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Новые школьНые
автобусы придут
в региоН

тайНая история
памятНика миНиНу
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Подросток из донбасса обрёл семью в нижегородской области

гражданин мира
История Максима Мальцева из Украины – очень грустная,
но со счастливым концом. Несколько лет назад ему и его
родителям пришлось бежать из Донбасса, искать укрытие
в России. Семья Мальцевых поселилась в Нижегородской
области, в Володарском районе, рядом со своими
родственниками. Родители Максима умерли один за другим, и
мальчика определили в приют, чтобы оттуда депортировать
обратно на родину. Тогда он написал письмо Владимиру
Путину, попросив оставить его в России. Вскоре ему нашли
семью, а несколько дней назад Максим получил паспорт
гражданина РФ.
Вероника КУЗЬМИНОВА
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самые
красивые
коты города

Приёмная мама Максима
Дина Михайленко рассказывает, что узнала о судьбе мальчика благодаря работе – тогда она
была заместителем главы района
по социальным вопросам. Прошлой осенью вместе с коллегами
им пришлось искать для Максима новую семью. Никто не отзывался, и тогда Дина решила,
что опекунами могут стать они с
супругом. Две взрослые дочери и
муж поддержали её предложение.
– Если с дочками мы ещё обсуждали это решение, то мой
муж сразу сказал: «Да, конечно». И мы поехали знакомить-

ся с Максимом. Младшая дочь,
поскольку живёт с нами, тоже
ездила. А старшая потом с ним
по телефону разговаривала. Я
бы даже сказала, что они его
балуют, – делится Дина Владимировна.
Максим всем понравился,
начался процесс оформления
опекунства, который длился две недели. К тому времени
Дина Владимировна уже знала,
что Максим мечтает учиться на
военного – об этом он писал в
письме президенту Владимиру
Путину, ещё когда его хотели депортировать на родину.
– Я узнала, что в нашем кадетском корпусе в Мулино есть

места. Директор учреждения отозвался, и Максима зачислили.
В феврале 2018 года он принял
присягу, – рассказывает Дина
Владимировна.
А на днях в семье Михайленко
случилось новое радостное событие: спустя полгода им удалось
оформить для Максима гражданство. Свой первый российский
паспорт мальчик получил в кадетской школе. В торжественном
вручении участвовала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Маргарита Ушакова.
– В аппарат уполномоченного поступает большое количество обращений. Только за
девять месяцев их количество
увеличилось почти на четверть,
однако вопрос подобного характера в своём роде уникальный.
Не скрою, вариант отправить
Максима к родственникам на
Украину тоже рассматривался,
однако он сам был категорически против уезжать из России,
– рассказала Маргарита Ушакова. – Это тоже сыграло свою
роль в решении помочь оформить ему гражданство и выдать
российский паспорт, поскольку
мы изначально отстаиваем права

ребёнка, и главная задача сделать так, как подростку будет
комфортнее. История Максима – ещё одна иллюстрация необходимости такого института,
как аппарат уполномоченного
по правам ребёнка в регионе.
Несмотря на все юридические
сложности, нам удалось получить заветный документ, и
Максим – не просто гражданин
России, а, можно сказать, настоящий её патриот.
В новой семье Максима полностью поддержали его решение учиться на военного. Ещё в
раннем детстве мальчик вместе
с дедушкой коллекционировал
модели танков. Но это практически всё, что рассказал о своей
прежней жизни Максим.
– Там война, там плохо, – всё,
что он говорит. Для него «война»
– действительно страшное слово. Я ему говорю: ты же хочешь
быть военным. А он отвечает: «Я
буду военным, чтобы защищать»,
– рассказывает приёмная мама
Максима.
Впрочем, пока мальчику ещё
предстоит учиться. С новыми
одноклассниками он уже вполне
сдружился.

Следующий номер газеты выйдет 14 ноября

неделя

Уважаемые
нижегородцы!
От всей души поздравляю
вас с Днём народного
единства!
Это государственный
праздник, значимый для всех
жителей страны, но в Нижегородской области его всегда
встречают с особым чувством.
Именно здесь, у стен Нижегородского кремля, больше
четырёх веков назад собиралось ополчение. Земский
староста Козьма Минин кинул
клич, отозвавшийся в душах
тысяч людей. Не по чьей-то
указке, а по велению сердца люди жертвовали деньги,
снаряжали войско и отправлялись на защиту родной земли.
Именами Минина и Пожарского названа главная площадь
города, именно им благодарная Россия два века назад поставила памятник на Красной
площади в Москве. На примерах героев ополчения мы
должны воспитывать новое
поколение нижегородцев.
Это были не только храбрые
воины, но и талантливые организаторы, чьи способности
помогали возрождать российское государство.
Благодаря народному согласию Россия смогла в самые трудные годы отстоять
свою независимость. Пусть
это чувство единения всегда
будет с нами! Вместе мы сможем достичь любой цели!
Глеб НикитиН,
губернатор
Нижегородской
области

Уважаемые
нижегородцы!
От имени
Законодательного
собрания Нижегородской
области поздравляю
вас с Днём народного
единства!
Этот праздник стал неотъемлемой частью российской
истории, символом патриотизма и духовного единства
для всего населения нашей
необъятной Родины. Именно
единство помогало нашему народу преодолевать все
трудности и двигаться вперёд.
Так есть и должно быть всегда!
Для нижегородцев 4 ноября имеет особое значение.
Почти четыре века назад
у стен Нижегородского кремля
во главе с земским старостой
Козьмой Мининым и князем
Дмитрием Пожарским сформировалось народное ополчение, выступившее на защиту
Москвы от польско-литовского ига. Мы гордимся славной
историей нижегородцев, которые смогли объединить патриотов со всей русской земли, доказав, насколько велика
сила человеческой общности
и патриотизма.
Дорогие земляки! Мы
должны быть достойны памяти и подвига наших предков.
Помнить, что любовь к Родине,
единство, сплочённость и совместные усилия всегда будут
основой для благополучия
и процветания Нижегородской
области и всей России.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и добра!
Евгений ЛЕбЕдЕв,
председатель
Законодательного
собрания
Нижегородской
области

движеНие вверх

Стратегическая сила
Что стАНет ГЛАвНыМ
прИорИтетоМ
в рАзвИтИИ реГИоНА

Более двухсот экспертов из разных
областей России и зарубежных стран
обсудили в Нижнем Новгороде, как
воплотить в жизнь Стратегию
социально-экономического развития
Нижегородской области. Этот вопрос
стал одним из основных
на XI Международном симпозиуме
«История и политика: приоритеты
нового президентского цикла России
в новых глобальных условиях»,
завершившемся в областном центре.

Нижегородская область получит
24 новые скорые и 70 школьных
автобусов. Средства на их приобретение
выделяются из резервного фонда
российского правительства.

веКовой юбИЛей

Курс НА рАзвИтИе
О важности участия экспертного сообщества
в решении стратегических задач, которые стоят
перед регионом и государством в целом, рассказал
профессор Нижегородского института управления – филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Андрей Дахин.
– Мы рассматриваем новый президентский
политический цикл как перезапуск всех программных настроек в России, – подчеркнул
учёный. – Предыдущий опыт показал необходимость образовательного и научно-аналитического сопровождения этих процессов.
Участники симпозиума обратили внимание
на необходимость корректировки региональных и муниципальных программ в соответствии
с задачами стратегии, а также определения приоритетных направлений.
– Несмотря на то, что документ ещё не вступил в действие официально, мы уже работаем
над планами по его реализации, – отметила и. о.
министра экономического развития и инвестиций
Нижегородской области Алевтина Ерёмина. –
Нам очень важно при этом услышать мнение
общественности, в том числе научной, с помощью каких механизмов реализовывать эти
планы было бы наиболее эффективно. В соответствии с законодательством Российской
Федерации после согласования документа
в федеральных органах власти на общественное
обсуждение будет вынесен план мероприятий
по его реализации. Экспертами симпозиума
выступили представители Нижнего Новгорода,
Москвы, Владимира, Магадана, Мурманска,
Саратова, Сыктывкара и других российских городов, а также Молдовы, Германии и Франции.
По словам заместителя председателя областного Заксобрания Ольги Щетининой, проект
стратегии является ярким примером общественного взаимодействия, поскольку этот документ
сформирован по предложениям граждан. Напомним, в разработке проекта стратегии при-

Одно из самых известных театральных
училищ страны – Нижегородское
театральное училище имени Евгения
Евстигнеева – отметило своё
столетие.

няли участие более 400 человек из 18 экспертных групп. За стратегию проголосовали более
502 тысяч жителей.

всё по пЛАНу
Помимо стратегии развития региона одной
из приоритетных задач для Нижегородской области станет реализация новых национальных
проектов. На днях губернатор Глеб Никитин
принял участие в заседании правительственной
комиссии по региональному развитию в РФ. Заседание в Москве провёл зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко.

ольга севрюГИНА
Торжественный вечер, посвящённый
этому событию, прошёл в Нижегородском
театре драмы, многие актёры и директор
которого учились профессии именно в стенах этого училища.
По доброй традиции выпускники разных
лет приехали в этот день в Нижний для того,
чтобы поздравить родное училище. Были
на вечере и кинозвёзды: Андрей Ильин, Наталья Суркова, Андрей Шарков.
Поздравила юбиляров и новый министр
культуры Нижегородской области Надежда
Преподобная.
– Я хочу пожелать училищу, чтобы в него
поступало больше ребят с огоньком, чтобы больше зажигалось у нас новых звёздочек, – заметила министр, пообещав сделать
со своей стороны всё возможное для дальнейшего развития училища.
Гала-концерт, посвящённый празднику,
шёл ровно сто минут – по минуте за каждый
из ста творческих лет училища.

Глеб никитин пообещал лично
мониторить исполнение проектов
стратегии развития.
Основными темами заседания стали межбюджетные трансферты при формировании федерального бюджета, реализация национальных
проектов и комплексного плана модернизации
и расширение магистральной инфраструктуры
в регионах РФ. Также обсуждалась подготовка
Стратегии пространственного развития России.
– На заседании правительственной комиссии
обсуждались очень значимые для каждого региона
страны вопросы, – подчеркнул Глеб Никитин. –
От объёмов софинансирования из федерального
бюджета зависит большое количество региональных программ и проектов. Мы в бюджете региона
на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов
уже заложили средства на участие в национальных проектах, сформировали свои предложения.
Нижегородская область приложит максимум
усилий для участия в нацпроектах. Мы готовы
к системной работе, тесно сотрудничаем с федеральными структурами.
Результаты этого сотрудничества жители региона смогут оценить уже скоро.

своИМИ НоГАМИ
Новый туристический маршрут «Тропы
Берёзополья» откроют в Нижегородской
области.
Ксения ГубеНКо

Под крылом самолёта

В регионе продолжается
обсуждение имени, которое
может быть присвоено
нижегородскому аэропорту.
Алина МАЛИНИНА

На днях волонтёры Победы
предложили нижегородцам
сфотографироваться в образе
Максима Горького или Козьмы Минина. Театрализованная акция, посвящённая проекту «Великие имена России»,
прошла в аэропорту «Стригино», Нижегородской ярмарке
и в крупных торговых центрах.
– Аэропорт «Стригино»
должен носить имя русского
военного лётчика Петра Нестерова, – считает председатель Нижегородской региональной общественной
организации «Общество памяти Георгиевских кавалеров имени капитана I ранга
Черкасова» Ольга Черкасова. – И это символично. Не-

сКорые И шКоЛьНые
Автобусы обНовят

– Количество выделяемых школьных автобусов позволит нам полностью закрыть
текущие потребности области и расширить
возможности учебных заведений, – отметил глава региона Глеб Никитин. – С учётом
тех автобусов, которые мы сами закупаем
в лизинг, общее поступление составит почти
170 машин. Более 40 карет скорой также позволят серьёзно улучшить ситуацию в сфере
оказания неотложной медицинской помощи.

Алина МАЛИНИНА

имеННое
дело

Что происходит?

Алина МАЛИНИНА

• Участникам акции
предлагали примерить усы
Горького и бороду Минина.
стеров не просто лётчик. Он
родился здесь, проектировал
свои планеры. Он герой Первой мировой войны. Нестеров
доказал генералитету русской
армии, что самолёты можно
использовать не только для
разведки.
Всего в Нижегородской
области было открыто 18 ин-
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формационных точек проекта «Великие имена России».
С 31 октября стартует соцопрос, призванный выявить
предпочтения нижегородцев.
Шорт-листы сформируют
до 7 ноября, после чего начнётся голосование. Имена
победителей станут известны
5 декабря.

Он пройдёт по территориям Арзамасского, Сосновского, Павловского и Богородского районов.
Презентация маршрута протяжённостью 12 километров – от деревни Кудрешки до озера Тосканка – состоится 3 ноября
в формате кросс-похода.
«Тропы Берёзополья» – это третий маршрут, разработанный в рамках проекта «Дороги, которые мы выбираем». Первые два – водные маршруты по рекам Пьяна и Керженец.

попАЛИ в КАдры
Глава Нижнего Новгорода Владимир
Панов сделал новые назначения.
вероника КузьМИНовА
Советником мэра по транспорту и автодорогам стал Александр Герасименко. Он
покинул свой прежний пост заместителя
главы города. Вместо Герасименко на эту
должность Владимир Панов назначил эксдиректора ГУММиД Романа Колосова.
– У Колосова серьёзный вызов – это предстоящая зима. Вместе мы будем работать над
программой «Антиснег». Вторым направлением у Романа Юрьевича будет общественный
транспорт и оздоровление муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс», – заявил Владимир Панов.
Освободившееся кресло в ГУММиД займёт Александр Мякинин, специалист из Новосибирска. Одной из его задач, по словам
мэра, станет продление ветки нижегородского метрополитена.

горячая тема
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ЕСТь выхОд

АКцЕНТы
Капремонт
вышел в эфир
Специалистам фонда
капремонта глава региона
Глеб Никитин поручил срочно
устранить все замечания,
связанные с капремонтом
кровель. Кроме того, фонду
рекомендовано при выборе
подрядных организаций
на 2019 год привлекать
к контролю муниципалитеты.
оксана СнеГирева

Квартирный ответ
жилой КомплеКС в новинК ах СоБираютСя доС траивать
В судьбе дольщиков многострадального жилого комплекса
«Новинки Смарт Сити» наметился долгожданный поворот
к лучшему. Достраивать их дома будет региональный
оператор. На днях депутаты Законодательного собрания
Нижегородской области одобрили увеличение уставного
капитала компании, чтобы она могла приступить к работе
над самым проблемным объектом региона.
оксана СнеГирева

внеСли в Бюджет
С предложением внести изменения в областной бюджет
и выделить 162 миллиона рублей для увеличения уставного капитала АО «Объединённая дирекция по жилищному
строительству города Нижнего
Новгорода» внёс глава региона
Глеб Никитин. Это необходимо
для того, чтобы региональный
оператор прошёл аккредитацию
в Министерстве строительства
России в качестве организации.
Напомним, ранее региональное правительство приняло
из муниципальной собственности 100 процентов акций
«Объединённой дирекции»,
чтобы в дальнейшем наделить
организацию функциями регионального оператора. Став
застройщиком «Новинок», ди-

ГуляЕм!

рекция сможет получить льготный кредит в банке и завершить
работы. Планируется, что организация будет участвовать
в строительстве жилья обманутых дольщиков других проблемных жилых комплексов,
а также квартир для детей-сирот и жителей ветхого и аварийного фондов. Следующим
шагом регионального минимущества станет переименование
акционерного общества, а также формирование нового совета

Полностью завершить
строительство всех
домов в «Новинках»
планируют в 2021 году.
Первые дома сдадут
уже в первом
полугодии 2019‑го.

директоров, в который войдут
представители профильных министерств и независимой аудиторской фирмы.

по новой Схеме
Дополнительно на днях
правительство Нижегородской
области расширило перечень
объектов залогового фонда региона за счёт включения в него
ценных бумаг 12 акционерных
обществ и восьми объектов
недвижимости. Всё это в дальнейшем позволит привлекать
средства банков и финансировать незавершённое строительство домов.
– Создание регионального
оператора, главной функцией
которого станет работа с долгостроями, – важный этап на пути решения проблем обманутых
дольщиков. Опыт, полученный
как на территории Нижегородской области, так и других регионов, показал, что достройка
таких домов в первую очередь
социальная задача, и решение
не всегда возможно за счёт бизнеса, – заявил губернатор Глеб
Никитин. – Нам уже удалось
создать каналы обратной связи
с пострадавшими от действий
недобросовестных застройщи-

ков. При планировании работы
регоператора их мнение обязательно будет учитываться.
Председатель Законодательного собрания Нижегородской
области Евгений Лебедев отметил, что вновь создаваемая
строительная организация будет вкладывать туда не только
бюджетные средства, которые
сейчас выделяются, но и привлекать кредиты, принимать заказы на строительство коммерческого жилья. При этом доходная часть также будет тратиться
на то, чтобы решить проблемы
обманутых дольщиков.
Учитывая, что по федеральному законодательству один застройщик может вести работы
только на одном объекте, пока
деньги выделяются для строительства «Новинок». При этом
в региональном правительстве
напоминают, что на каждый
объект есть своя дорожная карта, каждым занимаются индивидуально. Что касается комплекса «Новинки Смарт Сити»,
то застройщик «Квартстрой»
планировал возвести 34 жилых
многоквартирных дома. В итоге
не сдал ни один. Свои квартиры
ждут 1857 дольщиков.
(Продолжение темы –
на 6‑й стр.)

Единый праздник

Каких только развлечений на День
народного единства ни приготовили
нижегородцам в этом году! Гостей
праздника ждут чай, пироги,
выступления десятков творческих
коллективов и мастеров декоративноприкладного искусства и концерт
Дмитрия Маликова.
ольга СеврюГина

Начнётся праздник ровно в 12.00 с фестиваля «Особенности нижегородской
культуры: 52 района 52-го региона». Кроме
традиционной площадки на улице Рождественской в этом году праздник развернётся в комплексе банка Рукавишникова
(бывшая фабрика «Маяк»). Там в программу «Искусство объединяет» войдёт показ

роликов о Нижнем Новгороде, демонстрация художественного фильма «Со дна
вершины», концерт кавер-групп, выставка
ретро предметов и мастер-классы (вход
бесплатный при предварительной регистрации на сайте НГИАМЗ).
А на Театральной площади в это же время начнётся программа «Орлятский круг»,
посвящённая 100-летию комсомола.
В 13.00 на главной площадке праздника – площади Минина – развернётся «Ярмарка ремёсел». Её участники – мастера
центров и домов ремёсел, студий декоративно-прикладного искусства из 28 городских округов и районов Нижегородской области, а также мастера из четырёх
регионов России, которые представят всё
богатство народных промыслов.
В этот день на главной площади города
нижегородцев будут угощать чаем с тра-

вами и ягодами из самоваров и пирогами!
На фестиваль «Пироги нижегородские» испекут десятки видов пирожков с самыми
необычными начинками, а жюри определит
самый вкусный.
В это же время на главной сцене начнётся концерт участников фестиваля национальных культур «Дружба народов». Собрав
гостей праздника, они устроят флешмоб
«Хоровод дружбы» – огромный хоровод
будет кружиться на площади Минина под
национальные мелодии.
В 14.30 губернатор вручит «Премии
Минина и Пожарского» известным нижегородцам, а потом на площади продолжится концерт участников фестиваля.
В 20.00 они уступят сцену Дмитрию Маликову – главной звезде праздника этого
года. В 21:00 фейерверк завершит
6+
праздничную программу.

Жители, в свою очередь, теперь
могут контролировать работу подрядчиков онлайн. В марте этого
года в тестовом режиме было запущено онлайн-видеонаблюдение
за объектами, на которых проводились работы по капитальному
ремонту. Теперь система работает
в штатном режиме, и все подрядные организации обязаны использовать на каждом объекте фотои видеофиксацию хода работ.
Контролировать процесс капремонта можно на официальном
сайте фонда в разделе «Прессцентр» – «Видеотрансляции»
(http://www.fkrnnov.ru/?id=14423).
Данный раздел сайта постоянно
обновляется. Функция просмотра
онлайн-трансляции адаптирована
для мобильных устройств.

летающие лыжниКи
В ближайшее время в Нижнем
Новгороде начнётся
строительство трамплина.
Ксения ГУБенКо
– На сегодняшний день в Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по прыжкам
на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью занимаются более
300 ребят. Нужно как можно быстрее предоставить им возможность для нормальных тренировок, – заявил глава региона Глеб
Никитин. – Наши спортсмены достойно защищают честь страны
на международных соревнованиях. Нижегородской школе летающих лыжников удалось сохранить
все лучшие традиции, там работают высокопрофессиональные
тренеры. А нижегородский откос
сама природа предназначила для
занятий этими видами спорта.
Общая стоимость строительства трамплина составит около
295 млн рублей. Срок окончания
работ – конец декабря 2019 года.

автоБУСы
для дзержинСКа
Дзержинск получил 16 новых
автобусов. Новый транспорт
двух видов подходит и для
маломобильных пассажиров,
и для мам с колясками.
юлия поляКова
В числе новых автобусов семь –
типа «Вектор NEXT». Они низкопольные. При подъезде к остановке
задняя площадка практически совпадает с высотой бордюра. Пассажиры с ограниченными возможностями или родители с детскими
колясками могут беспрепятственно
заезжать в автобус. В новом транспорте есть кондиционеры.
По информации регионального
министерства транспорта и автомобильных дорог, новые автобусы выйдут на маршруты №№ 4,
6, Т-7, а также на один из самых
протяжённых городских маршрутов – № 28. Это должно произойти
в начале ноября.

область притяжения
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Ну, киНо!
фото кирилла МартыНоВ

Вышли В эфир

«Цифра»
в Павлово
Всё больше и больше
районов области узнают
о достоинствах грядущего
перехода на цифровое
телевещание. Сегодня
к ним присоединится
и Павлово, где высадится
десант «Цифровой
мобилизации»,
который расскажет
все подробности
об этом глобальном для
телезрителей событии.
С января 2019 года
в регионе будет отключено
аналоговое вещание
федеральных каналов.
Взамен жители области
получат 20 бесплатных
каналов в цифровом
качестве.
Ольга СЕВРЮГИНА
По словам заместителя директора Нижегородского филиала РТРС Игоря Малахова,
телезрители, заблаговременно подключившиеся к «цифре», получат телевидение
нового качества с широким
выбором каналов, которые
в аналоговом эфире никогда
не транслировались в Павлове. Жители района получат
высокое качество изображения и звука без характерных
для аналогового вещания помех и новые сервисы.
Стать цифровым зрителем просто. Для этого нужна обычная дециметровая
антенна и телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2.
Практически все современные модели этот стандарт
поддерживают. Владельцам
телевизоров предыдущего поколения подключиться
поможет недорогая цифровая приставка с поддержкой
стандарта DVB-T2.
– В особом внимании нуждаются люди старшего поколения, для которых телевизор, как правило, является
основным источником информации. В то же время они
не всегда с техникой на ты.
Позаботьтесь о своих родителях, дедушках, бабушках,
пожилых соседях. Помогите
им, если потребуется, с подключением и настройкой, –
призывает Игорь Малахов.
Сегодня цифровые приставки в подарок от организаторов проекта получат
павловские пенсионеры Мария Николаевна Гаврилова,
у которой 1 ноября день рождения, и Владимир Иванович
Иванов – чемпион мира среди пенсионеров по велогонкам. С подключением и настройкой оборудования им
помогут специалисты РТРС.
А далее «Цифровая мобилизация» отправится в Сергач,
Красные Баки, Лукоянов, Шахунью, Вачу и другие населённые пункты области. Проект продлится до середины
декабря.
По вопросам цифрового эфирного телерадиовещания в регионе можно
обращаться в Центр консультационной поддержки
Нижегородского филиала
РТРС по телефону 8 (831)
245–20–15.
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А ЕСть лИ ОНО?

То, что фестиваль пришел к нижегородцам, маленькое чудо. Президент фестиваля «Детский киномай», продюсер, профессор
ВГИКа Виталий Сидоренко отметил, что сегодня ситуация с детским кино очень сложная. Его снимать невыгодно, да и в прокат
выпустить нелегко.
– Я прошёл всё от «Лукойла» до универсамов, и никто на детское кино денег
не даёт. Исчез целый пласт специалистов,
работающих с детьми на съёмочной площадке, и тех, кто умеет писать сценарии,
учитывая интересы и психологию ребёнка.
О чём можно говорить, когда «Центральная
киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького» превратилась просто в «Киностудию Горького»,
даже в названии убрав свою причастность
к детскому кино, – сетует кинодеятель, резюмируя, что чисто детское кино вообще
исчезает, остаётся лишь то, что создано для
семейного просмотра. А фильмов, где можно увидеть сверстников, практически нет.
Меняется и восприятие киноискусства.
– Кино уходит в интернет – вы не найдёте этих фильмов на экранах кинотеатров.
У нас пропала возможность настоящего диалога со зрителем. Дети лишены возможности
смотреть кино, адресованное им, – отметил
Сидоренко. Исправить эту ситуацию и призван кинофестиваль.
Организатор фестиваля, президент благотворительного фонда помощи детям «Детский
киномай» Лидия Евтушенкова рассказала, что
для того чтобы снять эти фильмы для
детей, их авторы даже продавали квартиры и дачи! По её
В целом в программу
словам, именно на самоотвошли приключенческие,
верженности кинематоспортивные, сказочные
графистов и держится
и исторические фильсегодня детское кино.
мы – от нового сборСреди волонтёров феника «Простоквашистиваля популярные
но» до ставшего одним
актёры театра и кино:
из популярных сегодСергей Плотников,
ня фильмов о спорте
Виталий Абдулов,
«Со дна вершины».
Эвклид Кюрдзидис,
Его представила в «ОрАнна Куркова, Ирина
• Наталья Бергер-Кузьмина
лёнке» исполнительЛиндт, Яна Леонтьева.
представила зрителям
ница главной роли, акОни проводят встрефильм «Со дна вершины»,
триса родом из Нижнего
чи и мастер-классы
который получил ГранНовгорода Наталья Бергер.
не только в кинотеатрах
при фестиваля.
Оценивать кинокартии библиотеках, но и встрены по традиции будет детское
чаются с ребятами, живущижюри. Возраст девяти юных судей
ми в детских домах и интернатах.
от 13 до 16 лет.
Им фестиваль окажет и материальную
поддержку – социальные учреждения области получат от спонсоров адресную матеМы готовы оказать всю
риальную помощь на сумму около миллиона
рублей.
необходимую поддержку,
Писатель, астролог и телеведущая Тамачтобы такие мероприятия
ра Глоба, также в этом году ставшая одним
из волонтёров, сказала, что звёзды предскабыли регулярными.
что уже в следующем году российАлександр Югов, зывают,
ское кино, в том числе и детское, ждёт раси. о. заместителя губернатора цвет. Хочется верить, что звёзды не обмаНижегородской области нывают астролога и детское кино сможет
укрепить свои позиции и снова придёт к зрителям разных городов.

Киномайские

ПраздниКи
В НИжНЕм НОВГОРОдЕ пРОшёл
уНИкАльНый кИНОфЕСтИВАль

Детское кино возрождается – тысячи
зрителей в эти дни посетили уникальный
кинофестиваль «Детский киномай»,
который состоялся в регионе. Название
фестивалю придумали сами юные
зрители: они считают, что кино
и осенью может дарить тёплые весенние
чувства. Так какие же фильмы сейчас
интересны молодёжи?
Ольга СЕВРЮГИНА

СтОп, СНятО!
Кинопоказы, новые фильмы, встречи
с актёрами и режиссёрами, мастер-классы –
программа фестиваля оказалась весьма насыщенной. Сеансы проходят сразу на нескольких площадках: в кинотеатрах «Орлёнок»,
«Рекорд» и «Зарница». Все фильмы программы сняты за последние десять лет.
Фестиваль открылся кинопоказом
в ТЮЗе – зрителям была представлена картина конкурсной программы Eins,
Zwei, Drei режиссёра Анны Багмет, которая сама присутствовала на премьере.
История любви русского мальчика Вани,
влюбившегося в немку Эрику и ради неё
выучившего немецкий язык, тронула многих зрителей.

исторический
МоМеНт

Он же памятник!

4 ноября – исторический
праздник, один из главных
героев которого Козьма
Минин. В этом году
торжества совпадают с ещё
одной знаменательной датой:
именно в начале ноября ровно
75 лет назад на главной
площади Нижнего Новгорода
появился памятник нашему
земляку. Правда, выглядел он
несколько иначе.
Юлия пОлякОВА

Главная площадь Нижнего
Новгорода имена Минина и Пожарского носила не всегда. Сначала она была Благовещенской,
после революции стала Советской. Имена предводителей
ополчения, как и многих других
героев прошлого, были тогда
под запретом. Всё изменилось

с началом Великой Отечественной войны.
– Тогда произошли довольно
заметные сдвиги в идеологии
советского государства с возвратом к традициям патриотизма, – комментирует доктор
исторических наук, профессор Фёдор Селезнёв, руководитель Центра краеведческих
исследований института международных отношений и мировой
истории ННГУ имени Лобачевского. – Вновь оказались на слуху имена защитников Отечества,
в том числе Минина. Это как раз
проявилось в городе Горьком.
Образ Минина стал рассматриваться как символ защиты Отечества, победы над врагом.
Решением исполкома горсовета от 10 марта 1942 года площадь Советскую переименовали
в площадь имени Минина и Пожарского, а также, несмотря
на то, что всё было «для фронта

и для победы», нашли возможность ассигновать 50 тысяч рублей на реставрацию обелиска
Минину и Пожарскому в кремле
и приведение в порядок сада вокруг.
– Тем же решением улицу
Университетскую переименовали в Минина, а Полевую –
в улицу Пожарского, – продолжает Фёдор Селезнёв. – В этом
также был возврат к традициям:
до революции в Нижнем Новгороде были улица Мининская,
ставшая затем Невзоровых,
и Пожарская, переименованная
в Генкиной.
Кроме того, был объявлен
конкурс на лучший проект памятника Козьме Минину. Выиграл его 34-летний скульптор
Александр Колобов. Его Минин
высотой 3,75 метра был эмоциональным и решительным. Правая рука поднята вверх в жесте
призыва к народу, полы кафтана

и бороду развевает ветер. Скульптура должна была стоять на постаменте в виде утёса, но сделать его не успели. Пьедестал
просто сложили из кирпичей
и оштукатурили. «Горьковская
коммуна» в ноябре 1943-го писала: «В Свердловском районе
праздник 26-й годовщины Октября был ознаменован славным
событием для всего нашего города – открытием памятника
Козьме Минину…» Фигура Минина была названа величественной.
Из экономии памятник сделали из недолговечных материалов. Он стал разрушаться.
В 1985 году его демонтировали
и после восстановления через
пять лет заново открыли в Балахне. А в Нижнем Новгороде
в 1989-м поставили новый монумент – работы Олега Комова.
Надпись на постаменте осталась
прежней: «Великому патриоту
земли русской Козьме Минину».

область Притяжения

Дело нечисто
Ситуация

• Деревня Опалиха
по своему размаху
больше похожа
на малоэтажный город.
Только городского
комфорта здесь явно
не хватает.

коттеджНый
ПосёЛок
ЗАГряЗНяет
ЗеЛёНую ЗоНу

Жители деревни Опалиха
Кстовского района
обратились к нам в редакцию
сами. В последние годы здесь
появилось множество новых
домов, а вот канализацию
для них так и не построили.
Из-за этого деревню
окутывает зловонный
запах, а ассенизаторы,
по словам местных, начали
загрязнять соседние луга
и лес. Корреспондент
«Нижегородской правды»
отправился по тревожному
сигналу.

Деревня Опалиха – давно
не деревня. Бесконечные улицы
с рядами краснокирпичных до‑
мов‑клонов за нескончаемой по‑
лосой железного забора. Порядка
тысячи домовладений, и в каж‑
дом – скважина и выгребная яма.
На длиннющей улице Весенней
ещё издали видим оранжевый ас‑
сенизаторский КамАЗ.
Хозяйка, пенсионерка Вален‑
тина Семёновна, наблюдающая
за откачкой из её колодца, взды‑
хает:
– Не дело это – столько домов
без канализации построили! Три
года тут живу, устала от запаха –
он уже прямо в комнаты идёт.
Некоторые жители считают,
что запах доносится с Артёмов‑
ских лугов, где, по их мнению,
недобросовестные перевозчики
жидких отходов и разгружаются,
минуя очистные сооружения.
Но это не единственная беда.
– Эту же воду, которая в сеп‑
тиках (резервуарах для жидких
отходов), сами же и пьём, –
поджимает губы женщина. –
Септики‑то застройщик герме‑
тичные делал, да только неко‑
торые жильцы, чтобы пореже
платить за откачку, просверлили
в них дыры, и всё в землю уходит.
Нам же в скважины.
– Это настоящий Шанхай! –
возмущается сопровождающий

По-новому
С 1 января 2019 года
Нижегородская область,
как и другие регионы
Российской Федерации,
перейдёт на новую систему
обращения с твёрдыми
коммунальными отходами.
Она предполагает,
что всю деятельность
по сбору, транспортировке
и утилизации мусора
возьмут на себя
региональные операторы.

Полезный
мусор
оксана сНеГИревА

Алина МАЛИНИНА

ЗА жеЛеЗНыМ ЗАбороМ
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нас замглавы Большеельнинского
сельсовета Николай Спирин. –
И кто только дал разрешение
на строительство таких «городов»
без централизованной канализа‑
ции, без объектов соцкультбыта?!
Порядка 700 домов и в Малой
Ельне, и в Крутой, где тоже нет
централизованной канализации
и водопровода. А вода из сква‑
жин по всем нормативам только
на 50 процентов пригодна для
питья…

ПовеЗёт, тАк довеЗёт
Впрочем, «бочкари», по словам
Спирина, тоже разные есть: кто‑то
честно заключит договор с Ниже‑
городским водоканалом, который
теперь отвечает за Кстовский рай‑
он, и довезёт груз до официально‑
го места слива. А кто‑то и побли‑
же разгрузится, чтобы не тратить
времени и денег – за слив ведь
надо платить.
Водитель‑ассенизатор Влади‑
мир, которого мы застали на ме‑
сте, из добросовестных.
– Стоимость одной откачки
у частника – 600 рублей, из них
платим 150 рублей за разгрузку каж‑
дой бочки, – рассказывает он. – Вот
кто‑то и старается так сэкономить.
Не стесняясь сливают в овраги, по‑
ля, даже на улицы. Люди, конечно,
хотят сделать централизованную
канализацию, да это очень дорого.
Кто будет платить?

Выходом может
стать включение
строительства системы
водоотведения в проект
«Чистая Волга». Пока
таких заявок от района
не поступало.
У замглавы сельсовета есть
предложение, как призвать част‑
ников к порядку:
– Надо взять под жёсткий кон‑
троль слив отходов, создав про‑
верочные комиссии. В их состав
входили бы представители при‑
родоохранной прокуратуры, мин‑
экологии, полиции.
Мы отправили запрос в приро‑
доохранную прокуратуру, где по‑
обещали провести проверку. Это
поможет выявить нарушителей.
Однако как же решить проблему
в целом?

НА чИстую воду
Об этой проблеме уже из‑
вестно в Общественной палате
Нижегородской области. По сло‑
вам её представителя Александра
Серикова, строить жильё в та‑
ких масштабах без подведения
канализации было незаконно,
но теперь исправлять недочё‑
ты застройщику не по карману.

Нужно входить в региональные
программы.
Есть ли такая возможность?
С этим вопросом мы обратились
в региональное министерство
энергетики и ЖКХ.
– Построить систему водоотве‑
дения деревень Опалиха и Крутая
возможно двумя способами, – со‑
общили нам. – Первый – путём
привлечения частных инвестиций
в рамках заключения концесси‑
онных соглашений. При этом
необходимо учитывать необхо‑
димость применения механизма
по защите инвестора от рисков
неокупаемости вложений. Вто‑
рой – софинансирование за счёт
средств областного бюджета путём
включения в адресную инвестици‑
онную программу Нижегородской
области. Для рассмотрения такой
возможности администрации
района необходимо представить
в отраслевое министерство ряд
документов, в том числе копию
заключения министерства эконо‑
мики и конкурентной политики
Нижегородской области о пред‑
варительной стоимости объектов.
…В администрации Кстовского
района нам сообщили: после на‑
шего обращения было направле‑
но письмо в минэкологии и при‑
родных ресурсов Нижегородской
области о проверке фактов неза‑
конного слива нечистот. «Ниже‑
городская правда» будет следить
за ситуацией.

Хорошее дело

Плавали,
знаем

В Дзержинске после реконструкции
открыли малую чашу бассейна
Специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского
резерва «Заря». Этого события ждали
и взрослые, и дети. До реконструкции
здесь ежедневно занималось более
200 детей, ещё 40 ребятишек с диагнозом
«детский церебральный паралич»,
здесь же работала группа «Мать
и дитя» и секция по обучению плаванию
взрослых.
оксана сНеГИревА
25‑метровый бассейн закрыли на рекон‑
струкцию четыре года назад. За это время рабо‑
чие обновили здание и заменили кровлю, рекон‑

струировали системы гидро‑, электроизоляции
и циркуляции воздуха, провели косметический
ремонт всех помещений. Чаша бассейна была
разрушена и построена заново по современным
технологиям. В результате пропускная способ‑
ность бассейна увеличилась. И теперь единов‑
ременно в нём могут заниматься до 40 детей,
а ежедневно посещать около 300 человек.
– Реконструкция малой чаши бассейна
стала серьёзным проектом, направленным
на создание условий для развития детского
спорта, а также проведения тренировок для
маломобильных граждан, – отметил глава региона Глеб Никитин. – Дзержинск – важный
город для развития регионального спорта.
У местных спортсменов немало впечатляю‑
щих результатов, мне было приятно лично по‑
общаться с дзержинскими паралимпийцами.
Будем продолжать работу по созданию спор‑
тивной инфраструктуры в Дзержинске.
Нужно отметить, что ремонт удалось завер‑
шить в кратчайшие сроки именно благодаря
поддержке губернатора.
– С 2015 года из городского бюджета на ре‑
монт бассейна было выделено около 15 мил‑
лионов рублей, – рассказал глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров. –
На завершение работ не хватало ещё порядка

шести миллионов рублей. Летом этого года
я обратился за поддержкой к губернатору Гле‑
бу Сергеевичу Никитину, и нам эти деньги вы‑
делили. В результате подрядчики практически
за полтора месяца закончили все работы.
Кстати, это не единственное радостное со‑
бытие в городе химиков. На прошлой неделе
здесь в рамках проекта «Первые в космосе»
открылся первый цифровой планетарий. Про‑
ект стал одним из победителей конкурса Фон‑
да президентских грантов 2018 года. В пла‑
нетарии будут проходить астрономические
лектории, демонстрироваться обучающие
фильмы и полнометражные научно‑популяр‑
ные программы о космосе, эволюции и окру‑
жающем мире.
Чуть раньше в физкультурно‑оздорови‑
тельном комплексе Дзержинска открылся
переоснащённый кинозал. ФОК по итогам
четвёртого конкурса по поддержке кинотеа‑
тров в малых и средних городах с населением
до 500 тысяч жителей получил грант – 4,65 млн
рублей. За счёт этих средств было закуплено
и смонтировано в кинозале современное обо‑
рудование с самыми высокими техническими
и эксплуатационными характеристиками для
показа фильмов. Горожане кинозал в новом
формате уже оценили.

Для этого Нижегородскую
область разделили на девять
зон деятельности операторов,
с каждым из них уже заключены
соглашения. Контролируют под‑
готовку регоператоров к новой
системе работы министерство
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области. Глав‑
ная задача – не допустить по‑
явления несанкционированных
свалок в нижегородских лесах,
мусор должен поступать напря‑
мую на полигон. Выявление сва‑
лок и работа с собственниками
замусоренных территорий ста‑
нет обязанностью регоперато‑
ров. Кроме этого со следующе‑
го года они будут обязаны пере‑
давать в министерство экологии
информацию о перемещении
мусоровозов и вывозе мусора
с контейнерных площадок.
– Мы считаем, что система
изменится в лучшую сторону,
у нас появится единый заказчик
всей услуги, который будет всё
организовывать. Обязанности
оператора изложены в догово‑
ре, заключённом с министер‑
ством, и мы их работу контро‑
лируем, – прокомментировал
Иван Казаков, начальник отдела учёта опасных объектов
и регулирования обращения
с отходами министерства
экологии и природопользования Нижегородской области.
Ещё одна задача реформи‑
рования системы обращения
с коммунальными отходами –
наладить цивилизованный
сбор бытового мусора, чтобы
в дальнейшем его можно было
использовать как вторсырьё.
На захоронение в будущем
планируют отправлять только
непригодные для повторно‑
го использования материалы.
На сегодняшний день в Ниж‑
нем Новгороде и Дзержинске
уже успешно перерабатывают
картон, металл и пластик.
– Всё оборудование работа‑
ет нормально, – отмечает Игорь
Беляков, заместитель генерального директора компании, занимающейся сбором,
вывозом, утилизацией и пере‑
работкой твёрдых бытовых
отходов и крупногабаритного
мусора. – Есть сложности с со‑
ставом отходов. Много выбра‑
сываем, мусор влажный, каче‑
ство фракции ухудшается. Ес‑
ли бы бумага была сухая, её бы
покупали по более высоким
ценам производители бумаги,
а сейчас она не так ценна, как
могла бы быть.
Что касается тарифов на вы‑
воз ТБО, то на сегодняшний
день они не установлены. В со‑
ответствии с требованиями фе‑
дерального законодательства
тарифы на 2019 год будут из‑
вестны до 20 декабря 2018 года.

Большая стройка
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Выпала
доля

фото Юрия ПравДина

По новым Правилам

У застройщиков больше
не бУдет достУпа к деньгам
дольщиков

Участники рынка жилья активно обсуждают реформу
на рынке жилищного строительства. Поправки в закон о
дольщиках вступили в силу летом этого года. Сейчас идёт
переходный период. С 1 июля 2019 года схема финансирования
жилищного строительства изменится полностью. На смену
договорам долевого участия придут банковские кредиты.
Опытные застройщики активно просчитывают варианты
дальнейшего строительства, потенциальные покупатели
встревожились из-за возможного роста цен на квадратный
метр. Как изменится ситуация на рынке жилья, пока
сказать сложно, но все эксперты едины во мнении: понятие
«обманутые дольщики» останется в прошлом.

схема на троих
По новым правилам застройщик, который получит разрешение на строительство после
1 июля 2019 года, будет обязан
использовать эскроу-счёт. Открывается он по трёхстороннему соглашению между застройщиком, банком и покупателем.
Суть в том, что дольщики вносят
свои денежки на эскроу-счета, и
средства блокируются до окончания строительства. Застройщик в этом же банке получает
кредит для строительства дома.
Как только он будет готов и сдан
в эксплуатацию, покупатели получают квартиры, банк изымает
деньги с эскроу-счетов для погашения задолженности (если
кредит не погашен полностью),
остальные средства отдаёт застройщику. Если последний по
какой-то причине не смог завершить дом, то деньги возвращаются покупателю.
Из схемы очевидно: дольщики по-прежнему смогут приобретать квартиры на разных стадиях, застройщики будут заинтересованы как можно быстрее
сдать дома в эксплуатацию,
потому что в таком случае они

быстрее погасят кредит и получат прибыль.

на личные деньги
Вместе с тем у участников
рынка есть опасения, что квадратный метр подорожает. Ведь
застройщику придётся тратиться на обслуживание кредитов.
Однако в банках успокаивают:
средства дольщиков, размещённые на эскроу-счетах, будут гарантировать застройщику более
низкий процент. Он может быть
скорректирован до 5 и даже до 4
процентов годовых.
Есть и ещё один вариант развития событий. Крупные игроки на рынке жилья вполне могут
себе позволить строить дома за
счёт собственных средств, сдавать в эксплуатацию, а уже потом
продавать квадратные метры.
Покупателям даже могут предложить забронировать квартиру
в будущем доме, но выкупить
её человек сможет только после
того, как дом сдадут. Сколько к
тому времени будет стоить понравившаяся квартира, сегодня
не сможет точно ответить даже
застройщик, потому что просчитать все риски невозможно.

Кстати, о крупных игроках: по
мнению экспертов, скорее всего,
только они и останутся на рынке. Тот, кто привык строить один
дом в три года, вряд ли сможет
приспособиться к новым условиям.

одна дорога
Согласно дорожной карте
федерального правительства
к началу 2021 года с использованием эскроу-счетов будет заключаться 95 процентов
договоров участия в долевом
строительстве. Застройщиков,
использующих эскроу-счета,
освободят от уплаты взносов
в компенсационный фонд для
страхования дольщиков (сей-

Президент россии
поставил задачу строить
ежегодно до 120 млн
квадратных метров
жилья.
час девелоперы обязаны отчислять в фонд 1,2 процента
от стоимости каждого договора долевого участия, а с января 2019 года ставка может
быть увеличена до 6 процентов). Увеличение отчислений в
компенсационный фонд должно простимулировать застройщиков к скорейшему переходу
на эскроу-счета.

Только цифры
квадратных метров жилья планируется ввести в

1 млн 350 тысяч Нижегородской области в 2018 году.
4 место в ПФО и 13 в России
занимает Нижегородская
область по вводу жилья.

64 148 рублей
– средняя цена квадратного метра
в Нижегородской области на рынке
строящегося жилья.

61 197 рублей
– средняя цена квадратного
метра в Нижегородской
области готового жилья.

Динамика стОимОсти кВаДРатнОгО метРа жилья
В нижнем нОВгОРОДе
Район

2014

2015

2016

2017

Динамика
(2017 к
2014 гг.)

Автозаводский

61 673

61 519

56 257

54 750

-11 %

Канавинский

65 257

63 908

60 818

59 835

-8 %

Ленинский

63 468

62 221

58 131

56 316

-11 %

Московский

64 598

63 724

57 981

57 375

-11 %

Нижегородский

80 060

80 299

76 076

74 514

-7 %

Приокский

68 734

69 416

64 086

62 790

-9 %

Советский

74 067

71 948

69 071

67 422

-9 %

Сормовский

60 578

60 041

55 377

53 047

-12 %

(По результатам маркетингового исследования компании PWC.)
Если проанализировать
стоимость квадратного
метра жилья в Нижнем
Новгороде, то становится
очевидно – она
существенно снизилась. По
мнению аналитиков, цены
на жильё достигли дна, так
что самое время решать
свой квартирный вопрос.

ведущая полосы
оксана снегирева
lira101@yandex.ru

мнения
Владимир Рогозин, управляющий нижегородским филиалом банка «Открытие»:
– Рынок ипотечных кредитов динамично развивается,
причём во всех направлениях.
К основным тенденциям на рынке жилищного кредитования в
текущем году можно отнести
высокий спрос на рефинансирование ипотечных кредитов,
а также рост технологичности
процессов оформления займов
и развитие дистанционных сервисов по сделкам с недвижимостью. Если говорить о прогнозах на следующий год, то можно отметить, что на рынке нет
дефицита объектов, что могло
бы спровоцировать рост цен и
снижение спроса. Считаем, что
рынок более-менее устаканился и ведёт себя предсказуемо.
На наш взгляд, ключевая ставка
Центробанка не вырастет выше
7,75 процента, что, соответственно, не приведёт к существенному повышению ставок
ипотечных кредитов. Эскроусчетов в портфеле пока нет, но
мы рассчитываем, что появятся
новые объекты, новые проекты
финансирования застройщиков,
и эскроу-счета будут функционировать в полном объёме. Все
эти нововведения приведут к
порядку на рынке. Покупателям
жилья можно будет больше не
беспокоиться о том, что объект
не сдадут в срок или застройщик окажется недобросовестным.
Павел Фролов, генеральный
директор «КМ Анкудиновка»:
– Сначала мы скептически
отнеслись к информации о
том, что на рынок войдёт третий игрок – банк. Ведь раньше
были только застройщик и покупатель, и деньги поступали
непосредственно застройщику.
Однако учитывая, что в России
появились обманутые дольщики, то вопрос надо было решать.
Эскроу-счета либо проектное
финансирование – это для будущих покупателей гарантия того,
что они не окажутся обманутыми
и получат свои квартиры в срок.
Есть и сомнения. В частности,
застройщиков волнует вопрос:
хватит ли у банков денег, чтобы
обеспечить финансирование
застройщиков? Ведь это триллионы рублей. Волнует, будут
ли банки требовать залог в виде
имущества? Какой будет ставка
для застройщика? Пока система
не опробирована, но я уверен,
что всё урегулируется, и объекты будут строиться. У нас есть
несколько проектов, по которым
мы планируем пойти по эскроусчетам. Сейчас просчитываем
все варианты, выстраиваем ценовую политику, чтобы и мы могли заработать, и цены для жителей были привлекательными.
Евгений Суменко, заместитель генерального директора
компании «Жилстрой-НН»:
– Наша компания, как и большинство застройщиков, сейчас
смотрит, анализирует. Но уже
принято решение построить несколько домов не по проектному
финансированию, а за счёт собственных оборотных средств, и
реализовывать квартиры после
введения домов в эксплуатацию.
Однако мало кто из застройщиков может строить полностью
за счёт собственных средств,
поэтому возможны варианты
– часть домов по одной схеме,
часть – по другой. Что касается
ипотечных кредитов, то их доля,
по нашим данным, составляет
67 процентов от общего количества сделок. Отличительная
черта в том, что жители стали
брать кредиты в разных банках.
Если раньше лидировали одиндва, то теперь на рынке активно
работают все банки. Покупатели
изучают различные предложения
и выбирают для себя наиболее
выгодные условия.
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6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 Д/с «Россия от края до
края» [12+]
6.50 Х/ф «деТи дон киХоТА» [12+]
8.20 Х/ф «полоСАТЫЙ РеЙС»
[12+]
10.15 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен»
12.15 Д/ф «Однажды в Париже. Далида и Дассен» [12+]
13.30 «Большой праздничный
концерт «25 лет «Авторадио»
15.35 Х/ф «БРиллиАнТоВАЯ
РУкА» [12+]
17.30 «Русский ниндзя». Новый сезон»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.20 Т/с «Мажор» [16+]
22.20 Х/ф «конТРиБУЦиЯ»
[12+]
1.40 Д/ф «The Rolling Stones».
Ole, Ole, Ole» [16+]
3.40 «Мужское / Женское»
[16+]
5.00 Т/с «Дневник свекрови»
[12+]
13.20 Х/ф «ЗинкА-МоСкВиЧкА» [12+]
17.30 «Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко
«Свободная, красивая...» [16+]
20.00 Вести
21.00 Т/с «Годунов» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». Специальный
выпуск» [12+]
2.00 Т/с «София» [16+]
5.10 Х/ф «СоБАЧье СеРдЦе»
[0+]
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «Белое СолнЦе
пУСТЫни» [0+]
10.20, 19.25 Т/с «Динозавр»
[16+]
20.20 Х/ф «леГендА о колоВРАТе» [12+]
22.30 «Артист». Юбилейный
концерт Михаила Шуфутинского» [12+]
0.55 Х/ф «ЖиЗнь Только
нАЧинАеТСЯ» [12+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]
7.30, 19.30 «Россия-24»
9.00 «Время новостей» [12+]

понедельник, 5 ноЯБРЯ

9.20 «ФНЛ. Футбол. ФК «Тюмень» - ФК «Нижний Новгород» [12+]
11.10 «Городской маршрут»
[12+]
11.30 «Земля и люди» [12+]
12.00 Т/с «Любовь и прочие
глупости» [16+]
13.45 Т/с «Я рядом» [16+]
14.30 Х/ф «кРоМВель» [16+]
17.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - «Ак Барс». В перерывах:
«Вести. Сейчас. Нижний Новгород», «Bellissimo»
5.00 Т/с «Последний бронепоезд» [16+]
8.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» [0+]
9.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» [0+]
11.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» [6+]
12.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» [6+]
14.10 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» [6+]
15.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» [6+]
16.50 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» [12+]
18.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» [6+]
19.30 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» [6+]
21.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» [6+]
22.20 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» [6+]
23.40 Т/с «Гетеры майора Соколова» [16+]
5.00 «Вопрос времени» [16+]
5.30 «Спросите повара» [12+]
6.00 «Потерянный рай. Ностальгия по Союзу» [12+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 Х/ф «ЗА пРеделАМи ЗАконА» [16+]
9.45 Х/ф «ЗонненТАУ» [16+]
16.40 Х/ф «МАСТеР» [16+]
18.15 «Юбилейный вечер Николая Расторгуева» [16+]
20.20 «Образ жизни» [16+]
20.45 «Герои «Волги» [16+]
21.00 Х/ф «кАТЯ. пРодолЖение» [16+]
22.00 Х/ф «ВЫЗоВ-2. инкУБАЦионнЫЙ пеРиод» [16+]
1.20 «Михаил Турецкий. «Все
будет хорошо!» [12+]
7.00 «Где логика?» [16+]

9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 Т/с «Ольга» [16+]
1.05 «Comedy баттл» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
4.35 «Импровизация» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.45 М/ф «Лоракс» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.40 Х/ф «кУХнЯ В пАРиЖе»
[12+]
12.00 Х/ф «ТАкСи» [6+]
13.45 Х/ф «ТАкСи-2» [12+]
15.30 Х/ф «ТАкСи-3» [12+]
17.10 Х/ф «ТАкСи-4» [12+]
19.00 М/ф «Тачки-3» [6+]
21.00 Х/ф «пАССАЖиРЫ» [16+]
23.15 Х/ф «иЗГоЙ-один:
ЗВЁЗднЫе ВоЙнЫ. иСТоРии» [16+]
1.55 Т/с «Принц Сибири» [12+]
2.55 Т/с «Игра» [16+]
3.55 Т/с «Крыша мира» [16+]
4.55 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 23.55, 5.50 «6 кадров»
[16+]
7.35 Х/ф «ЗолУШкА.RU» [16+]
9.50 Х/ф «ЗолУШкА» [16+]
16.05 Х/ф «МАлеФиСенТА»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «БоМЖиХА» [16+]
20.55 Х/ф «БоМЖиХА-2»
[16+]
22.55 Д/с «Чудеса» [16+]
0.30 Х/ф «СУдьБА по иМени
лЮБоВь» [16+]
4.15 Х/ф «ЖениТьБА БАльЗАМиноВА» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00 Д/ф «Наша родная
красота» [12+]
6.00 Т/с «След» [16+]
0.15 Х/ф «БУдьТе МоиМ МУЖеМ» [12+]
1.55 Х/ф «РеАльнЫЙ пАпА»
[12+]
3.30 Д/ф «Мое родное. Работа»
[12+]
4.15 Д/ф «Мое родное. Хобби»
[12+]
4.55 Д/ф «Мое родное. Авто»
[12+]
6.30 Х/ф «ВеСнА» [12+] 8.20
Мультфильмы 9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
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Эфировым» 9.45, 0.35 Х/ф
«коРонА РоССиЙСкоЙ
иМпеРии, или СноВА
неУлоВиМЫе» [12+] 12.00
Д/ф «Радужный мир природы
Коста-Рики» 12.50 «ХV Международный фестиваль «Москва
встречает друзей» 14.10 Д/ф
«Сергей Щукин. История
одного коллекционера» 15.05
Х/ф «МУЗЫкАльнАЯ иСТоРиЯ» [12+] 16.30 Д/с «Пешком...» 17.00 «Песня не прощается...» 18.25 Х/ф «нАШ доМ»
[12+] 20.00 Д/ф «Эпоха Никодима» 21.25 Х/ф «ледЯное
СеРдЦе» [12+] 23.05 «Звездный дуэт. Легенды танца».
Гала-концерт звезд мирового
бального танца в Государственном Кремлёвском
дворце» 2.50 М/ф «Дочь
великана»

Юнгвальд-Хилькевич» [16+]
17.35 Х/ф «БАРЫШнЯ и ХУлиГАн» [12+]
21.10, 0.15 Х/ф «доМ нА
кРАЮ леСА» [12+]
1.15 Х/ф «ШРАМ» [12+]
4.15 Х/ф «иВАн БРоВкин нА
Целине» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30,
12.10 Д/с «Слепая» [12+] 17.00
Т/с «Обычная женщина» [16+]
23.00 Х/ф «дикАЯ РекА»
[12+] 1.15 Х/ф «онА иСпеклА
УБиЙСТВо: ЗАГАдкА пеРСикоВоГо пиРоГА» [12+] 3.00
Х/ф «поСледниЙ УБиЙЦА
дРАконоВ» [12+] 4.45 Т/с
«Зоо-Апокалипсис» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.20 Х/ф «БелоРУССкиЙ
ВокЗАл» [0+]
8.30 Т/с «Апостол» [16+]
14.10 Д/с «Великая война» [0+]
23.30 Х/ф «опеРАЦиЯ
«ВАлькиРиЯ» [16+]
1.50 «Улетное видео» [16+]
5.10 Х/ф «СкАЗАние о
ЗеМле СиБиРСкоЙ» [6+]
7.00 Х/ф «МоЯ лЮБиМАЯ
СВекРоВь. МоСкоВСкие
кАникУлЫ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30, 0.00 События
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» [12+]
12.35 Т/с «Чисто московские
убийства» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Женщины первых миллионеров» [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» [16+]
16.45 «Прощание. Георгий

6.10 Х/ф «СлУШАТь В оТСекАХ» [12+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 новости дня 9.15, 13.15
«Не факт!» [6+] 18.25 Д/ф
«Карибский кризис» [12+] 19.05
Д/ф «Атомный проект» [12+]
19.45 Х/ф «ЗВеЗдА» [12+]
21.45 «Праздничный концерт,
посвященный столетию
Главного разведывательного
управления Генерального
штаба Вооруженных сил
Российской Федерации» 23.20
Х/ф «доРоГА нА БеРлин»
[12+] 1.00 Х/ф «ШеСТоЙ» [12+]
2.40 Х/ф «пРАВдА леЙТенАнТА клиМоВА» [12+] 4.20 Х/ф
«под кАМеннЫМ неБоМ»
[12+]
6.00 «Футбол. «Монпелье» «Марсель». Чемпионат Франции» [0+] 8.00 «Футбол.
«Челси» - «Кристал Пэлас».
Чемпионат Англии» [0+] 10.00,
12.40, 15.45, 18.20, 22.10
новости 10.10 «Футбол.
«Манчестер Сити» - «Саутгемптон». Чемпионат Англии» [0+]
12.10 «Специальный репортаж» [12+] 12.45, 15.50, 18.25,
22.15, 0.55 «Все на Матч!»
13.15 «Смешанные единоборства. UFC. Д. Кормье - Д.
Льюис» [16+] 15.15 «ФутБОЛЬНО» [12+] 16.20 «Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Р.
Барнетт - Н. Донэйр. Дж.
Тейлор - Р. Мартин» [16+] 18.55
«Футбол. «Анжи» (Махачкала)
- «Енисей» (Красноярск).
Российская Премьер-лига»
20.55 «Тотальный футбол»
21.55, 3.40 «Команда мечты»
[12+] 22.55 «Футбол. «Эспаньол» - «Атлетик» (Бильбао).
Чемпионат Испании» 1.40
«Футбол. «Хаддерсфилд» «Фулхэм». Чемпионат Англии»
[0+] 4.10 Х/ф «ФАБРикА
ФУТБольнЫХ ХУлиГАноВ»
[16+] 5.50 «Этот день в футболе» [12+] 5.55 «Хоккей. Россия
- Канада. Молодёжные сборные. Суперсерия»

подпиСкА-2019

«Нижегородская правда» – газета для всей семьи
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Стартовала подписка на I полугодие 2019 года!
Оформить её можно на Почте России или на сайте
podpiska.pochta.ru. В следующем полугодии вы
будете получать нашу газету каждую неделю,
поэтому стоимость подписки немного поднялась.

«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 2019
года по ещё более выгодным
ценам (см. таблицу).

подписаться можно
по адресу: г. н. новгород,
ул. Ульянова, д. 10а, 2 подъезд.

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 2019 г.
для ветеранов ВОВ,
инвалидов
I и II групп

Стоимость подписки
на I полугодие 2019 г.
по спецпредложению
(получение газеты
в редакции)

Дни
выхода

Подписной
индекс

Стоимость
подписки на
I полугодие
2019 г.

Среда

П3530

302 руб. 58 коп.

248 руб. 04 коп.

120 руб. 00 коп.

Понедельник
и среда

П3539

546 руб. 42 коп.

447 руб. 96 коп.

360 руб. 00 коп.

Среда

П3549

182 руб. 82 коп.

149 руб. 88 коп.

80 руб. 00 коп.

* Оформить подписку на почте можно на любое количество месяцев.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 6 ноября.
День начинается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.00
«Время покажет» [16+]
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.00 «На самом деле»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» [16+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут»
[12+]
14.40 Т/с «Дуэт по праву»
[12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Годунов» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Ликвидация» [16+]
5.05 Т/с «Основная версия»
[16+]
6.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.20 «Мальцева»
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар.
Новый след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
11.15 Т/с «Дело врачей»
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Куба» [16+]
21.00 Т/с «Неуловимые»
[16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.20 Д/ф «Октябрь live» [12+]
1.35 «Место встречи» [16+]
3.25 «НашПотребНадзор»
[16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» [6+]
11.20, 15.48 «Вакансии недели» [12+]
11.25 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
11.45 Т/с «Любовь и прочие
глупости» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ
14.30 Т/с «Я рядом» [16+]
15.20 «Тайны нашего кино.
«Осенний марафон» [12+]
15.50 Т/с «Другой майор Соколов» [16+]
18.00, 19.30 «Вести. Интервью»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
18.50 «Вести. Спорт»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний Новгород»
19.15 «10 минут с политехом»
19.45 «Правила еды»
5.00 Т/с «Гетеры майора
Соколова» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
9.00, 13.00, 17.00 «День «Засекреченных списков» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]
21.40 «Водить по-русски»
[16+]
23.25 «Загадки человечества» [16+]
0.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» [16+]
2.50 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
3.50 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Территория заблуждений» [16+]
5.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» [0+]
6.15 «Вопрос времени» [16+]
6.44, 7.59, 14.59, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.45 «Модный свет» [16+]
7.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» [12+]
8.00, 23.15 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+]
8.40 Х/ф «ВЫЗОВ-2. ЖЕРТВА» [16+]
12.05, 18.45 Х/ф «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ»
[16+]
13.04 «Телевизионная биржа труда» [16+]
13.05, 0.40 «Столыпин.
Выстрел в Россию. ХХ век.
Часть 1» [6+]
14.00, 21.00 Х/ф «КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
15.00 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ. ПОБЕГ» [16+]
16.50 «Спросите повара» [12+]
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Вадим Булавинов: прямой разговор» [16+]
19.45 «Жилищная кампания»
[16+]
19.55 «Отличный дом» [16+]
7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Танцы» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00, 5.10 «Импровизация»
[16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]

1.35 «Comedy баттл» [16+]
2.35 «Stand Up» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» [6+]
8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» [6+]
9.30 М/с «Том и Джерри»
[0+]
9.40 Х/ф «ТАКСИ-2» [12+]
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» [16+]
23.20, 0.30 «Уральские пельмени» [16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
1.00 Т/с «Посредник» [16+]
1.50 Т/с «Принц Сибири»
[12+]
2.50 Т/с «Игра» [16+]
3.50 Т/с «Крыша мира» [16+]
4.50 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 23.50 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.45 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.45 «Тест на отцовство»
[16+]
11.45 Д/с «Реальная мистика» [16+]
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [16+]
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» [16+]
22.50 Т/с «Женский доктор»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...»
[16+]
3.20 Д/с «Неравный брак»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30
Известия
5.25 Д/ф «Мое родное. Авто»
[12+]
6.05, 9.25 Т/с «Чужой район»
[16+]
11.35, 13.25 Т/с «Место
встречи изменить нельзя»
[16+]
18.50, 22.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» [16+]
1.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» [12+]
3.40 Д/с «Страх в твоем
доме» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила
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жизни» 7.35, 22.20 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 8.30,
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» [12+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10 Д/ф «Жизнь и
смерть Чайковского» 12.05
Д/с «Первые в мире» 12.20,
18.40, 0.10 «Тем временем.
Смыслы» 13.05 Д/с «Культурный отдых» 13.35 «Мы
- грамотеи!» 14.15 Д/ф
«Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова» 15.10
«Пятое измерение» 15.40
«Белая студия» 17.50, 1.40
«Мастера исполнительского
искусства» 19.45 «Главная
роль» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.50 Д/ф
«Битва за Днепр» 21.35
«Искусственный отбор»
23.30 «Документальная
камера» 1.00 Д/ф «Андрей
Туполев»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.30 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+] 17.00 «Знаки
судьбы» [16+] 18.30 Т/с
«Люцифер» [16+] 21.00 Т/с
«Обычная женщина» [16+]
22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
[16+] 23.45 Х/ф «ПСИХО»
[16+] 1.45 Т/с «Элементарно» [16+] 4.15 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00, 7.30 «Улетное видео»
[16+]
7.00, 21.00 «Невероятные
истории» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны»
[16+]
9.05, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
11.05, 21.30 «Решала» [16+]
13.05 Т/с «Пятницкий»
[16+]
18.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.30 «Дорожные войны 2.0»
[16+]
0.05 «+100500» [18+]
1.05 Т/с «24» [16+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» [12+]
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]

17.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта. Женщины первых
миллионеров» [12+]
1.20 Х/ф «ОТПУСК» [16+]
2.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00
«Политический детектив»
[12+] 8.25, 9.15, 10.05 Т/с
«Снайпер. Оружие возмездия» [16+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 10.00,
14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф
«ЗВЕЗДА» [12+] 15.00 Х/ф
«ДОРОГА НА БЕРЛИН» [12+]
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от
А до Я» [12+] 18.40 Д/с
«Легенды госбезопасности»
[16+] 19.35 «Легенды армии»
[12+] 20.20 Д/с «Улика из
прошлого» [16+] 21.10
«Специальный репортаж»
[12+] 21.35 «Открытый
эфир» [12+] 23.15 «Между
тем» [12+] 23.45 Д/с «Крылатый космос. Стратегия
звездных войн» [12+] 1.25
Т/с «Следствие ведут
знатоки» [16+] 4.50 Д/с
«Неизвестные самолеты»
5.30 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [12+]
6.00, 5.55 «Хоккей. Россия
- Канада. Молодёжные
сборные. Суперсерия» 8.25,
10.15, 13.10, 16.15, 19.25
Новости 8.30, 13.15, 16.20,
0.55 «Все на Матч!» 10.20
«Футбол. Российская Премьер-лига» [0+] 12.10
«Тотальный футбол» [12+]
13.45 «Хоккей. Россия - Канада. Молодёжные сборные.
Суперсерия» [0+] 16.55
«Футбол. «Порту» (Португалия) - «Локомотив» (Россия).
Юношеская Лига УЕФА»
18.55 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным» [12+] 19.30 «Ген
победы» [12+] 20.00 «Все на
футбол!» 20.45 «Футбол.
«Монако» (Франция) - «Брюгге» (Бельгия). Лига чемпионов» 22.50 «Футбол. «Порту»
(Португалия) - «Локомотив»
(Россия). Лига чемпионов»
1.35 «Пляжный футбол.
Россия - Таити. Межконтинентальный кубок» [0+] 2.40
«Футбол. «Атлетико» (Испания) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Лига чемпионов»
[0+] 4.40 «Смешанные
единоборства. UFC. А.
Олейник - М. Хант» [16+]

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950 г. Нижний Новгород,
ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже лома цветных металлов, находящегося на балансе Новогорьковской ТЭЦ филиала
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс» с 31.10.2018 г. по 09.11.2018 г.,
в рамках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей подавать свои предложения по покупке. Номенклатура и объём продаваемой продукции, контактные телефоны размещены на официальном сайте компании в разделе «Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru, копии на электронной
торговой площадке в разделе «Публикации о торгах» по адресу:
www.tender.ies-holding.com.

Реклама
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 7 ноября. День начинается»
10.00 «Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный
77-й годовщине парада 7 ноября 1941
года»
10.55 Д/ф «Парад 1941 года на Красной площади» [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Время покажет» [16+]
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.00 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» [16+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
3.05 «Модный приговор»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 Т/с «Дуэт по праву» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Годунов» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Ликвидация» [16+]

5.00 Т/с «Основная версия» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.20 «Мальцева»
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
11.15 Т/с «Дело врачей» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Куба» [16+]
21.00 Т/с «Неуловимые» [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» [16+]
0.10 Д/ф «Октябрь live» [12+]
1.25 «Место встречи» [16+]
3.20 «Квартирный вопрос» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» [16+]
11.05, 15.48 «Вакансии недели» [12+]

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ

11.10 «Образ жизни» [12+]
11.30 М/ф «Машины страшилки» [0+]
11.45 Т/с «Любовь и прочие глупости»
[16+]
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Т/с «Я рядом» [16+]
15.20 «Тайны нашего кино. «Тегеран
43» [12+]
15.50 Т/с «Другой майор Соколов»
[16+]
18.00 «Зачет»
18.15, 19.50 «Вести. Пресса»
18.20 «Вести. Спорт»
18.25 «52/114»
18.45 «Правила еды»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний Новгород»
19.15 «Вести. Нижний Новгород»
19.30 «Вести. Интервью»

5.00, 4.10 «Территория заблуждений»
[16+]
6.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости [16+]
9.00, 13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [16+]

5.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» [12+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20
Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Вадим Булавинов: прямой
разговор» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.59, 17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Жилищная кампания» [16+]
6.45 «Руссо туристо» [12+]
7.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
ДТП» [12+]
8.35, 23.15 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+]
9.10, 16.50 «Спросите повара» [12+]
10.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. ПОБЕГ» [16+]
11.55 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» [16+]
13.05, 0.40 «Столыпин. Выстрел в
Россию. ХХ век. Часть 2» [6+]
14.00, 21.00 Х/ф «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
15.00 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
УСКОЛЬЗАЮЩАЯ МИШЕНЬ» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» [16+]

Территориальное Управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области сообщает:
27 ноября 2018 года в 10 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород,
пл. Горького, д. 6, 8-й этаж, ком. 801 состоятся
публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:
Лот №1: Здание (Зерносушильный комплекс с кормоцехом, нежилое) общей площадью 382,4 кв. м, 1-этажное, кадастровый
(или условный) номер 52:03:0100012:33. Зарегистрированные ограничения (обременения):
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, ипотека. Здание (гараж, нежилое) общей площадью 221,2 кв. м,
1-этажное, кадастровый (или условный) номер
52:03:0100012:32, земельный участок (земли
населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства) площадью 12726 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:03:0100012:8.
Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, ипотека. Расположенные по
адресу: Нижегородская обл., г. Шахунья, д. Ефтино, ул. Ефтинская, д. 7а. Должник – Кожин
В.В. Начальная цена – 2100000,00 руб., сумма
задатка – 100000 рублей, шаг аукциона 20000
рублей. Имущество реализуется на основании
постановления судебного пристава-исполнителя Шахунского МРО УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного
имущества на торги от 17.09.2018 г. б/н;
Лот №2: Права требования участника долевого строительства жилого помещения (объект
долевого строительства, жилое) общей площадью 55,52 кв. м, этаж – 1, количество жилых
комнат – 2, расположенная по адресу: Нижегородская обл., Кстовский район, сельский
поселок Селекционной станции, участок №17,
квартира №4. Должник – Щелкунов Н.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения):
ипотека. Начальная цена – 1916750,00 рублей,
сумма задатка – 90000 рублей, шаг аукциона
– 20000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного приставаисполнителя Арзамасского РО УФССП России
по Нижегородской области о снижении цены
переданного на реализацию имущества на 15%
от 23.10.2018 г. б/н.

19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
21.55 «Телекабинет врача» [16+]

7.00, 22.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Большой завтрак» [16+]
13.30 «Танцы» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
[16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
1.35 «Comedy баттл» [16+]
2.35 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
[6+]
9.30 Х/ф «ТАКСИ-4» [12+]
11.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [16+]
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
1.00 Т/с «Посредник» [16+]
1.55 Т/с «Принц Сибири» [12+]
2.55 Т/с «Игра» [16+]
3.55 Т/с «Крыша мира» [16+]
4.55 Т/с «Два отца и два сына» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]

6.30, 23.45 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.35, 3.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних»
[16+]
9.35 «Давай разведёмся!» [16+]
10.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика» [16+]
14.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»
[16+]
22.45 Т/с «Женский доктор» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» [16+]
4.20 Д/с «Неравный брак» [16+]

*В соответствии с частью 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязательства предыдущего
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт переходят к новому собственнику.
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты
опубликования настоящего информационного
сообщения по 16 ноября 2018 года включительно с понедельника по четверг с 9.00 до 12.30 и
с 14.00 до 16.30, в пятницу с 9.00 до 12.30 и с
14.00 до 15.30 по адресу: Нижний Новгород,
пл.Горького, д. 6, 8-й этаж.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 20 ноября 2018 года в
12 час. 00 мин. по местному времени.
Условия участия в торгах (аукционе)
Торги по всем заявленным лотам проводятся в форме аукциона, открытого по составу
участников и открытого по форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества.
Во время проведения аукциона присутствие
участников является обязательным условием.
Порядок внесения задатка
Для внесения задатка с Претендентом заключается договор о задатке. Подписанный с
обеих сторон и зарегистрированный договор о
задатке является основанием для безналичного
перечисления денежных средств на расчетный
счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о задатке. Заключение договора о
задатке осуществляется по месту приема заявок
с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30, в пятницу с
09:00 до 12:30 и с 14:00 до 15:30. Образец заполнения и форма договора о задатке находятся по
месту подачи заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания
приёма заявок. Задаток считается внесённым с
даты поступления всей суммы задатка на указанный счёт. Претендент приобретает статус
участника торгов после подписания членами
комиссии протокола приема заявок. В случае
поступления всей суммы задатка на счет, указанный в договоре о задатке, после окончания
срока приема заявок Претендент не приобретает статус участника торгов. Данное информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка на вышеуказанный счет
являются акцептом такой оферты, после чего
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0.05 «+100500» [18+]
1.05 Т/с «24» [16+]

6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.05
Известия
5.25 Т/с «Короткое дыхание» [16+]
9.25, 4.40 Т/с «Участок» [12+]
13.25 Т/с «Чужой район-2» [16+]
18.50, 22.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» [12+]
3.15 Д/с «Страх в твоем доме» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры 6.35
Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила
жизни» 7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 8.25 Д/с «Первые в мире» 8.40,
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» [12+]
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.10 «ХХ
век» 12.20, 18.40, 0.25 «Что делать?»
13.05 Д/с «Культурный отдых» 13.35 Д/ф
«Эскиз Вселенной Петрова-Водкина»
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
15.10 «Библейский сюжет» 15.40 «Сати.
Нескучная классика...» 17.40, 2.45 «Цвет
времени» 17.50 «Мастера исполнительского искусства» 19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургенева»
21.40 «Абсолютный слух» 23.30 Д/ф
«Сила мечты. Октябрьская революция
сквозь объектив киноаппарата» 2.20
Д/ф «Евгений Павловский. Как выживать
в невидимых мирах»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.30 Д/с
«Слепая» [12+] 11.00, 16.00 «Гадалка»
[12+] 12.00 «Не ври мне» [12+] 15.00
«Мистические истории» [16+] 17.00
«Знаки судьбы» [16+] 18.30 Т/с
«Люцифер» [16+] 21.00 Т/с «Обычная
женщина» [16+] 22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» [16+]
0.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО»
[16+] 2.15 Т/с «Сны» [16+]

6.00, 7.30 «Улетное видео» [16+]
7.05, 21.00 «Невероятные истории»
[16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2.0»
[16+]
11.05, 21.30 «Решала» [16+]
13.05 Т/с «Пятницкий» [16+]
15.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая»
[16+]
18.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Автоклуб» [16+]

договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Порядок подачи заявки на участие в торгах
(аукционе)
Претендент после исполнения обязательств
по договору о задатке заполняет два экземпляра
заявки на участие в торгах (образец заполнения
и форма заявки на участие в торгах находятся
по месту подачи заявок) и составляет в двух
экземплярах опись документов, представляемых
для участия в торгах.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в
оговоренные в информационном сообщении
срок и оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме в двух экземплярах.
2. Платежный документ с отметкой банка об
исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты
приобретаемого имущества в соответствии с
договором о задатке, заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств.
3. Копия паспорта (для физических лиц).
4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, представляется в двух
экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки,
удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
5. Нотариально удостоверенное согласие
супруга лица, подающего заявку, на совершение сделок в соответствии со ст. 35 Семейного
кодекса РФ (в случае реализации недвижимого
имущества).
Юридические лица дополнительно представляют:
6. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации.
7. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц
претендента.
8. Письменное решение соответствующего
органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае, если это
предусмотрено учредительными документами
претендента.

6.00 «Настроение»
8.10, 10.45, 11.50, 15.05, 2.45 Х/ф
«БИТВА ЗА МОСКВУ» [12+]
10.00 «Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный
77-й годовщине Парада 7 ноября 1941
года. Прямая трансляция»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Хроники московского быта. Трагедия Константина Черненко» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич» [16+]
1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.20, 9.15, 10.05,
13.15, 14.05 Т/с «Майор полиции» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости 17.05
Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» [12+] 18.40
Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
19.35 «Последний день» [12+] 20.20 Д/с
«Секретная папка» [12+] 21.10
«Специальный репортаж» [12+] 21.35
«Открытый эфир» [12+] 23.15 «Между
тем» [12+] 23.45 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн» [12+] 0.35 Т/с
«Следствие ведут знатоки» [12+] 4.20
Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» [12+]

6.00 «Хоккей. Россия - Канада. Молодёжные сборные. Суперсерия» 8.25, 10.25,
13.20, 15.55, 18.45 Новости 8.30,
13.25, 17.15, 18.50, 0.55 «Все на Матч!»
10.30 «Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Суперсерия»
[0+] 13.00 «Специальный репортаж»
[12+] 13.55 «Футбол. ЦСКА (Россия) «Рома» (Италия). Юношеская Лига УЕФА»
16.00 «Профессиональный бокс. Д.
Лебедев - Х. Алтункай. З. Абдуллаев - Г.
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC Silver
в лёгком весе» [16+] 17.40 «Пляжный
футбол. Россия - США. Межконтинентальный кубок» 20.00 «Футбол. ЦСКА
(Россия) - «Рома» (Италия). Лига
чемпионов» 22.50 «Футбол. «Ювентус»
(Италия) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига чемпионов» 1.30
«Футбол. «Валенсия» (Испания) - «Янг
Бойз» (Швейцария). Лига чемпионов»
[0+] 3.30 «Футбол. «Бенфика» (Португалия) - «Аякс» (Нидерланды). Лига
чемпионов» [0+] 5.30 «Обзор Лиги
чемпионов» [12+]

9. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
10. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента.
11. Иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену
за продаваемое имущество. В день проведения
аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах
торгов и невнесении денежных средств в счет
оплаты приобретенного имущества задаток
победителю торгов не возвращается. Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы
внесенных ими задатков возвращаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в
счет исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества. С победителем торгов
по продаже имущества заключается договор
купли-продажи в соответствии с действующим законодательством. Организатор торгов
оставляет за собой право снять выставленное
имущество с торгов по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
В публичных торгах не могут участвовать
должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника,
и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти,
органов местного самоуправления, чье участие
в торгах может оказать влияние на условия и
результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются в
соответствии с законодательством Российской
Федерации. Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения,
ознакомиться с формами документов, условиями договора о задатке, а также участники
торгов могут ознакомиться с документацией,
характеризующей предмет торгов по продаже
недвижимого имущества, по адресу: г. Нижний
Новгород, пл. Горького, д. 6, 8-й этаж, ком. 801,
телефон для справок – 8 (831) 467-81-66.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 8 ноября.
День начинается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.00
«Время покажет» [16+]
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.00 «На самом деле»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» [16+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут»
[12+]
14.40 Т/с «Дуэт по праву»
[12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Годунов» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Ликвидация» [16+]
5.00 Т/с «Основная версия»
[16+]
6.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.20 «Мальцева»
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар.
Новый след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
11.15 Т/с «Дело врачей»
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Куба»
[16+]
21.00 Т/с «Неуловимые»
[16+]
23.00, 0.10 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
[16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.05 «Дачный ответ» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «СНАЙПЕР» [16+]
11.10, 15.45 «Вакансии недели» [12+]
11.15 М/ф «Машины страшилки» [0+]
11.45 Т/с «Любовь и прочие
глупости» [16+]
13.30 «Время новостей»
+ Интерактивный канал

«День за днем»
14.30 Т/с «Я рядом» [16+]
15.25, 18.25 «Образ жизни»
[12+]
15.50 Т/с «Другой майор Соколов» [16+]
18.00 «Фабрика счастья»
[12+]
18.45 «Магистраль/РЖД»
[12+]
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний Новгород»
19.15 «Bellissimo»
19.30 «Вести. Интервью»
19.45 «Страна спортивная»
19.55 «Вести. Погода»

9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица»
[16+]
13.00 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00, 5.10 «Импровизация» [16+]
1.35 «ТНТ-Club» [16+]
1.40 «Comedy баттл» [16+]
2.35 «Stand Up» [16+]

5.00, 4.10 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
[16+]
21.45 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» [12+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
[6+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
9.30 М/ф «Безумные миньоны» [6+]
9.40 М/ф «Тачки-3» [6+]
11.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
[16+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
1.00 Т/с «Посредник» [16+]
2.00 Т/с «Принц Сибири»
[12+]
3.00 Т/с «Игра» [16+]
4.00 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.00 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]

5.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. ДТП» [12+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои «Волги»
[16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.59,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Вопрос времени»
[16+]
7.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» [12+]
8.35, 23.15 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+]
9.10, 16.45 «Спросите повара» [12+]
10.10 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ. УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
11.55, 18.45 Х/ф «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ»
[16+]
13.05, 0.40 «Легкое дыхание Бунина» [16+]
14.00, 21.00 Х/ф «КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
15.00 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ. ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Программа
партии» [16+]
19.45 «Телекабинет врача»
[16+]
20.05 «Спорт-тайм» [16+]
7.00 «Где логика?» [16+]

6.30, 7.30, 5.50 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка»
[16+]
7.00, 12.40, 3.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.40 «Тест на отцовство»
[16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» [16+]
14.15 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...»
[16+]
4.05 Д/с «Неравный брак»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
3.25 Известия
5.25, 9.25 Т/с «Участок»
[12+]
8.35 «День ангела»
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13.25 Т/с «Чужой район-2»
[16+]
18.50, 22.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.25, 3.35 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05
«Правила жизни» 7.35,
22.20 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 8.25 Д/с «Первые в
мире» 8.40, 16.25 Х/ф «ДВА
КАПИТАНА» [12+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.00
«ХХ век» 12.20, 18.45, 0.20
«Игра в бисер» 13.05 Д/с
«Культурный отдых» 13.35
«Абсолютный слух» 14.15
Д/ф «Асса. Кто любит, тот
любим» 15.10 Д/с «Пряничный домик» 15.40 «2 Верник 2» 17.45, 2.10 «Мастера
исполнительского искусства» 19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 «Русский
мир Ивана Тургенева»
21.40 «Энигма» 23.30 Д/ф
«Хрустальная ночь. Еврейский погром-1938»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.30 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 «Гадалка»
[12+] 12.00 «Не ври мне»
[12+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 17.00 «Знаки
судьбы» [16+] 18.30 Т/с
«Люцифер» [16+] 21.00 Т/с
«Обычная женщина» [16+]
22.00 Д/с «Это реальная
история» [16+] 23.00 Х/ф
«УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» [16+] 1.00 Т/с «C.S.I.
Место преступления» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка»
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
10.30, 19.30 «Дорожные
войны 2.0» [16+]
11.05, 21.30 «Решала» [16+]
13.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» [16+]
18.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Здравствуйте» [16+]
21.00 «Невероятные истории» [16+]
0.05 «+100500» [18+]
1.05 Т/с «24» [16+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ДЕДУШКА» [12+]
10.55 Д/с «Большое кино»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События

11.50 Т/с «Чисто английское убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в живых» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «90-е. Секс без
перерыва» [16+]
2.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.20,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Майор полиции» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 17.05
Д/с «Жизнь в СССР от А до
Я» [12+] 18.40 Д/с «Легенды
госбезопасности» [16+]
19.35 «Легенды космоса»
[6+] 20.20 «Код доступа»
[12+] 21.10 «Специальный
репортаж» [12+] 21.35
«Открытый эфир» [12+]
23.15 «Между тем» [12+]
23.45 Д/с «Крылатый
космос. Стратегия звездных
войн» [12+] 0.35 Т/с «Следствие ведут знатоки» [12+]
4.25 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ» [6+] 5.35 Д/с
«Москва фронту» [12+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 Д/с «Несвободное падение» [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 13.30, 15.35, 18.10,
20.00 Новости 7.05, 11.05,
15.40, 18.15, 20.05, 0.55 «Все
на Матч!» 9.00 «Футбол.
«Бавария» (Германия) - АЕК
(Греция). Лига чемпионов» [0+]
11.30 «Футбол. «Виктория»
(Чехия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Лига чемпионов»
[0+] 13.35 «Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - «Шахтёр»
(Украина). Лига чемпионов»
[0+] 16.10 «Профессиональный бокс. П. Маликов - Э.
Санчес. Бой за титул Eurasian
Boxing Parliament. А. Иванов Д. Михайленко» [16+] 18.55
«Пляжный футбол. Россия Иран. Межконтинентальный
кубок» 20.25 «Футбол. «Спартак» (Россия) - «Рейнджерс»
(Шотландия). Лига Европы»
22.50 «Футбол. «Бордо» (Франция) - «Зенит» (Россия). Лига
Европы» 1.35 «Обзор Лиги
Европы» [12+] 2.05 «Десятка!»
[16+] 2.25 Д/с «Жестокий
спорт» [16+] 2.55 «Хоккей.
Россия - Канада. Молодёжные
сборные. Суперсерия» 5.25
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным» [12+] 5.55 «Спортивный
календарь» [12+]

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области объявляет о наличии вакантной должности мирового судьи судебного
участка № 10 Автозаводского судебного района г. Нижний Новгород.
Соответствующие документы и заявления от претендентов
принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 16 ноября 2018 года (включительно) по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Студенческая, д. 23, 4 этаж, кабинет 461.
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31 октября — 13 ноября 2018 года № 39 (862)

Учредитель –
Правительство
нижегородской

Сегодня
в номере:
Отчёт за сто лет

Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

области

НиКОгда НЕ пОздНО!
Нижегородец
Вадим ОРЕШИН
любит всех удивлять.
Говорит, что родился
в один день
с Жюлем Верном –
8 февраля, и отсюда,
мол, как у многих героев
знаменитого писателя,
тяга как к здоровому
авантюризму,
так и к постоянному
движению.
И действительно
удивил так удивил:
в 67 лет Вадим Петрович
стал студентом.
Юлия ПОлякОВа

12 Как пенсионер
Между прошлым
и будущим

стал студентом

ОднОкурсник
с бОрОдОй

13
Хозяйка
«Балаганчика»

14

Нижегородский пенсионер
сдал экзамены и поступил в ма
гистратуру института междуна
родных отношений и мировой
истории Нижегородского гос
университета имени Лобачев
ского. Выбрал направление «За
рубежное регионоведение».
– А что, может, я ещё в ООН
работать буду! Пользу принесу.
А то неспокойно нынче в ми
ре, – лукаво улыбается Орешин.
У Вадима Петровича часто
не поймёшь: шутит он или гово
рит серьёзно. Объясняет:
– Мне юмор в жизни очень
помогает. Легче надо ко многим
вещам относиться. И жизнь лю
бить во всех её проявлениях!
Студенты, по словам нашего
героя, поначалу удивлённо смо
трели на великовозрастного од
нокурсника. И даже хихикали.
– Но сейчас, по прошествии
двух месяцев, вроде бы при
выкли уже. У нас нормальные
отношения, – рассказывает
пенсионер.
– Конечно, это было не
обычно, что человек в столь
солидном возрасте поступил
на дневное отделение, ходит
на лекции, – признаётся староста группы Юлия Евдокимова. –
Но я с уважением отношусь
к такому выбору. Как говорится,
учиться никогда не поздно.

МОряк-скОрОхОд
– Здравия желаем! – при
ветствуют Вадима Петровича
несколько идущих по коридору
института парней.

У Орешина двое
взрослых сыновей,
сейчас воспитывает
третьего – ему 15 лет.
– Вольно! – отвечает сту
дентпенсионер.
Орешин приходит на заня
тия в головном уборе морского
офицера.
– Не могу с ним расстать
ся, – объясняет. – Флот – часть
моей жизни. Служба очень мно
гое дала. Дисциплина, настой
чивость, стремление трудности
преодолевать – это всё оттуда.
И привычка к физическим
нагрузкам – тоже. Орешин
в прекрасной форме. Говорит,
что по утрам обязательно пару
километров пробегает, а в тече
ние дня много ходит пешком.
Дойти от Московского вокзала
до площади Минина и Пожар
ского – нет вопросов.
А морскую форму наш герой
надел вслед за отцом, Петром
Дмитриевичем. Проучившись
пару лет в строительном инсти
туте, тот решил выбрать дру
гую дорогу. Точнее, фарватер.
В 1938м поступил в Севасто
польское военноморское учи
лище. Потом всю войну прошёл
морским пехотинцем. Был тя
жело ранен…
– У отца я взял и историю
знакомства с любимой жен
щиной, – улыбается наш собе
седник. – Он в 1943м приехал
в Горький принимать катера.
И в кинотеатре «Палас», где
сейчас «Орлёнок», познако
мился с молоденькой препода

вательницей гражданской обо
роны Раисой Павловной. Через
два месяца они поженились.
А в 1951м родился я… Горь
кий – Нижний Новгород стал
для нашей семьи особым горо
дом. После войны отец служил
в Прибалтике, в 1960м мы пере
ехали в Таганрог, а через шесть
лет снова оказались в Горьком.
Отсюда я, окончив школу, уехал
в Ленинград, в военноморское
училище имени Фрунзе.

ТеаТральный рОМан
Отучившись, Орешин 10 лет
служил на флоте – в Севе
родвинске, Полярном. По
том окончил академию тыла
и транспорта… А через 20 лет
вернулся в Нижний Новгород.

Восемь лет, до 1996го, препо
давал в училище тыла…
– Так вот, о знакомстве с лю
бимой женщиной, – снова лу
каво улыбается собеседник. –
С будущей супругой Ираидой
Аполлоновной я познакомился,
почти как и мои родители, в те
атре! Только в Москве. Кстати,
театральное искусство нежно
люблю. В университете, как по
ступил, сразу стал участвовать
в работе студенческого театра.
И в хор ещё записался.
В этом году у Вадима Петро
вича родился внук Иван. «Ну,
дед, – сказали Орешину, – делай
из него адмирала».
Вадим Петрович собирается
поехать к внуку в Крым, но по
ка некогда. Впереди – первая
сессия!

ксТаТи
Одним из самых возрастных студентов в России стал житель
Татарстана Габдулла Галеев. Всю жизнь мечтая о высшем об‑
разовании, он в 80 лет поступил на филологический факультет
педагогического университета. Своё решение объяснил так:
«Когда мозг работает, он не стареет».
Но 80‑летний возраст, оказалось, для учёбы совсем не пре‑
дел. В 2016 году в Пермский государственный гуманитарно‑
педагогический университет, на заочное отделение естествен‑
но‑научного факультета, поступил 89‑летний Кирилл Патрахин.
Несколькими годами ранее, в 2012‑м, 86‑летняя жительница
Симферополя Галина Чернова успешно сдала госэкзамены
на получение степени бакалавра Крымского института эконо‑
мики и хозяйственного права.
Житель Боливии Герман Петерс получил диплом местного
университета, где учился на факультете политологии, в 90 лет,
а японец Сигэми Хирата стал выпускником Киотского универ‑
ситета искусства и дизайна в 96.
Австралиец Алан Стюарт окончил университет в 97 лет. Ему
торжественно вручили диплом магистра медицины. Но и это
ещё не потолок. Самой пожилой студенткой в мире считается
китаянка Ма Ксиуксиан. Она всю жизнь работала, учиться бы‑
ло некогда. И вот решила наверстать упущенное, сев за парту
в 102 года.
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«Только

Так можно счасТье найТи! »

В нижЕгОрОдСкОй ОбЛАСти ПрОшЛи тОржЕСтВА,
ПОСВящённыЕ ВЕкОВОму юбиЛЕю ВЛкСм

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

Такой была повестка дня
на импровизированном
комсомольском собрании,
которое состоялось
в минувшее воскресенье
в Нижегородском
академическом театре оперы
и балета имени Пушкина.
Комсомольцы разных
поколений из десятков городов
и районов региона отметили
вековой юбилей своей
организации.
Елена ВЛАСОВА

Отчёт
за сто лет
ВСтрЕчА
СтАрых друзЕй

Конечно, это не было собранием в прямом смысле слова,
с его определёнными строгими
рамками и регламентом. Это
была встреча старых друзей.
Казалось, море тепла, улыбок
и позитива, что сконцентрировалось за стенами театра, вот-вот
выплеснется наружу. Да так оно
и было! Люди приветствовали
друг друга ещё на подходе к зданию. Дружеские рукопожатия,
тёплые объятия, добрые слова
стали неотъемлемыми атрибутами яркого торжества.
А оно действительно было фееричным. Многие гости потом
признавались, что давно не были
участниками такого красочного
и глубокого праздника. Понравилось всё – от молодых ребят,
нынешних стройотрядовцев,
встречавших всех на входе, до великолепных выставок, устроенных в залах театра, и действа,
развернувшегося на сцене.
С первых музыкальных аккордов, с первых кадров чёрно-белой хроники, появившихся на экране, присутствующие
моментально перенеслись в советскую эпоху. Звучит знакомая
песня «Погоня» – это, конечно,
Гражданская война. «Комсомольцы-добровольцы» – это уже

Песни
«Надежды»
Огромный зал
Нижегородской
филармонии едва
вместил комсомольцев
разных лет, которые,
затаив дыхание, слушали
знакомые мелодии
Александры Пахмутовой
и снова и снова
вспоминали дни своей
комсомольской юности.
Для многих с каждой
из песен, звучавших
со сцены, связана своя
неповторимая и очень
нежная история.
Ольга СЕВрюгинА

героическо-романтическое повествование о комсомольцах 1930-х
годов. Едва она завершается,
кадры мирного строительства,
мелькавшие на экране, сменяет другая картинка: ряды солдат
в серых шинелях и жуткая сирена – война! И тут же «Вставай,
страна огромная…» Мурашки
по коже, слёзы на глазах… Но мы
победили! «Время, вперёд!»…
История с экрана вмиг перекочёвывает в зал: под марш
в исполнении оркестра вносят
знамёна горьковской областной, районных и городских
комсомольских организаций.
Всё очень торжественно и трогательно.

ПутёВкА В жизнь
– Я сегодня волнуюсь, как
никогда, – признался и. о. вицегубернатора Нижегородской области, председатель оргкомитета
по подготовке к празднованию
100-летия ВЛКСМ Евгений Люлин. – Нам удалось мобилизовать ветеранов на новый виток
активности, восстановить почти утраченные и найти новые
интересные страницы истории
комсомола, рассказывающие
о масштабных делах нашей организации. О вкладе комсомольцев разных поколений в общее
дело – становление и развитие

• Экспозиция,
организованная
в театре оперы
и балета к сотому дню
рождения комсомола,
вызвала живой интерес
руководителей области.

нашей страны. Это всегда было
главным. «Прежде думай о Родине, а потом о себе» – с этим
лозунгом мы идём по жизни
дальше. Наша встреча сегодня
не просто встреча старых друзей,
а в первую очередь активных товарищей, готовых передать свой
опыт молодому поколению.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетовал,
что в силу объективных причин
не был комсомольцем.
– Но я направил в адрес оргкомитета официальное письмо с просьбой по возможности
принять меня в комсомольскую
организацию, – сказал Глеб Сергеевич. – Несмотря на то что
комсомольская организация
прекратила своё существование
27 лет назад, она играет большую
роль в развитии Нижегородской
области, её продвижении вперёд.
Что касается моего собственного опыта, оглядываясь назад,
я понимаю, что на каждом этапе
моей карьеры рядом были комсомольцы, руководители районных, городских, областных
комитетов ВЛКСМ, которые
помогали делать очередной шаг
в жизни. Учили и передавали
свой опыт, давали ту самую путёвку в жизнь, которую им в своё
время дал комсомол. Раньше это
был ленинградский комсомол,
сейчас – нижегородский. Всем,

чАСть иСтОрии
Гала-концерт победителей фестиваля песен
Александры Пахмутовой «Надежда» стал одним
из ярких событий в череде торжественных мероприятий, посвящённых празднованию столетия со дня создания Всесоюзного ленинского
коммунистического союза молодёжи. Более
тысячи претендентов со всей области участвовали в отборочных турах этого фестиваля, и вот
17 лучших исполнителей предстали перед зрителями с песнями, которые когда-то знала вся
страна. А старшее поколение знает и помнит
до сих пор. «Герои спорта», «Птица счастья»,
«Старый клён» – одни зрители тихонько подпевали исполнителям, другие погружались
в сладостные воспоминания, заворожённые
удивительными, неповторимыми интонациями
любимых песен.
Именно эти песни Александры Пахмутовой
стали частью истории нашей страны, отразив
события, волновавшие поколения советских
людей. В них сохранилось очарование комсомольской юности, азарт, мечты, вера в будущее, невероятная любовь к родной стране и надежда. Надежда на то, что впереди – счастье.

кто помогает в работе советом,
наставничеством, огромнейшее
спасибо. Спасибо оргкомитету
сегодняшнего празднования, его
председателю Евгению Борисовичу Люлину.
Глеб Сергеевич вспомнил
яркие и героические страницы
истории комсомола, а в заключение поздравил присутствующих
со знаменательной датой.

ПАмять – кАк дОрОгА
СкВОзь СЕрдцА
Слова губернатора бывшие
комсомольцы встретили овациями. Аплодисменты в зале вообще
звучали очень часто, а ещё люди не раз поднимались со своих
мест, чтобы отдать дань памяти
тем, кто погиб, защищая нашу
страну. Так было в минуту молчания, когда холодный голос метронома отсчитывал юркие секунды. Так было, когда хор мальчиков исполнял пронзительную
песню «Журавли». Люди, замер-

Следующий большой
праздник, который будет
отмечать весь регион, –
800‑летие Нижнего
Новгорода.

Кстати, название конкурса – «Надежда» – придумала сама Пахмутова. Самое удивительное,
что даже совсем молодые исполнители, словно
поддавшись атмосфере этого вечера, пели её
песни практически так, как звучали они в первые дни своего существования. Хрустальный
юный голос, поющий знаменитую «Беловежскую пущу», вызывал слёзы радости у слушателей. Это было настоящее единение под звуки
песен, созданных знаменитым композитором,
легендой советской музыки Александрой Николаевной Пахмутовой. Маленькая хрупкая
женщина, она подарила радость музыки практически на целое столетие.

ПЛАкАЛи
ПОд «бЕЛОВЕжСкую Пущу»
И. о. вице-губернатора Нижегородской
области Евгений Люлин, поздравляя присутствующих, отметил:
– Мы знаем, что она до сих пор пишет для
молодёжи. Пишет о любви, о Родине, о патриотизме, о многих самых правильных, самых
лучших человеческих качествах. Тех нравственных качествах, которые должны быть

ли, когда с экрана к ним обратилась народная артистка СССР
Эдита Пьеха.
– Я была активисткой польского комсомола, – рассказала
Эдита Станиславовна. – Когда
приехала на учёбу в СССР, стала
и здесь принимать участие в разных мероприятиях. В 1976 году
по приглашению горьковских
комсомольцев я выступала
с концертами. Как-то во время
поездки в очередной студенческий стройотряд бывший тогда
секретарём обкома комсомола Вячеслав Бородачёв сказал:
«Вот здесь, в рабочем посёлки
Шатки, захоронены детишки,
вывезенные из блокадного Ленинграда во время войны, в том
числе и Таня Савичева – девочка, которая вела свой дневник».
Я замерла, оцепенела… Давайте
остановимся, я хочу поклониться
Тане Савичевой. И когда стояла
у могилы этой девочки, у меня в сердце прозвучали слова:
«Моя землячка Савичева Таня,
прости, что не пришла к тебе
с цветами…». Вскоре появилась
«Баллада о Тане Савичевой»
(музыка Евгения Доги, слова
Виктора Грина, – прим. авт.) как
дань всем детишкам, погибшим
в Великой Отечественной войне.
Все это было мне не чужим, это
было и моё детство, прошедшее
в оккупированной Франции,
с бомбёжками, потерей папы,
брата. Грустно всё это вспоминать. Но человек жив, пока помнит. Память – как дорога сквозь
сердца…
Таких трогательных моментов
на празднике было очень много. Каждый вспоминал что-то
своё. Звучали пожелания и песни, поздравления и напутствия.
На сцене рядом стояли ветераны
комсомольского движения и нынешние активисты из числа молодёжи. И это было главным –
связь поколений не утрачена.
Сегодня в Нижегородской области немало талантливых ребят
и девчат, готовых творить, созидать, развивать и развиваться.
А старшее поколение им в этом
всегда поможет, ведь в душе
они так и остались комсомольцами – весёлыми, задорными,
лёгкими на подъём, готовыми
в любой момент податься туда,
где требуются их рабочие руки.
И песню «Не расстанусь с комсомолом» пели все вместе, всем
залом, стоя…

присущи каждому человеку. При этом Пахмутова сочетает в себе удивительный талант
и профессионализм.
Зрители расходились с концерта растроганными, делясь впечатлениями.
– Я и не думала, что молодёжь может так
тонко и точно чувствовать наши любимые
песни, – сказал в интервью «НП» инженерфизик Алла Вадимовна.
– Мы плакали сегодня под «Беловежскую пущу». Эта песня для нас не только символ удивительной и счастливой комсомольской юности,
но и напоминание о событиях 1991 года, – рассказали две нижегородских учительницы Елена
Сергеевна и Татьяна Александровна.
– Я сам пел эти песни сначала в школьном, а потом в университетском хоре. И очень
рад, что сегодня молодёжь ими интересуется
и поёт. И хорошо поёт! – заявил на выходе
из филармонии Сергей Павлович, инженерконструктор одного из горьковских НИИ.
Фестиваль оказался очень популярным.
И отбор лучших из лучших был непростым.
Подводя итог вечера, Евгений Люлин отметил, что в будущем фестиваль «Надежда» может стать ежегодным.
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Между прошлым и будущим
В Нижнем Новгороде в день
100‑летия комсомола
вскрыли капсулу с посланием
от комсомольцев 1968 года.
Полвека пролежала она
в стене администрации
Автозаводского района.
Узнать, что написали
в обращении к потомкам
молодые автозаводцы того
времени, собрались сотни
людей.

Валентин Иванович несколько раз прерывал чтение, чтобы
вытереть слёзы. Текст послания
вместе с плитой, капсулой и находившимся в ней комсомольским билетом передали в музей
Центра детского творчества Автозаводского района.
Кстати, текст послания
оцифруют и выложат в интернете.

ПисьмО В 2045 ГОд

Юлия ПОЛЯКОВА

На торжество пришли и многочисленные виновники торжества, носившие в молодости
комсомольский значок, и юные
жители Автозавода.
– На закладке капсулы присутствовал секретарь комитета
комсомола завода коробок скоростей Сергей Хрящёв, – рассказала нам Людмила Куликова. – Он нам сказал: «Ребята,
девчата, мы заложили капсулу,
которую откроют через 50 лет».
А мы были такими юными!
Смеялись: «Через 50 лет нам
что, будет по 70? И мы придём, такие старенькие… Этого не может быть!» Но вот мы
здесь. Многих уже нет среди
нас, но все, кто смог, комсомольские активисты, пришли.
Мы по-прежнему встречаемся,
и это прекрасно!
Участников торжества приветствовал и. о. вице-губернатора Нижегородской области.
– Сколько бы ни прошло
лет, для нашего поколения
комсомольские страницы будут памятны всегда, – сказал
Евгений Люлин. – Это время
помогло нам стать теми, кто мы
есть. 50 лет назад комсомольцы
по-другому представляли наше
настоящее. Но главные ценности – любовь к Родине, к труду – остались.

ПОсЛАние
с ПриКЛЮчением
Капсулу открыл тот, кто
50 лет назад её и закладывал, –

• Валентин Дурнов
признался: поставил
цель дожить
до вскрытия капсулы.
Признание встретили
аплодисментами.

Капсулу завещано вскрыть 9 Мая, в день 100-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Валентин Дурнов. В 1968 году
он был секретарём комитета
комсомола Автозаводского
района.
– Плиту, которой предполагалось закрыть нишу с капсулой, делали в ночь перед
закладкой, – вспоминает Валентин Иванович. – Сначала хотели мраморную. И вот
времени половина одиннадцатого ночи. Начальник цеха
мне говорит: «Две плиты уже
загубили. Мрамор трескается!
Что делать будем?! Есть у нас
латунная плита. Можно её
использовать?» Я сказал, что
можно. В 23.10 плита была готова. Утром доложил начальству. Меня спрашивают: «Где
капсулу хотите заложить?» Возле администрации района – памятник Ленину. «В пьедестал
памятника Ленину», – говорю.
Организовали звонок «наверх»,
чтобы согласовать. И нам такой

разнос устроили! «Вы что, под
Ленина что-то там заложить хотите?!» В общем, решили закладывать в стену администрации.
И вот плита снята. Капсула
открыта. Валентин Иванович
с большим волнением зачитывает отпечатанный на машинке
текст:
– Будущее! К вам обращаемся мы, комсомольцы первой
половины ХХ века. Вы будете
петь другие песни, читать другие стихи, вы будете любить
других парней и девчат – вы
будете другие, но вы будете
так же молоды, как и мы сегодня. Вы будете так же преданы делу партии, как наши
славные отцы и деды. Помните, преумножайте великие завоевания комсомола. Любите
нашу Родину, наш советский
народ, будьте готовы ради их
благополучия пожертвовать
всем!..

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

ГЛАВные ценнОсти

Председатель Совета молодёжи при администрации Автозаводского района Нижнего
Новгорода Максим Зиновьев
заверил, что современная молодёжь, как и тогда, полвека
назад, готова к выполнению
самых важных и ответственных поручений, и вместе с
председателем районного совета старшеклассников Дашей
Строкиной зачитал послание
к молодёжи 2045 года. В нём
говорится: «Мы помним уроки
войны и хотим сквозь года передать эту память вам, потомки. В наше время, в 2018 году,
в год 100-летия комсомола,
остаётся всё меньше ветеранов, свидетелей тех страшных
военных событий. В живых
остаётся всё меньше героев,
вставших на защиту Родины,
переживших все горести, лишения и одержавших великую
Победу. Но память об этих
людях, об их подвиге должна
жить в наших сердцах!..»
Капсулу заложили в ту же
нишу в стене администрации
Автозаводского района Нижнего Новгорода.

Ключевое слово – «вместе»
«Связь поколений, идей,
интересов» – круглый стол на эту
тему прошёл в Союзе журналистов
Нижегородской области. Он был
организован в рамках проекта
«Активное долголетие» и посвящён
двум знаменательным датам –
100‑летию ВЛКСМ и 100‑летию
Союза журналистов России.
В работе круглого стола приняли
участие ветераны журналистики,
в прошлом все активные
комсомольцы, и представители
молодёжи.
елена ЮрченКОВА

ФундАмент будущеГО
Одним из ключевых вопросов, обсуждаемых в ходе встречи, стал такой: «Почему именно этот юбилей всколыхнул общество? И только ли в дате кроется причина
столь активного обращения к комсомольскому прошлому нашей страны?»
Ветераны, а среди них были такие известные в сообществе журналисты, как

Наталья Скворцова, Лариса Андрюшина,
Николай Семёнов, Лидия Чубарова, Елена Яворовская, убеждены, что юбилей
комсомола – это хороший повод понять,
что не на обломках старого возводится
новое, а на фундаменте, заложенном
предыдущими поколениями. Страна
в своё время отказалась от одной идеологии, ничего не предложив взамен.
И теперь пришло время вспомнить о необходимости воспитания в молодёжи
таких человеческих качеств, как патриотизм, умение беречь и сохранять традиции.
Ветераны журналистики вспоминали
свою комсомольскую юность: целину,
стройотряды, комсомольские бригады
на производстве, студенческие годы,
когда ключевым словом для всех было
«вместе».
По признанию редактора молодёжных
программ ГТРК «Нижний Новгород» Ольги
Чеховой, её юность совпала с «лихими
девяностыми», и сейчас ей и коллегам,
создающим программу для молодёжи
«Зачёт», приходится самостоятельно навёрстывать то, что не было получено в те
годы. Своей целью при создании программы они ставят «сеять разумное, доброе, вечное».

сЛушАть и сЛышАть

Примером сохранения традиций, заложенных в комсомольские времена, являются студенческие строительные отряды. Об истории этого движения напомнил
участникам круглого стола телефильм журналиста Галины Симанской «Мы – стройотрядовцы». Стройотряды стали возрождаться в нашей стране более десяти лет
назад, и сотрудник штаба нижегородского регионального отделения молодёжной
общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»
Денис Ширяев рассказал о том, что нынче
стройотряды – это постоянно действующая
структура.
Юбилейная комсомольская тема стала
одной из ведущих во многих СМИ, подтвердили генеральный директор МУП
«Борское информационное агентство»
Светлана Куликова и редактор «Дзержинских ведомостей» Иван Усов, потому что
у многих молодых людей есть желание
иметь круг единомышленников, которым
интересна история страны, своего родного края во всём многообразии.
Круглый стол показал, что людям разных
поколений очень важно встречаться, общаться и, слушая друг друга, суметь услышать.

Около 2000 наград были вручены
нашим землякам из разных районов
области – бывшим комсомольцам,
общественным деятелям,
инициативным нижегородцам,
принявшим активное участие
в мероприятиях, приуроченных
к юбилею комсомола. Одна
из самых красочных церемоний
прошла в усадьбе Рукавишниковых
в Нижнем Новгороде.

Всегда
на передовой
Алина мАЛининА

ПОЛВеКА
с дВОрцОм ПиОнерОВ
Награды вручали председатель областного Законодательного собрания
Евгений Лебедев и и. о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. Казалось, аплодисментам и добрым пожеланиям не будет
конца…
Из своих 88 лет почётный гражданин
Нижегородской области, заслуженный
работник культуры Надежда Николаевна Белик 70 с лишним лет на комсомольской передовой. По её словам,
вожатой она стала в девять лет, когда
возглавила отправку детей из Брянска:
эшелон расстреляли немцы, надо было
собрать осиротевших малышей и доставить их в пункт для беженцев. Её
комсомольская биография насыщена
самыми разными событиями: она была
секретарем владимирского горкома
комсомола, создавала начальную школу в Алжире, была директором Дома
советско-румынской дружбы в Бухаресте и почти 50 лет возглавляла нижегородский Дворец пионеров. Под
её крылом выросли многие известные
сегодня политические и общественные
деятели. Надежда Николаевна до сих
пор принимает активное участие в жизни нижегородской молодёжи, руководит городской научно-практической
лабораторией по проблемам воспитания и семьи, центром методической
и массовой работы Дворца имени Чкалова.
– Сегодня по-прежнему актуальны
строки из песни Пахмутовой «И вновь
продолжается бой!», – уверена Надежда Николаевна. – Идёт информационная война – такая, какой ещё не было.
И мы должны воспитывать наших детей, комсомольские вожаки с этой задачей всегда прекрасно справлялись.

дОбиВАтьсЯ ВсеГО сАмим
Председатель правления Нижегородской областной общественной
организации ветеранов комсомола
«Комсомольская площадь» Николай
Леонтьев был первым секретарем
горкома комсомола Горького. Он –
участник нескольких ударных комсомольских строек, в числе которых
строительство нижегородского метро,
закладка парка Победы, молодёжное
жилищное строительство.
– Молодёжное жилищное строительство и сегодня могло бы стать
прекрасной возможностью молодым
людям заработать себе квартиру, –
уверен он. – Молодёжь приходила
на стройку после основной работы,
осваивала рабочие специальности
и строила. Здесь и воспитательный
момент: ведь молодые люди не просили денег у родителей, а добивались
всего сами. А ещё у нас было движение «Комсомол – детям»:
возводили детские спортплощадки, следили за их
состоянием.
Кстати, Николай Яковлевич и сегодня ведёт студенческий стройотряд, который действует в структуре «Росатома», где он
трудится.

Активное долГолетие
Жительница Ветлуги Галя
СМИРНОВА – женщина
удивительная. В свои 84 года она
бодра, деятельна и практически
неуловима. Её день расписан буквально
по минутам. И львиную долю времени
занимает её детище – театр
«Балаганчик», который она создала
почти 30 лет назад.
Когда-то детская любовь к театру,
литературе, музыке и истории
привела юную учительницу немецкого
в знаменитую студию при Горьковском
драмтеатре. Прослушивала её звезда
нижегородского театра Антонина
Самарина. В итоге престижную
профессию педагога Галя поменяла
на полную переездов профессию
актрисы. Почему она выбрала столь
необычную судьбу и почему её имя –
просто Галя, она рассказала нашей
газете.

ТреТий возрасТ
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Фото из семейного архива Гали Смирновой
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• Рецептами здорового
питания Нелли
Михайловна увлекла
и членов клуба
ветеранов Московского
района «Дружба», куда
сама пришла три года
назад.

Хозяйка
«Балаганчика»
Просто Галя

– Скажите, почему вы Галя, а не Галина?
– Моя мама была комсомолкой, тогда
детей комсомольцы не крестили. Но ба‑
бушка меня быстренько унесла в церковь,
и когда спросили, как назвать, сказала: Га‑
ля… Так и записали. И стала я просто Галя.
– Как случилось, что вы стали актрисой,
забыв о профессии педагога?
– Есть такая болезнь – театр. Я настоль‑
ко заболела ей, что ничего не могла с собой
поделать. Хотя родители мои были про‑
тив. После работы я бежала в Дом учителя
и занималась во всех кружках: вокальном,
танцевальном, театральном. И родители
сдались. Отец прочитал в газете, что при
Горьковском драмтеатре открывается те‑
атральная студия, рассказал мне. И я по‑
летела туда!
– Знакомство с Антониной Самариной –
это удивительно! Что осталось в памяти
от этой встречи?
– Она была необыкновенно доброй жен‑
щиной. Когда я пришла поступать в студию
при драмтеатре, уже отработала в Шарье три
года учителем немецкого языка, год – в му‑

зыкальной школе, даже поступила на ра‑
боту техническим переводчиком. Но всё
это было скучно, я мечтала попасть в театр!
Естественно, была самой старшей из аби‑
туриентов. Когда комиссия это обнаружи‑
ла, меня не хотели брать – не верили, что
я не брошу театр. А Самарина меня отстоя‑
ла. А потом было всё, как в кино. Заболела
актриса, и искали, кто бы сыграл её роль.
И я сыграла! У меня были фантастические
педагоги: Людмила Булюбаш, Георгий Яво‑
ровский, Ефим Табачников. Они приложи‑
ли много усилий, чтобы закомплексованная
учительница превратилась в актрису. Я им
очень благодарна.
– Почему после путешествий по городам
и театрам вы остановили свой выбор на Горьковском театре комедии?
– Просто так получилось. Я тогда ра‑
ботала в Рыбинске, у меня родилась дочь,
и я поехала домой. Хотя по городам и те‑
атрам я любила ездить – хотелось впечат‑
лений, ролей.
– Какие из ролей в театре комедии стали
для вас самыми важными?
– Одно время столичные знаменитости
часто приезжали в провинциальные теа‑
• Спектакли о жизни простых
людей, которые ставит
Галя Смирнова, самые
популярные у зрителей.

«Голос ветерана». Учредитель – Правительство Нижегородской области.
Редакция и издатель – ГАУ НО «Нижегородский областной информационный центр»
Адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10А, помещение П50, П51
Телефон для справок: (831) 233-94-57. Рекламная служба: (831) 233-94-53
Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография», филиал «Нижполиграф», г. Н. Новгород, ул. Варварская, д. 32
Главный редактор Л. А. АВДЕЕВА, редактор Е. А. ВЛАСОВА

• Юная Галя
Смирнова
в спектакле
«Дамы
и гусары».

тры и играли
в спектаклях
текущего ре‑
пертуара в ка‑
честве при‑
глашённых
звезд. Именно
так я оказалась
н а с ц е н е Го р ь ‑
ковского театра
комедии с великими
актёрами современно‑
сти: в пьесе «Дамы и гуса‑
ры» – с Людмилой Целиковской,
с Олегом Табаковым – в постановке «Про‑
винциальные анекдоты», играла Анфусу
Тихоновну в спектакле «Волки и овцы»
с Элиной Быстрицкой. Это была моя
первая возрастная роль. Непросто играть
старуху – хочется быть на сцене красивой
и юной. Но Быстрицкая меня переубедила,
сказала, что это очень хороший переход.
И роль мне очень понравилась!

Хочу стать режиссёром!
– Актёрская и режиссёрская профессии
различны. Как случилось, что вы стали режиссёром и создали свой театр?
– Это было в 90‑е годы: предпенси‑
онный возраст, я работала в интернате
с детьми с различными отклонения‑
ми, вела театральный кружок. Стави‑
ли «Репку». Один мальчик, который
сильно заикался, очень хотел сыграть
в ней. И вдруг перед показом ребёнок,
игравший Деда, отказался от роли, и она
досталась заикающемуся мальчику. Он
весь спектакль ни разу не запнулся!
Именно тогда я задумалась о создании
театра. И когда приехала на Ветлугу, ре‑
шила осуществить эту мечту. Директор
Ветлужского лесного техникума был
любителем театра. Я организовала там
группу, он здорово помог мне с поста‑
новкой первого спектакля. Им стала
«Снегурочка» Островского на музыку
Римского‑Корсакова и Чайковского.
Спектакль привлёк внимание зрителей.
Так родился мой театр.

У меня были идеальные
педагоги, подарившие мне
любовь к родному языку!
– Почему вы назвали его «Балаганчик»?
– Мне очень нравился Гарсиа Лорка,
я изучала его творчество и назвала театр
в честь его фарса «Балаганчик дона Кри‑
стобаля». Глава района предоставил нам
помещение в здании бывшего Дворянского
собрания. Там спектакли шли ещё до рево‑
люции, вся интеллигенция Ветлуги соби‑
ралась. И вот после многих лет там снова
появился театр. Наш. Чтобы его оборудо‑
вать, мы ходили по лесным предприятиям,
которых на Ветлуге много, и нам помогали,
потому что здесь всегда любили театр. Ещё
не имея своего помещения, мы поставили
такие спектакли, как «Свои люди – сочтём‑
ся!», «Не всё коту масленица» Островского,
«Ах, любовь, любовь» по мотивам произ‑
ведений Лопе де Вега, детские кукольные
спектакли.
– Вы часто ставите спектакли по Островскому. Чем так близок вам этот автор?
– У него фантастически богатый язык –
настоящий, живой, красивый. Близкий
и родной для каждого человека.

ставка на юныХ
– Кто они – актёры вашего театра? Как
вы выбираете пьесы для постановки?
– В основном это педагоги, медицин‑
ские работники. С одной медсестрой мы
организовали кукольный театр, ставили
спектакли, которые получали
награды. За них нас отме‑
тили, дали звание на‑
родного театра. Так
у нас стало уже два
народных театра –
«Балаганчик»
и кукольный.
Мы много раз
участвовали
в конкурсах,
фестива‑
лях, смотрах,
и каждый раз
возвращались
с дипломами,
грамотами,
а главное –
с признанием
зрителей. За эти
годы мы ставили
как классические, так
и современные спек‑
такли: «Раздел», «Ретро»,
«Юбилей», «Мужчина, постой‑
те!», «Лесная сказка», «Души прекрасные
порывы», «Чёрт попутал», «Живы будем –
не помрём», «Не было ни гроша, да вдруг
алтын», «Кадриль». Начальство района нас
поддерживало. Я стала «Человеком года»,
почётным пенсионером. Но самая лучшая
награда – это признание зрителей.
– Чем сегодня живёт ваш театр и что,
на ваш взгляд, нужно зрителям?
– Сегодня очень напряжённое время.
Недавно в интернете мы прочитали пьесу
«Дурочка и зек» и на её основе написали
свою. Из злобной и насмешливой я сделала
её очень доброй, со счастливым концом.
Назвала «Не знаешь, где найдёшь, где поте‑
ряешь». Зрителям очень понравилось. Ещё
из недавних работ театра можно отметить
спектакль по рассказу Симонова «Судьба
солдата», остросоциальную драму «Я болею
за Швецию». А сегодня я набираю новую
группу для своего «Балаганчика» из сту‑
дентов медицинского училища. С ними мы
планируем поставить пьесу, которую на‑
писал белорусский драматург Андрей Ма‑
каенок. «Трибунал» – это про оккупацию
Белоруссии. Для молодёжи эта тема очень
важна. Конечно, всё непросто. И студенты
постоянно учатся, и взрослые на репетиции
приходят с работы уставшие и репетируют
до ночи. Но театр живёт, при‑
носит радость нам и нашим зри‑
телям. И это главное!
ведущая полосы
ольга севрюГина
hellisia@yandex.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 9 ноября.
День начинается»
9.55, 3.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15, 4.30 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.35 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
[16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка»
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.25 Д/ф «Duran Duran»:
История группы» [16+]
1.40 «В наше время» [12+]
5.20 «Контрольная закупка»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут»
[12+]
14.40 Т/с «Дуэт по праву»
[12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 «Юморина» [16+]
23.30 «Мастер смеха» [16+]
1.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ
ЖИЗНЬЮ» [12+]
5.00 Т/с «Основная версия»
[16+]
6.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.20, 10.20 Т/с «Мухтар.
Новый след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.15 Т/с «Дело врачей»
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.35 «ЧП. Расследование»
[16+]
20.00 Т/с «Куба» [16+]
21.00 Т/с «Неуловимые»
[16+]
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» [16+]
1.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» [12+]
1.40 «Место встречи» [16+]
3.30 Д/с «Таинственная
Россия» [16+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ»
[16+]
11.00 «Здравствуйте!»
11.40 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
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12.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» [6+]
13.30 «Время новостей»
+ Интерактивный канал
«День за днем»
14.30 «Освободители. Кавалерия» [16+]
15.20 «Образ жизни» [12+]
15.40 «Вакансии недели»
[12+]
15.45 Т/с «Департамент»
[16+]
18.00 «Хет-трик» [12+]
19.00 «Вести ПФО»
19.15 «Правила еды»
19.30 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
5.00, 4.15 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
0.50 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО
СМЕРТИ» [16+]
2.40 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» [16+]
5.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. ГЛАВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» [12+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии»
[16+]
6.35 «Телекабинет врача»
[16+]
7.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. ОКО ЗА ОКО»
[12+]
8.20, 18.45 «Спорт-тайм»
[16+]
8.30, 14.30 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+]
9.05 «Спросите повара»
[12+]
10.05 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ. ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ» [16+]
11.50, 18.55 Х/ф «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ»
[16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.35 Х/ф «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
19.55 «Образ жизни» [16+]
21.00 «Модный Нижний»
[16+]
21.25 «Идеальное решение» [16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
23.15 «Для тех, чья душа не
спит»

23.50 Х/ф «ФОКУСНИК»
[16+]
7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
20.00 «Comedy Woman»
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» [16+]
3.35 «Stand Up» [16+]
6.00 «Импровизация» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
[6+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
9.30, 3.20 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» [12+]
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» [16+]
13.30 «Уральские пельмени» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ
1» [16+]
19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ
2» [16+]
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» [16+]
0.50 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
[12+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 5.40 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка»
[16+]
7.00, 12.50, 4.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.50 «Тест на отцовство»
[16+]
11.50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13.55 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...
Пять лет спустя» [16+]
4.45 Д/с «Неравный брак»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня»
[16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 9.25 Т/с «Участок»
[12+]
13.25 Т/с «Чужой район-2»
[16+]
18.50 Т/с «След» [16+]
1.00 Т/с «Детективы» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05 «Правила
жизни» 7.35, 22.25 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 8.25,
17.30 Д/ф «Подвесной
паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу» 8.45,
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» [12+] 10.15 «Шедевры
старого кино» 11.55 Д/с
«Острова» 12.50 Д/с «Культурный отдых» 13.20 Д/ф
«Хрустальная ночь. Еврейский погром-1938» 14.15
Д/ф «Чучело. Неудобная
правда» 15.10 «Письма из
провинции» 15.40 «Энигма»
17.50 «Мастера исполнительского искусства» 19.00
Д/ф «Никита Долгушин.
Сказка его жизни» 19.45
Спектакль «МЕСЯЦ В
ДЕРЕВНЕ» [16+] 23.30
«Клуб «Шаболовка, 37» 0.25
Х/ф «ИНТЕРЕСНАЯ
ЖИЗНЬ» [16+] 2.00 «Искатели» 2.45 «Цвет времени»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.30 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 «Гадалка»
[12+] 12.00 «Не ври мне»
[12+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 17.00 «Знаки
судьбы» [16+] 18.30 «Человек-невидимка» [16+] 19.30
Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» [12+] 22.00 «Искусство кино» [12+] 23.00 Х/ф
«АДРЕНАЛИН» [16+] 0.45
Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» [16+]
2.45 Д/с «Это реальная
история» [16+] 3.45 М/ф
«Эпик» [0+] 5.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка»
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00, 17.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
10.30 «Дорожные войны
2.0» [16+]
11.05 «Решала» [16+]
13.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «ВРЕМЯ» [16+]
21.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» [16+]
23.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА РАЙ» [12+]
1.20 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ.
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» [0+]
9.40, 11.50 Х/ф «КРАСОТА
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» [12+]
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11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Обложка» [16+]
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» [12+]
17.35 Х/ф «ОТПУСК» [16+]
19.20 «Петровка, 38» [16+]
20.05 Т/с «Чисто московские убийства» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» [16+]
0.40 Д/ф «Задорнов больше,
чем Задорнов» [12+]
2.00 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» [12+]
5.05 Д/с «Большое кино»
[12+]
6.10, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05, 18.40, 23.15 Т/с
«Рожденная революцией»
[6+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 10.00,
14.00 Военные новости
2.05 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»
[12+] 4.25 Д/с «Москва
фронту» [12+] 4.45 Д/с
«Неизвестные самолеты»
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 Д/с «Несвободное падение» [16+] 7.00,
9.30, 12.15, 14.40, 17.15,
21.55 Новости 7.05, 9.35,
12.20, 17.20, 22.00, 0.40 «Все
на Матч!» 8.15 «Фигурное
катание. Гран-при Японии.
Пары. Короткая программа»
10.05 «Фигурное катание.
Гран-при Японии. Женщины.
Короткая программа» 11.45
«Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным» [12+] 13.00
«Фигурное катание. Гран-при
Японии. Мужчины. Короткая
программа» 14.45 «Хоккей.
Россия - Канада. Молодёжные сборные. Суперсерия»
[0+] 18.05 «Специальный
репортаж» [12+] 18.25 «Все
на футбол!» [12+] 19.25
«Футбол. «Арсенал» (Тула) «Анжи» (Махачкала). Российская Премьер-лига» 21.25
«Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Барселона» (Испания).
Евролига. Мужчины» 22.40
«Футбол. «Лилль» - «Страсбург». Чемпионат Франции»
1.25 «Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
1/2 финала» [0+] 2.35 «Футбол. «Лацио» (Италия) - «Марсель» (Франция). Лига
Европы» [0+] 4.35 Д/ф
«Глена» [16+]

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 74 за 24 октября 2018 г.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до
края» [12+]
6.40 «Фигурное катание.
Гран-при-2018»
8.10 «Играй, гармонь любимая!»
9.00 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Любовь Полищук. Последнее танго» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.15 «На 10 лет моложе»
[16+]
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «Умом Россию не
поднять». Концерт Михаила
Задорнова [12+]
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.30 «Праздничный концерт в Государственном
Кремлевском дворце»
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 «Кому на Руси жить?!»
Концерт Михаила Задорнова» [12+]
0.45 Х/ф «БОРСАЛИНО И
КОМПАНИЯ» [12+]
2.50 «Мужское / Женское»
[16+]
3.40 «Модный приговор»
4.40 «Контрольная закупка»
5.00 «Утро России»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ
ЛЁД» [12+]
15.00 «Выход в люди» [12+]
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 «Концерт, посвящённый Дню сотрудника
органов внутренних дел
Российской Федерации»
22.15 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ
РАНЫ» [12+]
2.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА» [12+]
4.15 Т/с «Личное дело» [16+]
5.10 «ЧП. Расследование»
[16+]
5.45 «Звезды сошлись»
[16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!»
[12+]
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
10.20 «Главная дорога»
[16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
13.05 «Поедем, поедим!»
[0+]
14.00 «Крутая история»
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион»
[16+]

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ
19.00 «Центральное телевидение»
20.35 Т/с «Пёс» [16+]
23.55 «Международная
пилорама» [18+]
0.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
1.55 Д/ф «Неожиданный Задорнов» [12+]
3.40 Д/с «Таинственная
Россия» [16+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15 «СССР. Крушение»
[16+]
11.10 М/ф «Маша и медведь» [0+]
11.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» [16+]
13.00 «Образ жизни» [12+]
14.00, 15.30, 20.00 «Россия-24»
15.00 «Зачет»
15.15 «10 минут с политехом»
18.00 «Вести малых городов. Володарский район»
18.35 «Посмотри на город. «Коммуналка. Теория
мечты»
18.45 «Законно»
19.00 «Вести ПФО»
19.15 «Вести. Нижний Новгород»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
5.00, 16.20, 3.00 «Территория заблуждений» [16+]
7.40 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» [12+]
9.20 «Минтранс» [16+]
10.20 «Самая полезная программа» [16+]
11.20 «Военная тайна» [16+]
18.30 «Засекреченные списки» [16+]
20.20 «Умом Россию никогда...» Концерт Михаила
Задорнова [16+]
22.15 «Поколение памперсов». Концерт Михаила
Задорнова [16+]
0.10 «Реформа НЕОбразования». Концерт Михаила
Задорнова [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 «Руссо туристо» [12+]
5.45 «Извините, мы не знали, что он невидимый» [12+]
6.40 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
[16+]
8.20, 21.20 Х/ф «ВЫЗОВ-3.
ЗОНА ВОЗМЕЗДИЯ» [16+]
11.50 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 Домой! Новости [16+]
12.40 «Модный Нижний»
[16+]
13.05 «Образ жизни» [16+]
13.30, 0.45 «Праздничный
концерт ко Дню внутренних
войск МВД России» [16+]
16.00 «Олимп-Первенство
ФНЛ. ФК «Луч» - ФК «Нижний Новгород»
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ФОКУСНИК»
[16+]

20.50 «Для тех, чья душа не
спит»
7.00 «Где логика?» [16+]
8.00, 2.45 «ТНТ Music» [16+]
8.30, 5.35 «Импровизация»
[16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.30 «Comedy Woman»
[16+]
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
[16+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
1.05 М/ф «Симпсоны в
кино» [16+]
3.10 «Stand Up» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
6.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» [6+]
7.10 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
8.30, 15.40 «Уральские
пельмени» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24»
[16+]
11.30, 1.30 «Союзники»
[16+]
13.05, 3.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
17.15 М/ф «Безумные миньоны» [6+]
17.30 М/ф «Монстры на
каникулах» [6+]
19.15 М/ф «Монстры на
каникулах-2» [6+]
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ»
[16+]
23.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» [12+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 23.50, 5.15 «6 кадров»
[16+]
8.40 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»
[16+]
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» [16+]
14.25 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» [16+]
22.50 Д/с «Чудеса» [16+]
0.00 «Живой источник»
[16+]
0.30 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем» [16+]
4.15 Д/с «Неравный брак»
[16+]
5.35 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Т/с «Детективы» [16+]
9.00 Т/с «След» [16+]
23.30 «Известия. Главное»
0.40 Т/с «Следствие любви»
[16+]
6.30 «Библейский сюжет»
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7.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» [12+] 8.45 Мультфильмы 9.45 Д/с «Передвижники» 10.15 Х/ф
«ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
[12+] 11.50 «Земля людей»
12.15 «Научный стенд-ап»
13.05, 1.05 Д/ф «Шпион в
дикой природе» 14.00
«Пятое измерение» 14.30
Х/ф «ВРАТАРЬ» [12+] 15.40
«Больше, чем любовь»
16.25 Д/с «Энциклопедия
загадок» 16.55 «Большой
балет» 19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»
[12+] 21.00 «Агора» 22.00
Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2» 23.35
Х/ф «СОРВАНЕЦ» [12+]
2.00 «Искатели» 2.45 М/ф
«Квартира из сыра»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.00
«Знания и эмоции» [12+]
10.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» [12+] 11.45,
1.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3»
[16+] 13.45 Х/ф «ТВАРИ
БЕРИНГОВА МОРЯ» [16+]
15.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» [12+] 18.00
«Всё, кроме обычного»
[16+] 19.15 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1»
[16+] 21.30 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2»
[16+] 23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕКВОЛК» [16+] 3.30 Х/ф
«УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» [16+] 5.00 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-3» [12+]
8.10 «Улетное видео» [16+]
8.30 «Живой источник»
[16+]
9.00 «Автоклуб» [16+]
9.30 «Каламбур» [0+]
10.00 «Программа испытаний» [16+]
11.10 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» [12+]
13.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА РАЙ» [12+]
15.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
[16+]
17.00 Х/ф «ВРЕМЯ» [16+]
19.00 «Шутники» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Смертельное
оружие» [12+]
1.15 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» [16+]
5.35 «Марш-бросок» [12+]
6.05 «АБВГДейка» [0+]
6.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» [0+]
8.15 «Православная энциклопедия» [6+]
8.40 «Выходные на колёсах»
[6+]
9.15 Д/ф «Задорнов больше,
чем Задорнов» [12+]
10.55, 11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» [12+]

11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» [12+]
17.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
2.40 Д/с «Свадьба и развод»
[16+]
3.20 «Хроники московского
быта. Трагедия Константина
Черненко» [12+]
4.00 Д/ф «Удар властью.
Эдуард Лимонов» [16+]
4.40 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых» [12+]
5.20 «Линия защиты» [16+]
5.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» [12+] 7.05 Х/ф
«ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 9.15 «Легенды
цирка» [6+] 9.40 «Последний день» [12+] 10.30 «Не
факт!» [6+] 11.00 Д/с «Улика
из прошлого» [16+] 11.50
Д/с «Загадки века» [12+]
12.35 «Специальный репортаж» [12+] 13.15 Д/с «Секретная папка» [12+] 14.00
«Десять фотографий» [6+]
14.50 Д/с «Советские
группы войск. Миссия в
Европе» [12+] 16.05 Х/ф
«ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» [12+] 18.10
«Задело!» 18.25, 23.20 Т/с
«Профессия - следователь»
[12+] 1.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» [12+] 3.30
Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО
СЫНА» [6+]
6.00 «Все на Матч!» [12+]
6.45 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» [12+] 8.30 «Фигурное
катание. Гран-при Японии.
Пары. Произвольная
программа» 10.25, 13.50,
16.55 Новости 10.35
«Фигурное катание. Гранпри Японии. Женщины.
Произвольная программа»
13.00 «Все на футбол!» [12+]
13.55 «Хоккей. Россия Швеция. Евротур. Кубок
Карьяла» 16.25 «Ген победы» [12+] 17.05, 0.25 «Все
на Матч!» 18.05 «Специальный репортаж» [12+] 18.25
«ФутБОЛЬНО» [12+] 18.55
«Футбол. «Ростов» - «Динамо» (Москва). Российская
Премьер-лига» 20.55
«Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария». Чемпионат Германии» 22.25 «Футбол. «Дженоа» - «Наполи».
Чемпионат Италии» 0.50
«Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация»
[0+] 2.00 «Регби. Россия
- Намибия. Международный
матч» [0+] 4.00 «Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. М.
Бриедис - Ноэля Гевор. М.
Власов - К. Гловацки»

В программе возможны изменения по независящим от редакции
причинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи,
транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную либо иную культурную ценность для общества,
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.25, 6.10 «Фигурное
катание. Гран-при-2018»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.05 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки»
[12+]
10.15 Д/ф «Пелагея. «Счастье любит тишину» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.15 Д/ф «Михаил Пуговкин. «Боже, какой типаж!»
[12+]
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» [12+]
15.00 «Три аккорда» [16+]
17.00 «Русский ниндзя».
Новый сезон»
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 КВН. Встреча выпускников-2018 [16+]
0.40 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И
БОГИ» [16+]
3.30 «Модный приговор»
4.25 «Контрольная закупка»
5.05 «Субботний вечер»
6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
13.40 «Далёкие близкие»
[12+]
14.55 Х/ф «ОПАВШИЕ
ЛИСТЬЯ» [12+]
18.50 «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» [12+]
0.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» [12+]
2.50 Т/с «Пыльная работа» [16+]
5.15 «ЧП. Расследование»
[16+]
5.40 «Центральное телевидение» [16+]
7.20 «Устами младенца»
[0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?»
[16+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача»
[16+]
10.55 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ

[16+]
18.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись»
[16+]
22.00 «Ты не поверишь!»
[16+]
23.00 «Филипп Киркоров.
Моя исповедь» [16+]
0.15 Х/ф «НА ДНЕ» [16+]
3.00 «Идея на миллион»
[12+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00, 15.00, 18.00, 20.00
«Россия-24»
11.00 «ФНЛ. Футбол. ФК
«Луч Владивосток» - ФК
«Нижний Новгород» [12+]
12.40 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
13.40 «Концерт. Иосиф
Кобзон. Песня - Любовь
моя» [12+]
14.40 «Источник жизни»
[12+]
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
17.30 «Страна спортивная»
17.45 «Зооярмарка»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний Новгород»
19.40 «52/114»
5.00 Х/ф «ПОЕДИНОК»
[16+]
6.30 Т/с «Джокер» [16+]
13.50 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» [16+]
15.30 Т/с «Джокер. Операция «Капкан» [16+]
19.00 Т/с «Джокер. Охота
на зверя» [16+]
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
0.00 «Соль» [16+]
1.30 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.40 «Нам его не хватает.
Вспоминая Илью Олейникова» [12+]
6.35, 1.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» [16+]
8.25, 22.05 Х/ф «ВЫЗОВ-3. УРОВЕНЬ СМЕРТИ» [16+]
12.00, 21.00 Послесловие
13.05, 20.45 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача»
[16+]
13.40 «Идеальное решение» [16+]
14.00 «Образ жизни» [16+]
14.20 «Руссо туристо»
[12+]
14.45 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны»
[16+]
18.30 Х/ф «ФОКУСНИК-2»
[16+]
20.20 «Модный Нижний»
[16+]
7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]

11.00 «Перезагрузка»
[16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
[16+]
14.30, 1.35 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС-2» [12+]
17.00 Т/с «Ольга» [16+]
19.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00, 4.20 «Stand Up»
[16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
3.55 «ТНТ Music» [16+]
6.00 «Импровизация»
[16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Новаторы» [6+]
7.35 М/ф «Безумные миньоны» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00, 13.00 «Уральские
пельмени» [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
11.00 «Туристы» [16+]
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ
1» [16+]
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ
2» [16+]
18.55 М/ф «Зверопой» [6+]
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» [16+]
23.40 Х/ф «ДЭДПУЛ» [16+]
1.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» [16+]
3.35 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА» [12+]
5.10 «6 кадров» [16+]
5.35 «Музыка» [16+]
6.30, 23.40 «6 кадров»
[16+]
8.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» [16+]
10.10 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
[16+]
13.45 Х/ф «ЛУЧИК» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [16+]
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» [16+]
22.40 Д/с «Чудеса» [16+]
0.30 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем» [16+]
4.20 Д/с «Неравный брак»
[16+]
5.10 «Домашняя кухня» [16+]
5.00 Т/с «Следствие
любви» [16+]
5.50, 10.00 «Светская хроника» [16+]
6.45 Д/с «Моя правда»
[12+]
10.55 «Вся правда о... хлебе» [16+]
11.50 Т/с «Инквизитор»
[16+]
23.00 Т/с «Одессит» [16+]
2.30 Х/ф «БУМЕРАНГ»
[16+]
4.15 Т/с «Чужой район-2»
[16+]
6.30 Д/с «Энциклопедия

загадок» 7.05 Х/ф «ЧЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА» [12+]
8.50 Мультфильмы 9.50
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» [12+]
12.35, 15.55 Д/с «Первые в
мире» 12.50 «Письма из
провинции» 13.15, 1.20
«Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» 14.25
Х/ф «СОРВАНЕЦ» [12+]
16.10 «Леонард Бернстайн. «Что такое лад?»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг»
18.30 «Романтика романса» 19.30 Новости культуры 20.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» [12+] 21.40
«Белая студия» 22.20 «К
100-летию со дня окончания Первой мировой
войны. Концерт во имя
мира. Трансляция из
Версаля» 0.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» [12+] 2.00 Мультфильмы для взрослых
[16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Полный порядок»
[16+] 10.00 Т/с «Элементарно» [16+] 13.30 Х/ф
«АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ»
[12+] 15.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1» [16+] 17.45 Х/ф
«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» [16+]
20.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» [16+]
23.30 «Всё, кроме обычного» [16+] 0.45 Х/ф «ТВАРИ
БЕРИНГОВА МОРЯ» [16+]
2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕКВОЛК» [16+] 4.15 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-3» [12+]
8.00 «Улетное видео» [16+]
8.30 «Полезно знать» [16+]
9.00 «Жизнь полная радости» [12+]
9.30 Х/ф «ТОП ГАН» [12+]
11.40, 1.15 Х/ф «ЭЙР
АМЕРИКА» [16+]
14.00 «Утилизатор» [12+]
16.30 «КВН на бис» [16+]
21.00 «Улетное видео.
Лучшее» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Смертельное
оружие» [12+]
5.50 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
[12+]
7.55 «Фактор жизни» [12+]
8.30 «Петровка, 38» [16+]
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» [0+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30, 0.30 События
11.45 Т/с «Чисто московские убийства» [12+]
13.35, 5.30 «Смех с доставкой на дом» [12+]
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14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Безумная
роль» [12+]
15.50 Д/ф «90-е. Уроки
пластики» [16+]
16.40 «Прощание. Юрий
Богатырёв» [16+]
17.30 «Праздничный
концерт к Дню сотрудника
органов внутренних дел»
[6+]
19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» [12+]
20.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» [12+]
0.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2» [12+]
4.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» [12+]
5.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» [6+] 6.55
Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
[12+] 9.00 «Новости недели» 9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка»
[6+] 10.45 «Политический
детектив» [12+] 11.10 «Код
доступа» [12+] 12.00
«Скрытые угрозы» [12+]
13.00 Новости дня 13.35
«Специальный репортаж»
[12+] 14.00 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» [12+] 18.00 Новости. Главное 18.45 Д/с
«Легенды советского
сыска» [16+] 23.00 «Фетисов» [12+] 23.45 Х/ф
«МИССИЯ В КАБУЛЕ»
[12+] 2.35 Х/ф «КОНТРУДАР» [12+] 4.10 Х/ф
«ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» [12+]
6.00 «Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. М. Бриедис - Ноэля Гевор. М.
Власов - К. Гловацки» 8.15
«Смешанные единоборства. UFC. Ч. Сунг Юнг - Я.
Родригес. Д. Серроне - М.
Перри» 10.15, 12.45,
16.55 Новости 10.25
«Футбол. «Атлетико» - «Атлетик» (Бильбао). Чемпионат Испании» [0+] 12.15
«Ген победы» [12+] 12.50,
17.00, 0.55 «Все на Матч!»
13.35 «Специальный
репортаж» [12+] 13.55
«Все на хоккей!» 14.25
«Хоккей. Россия - Чехия.
Евротур. Кубок Карьяла»
17.25 «Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. Единая лига
ВТБ» 19.25 «Кибератлетика» [16+] 19.55 «Формула-1. Гран-при Бразилии»
22.15 «После футбола»
22.55 «Футбол. «Монако»
- ПСЖ. Чемпионат Франции» 1.25 «Гандбол. «Сэвехов» (Швеция) - «РостовДон» (Россия). Лига
чемпионов. Женщины»
[0+] 3.10 «Футбол. «Ливерпуль» - «Фулхэм». Чемпионат Англии» [0+] 5.10
«Десятка!» [16+] 5.30 Д/с
«Вся правда про...» [12+]

Культподход
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«Большое
настоящее
искусство»:
Сергей
Накаряков
и камерный
оркестр
Игоря
Лермана

23 ноября в 18.30
в Нижегородской филармо‑
нии впервые выступит камер‑
ный оркестр Игоря Лермана.
Концерт будет приурочен
к 30‑летию создания коллек‑
тива и пройдёт при участии
всемирно известного музы‑
канта, «Паганини трубы» Сер‑
гея Накарякова (Франция).
В программе прозвучат
«Прелюдия и аллегро в стиле
Пуньяни» Ф. Крейслера, ва‑
риации «Венецианский кар‑
навал для трубы с оркестром
Ж. Б. Арбана, переложения
и обработки Игоря Лермана, К. Сен-Санс «Муза и по‑
эт» для скрипки и виолончели
с оркестром, Концерт C‑dur
для трубы (виолончели) с ор‑
кестром Й. Гайдна, «Картин‑
ки с выставки» М. Мусоргского в транскрипции для
камерного оркестра и соли‑
стов.
www.music‑nn.ru
тел. 8 (831) 439‑11‑87
6+

Утрата
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Вот так Встреча!
Михаил Казиник –
музыкант, страстный
просветитель и один из самых
эрудированных людей нашего
времени. Каждый его
приезд в Нижний Новгород
превращается в большое
культурное событие.
На этот раз Михаил Казиник
задержался у нас на несколько
дней: он дал два аншлаговых
концерта в филармонии,
встретился с депутатами
Законодательного
собрания и сотрудниками
администрации города, провёл
мастер-класс в «Школе
будущего».
В своём жёстком графике
встреч Михаил Семёнович
нашёл время для общения
с «Нижегородской
правдой». Наш разговор
состоялся в Нижегородском
государственном
художественном музее.
Именно здесь проходила его
«Школа будущего».
Евгений КРУГЛОВ

ИдЕИ
пРОсВЕтИтЕЛьстВа
– Кто является доминантой
в сказке «Красная Шапочка»? –
обратился он к ученикам.
В зале молчание.
– Бабушка! Как называется
цель проекта? «Пирожки к бабушке». Если бы не бабушка –
не было пирожков и Красной
Шапочки, – пояснил Казиник.
Пока публика переваривала
услышанное, нам удалось задать
несколько вопросов.
– Михаил Семёнович, вы приезжаете в наш город не в первый
раз. Часто выступали и в Горьком.
Чувствуется разница между людьми, городом?
– Я действительно много раз
приезжал в ваш город, но именно сейчас, в свой последний приезд, я почувствовал по-другому
людей. Они стали свободнее.
– Вы – прославленный скрипач, известный далеко за пределами России. Почему решили

Михаил КАЗИНИК:

«Люди стали
СвоБодНее»
ИзВЕс тный ИсКУсс тВОВЕд
Ра с с К а з а Л , К а К
с пОмОщью мУзыКИ
В О с п И та т ь н О б Е Л Е В с К О Г О
Л а У Р Е а та

не просто исполнять, но и рассказывать о музыке?
– Идея просветительства
появилась в обществе задолго
до большевистского переворота,
когда народовольцы, народники
хотели образовывать людей. Они
понимали, что с такой тяжёлой,
необразованной гигантской массой можно делать всё что угодно.
Можно обмануть, всё украсть.
Можно всего лишить. И они
всё равно будут безропотными,
как писал Пушкин в Борисе Годунове: «Народ безмолвствует!»
Поэтому они решили научить
людей пониманию музыки, поэзии, литературы и культуры. Они
стали ходить в народ и обучать
их пониманию высокого. Стали
ездить со скрипачами, пианистами в глубинку.
Но со временем, как и всё
в Советском Союзе, преврати-

Просто Марина

В эту новость многие не могут
поверить до сих пор – ушла из жизни
Марина Ливанова. Долгое время
проработав на нижегородском
телевидении, она была одной из самых
популярных ведущих. Зрители знают
её и по ролям в фильмах «Аляска Кид»,
«Дуэнья», «Принцесса на горошине».
Яркая, остроумная, шумная – такой
запомнили её друзья. «Нижегородская
правда» собрала самые яркие
воспоминания о Марине Ливановой.
Евгений КРУГЛОВ
Для кого‑то она была педагогом и учи‑
телем, для кого‑то – примером для под‑
ражания. Но самое главное – она была
просто хорошим человеком.
«Когда мы познакомились, а это бы‑
ло в 86‑м году, осенью, на телевидении,
она взялась разрушать мой личный аут,
в который я тогда попала. Состояние
моё было крайне тяжёлым и мрачным,
и на то были серьёзные причины. Её
вхождение в мою жизнь было непредска‑
зуемо: в мои глаза огромными карими
глазами заглянул королевский шут, рас‑
смешил и привёл к королеве. Шутом была

• Марина Ливанова подарила голос
Дусе из Арсенала.
она, и королевой тоже. Дар комической
актрисы – ещё слабо сказано, это был
клоун‑эксцентрик, натуральный природ‑
ный шут в неожиданном обличье восточ‑
ной красавицы. – написала в социальной
сети Марина Кулакова.
«Красавицей она была настоящей,
с головы до ног. Восточная модель. Ино‑

лось в формальность. Выходил
советский музыковед и торжественным голосом рассказывал,
как страдал Бетховен. Я был
противником этой системы,
этого торжественного комплекта
и разработал совершенно другой
метод. Суть его не в чтении лекции, а в том, чтобы настроить
человека на уровень звучащей
музыки. Если я знаю, что впереди у меня Бах, то я разговаривал
не о Бахе, а погружал в атмосферу той музыки.

КЛассИКИ
И сОВРЕмЕннИКИ
– Насколько актуально сейчас
рассказывать о Бахе?
– Сверхактуально. Когда
в 2005 году я проинтервьюировал нобелевских лауреатов,
спросив их о детстве, выясни-

лось, что все они учились музыке, что у них есть любимые
композиторы. Например, Энштейн играл на скрипке, Макс
Планк – на рояле. Оказывается,
музыка с детства – первый шаг
к Нобелевской премии.
Поэтому я часто говорю: дорогие папы, мамы, бабушки и дедушки, если вы хотите, чтобы
ваш ребёнок стал лауреатом Нобелевской премии, начните с музыки. Есть высшая невербальная
сила, выстроенная по законам
космической гармонии, космических вибраций, – это музыка.
Но мы простых вещей не знаем,
отсюда наша зомбированность.
Мы хотим принести своим детям
только пользу, а делаем все хуже
и хуже. Ребёнку нужно дарить
гармонию! Математика, музыка и культура связаны воедино,
у них единый знаменатель!
– Как же привить ребёнку любовь к музыке?
– Самое простое – устроить
ему на ночь пять минут музыки.
Приобнять его, пригасить свет
и включить хорошую классическую музыку. Ритуальные воспоминания детства могут оказаться
самыми главными.
– В каком возрасте лучше водить детей на симфонические концерты или на оперу, балет?
– Это очень индивидуально.
Главное – подготовиться к посещению, и сейчас у всех есть
такая возможность. Что касается оперы, то перед походом лучше подробно обсудить либретто. Ребёнок должен знать, что,
в отличие от кинофильма или
театрального спектакля, опера
требует предварительного знания сюжета. Условно говоря,
убийство Ленского Онегиным
на дуэли и исцеление Иоланты
не должно стать сюрпризом для
детей.
Подводя итоги, хочу сказать,
что основной вопрос отношения
ребёнка к классике чаще всего
и эффективнее всего решается
в семье. И второе, не менее важное: классическая музыка нужна
не только для заполнения досуга (есть масса других занятий).
Классическая музыка приводит
в баланс обе доли мозга, помогает мышлению в области точных
наук, формирует панорамное сознание и мышление, выполняет
терапевтическую функцию. Её
необходимость для формирования личности давно доказана.

нИжЕГОРОдцы пРОщаются
с ИзВЕстнОй тЕЛЕВЕдУщЕй

гда казалось, что в её жилах течёт коньяк:
так была нежно смугла, азартна, неутоми‑
ма», – добавила Марина Кулакова.
Марина Ливанова была не только ли‑
цом, но и голосом нижегородского теле‑
радиовещания. Она озвучивала экскурсии
и историю женщины XV века, скульптура
которой сейчас выставлена в Арсенале.
«В начале лета Марина жила у меня
на даче. Я попросила её озвучить своим
неповторимым голосом аудиоэкскурсии
по Рождественской и Покровской, и хотя
видела, что работа даётся ей непросто,
но даже предположить не могла, какого это
требовало от неё мужества. Не знала, что
дело зашло так безнадёжно далеко. Ездили
в соседний Богородск, и Марина, которая
преподавала последние годы сценическую
речь, имитировала местный говор и насо‑
бирала чудесных выражений, которые про‑
износятся местными жителями с неповто‑
римой волжской интонацией. Например,
«вот ведь чо!» – рассказала на своей стра‑
ничке в Фейсбуке Александра Шарова.
«В Марине Ливановой бурлил и клу‑
бился этот невероятный коктейль из раз‑
ных талантов и дарований, и одним
из главных был дар жизни, такие люди
должны жить долго, не сгорать вот так
за два года от ужасной мучительной бо‑
лезни…» – написала Ксения Ларина.

дОсьЕ «нп»
Марина Валерьевна Ливанова (пол‑
ная фамилия Либакова‑Ливанова) ро‑
дилась 30 мая 1952 года в Горьком.
Окончила факультет истории и ан‑
глийского языка ГГПИ им. Горького,
в 1978 году – актёрский факультет
Высшего театрального училища имени
Б. В. Щукина с красным дипломом.
На канале ННТВ вела вечерний эфир
по пятницам и программу о культуре
«Музей друзей». В 1997‑м победила
в конкурсе «Вся Россия» в номинации
«Лучшая ведущая».
Марина Ливанова – основатель
и первая ведущая «Радио Рандеву».
Последние годы работала педагогом
Театрального института им. Бориса Щу‑
кина и в Театральном колледже Олега
Табакова.
Зрителям Марина Ливанова хорошо
знакома по фильму «Дуэнья», где она
сыграла Леонору. Самая яркая роль
в кинокарьере – жена Сталина Надеж‑
да Аллилуева в киноленте «Враг народа
Бухарин».
Редакция «Нижегородской правды»
выражает соболезнования родным
и близким Марины Ливановой.

здоровый интерес

Испытано на себе

• Вернувшись с вызова на
подстанцию, фельдшеры
ещё раз просматривают
кардиограммы пациентов.

Трудно представить жизнь
любого города или посёлка без
скорой помощи. Это самая
гуманная служба, призванная
спасать людей в любой
час дня и ночи, в будни,
выходные и праздники. Мы
так привыкли к тому, что
она всегда придёт на помощь,
что даже не задумываемся,
чего это порой стоит.
Так каково же работать
фельдшером скорой?
Чтобы выяснить это,
журналист «НП» отправился
на дежурство с бригадой
Сормовской подстанции
скорой помощи Нижнего
Новгорода.
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С укЛАдкой
по этАжАМ
– Подождите меня перед во‑
ротами, я вас встречу, а то у нас
собака территорию охраня‑
ет, – предупреждает заведующий
Сормовской подстанции Вадим
Юрьевич Федюнин. На воро‑
тах – табличка: «Собака хитрая,
быстрая, опытная, агрессивная
и злопамятная».
– Работаем круглосуточно,
ворота всегда открыты, – пояс‑
няет Вадим Юрьевич необходи‑
мость в четвероногом стороже. –
Кстати, на выезд сумку с собой
лучше не берите, оставьте у нас
в сейфе.
Суть этой меры предосторож‑
ности мне объяснят позже, а пока
знакомимся с бригадой, к кото‑
рой меня прикрепили. Фельдше‑
ры Юлия Дорофеева и Ксения
Комалева, несмотря на моло‑
дость, уже имеют приличный
стаж работы на скорой: Юлия
трудится здесь 12 лет, Ксения –
15. Два фельдшера и водитель –
таков состав каждой линейной
бригады, в специализированных
(реанимационной, психиатриче‑
ской и детской бригадах) есть ещё
и врач.
Мне выдают синюю курт‑
ку работника скорой помощи,
и вот мы уже на первом вызове.
80‑летняя Таисия Павловна (имя
изменено, – прим. авт.) жалует‑
ся на жжение за грудиной. Бо‑
лит третий день, нитроглицерин
не помогает, до этого лечилась
в кардиоцентре. Юлия делает
электрокардиограмму на пор‑
тативном аппарате и сверяет
результаты с показаниями двух‑
недельной давности. Изменений
к худшему нет.
– Это остеохондроз, поэтому
ваши обычные лекарства и не по‑
могают, – делает вывод фель‑
дшер.– Нужны обезболивающие
и противовоспалительная мазь.
А в следующий раз не тяните
по три дня, если болит в груди –
вдруг окажется инфаркт?
Пока петляем по переулкам
частного сектора в поисках оче‑
редного адреса, Ксения расска‑
зывает:
– Сутки работаем, день или
ночь отдыхаем. Кадров не хва‑
тает, да и заработать хочется,
поэтому у нас практически все
трудятся на полторы‑две ставки.
Мужчины‑фельдшеры нередко
в Москву уезжают на заработки,
там на скорой зарплаты очень
приличные. А у женщин дети,
куда от них?

ЗА Себя
И ЗА поЛИкЛИНИку
Приподнимаю укладку – сум‑
ку с медицинскими препарата‑
ми. Килограммов семь‑восемь.
С такой ношей женщины хо‑
дят на 15–20 вызовов за смену,
нередко на пятые этажи. Так что
страдающие суставы рук и ног –

Я лечу!
о д И Н д е Н ь И З ж И З Н И ф е Л ь д ш е рА
Скорой поМощИ

•

За помощью при эвакуации больных на носилках медики
нередко обращаются к МЧС.

во время сезонных
эпидемий бригада
скорой выезжает за
сутки в среднем 26 раз.
профессиональные болезни ра‑
ботников скорой.
Вот мы и на месте. Калитку
открывает молодая цветущая
женщина. У 34‑летней хозяйки
дома резкая боль в ноге от пятки
до ягодицы: «Ни лежать, ни си‑
деть невозможно!» Выясняется,
что месяц назад в поликлинике
ей поставили диагноз «защемле‑
ние седалищного нерва», но она
недолечилась.
– Вам к неврологу надо, – ос‑
мотрев пациентку, – констати‑
рует Юлия. – Лечиться придётся
не менее двух‑трех недель. Мы
можем только обезболивающий
укол сделать.

И уже в машине сетует:
– Типичный случай: вместо
того чтобы идти в поликлинику
и лечиться, вызывают скорую.
И таких вызовов процентов двад‑
цать. Многие почему‑то считают,
что бригада скорой должна обсле‑
довать и лечить, даже больничный
лист иной раз с нас требуют.

НА ВыЗоВ С поЛИцИей
В запущенной квартире двух‑
этажного дома народной стройки
невольно задерживаем дыхание
от тяжёлого спёртого воздуха.
Седая бабушка охает на диване,
на подлокотнике которого полная
пепельница окурков. По грязно‑
му полу и небрежно наклеенным
обоям прохаживаются жирные
тараканы.
– Голова кружится, помогите,
доченьки, – стонет старушка.– За‑
дыхаюсь, в груди как‑то не так…
Пока Юлия снимает электро‑
кардиограмму, Ксения изучает

медицинские выписки. Инфаркт
у пациентки уже был, но сей‑
час, к счастью, худшие опасения
не подтвердились. Плохое само‑
чувствие связано с возрастным
атеросклерозом. После инъекции
пожилой женщине становится
легче.
– Это ещё прекрасная квар‑
тира! – без намёка на иронию
восклицает уже на подстанции
Ксения. – Тараканы и внучкины
окурки на диване – просто ерунда
по сравнению с тем, с чем иной
раз нам приходится сталкиваться
в тёмном подъезде или в незнако‑
мой комнате.
Девушки рассказывают, как
недавно усмиряли в салоне ско‑
рой разбуянившегося пациента,
которого не сразу смогли удержать
даже четыре вызванных сотрудни‑
ка полиции.
– Разбил стеклянную перего‑
родку между кабиной водителя,
сорвал кислородные баллоны,
разметал аппаратуру, – перечисля‑
ет ущерб Кения. – Поэтому на по‑
дозрительные вызовы – к нарко‑
манам или к алкоголикам – при‑
езжаем совместно с полицией или
с Росгвардией.
К счастью, во время моего де‑
журства обошлось без приклю‑
чений. Но даже несмотря на это
после почти суточного бдения
у меня раскалывается голова и от‑
валиваются ноги. Однако Юлия
и Ксения умудряются сохранять
бодрость. Своё беспокойное дело
фельдшеры любят.
– Реально видишь эффект
от своей работы, особенно если
удалось кого‑то спасти, – при‑
знаётся Ксения. – Это ни с чем
не сравнимое чувство. И если
«заболел» скорой, останешься
на ней, несмотря ни на что.

не болей!
деЛо прИВИВкИ
В Нижегородской
области зафиксирован
сезонный подъём
заболеваемости
ОРВИ. Пока случаев
гриппа не зафиксировано.
Медики напоминают:
ещё есть время, чтобы
сделать прививку.
Все планируемые поставки доз вакцины против гриппа пришли в регион в полном объёме. На 26 октября
в Нижегородской области
привито более 634 тысячи
человек, в том числе более
133 тысяч детей. Как отмечают в Роспотребнадзоре,
эффективность вакцинации
превышает 97–98 процентов. С 2017 года в регионе
ведётся мониторинг за эффективностью вакцинации
против гриппа: у привитых
отмечена выраженная защитная реакция на все
штаммы вирусов гриппа,
циркулировавших в прошлом сезоне. Заболеваемость среди тех, кто сделал
прививку, – 1,49 на 100 тысяч человек, причём тяжёлых форм заболевания нет.
Благодаря прививочной
кампании 2017 года удалось предотвратить более
170 тысяч случаев заболевания гриппом. А поскольку экономический ущерб
от одного случая гриппа
составляет 27,2 тысячи
рублей, то в прошлом году
в Нижегородской области
с помощью прививок против
гриппа предотвратили потери размером более 6 млрд
рублей.
Сделать прививку можно
в прививочных кабинетах
всех амбулаторно-поликлинических организаций
Нижегородской области
и в вакцинальных центрах.

САкрАЛьНый
Метод
Новый метод лечения
дисфункций мочевого
пузыря и кишечника
применили нейрохирурги
университетской
клиники Приволжского
исследовательского
медицинского
университета.
По данным пресс-службы
университета, суть метода
сакральной нейростимуляции в следующем: пациенту
подкожно имплантируется
миниатюрный генератор
электрического тока, а вблизи одного из сакральных
корешков спинного мозга
вживляется электрод. Их
взаимодействие и позволяет
лечить устойчивую к другим
видам терапии нейрогенную дисфункцию тазовых
органов. Нейрохирурги университетской клиники Приволжского медуниверситета совместно с урологами
Приволжского окружного
медицинского центра уже
успешно прооперировали
двух пациентов с использованием этого метода.

Ведущая полосы
Алина
МАЛИНИНА
malinina@
pravda-nn.ru

ваше право

20

31 октября 2018 № 76 (26324) Нижегородская правда

ИнструкцИя

Шагающие в темноте
К А К б е з О П Ас н О д О б рАт ь с Я д О д О м А
В предыдущем номере мы
начали рассказывать, как
правильно вести себя при
встрече с «плохими парнями»
в тёмном переулке. Темнеетто всё раньше, а жуликам
только того и нужно…
Итак, что делать, если
на вас собираются напасть
и ограбить?

кАк бить
Каблуком на подъём
стопы. Самое «приятное»,
безусловно, шпилькой.
Коленом между ног.
Кулаком, ребром
ладони в дыхательное горло
(гортань).
Кулаком сверху вниз
по ключице.
Голыми рукАми
Предупреждение 1. Если вы решили защищаться, эксперты
советуют помнить: практически бесполезно бить по туловищу. Оно
надёжно защищено одеждой, как правило, и особенно в холодное,
как сейчас, время года, довольно плотной. Вы большей частью
рискуете серьёзно повредить себе руки о пуговицы и другие твёрдые предметы, находящиеся, например, в карманах, или просто
подвернуть кулак.
Предупреждение 2. Удар в глаз заставит противника ходить
с «фонарём», однако подействует лишь на самолюбие, немедленного
эффекта может не дать. Нос гораздо чувствительнее, но противника
из строя, скорее всего, также не выведет. Не остановит и удар в лоб,
если, конечно, ваш кулак не величиной с горшок. Во многих пособиях
рекомендуют бить стопой в голень. Однако без тренировки можно
промахнуться.

Затрещиной, то есть
расслабленной ладонью,
по ушам.
Наотмашь снизу вверх
ребром ладони в складку
между верхней губой
и носом.
Как только удалось
попасть в противника какимлибо ударом, дублируйте,
утраивайте его. И спасайтесь
бегством.

По лезвию ножА
Предупреждение 1. Если преступник показал нож, выставив его вперёд, но расстояние до него не менее двух-трёх шагов, считайте, что шансы у вас скорее
есть, чем нет. Если к тому же он демонстративно перебрасывает его из руки в руку, меняет хват, то шансов у вас ещё больше. Скорее всего, злоумышленник просто
хочет запугать. Даже приставленный к телу нож свидетельствует о том же намерении. Тот, кто действительно может ударить ножом, оружие никогда не покажет.
Рука с ножом, вероятнее всего, будет держаться в кармане или отведена за спину.
Предупреждение 2. Чтобы правильно защититься от удара ножом, эксперты призывают запомнить несколько принципов, к которым сводится суть защиты.
Во-первых, уклоняться или противодействовать сближению. Во-вторых, создавать преграду на пути движения ножа. В-третьих, укрывать уязвимые части тела.
В-четвёртых, создавать условия для ошеломления противника и последующего отступления.

Что делАть
Для начала постарайтесь чем-то вооружиться. Подойдут палка, бутылка, кусок трубы, камень или кирпич. Неплохо, если в руках
будет зонт-трость, сумка. На худой конец загребите немного земли, песка.
Снимите куртку, плащ, пиджак, намотайте на левую руку или держите, как тореадор «красную тряпку». Это затруднит противнику попадание в жизненно важные органы, а намотанная на руку одежда сведёт порезы практически на нет.
Если длина рукавов позволяет, натяните их на кисти рук.
Не позволяйте преступнику приближаться. Без видимой подготовки, резко и неожиданно тычьте (именно тычьте, а не бейте с замахом)
зонтом, палкой, куском трубы в лицо или низ живота. Сумками, папками нужно бить не с замаха, а тыкать или подставлять под удары.
Хлещите по лицу снятой одеждой, ремнём.
Бросайте, не останавливаясь, в злоумышленника всё, что попадётся под руку.
Не давайте преступнику возможности схватить свободной рукой ваше подручное средство. Если он всё же схватил, в тот же момент
бейте его ногой или отпускайте своё «оружие» и бегите.

тем временем

P. S. Известно немало случаев, когда нижегородцам, в том
числе женщинам, удавалось
отбиться от грабителей. Мы рассказывали о них в прошлый раз.
Но бить или не бить, каждый
в итоге решает сам, оценив свои
возможности. Жизнь, здоровье
дороже любых материальных
ценностей.
Благодарим за помощь в подготовке материала эксперта
по безопасности, директора ГК
«Профи» Михаила Огурцова.

А назвался покупателем!

В полиции отмечают рост случаев открытого хищения
имущества у нижегородцев, в частности, под предлогом
покупки ценных вещей с их передачей при личной встрече.
Вот лишь один из последних
примеров, о котором рассказали
в Управлении МВД по Нижнему
Новгороду. 21‑летняя девушка
выложила в интернете объявле‑
ние о продаже мобильника. Ей
позвонил мужчина, сказал, что
хочет купить телефон, и назна‑
чил встречу у одного из домов
по проспекту Ленина.
– Дайте‑ка посмотрю, испра‑
вен ли он, – попросил покупатель.

Девушка передала мужчине
свой гаджет, за который хотела
получить 10 тысяч рублей, и «по‑
купатель» мгновенно дал дёру.
Нижегородке ничего не остава‑
лось, как обратиться в полицию.
Возбуждено уголовное дело
по статье «Грабёж».
Нижегородские полицейские
напоминают о простых правилах,
которые помогут защитить себя
и своё имущество от грабите‑

лей. Прежде всего не соглашай‑
тесь на встречи с незнакомыми
или малознакомыми людьми
в безлюдных, плохо освещён‑
ных местах, особенно в тёмное
время суток. И в любом случае
старайтесь не приходить на та‑
кие встречи в одиночестве. По‑
просите ваших родственников
или друзей присутствовать при
встрече.
Если же вас ограбили, поста‑
райтесь запомнить внешность,
предметы одежды, особенности
речи и поведения нападавших
и незамедлительно сообщите

о случившемся в правоохрани‑
тельные органы по телефону
«102» (с мобильного) или обра‑
титесь к ближайшему наряду по‑
лиции. Например, к сотрудникам
ДПС.
Сообщить о случившемся как
можно скорее действительно
важно. Шансы на то, что граби‑
теля поймают, тогда существен‑
но повышаются. Так, например,
в минувшее воскресенье утром
в Арзамасе злоумышленник
ограбил на улице местного жите‑
ля, похитив куртку и мобильник.
Сразу получив информацию, ар‑

замасские полицейские задер‑
жали подозреваемого буквально
в течение нескольких часов. По‑
хищенное у 21‑летнего ранее су‑
димого жителя посёлка Выезд‑
ное изъяли и вернут владельцу.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@
pravda-nn.ru

Инфографика сергея курдаева

Предупреждение 3. Не пытайтесь выбить нож, «гоняясь» за вооружённой рукой. Если злоумышленник не пьяный, сделать это, скорее всего, не удастся.

экстренный вызов
• Разрешение на перевод
нежилого помещения в жилое
и перепланировку выдано
в марте 2017 года.

Точка кипения

Стенка на стенку
Ж И т Е л И д О м А В ГО Р Од ц Е у В Е Р Е Н ы : И х д О м т Р Е С Н ул
И з - з А п Е Р Е п л А Н И Р О В к И ц О кОл я

Пятиэтажка в Городце трещит
по швам. Жители опасаются, что их
дом рухнет. В своих неприятностях
местные винят предпринимателя,
который на цокольном этаже дома
решил сделать перепланировку
и обустроить отдельные квартиры.
Жильцы утверждают: будущие
апартаменты уже выставлены
на продажу.

СкВОзНыЕ дыРы
То , ч т о в н е с у щ и х с т е н а х д о м а
№ 15 по улице Шлюзовой трещины, вид‑
но невооружённым глазом. Самая большая
проходит через все пять этажей. Это под‑
тверждают и сотрудники Государственной
жилищной инспекции, которые провели
проверку в доме. «Вертикальные трещины
проходят от 1 до 5 этажа в месте располо‑
жения 1, 4, 9 и 10 подъездов, а также с об‑
ратной стороны здания. Трещины имеют
сквозной характер, так как обнаружены
в аналогичных местах в квартирах жителей.
Вертикальные трещины есть в бетонных
блоках фундамента в месте расположения
подъезда № 4», – отмечают инспекторы.
– Когда в цокольном этаже начали свер‑
лить и крушить, пошёл треск по всему дому,
у меня в квартире посыпалась штукатурка, –
рассказывает местный житель Олег.
Люди показывают журналистам проёмы,
выдолбленные в несущей стене под окна и
двери.
– Дом трясётся, мы боимся проснуться
под обломками. Пожалейте нас, мы ведь
тоже люди, – чуть не плача говорит другая
жительница пятиэтажки Ольга.

САмИ СОГлАСИлИСь?
Горожане пытались поговорить с хозяи‑
ном цокольного этажа, призвать к порядку,
напомнить, что в доме живут люди, у кото‑
рых нет денег на новые квадратные метры.
Не получилось. Предприимчивый сосед
на контакт не идёт и заявляет, что у него
есть все разрешения на перевод помещения
из нежилого в жилое, а ещё имеются доку‑
менты на переустройство и перепланиров‑
ку. В администрации Городецкого района
подтверждают: работы предприниматель
действительно начал в соответствии со все‑
ми разрешениями. В составе комиссии, ко‑
торые дали добро на перевод помещения
из нежилого в жилое и обустройство квар‑
тир, были и юристы, и строители.
Между тем по закону на подобные дей‑
ствия необходимо заручиться согласием

других собственников‑соседей, причём
стопроцентным. Другими словами, все вла‑
дельцы квадратных метров должны были
сказать своё «да» на перепланировку, пере‑
устройство имущества, находящегося в об‑
щедолевой собственности. Фасад – имуще‑
ство общее, а значит, согласие обязательно.
Соседи признаются: когда в их доме на‑
чался разрушительный ремонт, кто‑то из
них вспомнил, что некоторое время назад
им предлагали подписать некие бумаги.
– Нежели это были согласия на прове‑
дение подобных работ? – с осторожностью
предполагают жители Городца. В этом ещё
предстоит разобраться контрольно‑надзор‑
ным органам. Но уже сейчас ясно: наруше‑
ний при перепланировке выявлено немало.

затоптанный палисадник
со строительным мусором
на месте кустов сирени на фоне
глобальной реконструкции
кажется сущей мелочью.
– Нежилое помещение оборудуется
в три квартиры‑студии на основании про‑
екта, разработанного ООО «Твой проект»
в 2015 году, – комментирует начальник
Балахнинского отдела Госжилинспекции
Нижегородской области Дмитрий Пыхтенков. – Произведён демонтаж участка кир‑
пичной кладки в несущей стене здания без

выполнения мероприятий по усилению
несущей стены согласно разработанному
проекту. С отклонением от проекта выпол‑
нен дверной проём. В результате он имеет
больший размер по ширине. В отношении
собственника цокольного помещения Гос‑
жилинспекцией направлено уведомление
о возбуждении дела об административном
правонарушении и выдано предписание
об устранении правонарушений.

ЭкСпЕРтИзА пОкАЖЕт
Выявлены в ходе проверки и другие на‑
рушения по содержанию дома: кровля над
подъездом № 4 находится в неудовлетво‑
рительном состоянии, в квартирах следы
протечек, на крыше – мусор, оголовки вен‑
тиляционных каналов частично разрушены.
Но это уже зона ответственности председа‑
теля товарищества собственников недви‑
жимости Елены Кибиченковой. Инспекто‑
ры вручили Елене Сергеевне предписание
на устранении выявленных нарушений. Так‑
же она обязана заключить договор со спе‑
циализированной организацией, которая
проведёт мониторинг состояния несущих
конструкций здания. Ситуация находит‑
ся на контроле Госжилинспекции области
и районной администрации. Жители в свою
очередь намерены заказать техническую
экспертизу, чтобы доказать, что разрушение
дома началось в результате опасной пере‑
планировки, и остановить работы. «НП»
следит за развитием событий.

В тЕму
При перепланировке и переустройстве запрещается:
– расширять и перемещать кухню на площадь санузла, если квартира расположена
не на последнем этаже;
– расширять или переносить санузлы на территорию кухни или жилой комнаты;
– организовывать кухню без естественного освещения;
– объединять вентиляцию кухни и санузла;
– нарушать внутридомовую вентиляцию путём закрытия или сокращения вентиляционных каналов;
– объединять две квартиры с разными собственниками;
– демонтировать порог при выходе на балкон в панельных домах;
– переносить приборы отопления на лоджии и балконы;
– сносить несущие стены или создавать на них дополнительную нагрузку;
– делать тёплые полы, подключённые к системе центрального отопления или водоснабжения;
– объединять жилую комнату с газифицированной кухней;
– устанавливать в квартирах на общедомовых инженерных сетях регулирующие
устройства, которые могут оказать влияние на потребление ресурсов в смежных комнатах или квартирах соседей;
– увеличивать нежилую площадь за счёт жилой, то есть нельзя увеличить прихожую
за счёт гостиной;
– присоединять к квартире общедомовое имущество – тамбур, чердак, подвал.
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по вашим письмам
СЕРВИС НА дОму
– Я инвалид, из дома не выхожу. Мне необходимо воспользоваться услугами Кадастровой палаты. Как это сделать?
Ирина Фёдоровна, Нижний
Новгород
Специалисты Кадастровой
палаты Нижегородской области:
– Ветераны и участники Великой Отечественной войны могут
воспользоваться услугами Кадастровой палаты на дому, причём
абсолютно бесплатно.
Эта услуга бесплатна не только для ветеранов и участников
Великой Отечественной войны,
но и для представителей, действующих от их имени и имеющих соответствующую доверенность, а также для инвалидов
первой и второй групп, – разъяснила директор филиала Оксана Штейн.
С помощью выездного обслуживания можно подать
и получить документы для государственного кадастрового
учёта недвижимого имущества;
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
единой процедуры государственного кадастрового учёта
и государственной регистрации
прав; предоставления сведений
из государственного реестра
недвижимости.
П р и гл а с и т ь с п е ц и а л и с т а
на дом можно по телефону (8
(831) 417–73–00) или по электронной почте (dostavka@52.
kadastr.ru) филиала Росреестра
по Нижегородской области.
Представители Кадастровой
палаты рассмотрят обращение
в короткий срок и свяжутся с заявителем, чтобы согласовать дату и время визита.

зАкОННАя СтРОйкА
– Слышал, что теперь
не надо получать разрешение
на строительство индивидуального жилого дома. Так ли
это?
Иван Красильников, Балахна
Специалисты Росреестра
по Нижегородской области:
– Объектом индивидуального
жилищного строительства признаётся отдельно стоящее здание с количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более 20 метров, которое
предназначено для проживания. Действительно, теперь при
строительстве или реконструкции индивидуальных жилых домов больше не требуется выдача
разрешения на строительство.
Достаточно подать в уполномоченный на выдачу разрешений
на строительство орган уведомление о планируемом строительстве или реконструкции.
Специалисты в течение семи
рабочих дней рассмотрят заявление, после чего выдадут уведомления о соответствии вашего будущего строения параметрам объекта индивидуального
жилого дома. Это даёт право
осуществлять строительство или
реконструкцию дома в соответствии с указанными в уведомлении параметрами в течение
десяти лет. Данное право сохраняется при переходе прав на земельный участок и дом другому
собственнику.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

Новые горизонты
ГоРоскоП с 31 октяБРя
По 6 НояБРя
Нас ждёт весьма продуктивная неделя. Это
отличное время для последовательного развития.
Объективность, внимательность и даже
въедливость помогут добиться успеха в любых
начинаниях. Так что открываем для себя новые
горизонты и принимаем творческие решения.
овЕН
У вас появится желание что-то изменить
в своей жизни. Вдобавок к желанию будет
и возможность. Так что используйте этот
шанс. Сейчас благоприятное время для карьерного роста, решения серьёзных профессиональных задач.

тЕЛЕЦ
Постарайтесь рационально распределить
силы на всю неделю – это позволит восстановить энергию. У вас может получиться заложить прочный фундамент для карьерного
взлёта, но придётся стать уступчивее и дипломатичнее.

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»

БЛиЗНЕЦЫ
Вы будете склонны к спонтанным действиям. Это может немного мешать, однако
удача всё равно к вам повернётся. Вам просто необходимо направить мощную энергию
в созидательное русло – тогда вы обеспечите
себе успех и прибыль.

Вчера в России отмечали День тренера. Зарисовки о нижегородских наставниках – лишь малая толика рассказа о земляках-профессионалах.
6 очков из 8 – результат ХК «Торпедо»
в путешествии по маршруту Хабаровск – Владивосток – Шанхай – Балашиха, успехи конькобежцев, теннисистов и многое другое.

РАк
Не торопите события. Вам лучше проявить
осторожность – ваш неуёмный темперамент
и вспыльчивость могут привести к серьёзным
ссорам с теми, кто важен для вас. Удачное
время для начала больших и важных дел.

ЛЕв
Оптимизм позволит справиться с любой
проблемой. Обстоятельства способствуют
заведению полезных знакомств и получению
важной информации. Если вам потребуется
принять серьёзное решение, посоветуйтесь
с семьёй.

ДЕвА
Работа будет идти легко и интересно. Если
вы трудитесь в одном коллективе с активными людьми, то добиться успеха не составит
труда. Хорошее время для экспериментов,
но не увлекайтесь ими. Не давайте поводов
для сплетен.

скоРПиоН
Вы славно потрудились, так что теперь самое время повеселиться и отдохнуть так, как
этого хочется. Позвольте себе расслабиться.
Творческий подъём и хорошее настроение
не покинут вас всю неделю – пользуйтесь
этим.

стРЕЛЕЦ
Вас ожидает временное затишье на работе, зато появится больше времени для
налаживания личной жизни и дружеского
общения. Только не будьте излишне критичны, не давите на людей. Не суетитесь и постарайтесь не давать обещаний.

коЗЕРоГ
Есть риск запутаться в показаниях и в том,
кому и что вы обещали. Сдержите полёт фантазии, не лгите и не преувеличивайте. У вас
будут проблемы с пунктуальностью – учитывайте это, отправляясь на важные встречи.

воДоЛЕЙ
Благоприятный период для перехода к новому виду деятельности и для карьерного
роста. Вы способны построить сложнейшую
комбинацию ради достижения цели. Упорства должно хватить, но результат может
разочаровать.

РЫБЫ
Вы будете настолько энергичны и оптимистичны, что препятствий для вас вообще
не будет существовать. Возможно появление перспективных деловых партнёров. Постарайтесь их не прозевать и обязательно
обменяйтесь с ними контактами.

всё шуточки!
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата.
***
Как жаль, что Калашников не родился конструктором автомобилей!
***
– Чем различаются умные и глупые женщины?
– Глупая уверена, что она умная,
а умная понимает, что она дура!

погода

***
Если вы начали испытывать дискомфорт, одев носок «не на ту ногу», значит пришла-таки пора их
постирать.
***
– Вовочка, ты уроки сделал?
– Нет.
– А почему тогда уже лёг спать?
– Меньше знаешь – крепче спишь!

***
– Мойша, что ты такой расстроенный?
– Вчера от меня ушла жена.
– Какое горе!
– Конечно, горе. Да ещё какое!
Вчера ушла – сегодня вернулась…
***
Мужская примета: начал причёсываться по утрам – пора стричься.

Аромат зимы

Вот и выпал первый снег – даже раньше, чем предсказывали синоптики.
В белое субботнее утро мы вдохнули аромат зимы. И выдохнули: снежок
растаял, но стало понятно: ждать тепла уже не приходится.
На трассах этот снег ещё лежит на
обочинах в виде грязных сырых комьев
и никак не хочет таять. Оно и понятно: ночные температуры опустились
ниже нулевой отметки, да и днём температура воздуха прогревается лишь
чуть-чуть. Завтра, в первый день ноября, нам обещают осадки в виде дождя
и мокрого снега при дневной температуре +3 0 С и ночной –3 0 С. В пятницу

и субботу будет облачно, но без осадков. Температура воздуха днём прогреется до +60 С, ночью будет колебаться
около нулевой отметки.
В праздничные выходные и в День
народного единства теплее не станет:
днём до +60 С, ночью до +20 С, облачно,
но с небольшими прояснениями. На дорогах возможна гололедица. Автомобилисты, пора переобуваться!

Фото николая нЕСтЕрЕнко

У вас явно назревают внутренние перемены, поэтому лучше воздержаться от откровенных разговоров даже с друзьями и близкими. Не в ваших силах повлиять на ход
событий, но вы сможете подготовить себя
к любым неожиданностям.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ
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умКа
это интересно

Музейные кисы

педсовет
Какие опасности могут таить в себе детские
игрушки? Какие куклы и машинки лучше
обходить стороной?

Недетские игры

(Окончание. Начало в номере от 17 октября.)
Чтобы ответить на эти вопросы, достаточно
обратить внимание на цены в магазинах. Очевидно: самые дорогие игрушки сделаны из натуральных материалов. Кубики из дерева, например, стоят целое состояние, потому что это
экологически чистый материал. К сожалению,
не каждый может их приобрести для своего ребёнка. Да и не все натуральные материалы полезны малышам. Так, детям до трёх лет нельзя
давать игрушки из натурального меха и кожи.
Производители нашли выход – они изготавливают игрушки из полимеров. Главное достоинство – стоят недорого. Состав полимеров может быть самым разным. Чем он сложнее, тем
больше вероятность того, что игрушка вредна.
Ведь все эти соединения взаимодействуют друг
с другом. Впрочем, если вещества присутствуют в игрушке в малых дозах, технологический
процесс не был нарушен, то утка или машинка
совершенно безопасны. Ответственные производители отдают свои образцы в лабораторию, в которой проводят санитарно-химические
и токсико-гигиенические исследования. Проще
говоря, тестируют на токсичные, опасные для
здоровья вещества.

Края и кромки игрушки должны быть
гладкими, корпус прочным, мелкие
детали (например, глазки-бусинки)
надёжно пришиты. Зазубрины и потёки
клея недопустимы!
Как выяснить, насколько игрушка, изготовленная из полимеров, безопасна? Совет первый:
не покупайте в местах несанкционированной
торговли, где «всё по 30 рублей». Отправляйтесь
в специализированный магазин. Там на каждый
товар наверняка найдётся сертификат качества.
В прошлом выпуске «УМки» мы рекомендовали понюхать предмет, прежде чем его покупать,
а ещё можно потереть пальцем или даже лизнуть.
От игрушки исходит химический запах, на пальце
или языке осталась краска? Вашему малышу этот
товар не подходит.
Внимательно изучите информацию на этикетке. Там должны быть указаны: наименование,
страна-производитель, дата изготовления, единый
знак обращения на рынке, возраст, для которого
предназначена игрушка, основной материал (к сожалению, полный состав производитель указывать
не обязан).
Если вы уже купили игрушку, однако в процессе использования заметили, что ребёнок стал
часто чихать, у него слезятся глаза, чешутся руки, появились кожные высыпания, ребёнка рвёт,
возможно, игрушка вызывает аллергическую
реакцию либо произошло токсическое отравление. Подозрительную игрушку лучше ликвидировать или хотя бы убрать на время, чтобы
убедиться, что проблема была именно в ней.
Чтобы поставить точный диагноз, покажите ребёнка педиатру.
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Знаете ли вы, что в одном
из самых знаменитых музеев
России – в Эрмитаже в СанктПетербурге – работает 50
котов. Они выполняют важную
и ответственную работу –
охраняют дворец от крыс
и мышей.
Первые киски здесь появились
ещё 300 лет назад. Приказ о создании кошачьего батальона отдала императрица Екатерина Великая. Каждый кот, который служит в Эрмитаже
в наше время, имеет паспорт с фотографией. Животные регулярно про-

ходят медицинские осмотры. Нужно
отметить, что котики могут свободно
гулять по Эрмитажу, кроме, конечно,
музейных залов. Полноправными хозяевами они чувствуют себя в подвалах дворца, длина лабиринтов
которых составляет 20 километров.
В подвалах всегда чисто и сухо, поэтому четвероногим
служителям музея там
весьма комфортно.
Питаются коты тоже
отлично. Кормят их
сотрудники Эрмитажа, делают пожертвования неравнодушные горожане.
В Эрмитаже может
жить не больше 5060 котов. Если их
количество возрастает, работники музея пристраивают животных
в добрые руки.
Прежде чем отдать киску, с потен-

циальными хозяевами встречаются
сотрудники музея, беседуют, узнают
условия проживания. В общем, отдают только в надёжные руки. Новый
хозяин животного получает сертификат «Владелец эрмитажного кота»
и право на пожизненное бесплатное
посещение музея.

Коты
Эрмитажа

П 0 в а р ё Н0 к

Какой из
трёх развёрнутых кубов
соответствует целому кубу?

Готовить всей семьёй –
это увлекательно и вкусно.
Присылайте нам рецепты и
фотографии блюд, которые
вы приготовите вместе со
своими детьми или внуками.
Мы обязательно напечатаем
ваши рецепты, наверняка они
будут интересны и полезны
всем читателям «УМки».

Оладьи
с яблоками

А сегодня мы готовим творожные оладьи с яблоками.
Нам потребуются: пачка
творога, одно яйцо, 300 граммов муки, полстакана растительного масла, 100 граммов
сахара, три крупных яблока, ванильный сахар, разрыхлитель,
соль.
Перемешайте творог, яйцо,
соль, сахар, ванильный сахар.
Затем влейте растительное
масло, добавьте муку и разрыхлитель. Замесите тесто. Яблоки
очистите и нарежьте маленькими
кубиками, добавьте в тесто. Выложите ложкой в виде оладушек
на кондитерский лист. Выпекайте
в духовке 25 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!

Ведущая полосы
Оксана
СНеГИРеВА
lira101@yandex.ru

В тему

Найди 10 отличий.
Если вы купили игрушку, которая вас
не устраивает по цвету, габаритам, форме
или комплектации, вы можете в течение 14
дней со дня покупки сдать или обменять
товар. Если продавец отказывается это
делать, ссылайтесь на статью 25 закона
Российской Федерации «О защите прав
потребителей».
Исключение – электронные и мягкие
игрушки, резиновые товары, которые необходимо надувать или они предназначены
для купания, книги, брошюры, альбомы,
издания, воспроизведённые на технических
носителях. Эти товары, если они качественные и не имеют заводских дефектов, возврату и обмену не подлежат.
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Тысячи посетителей собрала международная выставка
кошек на форуме «Миллион друзей. Живая природа
и общество» на Нижегородской ярмарке. Несколько
дней там царили пушистые и не очень красавцымурлыки – от огромных мейн-кунов с густой шерстью
и кисточками на ушах, пушистых бенгальских
и сибирских кошек до элегантных сфинксов.
Наш корреспондент отправился туда, чтобы
выяснить, какие стандарты кошачьей красоты сейчас
наиболее востребованы.

Усы,
• Рыжий король
подиума – Монарх.

лапы и хвост
КАКИЕ КОшКИ СЕйчАС НА пИКЕ пОпуляРНОСтИ

КОт бЕГЕмОт

Сотни роскошных котов выставляются на ярмарке, чтобы
доказать чистоту своей породы
жюри международного класса.
В этом году нижегородские мурлыки впервые могли получить
оценки сразу по двум системам
оценки – европейской WCF
и российской FARUS. Некоторые из них приехали в Нижний
Новгород получить сертификаты,
а некоторые – чтобы найти себе
пару. Все коты и кошки на форуме «Миллион друзей», кроме
профессиональных выставок,
приняли участие в необычных
конкурсах: «Кот-бегемот», «Зима
близко», «Самый длинный хвост
и усы». Превосходный мейн-кун
Магнат с лёгкостью победил
сразу в двух номинациях: самый
огромный «кот-бегемот» и самый длинный хвост. Весит Магнат 11 600 г, а его хвост – целых
42 сантиметра! Самым же пушистым котом признали полосатого
мейн-куна Тиграшу.
Вызвал интерес зрителей
и показ приютских кошечек.
Основным партнёром и организатором выставки выступил
питомник сибирских и невских
маскарадных кошек «Сибериус»,
который совместно с приютом
«Планета кошек» провёл благотворительную промоакцию
«Найди свой дом».
– В результате за два дня
проведения акции восемь
из 15 кошек из приюта нашли
себе хозяев и новый дом, –
рассказала руководитель
питомника Ирина Цыбина. «Планета кошек»
сегодня активно развивает волонтёрскую
сеть и помогает
животным обрести дом. Связаться
со специалистами
можно в соцсетях.

РАзмЕР
ИмЕЕт зНАчЕНИЕ
А о том, что сегодня происходит в кошачьем мире, «НП» рас-

час породы, популярные в советское время?
– Проще всего обратиться
в клуб. В «Нижегородском объединении клубов пород» несколько клубов кошек. Популярные
советские, конечно, существуют.
Вот в перестроечный период были популярны персы и экзоты.
Сегодня они потеряли свою популярность, потому что были выведены с укороченными мордочками, и оказалось, что такие животные не очень жизнеспособны.
Менее популярны стали и очень
шерстяные кошки: не каждый
готов сегодня постоянно ухаживать за шерстью питомца.

ДЕлО В НОСЕ!
• Подробный
фоторепортаж
смотрите на сайте
www.pravda-nn.ru.

сказал один из организаторов форума,
президент «Нижегородского объединения клубов пород»
Алексей Белкин.
– Алексей, в чём секрет популярности породы майн-кун в Нижнем
Новгороде? И призы
они берут, и поклонников с каждым годом
всё больше.
– На самом
деле они ещё
долго будут популярны. Вы бы
видели их ближайших родичей – северных рысей. Невероятно
красивые животные! Те,
кто по каким-то причинам
не может завести соба-

Маскарадные
кошки – сибирские
кошки редкого, очень
красивого, даже
уникального окраса.

ку, заводят вот такую большую
кошку. Я встречал экземпляры
по 20 килограммов. Такой гигант жил у моей подруги в Подмосковье. Ему было 16 лет.
Кстати, в отличие от собак,
рост и размер кошки не влияют
на продолжительность её жизни. Здесь важно всё в комплекте: чем кормить, как ухаживать.
Есть кошки, которые для хозяев не более чем мебель, а есть –
члены семьи. Это совсем другое
отношение.
– Сколько сегодня в Нижнем
пород?
– Этого вам никто не скажет.
Породное разнообразие изме-

няется очень сильно.
Есть в городе кошки,
которых всего 2–3 экземпляра. Те же редголлы. Бесшёрстных
кошек осталось мало,
хотя одно время они были очень популярны. Это
плавающий процесс, и мода на ту или иную породу
то возникает, то возвращается.
– Правду ли говорят, что аллергия у людей не на шерсть,
а на подшёрсток, и что аллергикам можно завести кошку без
подшёрстка, а не, скажем, голенького сфинкса?
– Тут дело не в шерсти. Кошки не обладают сальными железами, и у них не такое, как
у нас, потоотделение. У них
другая реакция, она-то и вызывает аллергию, а не сам волос.
У гладкошёрстных этой реакции нет, поэтому они подходят
аллергикам. Есть и несколько
пород собак с такой особенностью.
– Как же поступить человеку,
который хочет приобрести кошку определённой породы? Как её
найти среди тысяч? Есть ли сей-

– То есть у кошки-долгожительницы должен быть хорошей
длины носик и развитая мордочка
и пасть?
– Жевать же им чем-то надо!
И не только кошкам. Те же проблемы со здоровьем у бульдогов,
которых отбирают со всё более
приплюснутой мордой. Чем она
короче, тем животное нежизнеспособнее. Это медицинский
факт. Так что при селекции и выведении новой породы во всём
нужно знать меру.
– Кстати, про породы. Может ли у кошки быть «синдром
Золушки»? Животное без документов может пройти выставки,
получить сертификат и подтвердить свою породу?
– Да, есть описательные
карточки, она может стать родоначальницей новой ветви после оценки судей. Часто люди
не оформляют документы, просто берут котёнка, а потом он
вырастает, и они задумываются о документах и жалеют, что
не озаботились вовремя. Но всё
поправимо. Много очень красивых кошек так и получили паспорт.
Ведущая полосы
Ольга СЕВРЮГИНА
hellisia@
yandex.ru

Фото Кирилла Мартынова и из архива питомника «Сибериус»
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