Д/ф «Моя советская «Ирония судьбы» (12+)
1.05 Д/ф «Выпить по-советски»
(12+)
2.00 Д/ф «Культпросвет посоветски» (12+)
2.50 Д/ф «Рок-н-ролл посоветски» (12+)
3.40 Д/ф «Общежитие посоветски» (12+)

6.30 «Песня не прощается»
7.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

9.00 М/ф «Щелкунчик»
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮбВИ»
(12+)
12.15 Д/ф «Лучшие папы в природе»
13.10 «Всероссийский фестиваль народного творчества
«Вместе мы - Россия»
15.10 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о бриллиантах»
17.20 «Песня не прощается»
19.15 «Международный фестиваль циркового искусства в
Монте-Карло. Юбилейный галаконцерт»
21.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, я
ВАША ТЕТя!» (12+)
22.50 «Новый год на канале
Россия-Культура с Владимиром
Спиваковым»
23.55 «Новогоднее обращение
президента Российской Федерации В.В. Путина»
0.00 «Новый год на канале
Россия-Культура с Владимиром
Спиваковым»
1.20 «Песня не прощается»
2.45 М/ф «Жил-был пёс» (6+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа Доктора Комаровского. Классный журнал-2» (12+)
8.30 Мультфильмы (0+)
9.15 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ
ПРИНЦЕСС» (0+)
11.00 Мультфильмы (0+)
23.00 «Лучшие песни нашего
кино» (12+)
23.55 «Новогоднее обращение
президента Российской Федерации В.В. Путина» (12+)
0.00 «Лучшие песни нашего
кино» (12+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.30 Мультфильмы (0+)
8.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
10.30 «Жизнь полная радости»
(12+)
11.00 «Один дома» (12+)
11.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
13.40 «В гостях у Михаила Задорнова» (16+)
16.00 «Концерт Михаила Задорнова «Задорный день» (16+)
20.00 «Новогодний задорный
юбилей» (16+)
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской Федерации В.В. Путина (0+)
0.05 «Лучшие хиты 90-х» (16+)

5.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНя
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+)
7.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+)
9.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «ПЁС бАРбОС И
НЕОбЫЧНЫЙ КРОСС». «САМОГОНЩИКИ» (6+)
12.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» (12+)
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(16+)
14.30 - События
14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(16+)
16.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)
18.40 «Новый Год с доставкой на
дом» (12+)
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
бЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
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21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
23.00 «Новый год в прямом
эфире»
23.30 «Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина»
23.35 «Новый год в прямом эфире»
23.55 «Новогоднее обращение
президента Российской Федерации В.В. Путина»
0.00 «Новый год в прямом
эфире»
1.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ бЫТЬ!» (12+)
2.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
4.00 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)

5.15 Мультфильмы
6.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
7.35 Х/ф «бЕСПОКОЙНОЕ ХОЗяЙСТВО» (12+)
9.00 - Новости. Главное. 2017
10.00 «Код доступа» (12+)
10.40 «Военная приемка» (6+)
11.25 Д/с «Теория заговора» (12+)
12.05 Д/с «Секретная папка» (12+)
12.45 «Легенды армии» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 «Легенды армии» (12+)
13.40 «Легенды космоса» (6+)
14.20 «Легенды цирка» (6+)
14.45 «Легенды кино» (6+)
15.25 «Легенды музыки» (6+)
15.50 «Последний день» (12+)
16.30 Д/с «Загадки века» (12+)
17.10 «Улика из прошлого» (16+)
17.50 «Не факт!» (6+)
18.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
бРОВКИН» (12+)
20.10 Х/ф «ИВАН бРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+)
21.45 Х/ф «НЕбЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
23.00 «Песня на все времена».
Праздничный концерт
23.55 «Новогоднее обращение
президента Российской Федерации В.В. Путина»
0.00 Т/с «Большая перемена»
(12+)
4.30 Х/ф «ЖЕНИТЬбА бАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

6.30 «Смешанные единоборства. UFC. К. Джустино - Х. Холм.
Х. Нурмагомедов - Э. Барбоза»
8.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД» (0+)
10.30 «Футбольный год-2017»
(12+)
11.15 - Новости
11.20 «Бешеная сушка» (12+)
11.50 «Все на Матч!» (12+)
12.20 - Новости
12.25 «Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Мужчины. 15 км»
13.55 «Все на Матч!»
14.55 «Футбол. «Кристал Пэлас»
- «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии»
16.55 «Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Женщины. 10 км»
18.15 «Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - Э.
Барбоза» (16+)
19.25 «Футбол. «Вест Бромвич» «Арсенал». Чемпионат Англии»
21.25 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
23.35 «Настроение победы»
(12+)
23.55 «Новогоднее обращение
президента Российской Федерации В.В. Путина»
0.05 «Хоккей. США - Финляндия.
Чемпионат мира среди молодёжных команд»
2.30 Д/ф «Длительный обмен»
(16+)
4.00 «Хоккей. Россия - Швеция.
Чемпионат мира среди молодёжных команд»

культ-подход

ПрОстО ПрАзДник

Чем удивит
«Горьковская ёлка»
Когда-то Максим Горький
проводил благотворительные
ёлки – и не только для
детей, но и для взрослых. Для
гостей устраивали чаепитие,
а беднякам раздавали одежду
и продукты. Возрождённый
проект-фестиваль
«Горьковская ёлка» получил
Гран-при премии Russian
Event Awards в номинации
«Лучшее туристическое
событие», а в этом году
благотворительный
праздник станет одним
из главных зимних подарков
нижегородцам.
К нему присоединились десятки участников: театры, музеи, библиотеки и даже отельеры. Начался новогодний фестиваль в эти выходные в грандотеле «Ока», на территории
которого ёлки будут проходить
до 7 января. Там же можно посетить резиденцию Деда Мороза, сфотографироваться с ним
и другими сказочными персонажами в настоящих ледяных
санях, покататься на собачьей
упряжке и на оленях. Также посетителей ждёт большая горка, детская анимация, мастерклассы и рождественская ярмарка.
4 января здесь состоятся
«Горьковский чтения», где вместе с литературоведом Еленой
Усенко дети смогут окунуться в мир горьковских сказок.
А 6 января лекция о творчестве
Горького состоится и для взрослых.
В Сормовском парке ёлки
продлятся до 22 января. Там
можно пройти увлекательный
новогодний квест «Тропа сказок». А в Автозаводском парке культуры и отдыха до 24 декабря идёт акция «Новогодние
чудеса».
В эту субботу, 23 декабря,
откроется праздничная зон а гл авн о й г о ро дс кой ёлки
на площади Минина и Пож а р с к о г о . Та м в о в с е д н и
фестиваля будет работать ярмарка подарков, на которой вы
найдёте аксессуары для дома,
новогодние сувениры, сладкие
гостинцы, галстуки-бабочки,
мыло ручной работы, керамические фигурки, куклы, бижутерию ручной работы из меди
и натуральной кожи, подарочные наборы и многое-многое
другое. Там же, у главной ёлки,
31 декабря жители и гости города встретятся на празднике
«Новогодняя ночь».
Вход на ёлки свободный, и развлечение по вкусу
на празднике найдёт каждый.
Обещают много музыки, танцев,
подарков, творчества и активных игр!
« Го р ь к о в с к а я ё л к а » п р и глашает всех присоединиться
к городской благотворительной
акции «Подвешенный билет».
Можно купить билет в кассах
филармонии, Арсенала, театра
«Комедiя», Литературного музея А. М. Горького и оставить его
у кассира со словами: «Это –
подвешенный билет». Его сможет забрать тот, кто не в состоянии купить билет на ёлку для
своего ребёнка. Чтобы получить
такой подарок, нужно подойти
со свидетельством о рождении ребёнка в кассу и выбрать
из имеющихся. Количество билетов можно узнать в группах
проекта в соцсетях.
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ПремьерА

• Король и его
свита.

Эта премьера наверняка
станет одной из самых
весёлых и зажигательных
в репертуарах нижегородских
театров. Смешав стили,
времена, музыку разных эпох,
режиссёр Валерий Саркисов
и художник Андрей Климов
превратили малоизвестную
пьесу английского классика
«Бесплодные усилия
любви» в весёлый цветной
карнавал. Такого Шекспира
нижегородские театралы
ещё не видели!

ИГра
в классика
ИСпытАНИЕ
чуВСтВ

Простенький сюжет, придуманный великим драматургом
для представления королеве
на Рождество, незатейлив лишь
на первый взгляд. В нём чувства,
дружба, трагизм и любовь переплетены в единое целое, но так,
что нет ни начала, ни конца.
Король Наварры и его друзья
клянутся посвятить себя учёбе,
на три года забыв про земные
блага и наслаждения, в том
числе и про дам… Но стоило им
только подписать этот договор,
грозивший нарушителю жестокими карами, как ко двору прибывает французская принцесса
с фрейлинами. И вот уже друзья
изо всех сил стремятся очаровать прелестных дам. А дамы
играют их чувствами, провоцируя нарушить клятву.

ЖуРНАл мОд
Провоцируют авторы спектакля и зрителей. Король и вельможи предстают то в костюмах
тореадоров и танцуют… сирта-

Цирк!

ки, то в образах «московитов»…
с грузинскими носами и в кепках-аэродромах, то в стильных
костюмах и галстуках, с набриолиненными волосами. Им под
стать и дамы, словно сошедшие
со страниц журналов мод.
Дух эстетики 1960-х очаровывает и приводит в состояние ностальгической эйфории
старшее поколение зрителей.
Нежные пастельные тона, воздушный покров плащей, элегантные туфельки на шпильке
и пышные приталенные платья, в которых девушки смотрятся чуть ли не небожительницами, – ну кто останется
равнодушным? Но это только
начало «показа мод», которое
сменится чулками и комбинациями и даже кожаным бельём
и ботфортами! Сцена охоты
жеманниц на диких зверей
увлекла и зажгла даже самых
умиротворённых мужчин в зале.

НАукА СмЕхА
Но самые смешные сцены режиссёр отдал на откуп старшему

В тЕАтРЕ дРАмы пРЕдСтАВИлИ
СОВРЕмЕННуЮ ВЕРСИЮ ШЕкСпИРА
поколению. И актёры, рвавшие
зрителям сердца своими горестями и проникновенными монологами в саркисовском же «На дне»,
здесь чудят и смешат на полную
катушку. Невероятно смешным
получился Дон Адриано – Сергей
Блохин. Один его костюм, очень
пышный и сложный, на который
пошли метры разнообразных тканей, вызвал раскаты смеха по всему залу, а уж приключения его
персонажа, злоключения и выход
в роли античного героя так и вовсе заставили зрителей смеяться
до колик в животе.
Весёлая парочка Башка
и Жакнета (Алексей Хореняк
и Алина Ващенко) с первого
появления завоевали симпатии публики. Паж Моль (Павел Ушаков) так и вовсе стал
самым запоминающимся персонажем, поразив танцами
и бойкостью. День премьеры
совпал с днём рождения актёра, и в свой праздник он был
просто неподражаем. А танцев
в спектакле море. Как и костюмы, они представляют разные
стили, страны и эпохи, и молодые актёры исполняют их

с задором и радостью, которая
передаётся зрителям. Иногда
так и хочется вместе с ними
пуститься в пляс! А некоторые
мелодии так и вовсе преследуют зрителя даже по пути из театра домой.

РыцАРИ ЮмОРА
Самыми уморительными оказались герои, задуманные Шекспиром как второстепенные.
Александр Сучков и Валентин
Омётов в ролях учителя и священника просто превзошли самих себя. Зрители изнемогали
от хохота, глядя на их проделки
и внимая вороху шуток, двусмысленность которых не потеряла остроты с шекспировских
времён. А уж «спектакль в спектакле» «Девять героев» так и вовсе привёл зал в состояние бесконечного веселья.
Премьера получилась лёгкой, воздушной, кружащей голову, словно пузырьки в бокале
с шампанским. А вот чем же закончилась эта история, мы раскрывать не будем. Приходите
и сами всё увидите!

Мадам гиппопотам

Каких только животных не бывает
в цирке – от маленьких птичек
до слонов. Но есть зверь, который
почти не поддаётся дрессуре, – бегемот.
И именно он станет одним из главных
героев новогоднего представления
«Джамбо» в Нижегородском цирке.

Шоу известного дрессировщика Тиграна Акопяна знаменито своей красавицей –
бегемотихой Юлианой. Одно из своих
прозвищ – Муха – она получила за то, что
в детстве очень бойко бегала. На самом
деле и взрослые бегемоты могут развить
скорость больше 40 километров в час, это
просто летящий танк. Сегодня вес Юлианы почти две тонны, она уже степенная
дама и элегантно и неспешно шествует
по арене, раскрывая огромную пасть для
награды за трюки и бойко шевеля аккуратными ушками. По словам дрессировщика,
она застенчива, добродушна и очень любит заслуженные овации.

каждый номер и аттракцион
в шоу сопровождает шоу-балет
в роскошных костюмах.
Впрочем, в новогоднем представлении у обаятельной Юлианы есть серьёзные конкуренты – шимпанзе. Когда-то
они были главными артистами любого
циркового шоу, но на самом деле у любимцев публики очень крутой норов,
и мало кто из дрессировщиков справляется со сложным характером этих
артистов. А в шоу «Джамбо» шимпанзе
несколько, и они предстают перед публикой в образах звёзд отечественной

эстрады. Это шоу пародий не имеет аналогов в мире, оно невероятно уморительно и вызывает гомерический смех
в зале. Один из самых узнаваемых образов – Верка Сердючка. Шквал эмоций
вызывают и маленькие обезьяны – джигиты на пони. Они тоже воспитанники
Тиграна Акопяна.
В шоу, созданном специально для Нижнего Новгорода, множество экзотических
животных. Это крокодилы и питоны, верблюды и ламы, носухи и дикобразы. И, конечно же, наступающий Год собаки зрители встретят с дрессированными собаками
разных пород.
Своё мастерство нижегородцам представят и молодые артисты. Зрителей
ждёт шоу на воздушных полотнах, акробаты на роликах, эквилибристы на першах, воздушные гимнасты, акробаты
на батуте, клоунский дуэт «Арго» и сложнейший, опаснейший и просто фантастический номер Карена Сафаряна «Колесо
смелости», от которого захватывает дух!
А гостями новогоднего праздника станут самые настоящие Дедушка Мороз
и Снегурочка!

Ведущая полосы
Ольга СЕВРЮГИНА
sevryugina@pravda-nn.ru

Фото Георгия АХАДОВА
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планета людей

СвОй путь

Большая победа
маленького
человека
ПерВый шАг Он
сДеЛАЛ ВОПреКи
ПрОгнОзАм ВрАчей
Двенадцатилетний Василий
ходит, как космонавт – медленно,
высоко поднимая колени, словно
преодолевая невесомость. Свой
первый шаг он сделал совсем недавно
и пока ещё привыкает к своему
новому состоянию.
Его маму ещё в роддоме
предупредили, что дети с такой
тяжёлой формой ДЦП, как
правило, навсегда остаются
лежачими. Но им удалось сделать
невозможное.

Общее делО
Более 8,8 тысячи жителей региона
на учёте из-за употребления
наркотиков – на 17,5 процента меньше,
чем в прошлом году. Но это только
официальные цифры. Как уберечься
от беды? Ответ искали участники
областного телемарафона «Всем миром
против наркотиков». Свой рецепт
предложил и глава региона Глеб Никитин.
Юлия ПОЛЯКОВА

Борьба за
независимость
Верный инструмент

Алина мАЛининА

Я мОгу!
Никто из врачей не верил, что Василий сможет научиться тому, что он
умеет сейчас. Он сочиняет и прекрасно декламирует стихи, учится на одни
пятёрки, хорошо плавает. Мы познакомились с семьёй Клыповых из Кстова
на церемонии награждения победителей областного конкурса людей с ограниченными возможностями здоровья
«Путь к успеху». Василий занял 1-е место в номинации «Я могу!»
– С первого дня рождения врачи
целых два месяца в реанимации боролись за мою жизнь, так как я родился
шестимесячным, – пишет в своём эссе мальчик. – После многочисленных
обследований мне вынесли приговор:
ходить, разговаривать, развиваться я
не смогу. Сказали, что я даже ползать
не смогу.
Только Васина мама не сдалась,
с первых дней начав отвоёвывать сына
у безжалостного приговора врачей.
– Ежедневный массаж по десять часов в день, парафинотерапия, лечебные
ванны, – буднично рассказывает она
о своём материнском подвиге. – В основном, интуитивно чувствовала, что
и как нужно делать. Каким-то приёмам
училась у проверенных специалистов,
приглашая их на дом. Разминала каждую мышцу, каждое движение разучивали по десять лет, чтобы в свои 11 он
смог, наконец, его воспроизвести.
Ольгу не останавливали ни долгое
отсутствие результата, ни неверие медиков в успех, ни собственная усталость.
До двух лет у мальчика вообще
не шевелились одна рука и одна нога.
Но в два года он начал переворачи-
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• У Василия Клыпова десятки наград в самых разных конкурсах.
Он хочет быть полезным своим родителям и всем людям.

ваться. В шесть лет – жевать. Держать
ложку непослушными пальцами учится
до сих пор. А в 12 всё-таки пошёл!

«рОмАшКА»
В исПОЛнении АВтОрА
– Хотите, я вам свои стихи почитаю? – неожиданно предлагает нам
Василий. В его больших карих глазах
спокойная радость от «выхода в свет»
и доброжелательное любопытство к миру. – «Ромашка» называется.
Стихи он сам пока не записывает,
сочиняет устно, а родители во время
таких домашних декламаций просто
включают диктофон.
– Он очень любит цветы, воспринимает их как какое-то чудо, – уже улыбается, хотя и сквозь слёзы, Ольга. – Мы
у себя в саду их выращиваем, а он помогает как может.
Аудиозаписи со стихами родители
ставили ему почти с рождения. А вскоре заметили, что когда начинали звучать стихи, малыш очень осмысленно
на них реагировал, поворачивал голову
в сторону звука.
А ещё Василий очень рано заговорил. Месяцев с пяти начал произносить
какие-то слова. В два года наизусть де-

• В конкурсе «Путь к успеху» приняли участие 232 человека, сумевшие
преодолеть барьеры, связанные с ограничением здоровья.

кламировал стихи, особенно полюбил
«Мойдодыра». Каждое стихотворение
выходило у него как маленькая сценическая постановка – с выражением,
драматическими паузами. В прошлом
году занял 1-е место в кстовском конкурсе чтецов среди учеников четвёртых
классов.

«мАм, КАК ДОЛгО
ты ПЛАВАешь!»
Три раза в неделю Василий с мамой отправляются в Кстовский ФОК
на плавание. До 11 лет он плохо держался на воде, а впервые поплыл
на глубину, чтобы… спасти маму.
– Мы на Чёрное море каждый год
ездим, – рассказывает Ольга. – Василий
обычно недалеко от берега плещется, а я
двухчасовые заплывы делаю. И вот во время одного из своих заплывов слышу, как
сын мне в самое ухо кричит: «Мам, как
долго ты плаваешь!» Оказывается, я незаметно для самой себя уснула под шум
волн, а он, обеспокоенным моим долгим
отсутствием, подплыл и разбудил меня.
Учится Василий с большим удовольствием, причём занимается сразу в двух
школах – на домашнем обучении при
общеобразовательной кстовской школе № 2 и в реабилитационном центре
дистанционного обучения для детей
с ограниченными возможностями.
Сейчас он мечтает попасть на чемпионат мира по футболу. Родители пока
не знают, как достать ему билет, но надеются на чудо.
– Моя мечта с двух лет – научиться
играть в футбол,– доверительно сообщает нам на прощание Василий.– И ходить,
как все. Я научусь, я верю в это.
Василий Клыпов. «Жизнь»
Жизнь – это поле из чудес,
Это как волшебный лес.
И на наш волшебный лес
Смотрят ангелы с небес
И сажают там цветы,
И деревья, и кусты.
Есть там палки и сучки,
О которые спотыкаемся мы,
Спотыкаемся! Встаём!
И дальше по дороге жизни идём!

Этот проект в ГТРК «Нижний Новгород»
называют особенным. В самой большой студии телецентра собираются представители
областного правительства, по инициативе которого и проводится телемарафон, полицейские, врачи, психологи, волонтёры. Четыре
часа прямого эфира, включения из Воротынца, Кстова, Балахны и других точек региона,
трансляция в соцсетях, работа колл-центра,
где сразу можно получить консультацию психолога – проект призван стать интересным
и полезным максимальному числу людей.
– С наркоманией трудно бороться, – сказал в своём видеообращении к участникам
марафона глава Нижегородской области Глеб
Никитин, – но мы делаем это. Пресекаются
каналы сбыта, внедряются новые методики
лечения и реабилитации наркозависимых.
Это очень трудная, выматывающая нервы работа. Гораздо эффективнее профилактика.
Не допустить наркотик до подростков – научить детей говорить «нет». Дать им в руки тот
инструмент, который позволит отличать добро от зла, дружбу от корысти. Этот инструмент – самостоятельность и самоуважение.

Число отравлений курительными
смесями значительно сократилось:
если в 2014 году по региону их
было 772, то за 2016-й – 158.
ДругОй Путь
Заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков областного полицейского Главка Михаил Паршин сообщил,
что к началу декабря в регионе выявили 3818
наркопреступлений (за прошлый год – 3780).
Сбытчики изворотливы, наркотики распространяются бесконтактно – через закладки. Кстати, на прошлой неделе в Богородске задержали 23-летнего парня и 19-летнюю девушку
со спортивной сумкой, в которой оказалось 365
свёртков с зельем – на машине отправились
делать закладки по городу…
51 наркопреступление совершили подростки – вполовину меньше, чем в прошлом
году.
На телемарафоне не раз звучало: отвести
беду от несовершеннолетних во многом помогают ФОКи, которых в Нижегородской области построили столько, сколько нет, наверное, ни в одном регионе. К слову, заниматься
спортом призывали и известные нижегородские спортсмены, специально для марафона записавшие видеообращения. Среди них
хоккеисты команды «Торпедо», олимпийская
чемпионка по художественной гимнастике
Дарья Шкурихина.
В регионе заработал межвузовский волонтёрский отряд. Для участия в антинаркотических проектах студентов готовят полицейские, специалисты областного минздрава
и нижегородской медакадемии. Ставка на то,
что сверстник сверстника услышит лучше.
На ГТРК «Нижний Новгород» объясняют:
телемарафон не для того, чтобы пугать, показывать страшные картинки, рассказывать
об ужасах наркомании. Выбран другой путь.
В Нижегородской области работает много отличных профессионалов, медиков, психологов,
которые знают, как не допустить беду. Например, у Нижегородского областного наркологического диспансера есть сайт, через который
можно анонимно задать свой вопрос. Ответ
психиатра-нарколога придёт по электронной
почте. Можно (а есть случаи, когда и обязательно нужно) позвонить: 8 (831) 433–65–24.

ваше право
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КАКие изменениЯ В зАКОнАх ждут нАс В нОВОм гОду

КОд дА ПОЛис
С 1 января стартует очередной этап борьбы с подделкой поли‑
сов ОСАГО. Бланки изменятся. В правом верхнем углу появится
QR‑код, с помощью которого можно проверить, есть ли договор
в базе Российского союза автостраховщиков. Раскодировать
информацию можно будет с помощью специального мобильного
приложения. Код фотографируется камерой смартфона, происхо‑
дит переход на страницу с информацией: название страховой ком‑
пании, серия, номер, дата выдачи полиса, даты начала и окончания
действия, данные автомобиля.
Для борьбы с мошенничеством на рынке автострахования бланки полисов уже
меняли в 2016 году: сложный цветовой фон, водяные знаки, металлизированная
нить должны были максимально усложнить подделку полисов, но мошенники
к новым условиям приспособились быстро. Кроме того, пошли массовые
заявления агентов об утере либо краже новых бланков, которые на самом
деле продавались на сторону для последующего заключения фиктивных
договоров. Не могли проверить подлинность полисов и полицейские при
оформлении ДТП.
QR‑код должен стать гарантией того, что полис подлинный. Кста‑
ти, в рейтинге регионов по уровню мошенничества и убытков в сфере
автострахования в этом году Нижегородскую область РСА поставил
на 21‑е место. Оно же 1‑е в «жёлтой» пограничной зоне после «крас‑
ной» – крайне неблагоприятной. В прошлом году у региона было
13‑е место, в «красной» зоне.
Добавим, что на новом бланке появится таблица с коэффици‑
ентами, которые влияют на стоимость страхового полиса. Автомо‑
билист будет понимать, как производился расчёт.

ВОдитеЛей ПриОденут
Автомобилистам придётся обзаводиться
куртками, жилетами или жилетами‑накидка‑
ми с полосами световозвращающего материала.
Постановление Правительства России, обязыва‑
ющее водителей иметь при себе такой пред‑
мет, было подписано 12 декабря. Оно вступит в силу
через 90 дней после официального опубликования.
Правила дорожного движения дополняются таким пун‑
ктом: водитель должен надеть на себя куртку или жилет
со светоотражающими элементами, если произошла
вынужденная остановка и надо выйти из машины или
в случае ДТП вне населённого пункта в тёмное время
суток, а также если туман, вьюга – в условиях огра‑
ниченной видимости.
До сих пор обязанность использовать фликеры
в тёмное время вне населённых пунктов распро‑
странялась только на пешеходов. И за полгода
количество наездов на пешеходов по стране
снизилось на 10 процентов. А вот число на‑
ездов на водителей, вышедших из транспорта
и находящихся на проезжей части или на обо‑
чине, выросло почти на пять процентов –
до 66. Теперь и автомобилистов обязали
«светиться».
В европейских странах жилет со световоз‑
вращающими элементами для водителя –
давно уже норма.

нАрОдный
инсПеКтОр
Водителей будут на‑
казывать за нарушения
по видеозаписям. Специ‑
альное мобильное прило‑
жение должно появиться
в 2018 году. Сохранить ано‑
нимность не получится – от‑
правлять записи нарушений
на дороге смогут только те, кто зарегистри‑
рован на сайте госуслуг. Видеозаписи будут за‑
щищены от вмешательства для монтажа. На‑
казывать по ним будут за наиболее опасные
нарушения: выезд на встречную полосу, про‑
езд на красный свет, непредоставление пре‑
имущества пешеходам на «зебре», агрессив‑
ное вождение, нарушения при пересечении
железнодорожных переездов. Правительство
страны законопроект одобрило. Он был раз‑
работан по поручению Президента России.
Программа «Народный инспектор» уже работает
в Москве и Татарстане.

Фото Юрия ПРАВДИНА, инфографика Сергея КуРДАеВА.
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не стАрше 10 Лет
Заработает пункт Правил
организованной перевозки группы детей автобусами, кото‑
рый должен был вступить в силу ещё 1 июля 2017 года, но срок
перенесли на 1 января 2018‑го. В Правительстве России пере‑
нос объяснили: это позволит регионам и организациям‑пере‑
возчикам завершить обновление парка автобусов, которые бу‑
дут использоваться для организованных перевозок детей. Дело
в том, что с 1 января для этих целей можно будет использовать
только автобусы, с года выпуска которых прошло не более 10 лет.

ПрисЯжные В рАйОне
С 1 января 2018 года заработает новая
норма законодательства о судопроизвод‑
стве: уголовные дела с участием коллегии
присяжных будут рассматриваться не толь‑
ко в областных, но и в районных, а также
гарнизонных военных судах. Это – по же‑
ланию обвиняемого.
В районных и гарнизонных военных судах присяжные смогут
рассматривать дела о тяжких и особо тяжких преступлениях,
по которым, однако, в виде наказания не может быть назначено
пожизненное лишение свободы.
Коллегия присяжных в районном суде будет состоять из шести
человек (в областном – восемь). Кандидаты в присяжные отбира‑
ются методом случайной выборки. Получить повестку может любой
гражданин, соответствующий требованиям: старше 25 лет, не состоит
на учёте у психиатра или нарколога, нет судимости. Освободить от обя‑
занности быть присяжным могут, если человек старше 60 лет, если это
женщина, по религиозным мотивам или если отвлечение человека
от основной деятельности нанесёт вред государственным интересам.

ПОЛициЯ зАПЛАтит
Это новшество вполне может заработать
в 2018 году. Сейчас на федеральном портале
нормативных правовых актов идёт обществен‑
ное обсуждение приказа министра внутренних
дел о выплате вознаграждения за помощь
в раскрытии преступлений и задержа‑
нии тех, кто их совершил. Предполагается, что полицейские будут
размещать ориентировки на объявленных в розыск преступни‑
ков с указанием суммы за помощь в их поимке – до 500 тысяч
рублей. Решение о выплате будет приниматься либо после
предъявления задержанному обвинения, либо после за‑
крытия уголовного дела за истечением сроков давности,
смерти разыскиваемого или его амнистирования. Сумма
может составить и три миллиона, и выше, если речь
идёт, например, о поимке террориста. Общественное
обсуждение проекта продлится до 27 декабря.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@pravda-nn.ru

это прежде всего муза.
Поль Валери
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экстренный вызов
Фото Юрия ПРАВДИНА

точкА кИПеНИя
Уже два года работает
автостанция в Щербинках
в Нижнем Новгороде,
но жалобы недовольных
пассажиров продолжают
поступать. Нижегородцы
написали возмущённое письмо
в рубрику «Экстренный
вызов», рассказав, что
руководство автостанции
не заботится о пассажирах,
зато ларьки с шаурмой
растут как грибы после
дождя.

Автостанции
дали звезду
НИжЕГОРОдцы И ГОСтИ ГОРОдА В ЩЕРбИНкАх мОкНут
пОд дОждём И СНЕГОм В ОжИдАНИИ АВтОбуСОВ
СРАзу НЕ зАлАдИлОСь
Проблемы с автовокзалом начались с первых дней после его
открытия. Новое здание с мягкими диванчиками и зонами отдыха мало радовало пассажиров.
Прежде всего людей не устраивало расположение станции –
большинство жителей региона
перенос диспетчерского пункта
из центра города на окраину
восприняло негативно. Теперь
чтобы дети из пригородных посёлков могли добраться до школ
в Щербинках, им приходилось
делать пересадку, а значит, платить лишние деньги.
В такое же положение попали
и взрослые, которые вынуждены ездить в Нижний Новгород
на работу. Жаловались люди
и на отсутствие пешеходных дорожек до вокзала, многие ругались из-за того, что не была организована парковка, зато успешно
работали эвакуаторы. В общем,
проблем хватало. Но мало ли
что бывает на начальном этапе?
Казалось, пройдёт время, и всё
отладят: дорожки заасфальтируют, расписание повесят, туалеты
откроют. Отчасти так и случилось – многие проблемы решили. Но до наведения полного порядка, по мнению нижегородцев,
ещё далеко.

фудом в районе автостанции. –
Дым столбом, иногда трудно дышать. Зато для пассажиров одна
единственная крытая скамья.
В дождь деться некуда, зонтики
не у всех, так как в руках багаж.
Люди снуют, бегают за транспортом, потому что нет указателей, где должен остановиться

с автовокзала
в Щербинках можно
уехать не только
в Лукоянов, павлово,
выксу, дивеево,
но и в саранск, пензу,
саратов, тольятти.

автобус. Нет интервалов движения. Я почти год наблюдаю такую
картину, бываю на автостанции
два-три раза в неделю. Ларьков
прибавляется, о людях никто
не заботится. Сама видела, как
неделю назад женщина из Тольятти искала автобус № 1, потому
что водители поснимали номера
(выключили табло) и преспокойно
отдыхали. Обратите внимание
на выездную дорогу на трассу –
сплошные ямы».
К сожалению, Валентина Фёдоровна не одинока в своих критических оценках. Комментарии
в Интернете тоже весьма красноречивы, причём год не имеет
значения. Вот выдержки из последних, свеженьких:
«Очень возмущает тот факт,
что работники автостанции по-

НЕпРИятНый Опыт
«Здесь постоянно жарят, варят и парят, – написала нам Валентина Фёдоровна Артемьева
о процветающих киосках с фаст-

По большому счёту
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Услуга платная

В квартире на улице Совнаркомовской
в Канавинском районе семья Глушко
не живёт. Более того, там даже
никто не прописан. Но оплачивать
коммунальные услуги им всё равно
приходится в полном объёме.
– Это жильё досталось нам от родителей, – рассказывает глава семьи. – Поскольку
у нас есть своя жилплощадь, дети ещё маленькие, то квадратные метры, перешедшие нам по наследству, пустуют. Продавать
жалко, потом не купишь. Но и оплачивать
ежемесячно счета тяжело.
Собственники считают несправедливым
тот факт, что им приходится платить за свет,
газ и воду, которыми они вообще не пользуются.
Между тем, с точки зрения закона всё
правильно. Это раньше, если в квартире

никто не прописан, плата за некоторые
услуги не взималась. С 1 января 2017 года правило больше не работает. Теперь
в случае, если на жилплощади никто не зарегистрирован, начисления производятся
по количеству собственников. Исключение – ситуации, когда в квартире установлены приборы учёта. То есть избежать
оплаты коммунальных услуг можно, но для
этого нужно установить счётчики. Ведь если никто не живёт, воду не льёт, то и прибор
учёта показывает ноль, соответственно,
платить не за что.
Многие тут же начинают подсчитывать,
во сколько обойдётся установка приборов
учёта. Заплатить за них придётся, и всё же
экономия, несомненно, будет. Так, за установку двух счётчиков на воду придётся выложить примерно 3500 рублей. Если начисления происходят на одного человека,

стоянно делают акцент на том,
что она не государственная,
у неё есть хозяин. Недавно, приехав из дальнего района, не могла
воспользоваться туалетом бесплатно (с билетом). Ответили,
что билет покупала не на их автостанции, и посоветовали искать кустики. Желаю вам тоже
попасть в такую ситуацию с кустиками. Или вы уже так высоко, что вам на нас наплевать?!»
Или вот ещё: «То, что новое
и хорошее здание – никто не спорит. Но неужели нельзя продумать нормальные стоянки для
авто (встречающих и провожающих)?»
К сожалению, большинство
интернет-пользователей из пяти
возможных звёзд ставят только
одну. Вероятно, за само новое
здание вокзала.

P.S. Пока материал готовился
к печати, редакция «Нижегородской правды» сделала запрос
в городскую администрацию с
просьбой прокомментировать
ситуацию и рассказать о дальнейших планах по обустройству
станции. Однако в пресс-службе
города нам сообщили следующее: «Автостанция не является
муниципальной собственностью
и не находится под контролем
администрации города». Теперь
мы адресуем запрос руководству автостанции. Надеемся, там
жителей услышат. Мы держим
ситуацию на контроле и обязательно расскажем, как руководство автостанции относится
к критике горожан и как собирается исправлять замечания.

то плата за месяц уменьшится примерно
на 700 рублей. В эту сумму входят плата
за холодную и горячую воду, водоотведение
и повышающий коэффициент, который начисляют всем, кто не установил счётчики.
Таким образом, за пять месяцев потраченные деньги вы оправдаете, а дальше будет
реальная экономия.
Ещё один вариант не платить за то, чем
не пользуешься, – поставить заглушки. Для
этого надо написать заявление в ресурсоснабжающую организацию. Однако и здесь
придётся раскошелиться. Сначала за то, чтобы поставку услуги приостановили, а потом
за то, чтобы её возобновили, если вдруг надумаете жить в квартире.
Ну и, наконец, существуют позиции, за которые платить придётся в любом случае.
Речь идёт о капитальном и текущем ремонтах, содержании жилья и отоплении.

«НП» отВечАет
РОдСтВЕННИкИ
СОГлАСНы?
– Мне принадлежит половина квартиры. Могу ли я
сдать её в аренду без согласия второго собственника?
Виктор, Нижний Новгород
– Согласие второго собственника потребуется в обязательном порядке. Он может
оформить письменное согласие на то, что вы сдаёте квартиру, либо подписать договор
аренды вместе с другими заинтересованными лицами.
В любом случае это должна
быть не устная договорённость, а письменная. В бумагах указывают фамилию, имя,
отчество собственника, его паспортные данные, адрес квартиры, которая сдаётся в аренду, правоустанавливающие документы на жильё, паспортные
данные арендатора. Ставятся
дата и подпись.

ВЕРНу кВАРтИРу
ГОСудАРСтВу
– Прочитал в вашей газете, что квартиру можно расприватизировать. Что для
этого нужно?
Михаил Александрович,
Дзержинск
– Действительно, от квартиры можно отказаться, то есть
вернуть её в государственную
и муниципальную собственность. Но нужно учитывать,
что сделать это можно двумя
способами: путём расприватизации или деприватизации.
Первый обычно происходит
в принудительном порядке, через суд, когда сделка признаётся недействительной. При
этом за человеком сохраняется право в дальнейшем вновь
участвовать в приватизации.
Деприватизация – это добровольный отказ от квадратных метров. И здесь уже, скорее всего, стать собственником
квартиры путём приватизации
вновь вряд ли получится.
Для того чтобы деприватизировать квартиру, нужно, чтобы
на это были согласны все собственники, а на жильё не было
обременений или долговых
обязательств. Квартиру, комнату нельзя вернуть государству,
если вы её кому-то прежде подарили или помещение участвовало в договоре мены. Не получится пройти этот процесс, если
один из собственников умер,
потому что в таком случае его
доля – это наследство, а значит,
право собственности переходит к другому лицу. Если среди
владельцев квадратных метров
есть несовершеннолетние, обязательно потребуется согласие
органов опеки. Вам наверняка
откажут в деприватизации, если
вы сделали незаконную перепланировку.
Обычно люди отказываются от собственности в пользу
государства, потому что им
сложно платить налог и ежемесячно отчислять средства
за капремонт. Однако при этом
не стоит забывать, что наниматель платит за найм, и он
не имеет права распоряжаться
данным жилым помещением,
то есть не может его продать,
подарить завещать.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
snegireva@
pravda-nn.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

гороСкоп С 20 по 26 декабря
Предновогодняя суета даёт о себе знать. Кто-то
проводит всё свободное время в поисках подарков
для близких и друзей. Другие доделывают всё, что
долго откладывалось на потом. Третьи начинают
прибирать квартиру к праздникам... Ни в чём себе
не отказывайте — делайте то, что считаете
нужным. А по большей мере, то, что доставляет
вам удовольствие.

Улыбнись!
Чтобы каждый год не сдавать деньги
на линолеум, родительский комитет 5 «А»
заасфальтировал класс.
***
Главное в жизни не дать обвести себя
мелом!
***
– Это ж надо было так нажраться, – ворчала Золушка, снимая с ног хрустальные
салатницы.
***
Когда я ем, я глух и нем. Когда я пью, я
жутко коммуникабельный.

Составил аркадий нЕЧаЕв

ОВЕН
Неделя пройдёт в суете. Вы будете разрываться между тысячей дел. Главное — воздержитесь от инициатив в отношениях с начальством, действуйте строго по плану. Зато
вы сможете довести до конца всё, что было
намечено, и позволить себе расслабиться.
ТЕЛЕЦ
Долгожданная и заслуженная передышка.
Посвятите это время себе, составлению планов на будущее. Если у вас есть цель, на достижение которой никак не хватало времени,
подумайте, как её достичь — ведь впереди
вас ждут хоть и небольшие, но каникулы.
БЛИЗНЕЦЫ
Вам предстоит много ездить, решать организационные вопросы, причём как на службе, так и дома. Но ваш новогодний праздник
непременно должен стать ярким. Обсудите
со своей второй половинкой, как и где его
лучше отметить — пока ещё время есть.
РАК
Неделя пройдёт в обстановке комфорта. На
работе и дома — позитив. Но для этого нужно
навести порядок и там, и там. Ваше состояние здоровья и настроение будут находиться
от этого в прямой зависимости. Сделайте
генеральную уборку — очистите своё жизненное пространство.
ЛЕВ
У вас будет достаточно энергии и желания,
чтобы привести в порядок дом и все документы на работе. А ещё это время для романтических встреч и походов по магазинам.
Только не зацикливайтесь на себе – этим вы
можете обидеть близких вам людей.
ДЕВА
Будьте тактичны и осмотрительны, не лезьте
на рожон, старайтесь угадывать настроения
тех, от кого зависит ваше будущее. И тогда
ваши даже самые смелые инициативы наверняка найдут одобрение. Звёзды советуют
не забывать о ваших старших родственниках
— поинтересуйтесь, не нужна ли им помощь.
ВЕСЫ
Вам придётся много и упорно работать. Предпразднично лениться время ещё не пришло.
В противном случае вы можете проморгать
важные для вас перспективы, в том числе и
карьерные. Если кто-то попросит о помощи,
не отказывайте. Добро вернётся к вам добром.
СКОРПИОН
Постарайтесь не взваливать на себя слишком много работы. Это может негативно
отразиться на вашем состоянии здоровья,
особенно на нервной системе. А вообще
неделя обещает стать спокойной. Если и
возникнут мелкие трудности, вы с ними
справитесь играючи.
СТРЕЛЕЦ
Если какие-то вопросы не вполне для вас
понятны, не стесняйтесь спросить совета у
знающих людей. Возрастает роль друзей,
знакомых, родственников, к которым вы
также сможете обратиться за помощью.
Неделя благополучна в плане финансов.
Однако воздержитесь от трат на развлечения и азартные игры.
КОЗЕРОГ
Хорошее время для любых начинаний и
творческих планов. Сделайте что-нибудь
приятное людям, которых любите. Между
тем старайтесь не совершать ничего такого,
что не понравится вашим родителям и членам семьи, иначе конфликтов не избежать.
ВОДОЛЕЙ
На вас навалится буквально шквал дел и забот, которые совершенно невозможно будет
отложить на потом. Найдите в этой круговерти
время и уделите его себе, своей семье. Это поможет избавиться от состояния растерянности
и восстановить силы перед Новым годом.
РЫБЫ
Возможно, у вас появится очень выгодное
предложение. Вопрос в том, хватит ли смелости поменять свою жизнь. Даже если не
хватит, вы не пожалеете – моральный комфорт зачастую дороже денег. Зато в вашей
жизни могут появиться новые люди, которые станут единомышленниками.

,

погода

Зима, приходи!
Наконец-то минусовые температуры добрались до Нижегородской области. Настоящая снежная зима со снегопадами и
лёгким морозцем создаст предновогоднее настроение.
В ближайшие дни днём будет -1…-3 С, ночью -4…-9 С. В пятницу
синоптики обещают сильный снегопад, а к католическому Рождеству, в ночь с 24 на 25 декабря, температура упадёт до -15 С. Днём
в выходные будет вполне комфортно -9 С. А с понедельника опять
потеплеет, и в область прилетят ветра. В будущую среду синоптики
обещают очень сильный ветер - 20 метров в секунду.

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!
Сотрудник ГИБДД, заблудившийся в
подмосковном лесу, опираясь на помощь
сознательных и благожелательных граждан, уже через какой-то год с небольшим
вышел из чащи под Владивостоком.

здоровый интерес
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Лечебный эФФект
Что делать, когда ты понимаешь,
что запутался в проблемах?
Если пугают непонятные сны
и сильная тревога или преследует
гнетущее чувство отсутствия
полноты и радости жизни?
Одни в этом случае идут
за помощью к друзьям
и близким, другие
обращаются к психоаналитику.
Так можно ли с помощью
нестандартных методик
вылечить душу?
Об этом мы беседуем
с директором
нижегородского центра
психоанализа
и психологической
помощи Виктором
КОРЯГИНЫМ.

Про Питание

Съедобное –
несъедобное

Федеральный исследовательский
центр питания предлагает
маркировать красным цветом
продукты, которые вошли в список
вредных, чтобы россияне знали, что
они едят. В этот список входят хлеб,
пирожные, майонез, кетчуп, колбасы
и консервы – всё, что содержит
трансжиры, соль и сахар.

Душевный приём
как избавиться от стРахов и неудач

Почему ты взял
чужой зонтик?

смог только во время длительной бесе
ды с доктором.

– Все мы помним классическую картинку из голливудских фильмов, когда герой лежит на кушетке у психоаналитика.
Зачем вообще она нужна? Неужели нельзя
просто сесть и поговорить?
– Очень важно, чтобы человек рас
слабился, почувствовал себя в безопас
ности и мог рассказать о самом болез
ненном и сокровенном. Иногда о таком,
в чём трудно признаться даже самому
себе. А специалист, внимательно слу
шая, постепенно понимает, как устроен
внутренний мир человека, и выявляет
в тёмных глубинах бессознательного
поломки, нарушения связей, блоки. Он
помогает изучить собственный внутрен
ний мир и этим облегчить страдания.
Начинает работать мышление, человек
пробует разобраться и понять, а не про
сто плыть по течению внешних обстоя
тельств. Это такая необычная, сложная
и увлекательная работа, похожая на пу
тешествие Алисы в Стране чудес.
– Список психологических проблем
у современного человека очень большой:
конфликты в семье и на работе, апатия,
беспричинный страх за здоровье близких или своё собственное, бессонница…
С точки зрения психоанализа, получается, это всего лишь симптомы чего-то
cкрытого в глубинах нашей психики?
– Именно так. И в беседе с психо
аналитиком это скрытое всплывает.
Подобное хорошо иллюстрирует опыт,
поставленный одним известным психо
аналитиком, который внушил своему ис
пытуемому, что после того, как тот будет
выведен из гипнотического транса, он
должен взять зонтик одного из гостей,
открыть его и пройтись дважды взад
и вперёд по веранде. Проснувшись, этот
человек взял, как ему внушили, зонтик.
Правда, он не открывал зонт, но вышел
из комнаты и дважды прошёлся из конца
в конец по веранде, после чего вернулся
в комнату.
Когда его попросили объяснить
своё странное поведение, он ответил,
что дышал воздухом, настаивая, что
имеет привычку иногда так прогули
ваться. Но когда затем его спросили,
почему у него чужой зонтик, он был
крайне изумлён и поспешно отнёс его
на вешалку. То есть в этот момент им
полностью управляло бессознательное.
Но вспомнить об истинной причине он

Родом из детства
– Принято считать, что психоаналитики
обязательно копаются в прошлом, начиная
с раннего детства. Неужели корень всех наших бед кроется в том, что нас чем-то обидели в нежном возрасте?
– Наше настоящее мы воспринимаем
через призму прошлого. Какието события
в силу возрастной незрелости были истол
кованы неправильно, и человек в 40 лет
продолжает руководствоваться тем же,
чем в 15. Надо взглянуть на ситуацию по
другому.
Порой у человека не было в детстве
рядом значимого взрослого. Родите
ли занимались делами или скандалили,
а то и вовсе отсутствовали. Многие мамы
таких людей видели в ребёнке не растущую
личность со своим богатым внутренним
миром, а средство для поднятия своей
самооценки – показать всем, какой про
двинутый растёт ребёнок и какая у него
заботливая мама.

осознание причины проблем
помогает в их разрешении.
Одна женщина пришла ко мне с голов
ными болями, которые только на время
снимались лекарствами. При этом она
сильно задыхалась. Врачи не находили
у неё отклонений, и это превращало её
жизнь в кошмар.
Уже на третьем сеансе, расслабившись,
она вспомнила, как однажды в детстве силь
но обиделась на отца. Но в её семье было
принято сдерживать слезы, за них стыдили.
Когда она вспомнила это, долго плакала,
переживая то, что не могла пережить в про
шлом. И сразу почувствовала, что теперь
может легко дышать. Ей это казалось чу
десным исцелением, хотя за этим стоят на
учные данные психоанализа.
– А с просьбой изменить характер приходят?
– Конечно. Был клиент, который хотел
избавиться от своей замкнутости, возник
шей изза чувства вины. В подростковом
возрасте он очень неуклюже заигрывал с по
нравившейся девушкой – толкал, щипал,
обливал водой. Уже много позже он пришёл
к психологу, и тот, узнав от него об этих эпи
зодах, назвал его злым человеком с садист
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скими наклонностями. В результате парень
замкнулся и вообще перестал общаться.
Когда я стал его спрашивать, так ли уж
сильно страдала та девушка, он ответил, что
иногда обижалась. Когда в результате на
ших бесед парень понял, что на самом деле
не хотел причинять ей боль, просто не умел
подругому общаться с девушками, он смог
вернуть себе прежнюю общительность.

ждать ПеРемен
– Если проблемы возникли не у одного
человека, а в отношениях пары, может ли
только один из них посещать психоаналитика
и тем самым изменить ситуацию к лучшему?
– В создании семейной атмосферы
участвуют оба супруга, каждый вносит
в неё чтото своё. Поэтому если меняется
один, автоматически перемены происходят
и со вторым. Нередко, заметив перемены,
вторая половинка тоже приходит ко мне,
чтобы понять, как быть дальше.
Психоанализ эффективен и для улучше
ния отношений в семье, и при проблемах
на работе. Был у меня клиент, руководи
тель организации, у которого никак не ла
дились дела. Он рассказывал, что у него нет
друзей, зато хорошие дружеские отноше
ния с подчинёнными. Но ведь отношения
руководителя с подчинёнными предпола
гают определённую дистанцию. Когда он
осознал это и изменился, дела на работе
стали быстро налаживаться.
– Виктор Александрович, сколько времени нужно, чтобы получить результат от психоанализа? Одного сеанса может хватить,
чтобы изменить жизнь к лучшему?
– Всё зависит от внутренней готовности
человека меняться. Комуто достаточно
одноготрёх сеансов, и дальше он будет раз
виваться сам. Другим может понадобиться
год и даже больше – всё индивидуально. При
этом имеет значение и образование челове
ка, и то, в какой семье он рос, и его возраст.
Лучше всего поддаются коррекции люди
в возрасте от 25 до 45 лет. Хотя у меня были
клиенты и старше семидесяти, которые по
лучили тот результат, который хотели.
Кстати, психоанализ даёт человеку воз
можность не только увидеть и понять ис
тинную причину своих поступков, но и стать
более душевно развитым, начать
видеть мир в самых разнообраз
ных его оттенках.
ведущая полосы
алина малинина
malinina@pravda-nn.ru
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Трансжиры – жиры, которых нет в природе. Их получают путём пропускания водорода
через растительное масло, в результате чего
оно становится твёрдым и напоминающим
сливочное масло. Их широко используют
для изготовления выпечки, кондитерских
изделий (в том числе шоколада, конфет),
полуфабрикатов, майонезов, мороженого,
плавленых сыров.

всемирная организация
здравоохранения ремомендует
полностью исключить
трансжиры из рациона.
Сегодня трансжиры признаны крайне
вредными для здоровья. Доказано, что они
обладают канцерогенным действием, приводят к развитию заболеваний сердечнососудистой системы и нарушают обмен
веществ. Более того, есть данные о связи
трансжиров с болезнью Альцгеймера, жировым перерождением печени, депрессией и бесплодием. Всемирная организация
здравоохранения рекомендует полностью
исключить такие жиры из рациона. На сегодняшний день в некоторых странах Европы и нескольких штатах США полностью
запрещено использование трансжиров, что
позволило заметно сократить частоту инфарктов и инсультов.
Однако пока у нас о запрете трансжиров
в пищевой промышленности на законодательном уровне речи не идёт: сливочное
масло слишком дорого, и это отразится
на повышении конечной стоимости продуктов. Поэтому россияне должны сами
выбирать полезные продукты, отказываясь
от помеченных красной маркировкой.
Эксперты рекомендуют ограничить потребление очень сладких и солёных продуктов питания. По данным эпидемиологических исследований Федеральной службы
статистики, примерно 60 процентов взрослого населения превышают допустимые
нормы соли (6–8 граммов) почти в два раза.
Опасность соли россияне недооценивают,
хотя связь между её содержанием в рационе и артериальной гипертонией была доказана учёными.
Превышено и потребление сахара на душу
населения в России. По данным Всемирной
организации здравоохранения, за сутки можно потреблять не более 50 граммов сахара.
Однако, по сведениям минпромторга, в России оно составляет 39,4 кг в год, тогда как
в норме должно быть не более 24 кг. По словам специалистов, с избыточным потреблением сахара и сахаросодержащих продуктов связывают значительный рост распространённости ожирения, сахарного диабета
II типа, сердечно-сосудистых заболеваний
в развитых странах.
Возможно, проект Стратегии по формированию здорового образа жизни населения, который разработали в минздраве, изменит сложившуюся в стране ситуацию к лучшему. Этот документ
предусматривает также разработку научно обоснованных рекомендаций для
производителей по сокращению сахара,
соли и трансжиров в пищевой продукции.
Однако когда и как это будет внедряться
в жизнь, пока неясно.
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Задира и крикун Огненный Петух готовится
сложить крылышки и свои полномочия хозяина
года. В 2018-м им станет преданная и домовитая
Земляная Собака. Астрологи обещают: она с
самых первых дней примется наводить порядок на
планете. Не потерпит предательства, накажет
нечистых на руку. Зато будет благоволить людям
принципиальным, творческим, решительным,
верящим в свой успех и бережно хранящим семейные
ценности.

Ставим
лайки
ЧТО ПРИНЕСёТ НАм ГОД ЗЕмЛяНОЙ СОБАКИ

ОВЕН

РАК

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

Год новых начинаний. Многие из
них закончатся успехом, но важно использовать только честные средства. И чаще делайте
передышки, чтобы оценить проделанный путь и исправить ошибки. Главная
опасность для здоровья Овнов – в переутомлении. Берегите себя. Не плывите
по течению, но и не слишком спешите.
Новые двери будут открываться, но слушайте голос своего сердца. Берите на себя лидерские функции, но не работайте
в одиночку.
С деньгами отношения сложатся
своеобразные, но в любом случае недостатка вы испытывать не будете. В личной
жизни удачи и радости будут чередоваться
с днями огорчений и разочарований. Относитесь к проблемам спокойно – как
известно, пройдёт и это.

Год ощущения свободы. Перед вами открывается море возможностей, и чем упорнее вы пойдёте к
цели, тем лучше будет результат.
Самое время выглянуть из своей раковины
и посмотреть на мир. Знакомства и поиск
новых впечатлений – вот жизненное кредо
Раков на 2018 год. Ошибок не избежать, но
что бы ни происходило, говорите: «Это к
лучшему».
В личной жизни слушайте своё сердце
- холодный расчёт не приведёт к счастью.
Избегайте стрессов, не доводите себя до
физического и нервного истощения. Аккуратнее с финансами – риск не уместен.
На работе придётся привыкнуть к мысли,
что рассчитывать следует только на себя.
Вообще, найти опору в себе самом – самое главное для вас в 2018-м.

Год активных действий и интересных перспектив. Но при условии,
что вы не станете сидеть сложа
руки. Ваши козыри – воля, настойчивость, способность противостоять
трудностям. Оставьте прошлое в прошлом
и двигайтесь вперёд. Если сможете сохранять спокойствие, год сложится удачно. Жертвенность – по боку! Выбирайте
только то, к чему стремится ваша душа, и
идите к поставленной цели. Но не забывайте о полноценном отдыхе, чтобы избежать проблем со здоровьем. Постарайтесь
найти баланс между карьерой и домом.
Финансовая ситуация будет стабильной с явной тенденцией к улучшению.
Найдите то занятие, от которого у вас
горят глаза и которое вызывает у вас неподдельный энтузиазм. Благодаря этому
ваша жизнь наполнится новым смыслом.

Год расширения сфер влияния. А
ещё – упорного труда, интересной и плодотворной работы. У
вас появятся все возможности
достичь новых высот как в карьере, так и
в любви. Не упустите ни один из многочисленных шансов, которые подарит вам
судьба. Развивайте нестандартное мышление – творческий подход обеспечит
радость даже от рутинных дел.
В погоне за материальным благополучием не стоит жертвовать своим самочувствием, отдыхом и семейными отношениями. Тем более в семье обещает
воцариться гармония. Да и со здоровьем
шутить не стоит – не надорвитесь. Но и
лениться вам противопоказано. Больше
гуляйте, ходите в тренажёрный зал, высыпайтесь.

ТЕЛЕЦ

ЛЕВ

Год возможностей. Воспользуйтесь тем, что подарит судьба.
Астрологи обещают вам удачный год, но от вас потребуется
максимальная концентрация. Настройте
себя на движение в потоке жизни. Вас
ждёт много интересной работы, от которой вы получите удовлетворение и материальное вознаграждение, возможно
развитие карьеры. Но как только вы завязнете в трясине будней, появятся проблемы. Когда вам будет казаться, что вы
беспомощны, вспомните, что в вас таится
огромная сила. Вам нужно просто осознать её и начать применять в деле.
Финансовая ситуация будет устойчивой, а в личной жизни звёзды сулят гармонию. Только не идите напролом – это
может разрушить ваше счастье. А чтобы
сберечь и укрепить здоровье, избегайте
перегрузок.

Год исполнения желаний. Но
только если вы будете внимательны к чувствам окружающих.
Прислушиваться к чужому мнению – важная задача Льва на
2018 год. При возникновении проблем
не откладывайте их решение на потом,
решайте по мере поступления. Благодаря
мудрости и трудолюбию вы преодолеете
все невзгоды. Если придётся менять работу, не ориентируйтесь только на размер денежного вознаграждения. Главное,
чтобы она приносила радость. Уделите
внимание саморазвитию.
Особое внимание обратите на окружение, избегайте случайных и ненадёжных
связей. Оставьте позади комплексы и всё,
что мешает вам быть счастливыми. Если
хотите сохранить мир в семье, чаще идите на уступки. Чтобы сберечь здоровье,
займитесь спортом и сбалансируйте своё
питание.

БЛИЗНЕЦЫ

ДЕВА

Год большой работы. Вам необходимо найти своё предназначение
и сосредоточиться на главном.
Звёзды готовят знаковые события, которые определят ваше положение в
обществе на несколько лет вперёд. Но при
условии, что вы не будете бросаться в каждую новую возможность как в омут, а станете менять свою жизнь постепенно. Иначе
многочисленные планы могут сбыться совершенно не так, как вы задумали.
Личная жизнь выглядит менее яркой,
нежели профессиональная, но зато в ней
будет больше романтики. А вот энергетический потенциал невысок, поэтому
ведите здоровый образ жизни и всячески
заботьтесь о себе. В плане финансов удачный год, если вы не станете участвовать в
сомнительных сделках.

Год принятия ответственных решений. Важно не медлить, а действовать. Но не стоит что-то радикально менять в жизни – вам
сейчас важно сохранить и усовершенствовать то, что у вас уже есть. При этом не
будьте пассивными, активно ищите лучший выход. Только не давайте волю ревности – она станет серьёзной помехой на
вашем пути. А вот близкие, друзья – напротив, самой крепкой опорой.
В личной жизни вам не на что будет
жаловаться, но семью берегите как зеницу
ока, Собака может не простить разрыва.
Со здоровьем всё будет в порядке. Стабилен год и в плане финансов. Но работать
придётся много. Чтобы не утонуть в мелочах, в первую очередь уделяйте внимание
самым важным делам.

СКОРПИОН
Год удачи. Вы получите много возможностей проявить себя с лучшей
стороны. При грамотной организации работы Скорпион сможет
добиться самой смелой цели, но от вас
потребуется быстрая реакция на возможные трудности. Вы должны постараться
направить свои эмоции в положительное
русло и наладить хорошие отношения с
окружающими. Вам противопоказано
быть индивидуалистом! И не только в работе. Семья выйдет на первый план.
При условии, что Скорпион будет вести здоровый образ жизни, 2018 год никаких проблем со здоровьем не принесёт.
С финансами и работой тоже всё обещает
сложиться удачно. Но приучите себя брать
паузу в тех случаях, когда вас тянет проявить агрессивность и вступить в борьбу.

СТРЕЛЕЦ
Год перемен и сюрпризов. Большинство из них будут приятны.
Задачей 2018 года станет необходимость научиться разбираться в вопросах мировоззрения и веры.
Многие переоценят свою систему ценностей и к концу года получат награду в
виде исполнения мечты, к которой долго
шли. Вам выпадает шанс реализовать свои
планы, наладить жизнь как в быту, так и
в профессиональном плане. На смену депрессии придут оптимизм, вдохновение и
мотивация. Но не стоит игнорировать отдых, иначе вы можете просто разорваться,
возникнут проблемы со здоровьем.
Финансовый фон будет стабильным,
но избегайте необдуманных трат. Стрелец философ по натуре, и часто ему недостаёт активности и предприимчивости. Научитесь переходить от размышлений к делу.

ВОДОЛЕЙ
Год достижений. Особо благоприятно дела обещают обстоять
в сферах карьеры и финансов.
Любые желания могут сбыться,
но вам придётся много работать,
брать инициативу и ответственность на
себя. И это вам понравится! Даже препятствия обернутся в итоге в вашу пользу.
Собака готова вас побаловать. Вы найдёте
разгрузку во всём: отношениях, работе и
любви. Только следите за своими эмоциями – не давайте им волю. Тем более что от
вашего эмоционального состояния будет
во многом зависеть здоровье.
Главный совет для Водолеев – работая
на будущее, живите настоящим. Воплощайте в реальность самые смелые идеи,
но не забывайте получать удовольствие от
простых радостей жизни.

РЫБЫ
Год смены курса. Смело оставляйте прошлое позади. В будущее берите свой опыт, а также
старых верных друзей. Для вас
этот год может оказаться одним из самых удачных за последние несколько
лет. Благодаря возросшей энергетике вы
сможете больше внимания уделять своей
профессиональной деятельности, заботясь как о благополучии своих близких,
так и о расширении творческих связей.
Ставьте чёткие и ясные цели и следуйте
им, не отступая и не сдаваясь.
В личных отношениях умейте идти на
компромиссы, иначе стрессов не избежать. Кстати, они да ещё вирусы таят в
себе главную опасность для вашего здоровья. В финансовой же сфере, в целом
благополучной, избегайте риска. Задачи
на будущий год - обрести собственное я
и выработать крепкий духовный стержень.

