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В крупных городах
меняются главы
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Один день
с кинологом

Сотни улиц и дворов преобразились в Нижегородской области

13

В зоне комфорта
Как платить
меньше
за электричество

Почти 800 дворов, 67 общественных пространств и
шесть парков благоустроили в этом году в Нижегородской
области по федеральной программе «Формирование
комфортной городской среды». Причём что именно
благоустраивать, решали сами жители путём голосования.
Ещё 52 двора попали в программу дополнительно.
Нижегородцы принимают новые площадки, благоустроенные
дворы и скверы.
Оксана СНЕГИРЕВА

Просто сказка
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Нижегородец
стал звездой
«Крымского моста»

В Заволжье после реконструкции открылся сквер на улице
Пушкина. Именно за эту территорию горожане отдали свои
голоса в марте, когда проводилось голосование по объектам
благоустройства. За последние
несколько месяцев в сквере вырубили аварийные деревья, сделали тротуары, восстановили систему освещения, создали все условия для отдыха малышей и их
родителей: установили детскую

площадку, турники, тренажёры
и даже обустроили скейт-парк.
– Мы теперь сюда будем приходить всей семьёй, – говорит
местная жительница Татьяна
Ильина. – Для детей есть прекрасный городок, ребята постарше могут укреплять здоровье на
тренажёрах, для пожилых людей
обещают установить лавочки.
Отличное место для семейного
отдыха!
Судя по всему, многолюдно
здесь будет и зимой. Прямо в
центре площадки – голубая ель.
– Значит, и Новый год в сквере Пушкина встретим, – говорит
мама маленького Данилы.

Изюминкой комплекса, по
мнению большинства горожан,
стали фигуры сказочных героев.
Известно, что они не только красивые, но и прочные. Их изготовили специально для жителей Заволжья на заводе в Екатеринбурге.
Общая стоимость реконструкции
сквера 4 миллиона рублей.

Дорога к хутору
Преобразились общественные пространства и в других
районах области. Так, в Княгинине, там, где раньше росли
старые аварийные деревья, теперь оборудована детская площадка с современными качелями и высажены молодые деревца. Для молодожёнов поставили
беседку и сделали мостик для
фотографирования. Неравнодушный умелец из Княгинина
даже смастерил металлическое
дерево, куда теперь счастливые
новобрачные повязывают ленточки. В Большом Мурашкине

местным пришёлся по душе новый бульвар с клумбами и лавочками. В Арзамасе привели в
порядок площадь Мира, сквер
Горького и 11 дворовых территорий.
Полностью завершено масштабное благоустройство Щёлоковского хутора в Советском
районе Нижнего Новгорода.
Официальное открытие зон отдыха уже состоялось. Набивные
дорожки и деревянные настилы,
пляжная зона, тропинки из георешётки, ухоженные деревья и
кустарник, полноценное освещение понравились горожанам.
– Прежде осенью на Щёлоковском хуторе гулять можно было только в резиновых сапогах.
Теперь и в модельной обуви удобно. Вообще это место я очень люблю, после благоустройства стану
бывать здесь чаще, – поделилась
своими впечатлениями нижегородка Марина Мишина.

Тигр под куполом нижегородского цирка

(Окончание на 3-й стр.)
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неделя

акценты

Голосуем!

50 миллиардов
на майские указы
В этом году, в период
с января по сентябрь,
на реализацию майских
указов президента из
областного бюджета
направлено 49,8 миллиарда
рублей.
Марина УХАБОВА
– Этот показатель на 12,5
процента выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наибольший объём
финансирования – по указу
Президента РФ «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» – 35,9 млрд
рублей. Это связано с доведением уровня зарплаты
работников бюджетной сферы до целевых значений, –
рассказал губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин.
В настоящее время Нижегородская область занимает
лидирующие позиции в ПФО
по зарплате отдельных категорий работников бюджетной сферы.
Отметим также, что улучшение благосостояния людей – один из девяти ключевых направлений Стратегии
развития Нижегородской области, созданной совместно
с жителями региона по инициативе Глеба Никитина.

Гранты
для «Умников»
У молодых инноваторов
из Нижегородской
области есть шанс
получить гранты на 500
тысяч рублей от Фонда
содействия инновациям.
В технопарке «Анкудиновка» стартовала защита инновационных проектов в рамках финала федерального
конкурса «Умник». В финале
конкурса участвуют 79 проектов по шести направлениям: информационные технологии, медицина будущего,
современные материалы и
технологии их создания, новые приборы и аппаратные
комплексы, биотехнологии,
ресурсосберегающая энергетика.
– Программа «Умник» –
это уникальная возможность
для совсем молодых инноваторов продолжать свои
исследования и выводить их
на новый уровень, – отметил
губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин.
По словам регионального представителя Фонда содействия инновациям
в Нижегородской области
Тимура Радаева, в этом году Нижегородская область
представлена очень сильными проектами, связанными с
медицинской и биомедицинской тематикой.
– Это, например, разработка механического экзоскелета, который помогает
больным с нарушением лучевого нерва сгибать и разгибать руку, проект лазерного
сканирования стопы человека для производства «правильной» обуви. Это проекты,
связанные с акушерством и
гинекологией, когда УЗИизображение трансформируется в 3D-модель, – отметил
Тимур Радаев.
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Одно из трёх
Началось голосование за имя
нижегородского аэропорта

В списке из трёх имён, одно из которых
может быть присвоено воздушной
гавани в Нижнем Новгороде, – Валерий
Чкалов, Максим Горький и Козьма
Минин. Уже в первый день голосования,
в минувший понедельник, свой выбор
сделали 8,5 тысячи жителей региона.
Юлия ПОЛЯКОВА

Воспитание ума
В первоначальном списке, напомним,
было десять имён-претендентов. С 31 октября по 11 ноября в каждом регионе, где проходит проект «Великие имена России», специалисты ВЦИОМ опросили 800 жителей в
возрасте от 18 до 70 лет. На основании исследования и были составлены шорт-листы.
Председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин так
определил значимость этого конкурса:
– Знаменитый оратор Цицерон сказал:
«Уже одно размышление о выдающихся
именах воспитывает сердце и ум». В этом
смысле проект «Великие имена России»
необходим обществу. Этим конкурсом мы
закладываем традицию массово интересоваться именами людей, которые прославили
наш регион.
Кстати, в архивах Нижегородской области хранятся подлинные записи о рождении Горького и Чкалова, документы вдовы
Минина, а также документы о деятельности
Валерия Чкалова.
– У нас сохранились документы его первой большой аварии. Аварий было много.
Но они были не смертельные. А в этой он

уцелел чудом, – рассказывает председатель
областного комитета по делам архивов Борис
Пудалов. – Кресло пилота и часть фюзеляжа
упали на дерево, которое смягчило удар. Чкалов остался жив.

Чкалов пошёл в отрыв
Теперь высказать своё мнение может
каждый житель региона.
– Я призываю всех нижегородцев принять активное участие в финальном голосовании проекта «Великие имена России»,
чтобы не быть простыми наблюдателями, а
стать реальными участниками принятия решений, – заявил губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин.

Отдать голос за своего кандидата можно:
на сайте ВеликиеИмена.рф, через социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, по
телефону горячей линии 8-800-707-93-17, а
также заполнив анкету у волонтёра.
И уже тысячи нижегородцев воспользовались этими вариантами. Результаты голосования на сайте проекта обновляются
каждый день в полдень. Вчера по нижегородскому аэропорту положение было таким:
за Чкалова проголосовал 4791 нижегородец,
за Максима Горького – 2453, за Козьму Минина – 1407. Голосование продлится до 30
ноября.

Новые имена получат 47 российских аэропортов. По многим из них уже наметились
явные лидеры. Так, воздушная гавань в Архангельске с большой вероятностью может
получить имя Михаила Ломоносова. В Хабаровске в разы опережает конкурентов
Ерофей Хабаров, в Сургуте – Ермак Тимофеевич, в Ставрополе – Александр Суворов,
в Магадане – Владимир Высоцкий. А вот в Пскове Александр Невский и княгиня Ольга
идут почти вровень, в Тюмени пока почти равное число голосов у Петра Ершова и Дмитрия Менделеева. В Калуге – у Георгия Жукова и Константина Циолковского. В Москве
у аэропорта Шереметьево пока предпочтение Александру Пушкину, Внуково – Сергею
Королёву, Домодедово – Михаилу Ломоносову.

Полёт «Буревестника»

Уникальное производство оборудования для сортировки
мусора станет залогом устойчивого развития
Центрального научно-исследовательского института
«Буревестник». Об этом шла речь на встрече
губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
с Александром Потаповым – гендиректором
«Уралвагонзавода», в состав которого входит
нижегородский институт.
Марина УХАБОВА
– Для нас очень важно
сотрудничество с корпорацией «Уралвагонзавод»,
– заявил Глеб Никитин. – Конечно, основное направление взаимодействия – это
развитие производственной
площадки «Буревестника».
Мы рассчитываем, что бу-

Гости из будущего
Нижегородская область стала
пилотным регионом по реализации
проекта профориентации для школьников
«Билет в будущее».
Марина УХАБОВА
На Нижегородской ярмарке стартовал фестиваль профессиональных проб для школьников «Билет в будущее». Основная цель – сориентировать школьников на перспективные профессии для будущего. Поручение реализовать
проект «Билет в будущее» 23 февраля 2018
года на всероссийском форуме «Наставник»
дал Президент Российской Федерации Владимир Путин.
В фестивале принимают участие учащиеся
6-11 классов, представители предприятий,
специалисты сферы образования. Фестиваль проходит по восьми направлениям: IT
и коммуникации, транспорт, новые материалы, здоровье, энергетика, космос, «Умный
город» и сельское хозяйство.
– Нам удалось выполнить задачу по успешному запуску проекта, о чём свидетельствует
большая популярность фестиваля у нижегородских школьников, – отметил губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин. – Проф
ориентация играет огромную роль и в образовательном процессе, и в экономическом
развитии региона. «Билет в будущее» уже стал
важной частью системы. Уверен, что нижегородский опыт будет востребован и в других
регионах.
Ожидается, что за три дня образовательную
площадку фестиваля посетят около 6,5 тысячи
школьников, из которых примерно 4300 – ребята из районов Нижегородской области, и
2200 – школьники из Нижнего Новгорода.

12+

Имена, которые получат
российские аэропорты, в том
числе нижегородский,
объявят 5 декабря.

тем временем

В промышленном
масштабе

Что происходит?

дет увеличение заказов и
стабильное развитие предприятия в рамках гособоронзаказа. Отдельно мы
договорились, что «Уралвагонзавод» и «Буревестник»
будут продолжать активно
участвовать в проекте по
созданию мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов.

Это касается и системы
мусоропереработки в Нижегородской области. Мы
будем этот вопрос серьёзно
прорабатывать, в том числе в рамках национального
проекта «Экология».
Как сообщалось ранее,
Нижегородская область
намерена привлечь свыше
725 млн рублей из Фонда
развития промышленности
на уникальный проект производства мусоросортировочного оборудования на
ЦНИИ «Буревестник». Это
производство мусоросортировочных комплексов
станет первым в России, где
используются роботизированные технологии.

Народная книга
В Нижнем Новгороде представили книгу
о Героях Советского Союза.
Юлия ПОЛЯКОВА
В книге «Высшей славы солдаты. Герои
в нижегородской истории» впервые максимально подробно рассказывается о нижегородцах – Героях Советского Союза, полных
кавалерах ордена Славы, Героях России. Она
была задумана ещё четыре года назад. На
презентации книги губернатор Глеб Никитин назвал осуществление этого замысла
подлинно народным проектом: более 50 физических и юридических лиц сделали для
её издания добровольные пожертвования, а
работники архивов, музеев, библиотек приняли участие в сборе информации, который
проходил и в других регионах. Подключились
даже краеведы из Белоруссии и Казахстана.
Авторский коллектив – историк, краевед
Ольга Букова, историк Сергей Баев, преподаватель Ольга Смирнова и студент юридического факультета ННГУ имени Лобачевского
Евгений Бутусов. В первом томе очерки о 168
героях, а всего в списке 680 фамилий. Уже заканчивается работа над вторым томом.

Памятник героям
В Нижнем Новгороде откроют
памятник героям Первой мировой войны.
Закладной камень установили в парке
имени Кулибина.
Закладку камня на месте будущего монумента посвятили 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. В торжестве
участвовали заместитель губернатора Александр Югов, председатель Общественной
палаты региона Роман Стронгин, курсанты
речного училища и Академии МВД, военно
служащие Росгвардии, члены военно-исторических клубов. В выступлениях говорилось
о решающем вкладе русской армии в разгром агрессора – германского рейха и его
пособников, о том, что во многом благодаря
героизму наших солдат и офицеров были
спасены от порабощения союзники России:
Франция, Великобритания, Италия, Сербия.
В Нижегородской губернии в годы войны
было мобилизовано около 200 тысяч человек.
По самым приблизительным подсчётам, около
20 тысяч из них погибли. Точный срок установки памятника пока неизвестен, но, напомним,
идея обсуждалась ещё в 2014 году, тогда же
был проведён конкурс проектов.
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Кто за главного
Удачный кадр

Подробности
Норма на мусор
Нормативы накопления твёрдых
коммунальных отходов определят
по методике, утверждённой
на федеральном уровне.

В крупных городах региона меняется руководс тво

Оксана СНЕГИРЕВА

Серьёзные кадровые перестановки
прошли в Нижегородской области.
В Дзержинске положили начало
политической реформе. Депутаты
приняли отставки главы города
и главы администрации города
химиков, чтобы Дзержинск смог
перейти на одноглавую систему
власти. Кадровые перестановки
ожидаются и в Арзамасе. Там глава
уже заявил о своём уходе.
Марина УХАБОВА

Ставка на отставку

хорошо!

в Дзержинске, а число административных
барьеров максимально сокращать. Все
усилия должны быть направлены на бла‑
го города, на то, чтобы дзержинцам бы‑
ло максимально комфортно в нём жить
и работать.

Фтото с сайта niann.ru

Информация о грядущей отстав‑
ке руководства Дзержинска появилась
ещё на прошлой неделе. А вчера на вне‑
очередном заседании городской Думы
Дзержинска депутаты приняли решения
о досрочном прекращении полномочий
главы города Сергея Попова и главы ад‑
министрации города Виктора Нестерова.
– Как показал опыт, из двух систем
управления – двуглавой и одногла‑
вой – приоритет остался за второй как
более эффективной. И на протяжении
последнего времени мы наблюдаем по‑
следовательный переход российских му‑
ниципалитетов на единоначалие. В про‑
шлом году к этому же решению пришли
в Нижнем Новгороде. В сентябре жите‑
ли области избрали нового главу регио‑
на. Сейчас идёт процесс формирования
команды губернатора. И именно в на‑
стоящий момент переход на одноглавую
модель управления в Дзержинске прави‑
лен и логичен, поскольку это позволит
результативнее решать задачи, стоящие
перед муниципальной властью, – пояс‑
нил Сергей Попов своё решение об от‑
ставке.
Исполнять обязанности главы ад‑
министрации города Дзержинска будет
Иван Носков.
Напомним, Носков занял должность
заместителя главы Нижнего Новгорода
1 февраля 2018 года. С 2015 года до мая
2017‑го он работал в должности вицемэра Иркутска, а до этого был мини‑
стром жилищной политики, энергетики
и транспорта Иркутской области.
Дзержинские депутаты утвердили Но‑
скова на пост первого замглавы адми‑
нистрации. Однако поскольку сам глава
тоже ушёл в отставку, он по сути будет
исполнять обязанности первого лица.
– Нового в этой работе для меня
в принципе ничего нет, – заявил Иван
Носков. – Моя основная задача – посмо‑
треть свежим взглядом на ситуацию в го‑
роде и увидеть точки, где нужно усилить
работу, оценить проблемное поле. В це‑
лом необходимо сделать так, чтобы го‑
род получил федеральные средства в рам‑
ках всех программ, в которых он может
участвовать. Очень важно работать над
улучшением инвестиционного климата

Один глава – хорошо
Конкурс по отбору кандидатур
на должность главы города Дзержинска
назначен на 5 декабря 2018 года. Участ‑
ники конкурса могут быть выдвинуты
губернатором, фракцией в городской
Думе, политической партией или иным
общественным объединением, депутата‑
ми местной Думы численностью не ме‑
нее одной трети от установленного числа
депутатов.
– Дзержинск – крупнейший промыш‑
ленный центр, который вносит большой
вклад в экономическое развитие нашей
области. Поэтому и внимание к пробле‑
мам города со стороны руководства ре‑
гиона особенно пристальное, – отметил
и. о. вице-губернатора Евгений Люлин. –
Здесь много накопленных застарелых
проблем в сфере экологии, ЖКХ, благо‑
устройства. Все они требуют оперативно‑
го решения, для того чтобы была возмож‑
ность динамично развиваться и городу,
и региону в целом. Власти Дзержинска
в разное время решали задачи, которые
стояли перед ними. Но сегодня нужно
движение вперёд, новые подходы, до‑
полнительная динамика, свежая кровь
в управлении городом. Губернатор Глеб
Никитин принял решение рекомендовать
на пост главы города кандидатуру Ивана
Носкова. Иван Николаевич имеет бога‑
тый управленческий опыт, в том числе
в федеральных структурах. С моей точки
зрения, он сможет дать новый импульс
развитию такого стратегически важного
для региона города, как Дзержинск.
По мнению экспертов, необходимость
реформы во власти в Дзержинске назрела
давно.
– Проблема управляемости в Дзер‑
жинске существует довольно долгое

До недавнего времени Иван
Носков являлся заместителем
главы Нижнего Новгорода
Владимира Панова.
время, – заявил социолог Александр
Прудник. – Раньше у областной власти
не было политической воли подступиться
к решению этой проблемы. В Дзержинске
распространялись безрадостные упадни‑
ческие настроения, что всё плохо, ничего
не изменится, никакого будущего у горо‑
да нет. Эту ситуацию надо было ломать.
Очень хорошо, что у губернатора Ники‑
тина нашлась политическая воля и он об‑
ратил внимание не только на Дзержинск,
но и на другие города Нижегородской
области, где за последние годы наме‑
тился кризис местного самоуправления.
Глеб Никитин решительно проявил себя
и в вопросе переформатирования струк‑
туры управления в Нижнем Новгороде.
Точно так же сейчас решаются проблемы
в Дзержинске, Балахне и Арзамасе.
В понедельник на оперативном со‑
вещании мэр Арзамаса Михаил Мухин
заявил, что покидает свой пост. Вопрос
о досрочном сложении полномочий будет
рассмотрен сегодня, 14 ноября.
На место нынешнего главы Арзамаса
прочат руководителя аппарата правитель‑
ства Нижегородской области Александра
Щелокова.

В зоне комфорта

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Твой голос
– К 15 ноября все основные работы
по общественным пространствам и паркам будут закончены, – отметил министр
энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков. – По дворовым
территориям работы выполнены, остались только те, которые мы включили
в программу по ходу её реализации дополнительно. Теперь будем проверять
качество. Очевидно, что нижегородцы
с воодушевлением воспринимают из-

менения, которые происходят на общественных пространствах. Но одновременно возникают и замечания, которые
мы обязательно учитываем.
По итогам работы этого года районы
получат рейтинговые оценки, которые,
по словам главы региона Глеба Никитина,
«могут повлиять на реализацию проекта
в следующем году». Кстати, по предварительным данным в 2019 году область получит на благоустройство из федерального бюджета более миллиарда рублей.
– Создание комфортной городской
среды – часть Стратегии развития Нижегородской области, и у нас обширные

планы. До 2024 года мы должны привести в порядок около 6000 дворов и около
200 общественных площадок, – подчеркнул губернатор Глеб Никитин.
Между тем в областном центре
уже стартовало интернет-голосование по включению общественных пространств города в программу благоустройства на 2019 год. Отдать свой голос за ту или иную территорию можно
на сайте администрации Нижнего Новгорода по ссылке http://нижнийновгород.
рф/priemnaya/io/test11111/. Помните, что
голосовать можно только за одно пространство в каждом из районов города.

– Методика предполагает проведение исследований в течение определённого количества времени, в период
разных сезонов и времени суток, – прокомментировала и. о. министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина. – Мы эти полномасштабные исследования проводим на всей территории
Нижегородской области, чтобы определить объёмы твёрдых коммунальных
отходов, которые образуются в течение года на территории жилого фонда.
От этого количества напрямую будет зависеть стоимость коммунальной услуги,
которую с 2019 года станут оплачивать
жители.
Напомним, в сфере обращения с отходами Нижегородская область разделена на девять зон деятельности региональных операторов. Замеры будут
завершены до конца года. Далее министерству экологии предстоит большая
работа по контролю над работой региональных операторов.

Родина Морозко
В Варнавине может появиться
резиденция Морозко. Инициатором
создания туристического центра
в Поветлужье выступил ректор
«Академии стратегического
проектирования» Владимир Хрыков.
По его мнению, Варнавино – родина
сказочного Морозко, а значит, именно
этот герой может стать символом нового пространства «Морозко-град».
Для Морозко планируют возвести
классический русский терем, для оленей и лосей построят двор. Варнавино
станет частью «Новогоднего кольца»,
в которое также войдут Великий Устюг
и Кострома.
– Когда территория забыта, но в ней
есть традиция, к реанимации необходимо подойти творчески и интегрально,
соединив наследие и актуальность, –
прокомментировал Владимир Хрыков. –
Посёлок Варнавино связан с бассейнами рек Ветлуги и Северной Двины.
Путь от границы Варнавинского района
к «Морозко-граду» будет обыгран как
путь в сказку – тем самым мы разогреем
интерес туристов.

В помощь детям
В Нижегородской области
стартует проект правовой
поддержки и правового просвещения
малоимущих граждан. Он поддержан
грантом Президента России.
Юлия ПОЛЯКОВА
Региональный проект рассчитан
на 2019 год и будет реализован Нижегородским областным общественным благотворительным фондом помощи детямсиротам совместно с уполномоченным
по правам человека и уполномоченным
по правам ребёнка в Нижегородской области. В частности, в Кстовском районе
предполагаются мероприятия по правовому просвещению и правовой помощи
семьям с детьми. Презентация проекта
и пройдёт в Кстове 20 ноября – в день
правовой помощи детям.
В этот же день большая акция состоится в нижегородской школе № 156 –
эксперементальной площадке нижегородского омбудсмена. Для детей
устроят день правовых знаний. Кроме
того, пройдёт благотворительная акция
в женской колонии № 2. Как сообщили
в аппарате уполномоченного по правам
человека в Нижегородской области,
женщинам, у многих из которых есть дети, передадут подарки, а сотрудники аппарата ответят на вопросы осуждённых.

Капитальный
тариф
В Нижегородской области
завершаются сезонные работы
по капитальному ремонту
жилья. По количеству
домов, которые необходимо
капитально отремонтировать,
наш регион занимает 4‑е место,
уступая Москве, Московской
и Свердловской областям.
Ксения ГУБЕНКО
На днях работы по капремонту
принимали сразу в нескольких домах в Навашине – нареканий не было.
– За время действия программы в Нижегородской области отремонтировано больше 450 фасадов, 722 крыши и установлено
почти 800 лифтов. Сегодня капитальный ремонт проводится
в 1011 многоквартирных домах,
в которых выполняется 2319 видов строительно-монтажных работ. В 107 многоэтажках устанавливают 318 лифтов. С начала года
было проведено 168 аукционов
на общую сумму 3 млрд 493 млн
рублей, столько же договоров мы
заключили на проведение ремонта
многоквартирных домов на сумму
3 млрд 186 млн рублей. Таким образом, по результатам проведения
электронных аукционов экономия
составила 307 млн рублей, – сообщил генеральный директор
Фонда капитального ремонта
Геннадий Дурдаев.
Правительством Нижегородской
области утверждён минимальный
размер взноса на капитальный ремонт 6 рублей 30 копеек на каждый
квадратный метр, жилой площади.
В то время как в Москве размер
взноса достигает 15 рублей с каждого квадратного метра, в Свердловской области – 9 рублей, в Московской – 8 рублей 30 копеек
и в Кировской – 7 рублей 90 копеек.

Тариф на капремонт
в следующем году
останется прежним.
Тем не менее, согласно проекту постановления правительства
Нижегородской области, минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, планируется
оставить прежним. Таким образом,
в 2019 году он составит 6 рублей
30 копеек с квадратного метра.
Кроме этого с 1 января будет
расширен перечень категорий,
имеющих льготы по оплате капремонта. Депутаты Законодательного
собрания Нижегородской области
уже приняли соответствующие изменения в закон.
Теперь льготы предоставляются
собственникам, достигшим возраста 70 лет, в составе семьи которых
только неработающие пенсионеры
и (или) неработающие инвалиды I
и (или) II групп. Компенсация для
них составит 50 процентов от размера взноса. Для тех, кто достиг
80‑летнего возраста, компенсация
составит 100 процентов.
– Обращаю внимание на то, что
взносы оплачиваются всеми собственниками вне зависимости от их
возраста и количества зарегистрированных в квартире лиц, – пояснил
Геннадий Дурдаев. – Меры социальной поддержки (компенсация)
предоставляются ежемесячно учреждениями социальной защиты.

Хорошее дело

• Частицу огня
специально
привезли
из Москвы.

Такого количества народа
главная площадь Княгинина
не видела уже давно.
Казалось, что все жители
города 7 ноября пришли
почтить память павших
и увидеть исторический для
всех княгининцев момент –
зажжение Вечного огня
на площади у мемориала
воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной
войны.
Ольга СЕВРЮГИНА

Добрая память
Подготовка к этому важному событию шла почти год. Был
специально проложен газопровод к мемориалу, а накануне
праздника глава местного самоуправления Дмитрий Тараканов и глава администрации
города Княгинино Роман Яшин
отправились в Москву, чтобы
привести для будущего Вечного
огня частичку того, что горит
у могилы Неизвестного солдата
в Александровском саду.
Огонь от факела, зажжённого ими у главного военного мемориала страны, прибыл на княгининскую землю
в специальной лампаде и ждал
своего часа в здании администрации, всю ночь охраняемый
сотрудниками. И вот под звуки
духового военного оркестра задолго до начала мероприятия
на площади стал собираться
народ.
Княгининцы любовались
почётным караулом, замершим
у памятника, напевали военные
песни. Юные волонтёры раздавали всем пришедшим на площадь георгиевские ленточки.
Первым на митинге выступил
главный федеральный инспектор по Нижегородской области,
генерал-майор Александр Мурзин. Он отметил, что 7 ноября,
когда зажигается Вечный огонь
в Княгинине, – день знаменательный для многих поколений:
– Для старшего поколения
этот день памятен по воспоми-

Герои
нашего
времени

Эти люди доказали всему миру,
что мы крепче, лучше и сильнее.
7 ноября 1944 года, в ту же великую годину, была восстановлена государственная граница
Советского Союза на всём её
протяжении. А сегодня в этот
день мы зажигаем огонь памяти
о тех поколениях, что шагнули
в вечность и не вернулись из огня сражений. И как дань памяти
тем, кто вернулся и продолжил
восстанавливать и развивать нашу Родину.

Война и мы

Сила огня

В Княгинине появился свой
долгожданный мемориал

наниям, связанным с революцией. К ней сейчас по-разному относятся, но верно одно: именно
воспитанные этой датой и этим
праздником люди встали на защиту Отечества в 1941 году.
Встали и удержали свой рубеж,
и пошли дальше, и освободили
многие народы от той страшной чумы, которая надвигалась на весь мир. 77 лет назад
7 ноября по Красной площади
шли полки, уходя с парада сразу в бой – тогда линия фронта
проходила всего в нескольких
десятках километров от Москвы.

Сегодня многие
хотят переписать
историю, изменить
умы, и только
сохраняя эту
настоящую память,
мы можем этого
не позволить!
Д. Тараканов

Военный комиссар Нижегородской области, кавалер трёх
орденов Мужества Владимир
Паков назвал главную площадь
Княгинина святым для каждого местом:
– На плитах этого мемориала выбиты имена и фамилии
тех, кто ушёл защищать Княгинино, Горьковскую область
и Советский Союз в целом.
Этот Вечный огонь – символ
нашего уважения подвигу,
который ради нас с вами совершили отцы и деды. А для
молодёжи главное – помнить!
Пока не прерывается эта связь
поколений, Вечный огонь будет гореть. А значит, будет жить
Княгинино, будет жить вся
страна в целом!
И вот огонь с могилы Неизвестного солдата прибыл
на площадь. При участии ветерана боевых действий в Афганистане Дмитрия Слушкова его
зажгли княгининцы – ветераны
Великой Отечественной войны
Николай Сироткин, Николай
Стукачёв и Виктор Ананьев.
Под величественные звуки
«Лакримозы» Моцарта прошла минута молчания. Слёзы
текли по лицам княгининцев,
вспоминавших в эти мгновения родных и близких. Через
несколько минут пьедестал
Вечного огня был буквально
усыпан цветами.
– Для нас это историческое
событие, – отметил глава местного самоуправления Дмитрий
Тараканов. – Огонь славы сегодня обрёл своё место. Это
очень важно для подрастающего поколения. Нам важно
сохранить эту память.

Первоклассный спасатель

Первоклассницу Настю
Романову знает теперь
всё село Тёплово городского
округа Кулебаки. «Как
такая кроха могла
не растеряться и сделать
всё правильно?!» –
восклицают местные
жители. Настя смущённо
улыбается и пожимает
плечами. Признаётся:
«Я очень боялась, что
мальчики там, под землёй,
могут погибнуть, поэтому
сделала всё, что могла».
Юлия ПОЛЯКОВА
Началось с того, что два второклассника, два пятиклассника, один из которых – родной
брат Насти, и сама девочка
затеяли игру. В обрывистом
берегу у водоёма они рыли ходы с разных сторон навстречу
друг другу. Получившиеся пещеры уходили глубоко в толщу
берега. Дети залезли в них,
и вдруг огромный слой земли
на них рухнул.
– Настя находилась недалеко от начала одного из ходов,
вырытых ребятами, – рассказа-
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ла нам директор Тёпловской
школы Елена Марочкина. –
Её завалило не так сильно. Она
не растерялась, тут же стала
быстро работать плечами и выбралась. Что дальше, по логике, мог бы делать ребёнок? Часто бывает, что дети в каких-то
страшных ситуациях, на пожаре, например, прячутся, бессознательно стараясь укрыться
от беды, а кроме того, они прячутся, потому что боятся, что
их будут ругать. Но не такова
оказалась Настя! И я хочу подчеркнуть: здесь сыграло роль
то, что родители правильно

воспитывают свою дочку, в атмосфере доверия. Настя бросилась звать на помощь маму.
Но первоклассница не просто побежала к своему дому,
который был достаточно далеко от места обрушения. Девочка сразу закричала что есть
силы: «Помогите! На помощь!»
И с этими криками побежала.
Услышав крик, на улицу выбежали муж и жена из дома
прямо напротив места происшествия. Невероятно счастливая случайность, что эти люди
оказались дома, а главное, что
хозяйка, Татьяна Поздова, работает медсестрой в отделении реанимации местной ЦРБ.
Её муж и вскоре подбежавшие
другие люди стали руками раскапывать завал. Сколько там
находилось детей, они точно
не знали. Когда откопали первого мальчика, Татьяна быстро
очистила ему лицо от песка
и стала профессионально делать искусственное дыхание.
Местные жители продолжали откапывать детей. Одной
Татьяне с приведением ребят
в чувства было бы не справиться. Но снова невероятно счастливая случайность. Мимо на мотоцикле проезжали женщина

с сыном. Увидев происходящее,
они также бросились на выручку. Женщина по имени Светлана Вилкова оказалась школьной
медсестрой. Детей, которых доставали уже посиневшими, они
вдвоём с Татьяной буквально
вытаскивали с того света.
– Когда мы, местные жители,
узнали о случившемся, молились, чтобы ребята выжили, –
продолжает Елена Марочкина. –
Мальчиков увезли в больницу.
Когда стало понятно, что их
жизни ничто не угрожает, все
облегчённо вздохнули, и тогда только пришло понимание:
а ведь это благодаря Насте их
удалось спасти! Если бы девочка, растерявшись, сама попыталась мальчишек откопать,
то только было бы потеряно
драгоценное время. А так – какая она всё-таки молодец!
Мальчики провели в больнице около недели и теперь снова
ходят в школу. Настю не устают
благодарить. От администрации городского округа первокласснице торжественно вручили благодарность «За спасение жизней четырёх детей,
отвагу, смелость и решительность в чрезвычайной ситуации» и памятный подарок.
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здоровый интерес

На сегодняшний день
более 900 тысяч россиян
живут с ВИЧ-инфекцией,
и количество случаев с этим
диагнозом продолжает расти.
К счастью, в Нижегородской
области ситуацию удаётся
постепенно стабилизировать.
О том, какие меры
предпринимаются для
предотвращения новых
случаев заражения ВИЧинфекцией в регионе и какие
новые методы лечения
доступны нижегородцам, мы
поговорили с главным врачом
ГБУЗНО «НОЦ СПИД»
Соломоном АПОЯНОМ.
Марина СВИСТУНОВА

Новый подход
– Соломон Айказович, какова на сегодняшний день обстановка с заболеваемостью
ВИЧ-инфекцией в Нижегородской области? Она улучшается
или ухудшается?
– Если в 90‑е годы мы входи‑
ли в тройку регионов по коли‑
честву ВИЧ-инфицированных,
то сейчас находимся на 23‑м
месте. В Нижегородской обла‑
сти на учёте состоит 15 800 ВИЧинфицированных – это те, кто
проходит лечение. К сожалению,
есть те, кто от лечения отказыва‑
ется, а также те, кто живёт с ВИЧ
и не знает об этом. Рост рост за‑
болеваемости составлял 10 про‑
центов ежегодно, но в этом году
мы остались на уровне прошлого
года.
– За счёт чего удалось добиться таких результатов?
– В первую очередь СПИДцентр стал доступнее. Когда
я пришёл сюда работать год на‑
зад, в первый рабочий день си‑
дел в своём кабинете, на часах
было четыре часа дня, я хотел
вызвать одного из специали‑
стов: звоню, но никто трубку
не берёт. Выхожу из кабине‑
та – в коридорах центра темно,
свет выключен, и только охран‑
ник бегает туда-сюда. Я у него
спрашиваю: что случилось, где
все? А он мне просто отвечает:
так в 15:30 рабочий день закон‑
чен, и все ушли. А я понимаю,
что пациенты, которые едут
из области в Нижний Новгород
по делам, могли бы заехать
и в СПИД-центр, но не имеют
такой возможности. Нужно по‑
нимать, что ВИЧ – это закрытое,
секретное заболевание, и при‑
ходится выдумывать небылицы
работодателю, чтобы приехать
в центр за лекарствами, к при‑
меру. В интернете прочитал
много негативных отзывов о ре‑
жиме работы. Тогда мы решили
перейти на работу в две смены.
Теперь мы работаем до 19.00.
В результате если раньше были
серьёзные очереди, то сейчас
потоки пациентов распреде‑
ляются равномерно. Очереди
есть, скрывать не буду, но не та‑
кие большие.
Кроме того, мы обновили обо‑
рудование, которое и морально,
и физически устарело. Люди жа‑
ловались, что зачастую техника
выдаёт неправильные результа‑
ты. Мы закупили новое сверхсо‑
временное оборудование, и те‑
перь анализ делается быстро
и точно.

ВИЧная проблема
– Когда вы говорите об отказе от лечения, вы имеете
в виду так называемых ВИЧдиссидентов, которые вообще
считают это заболевание вы-

Фото предоставлено СПИД-центром

Больной вопрос
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С ВИЧ сейчас
можно жить

Главный врач центра по борьбе со СПИДОм
рассказал, как можно полностью победить
инфекцию
Ежедневно
проводится более
3000 исследований на
ВИЧ, а ещё год назад
этот показатель был
в три (!) раза ниже.

мышленным плодом заговора
фармкомпаний?
– К счастью, в Нижегород‑
ской области это не очень рас‑
пространено. Например, у одной
женщины удалось отсудить ВИЧинфицированного ребёнка, ко‑
торого она не лечила. Мы долго
боролись и смогли добиться ли‑
шения матери опеки над ребён‑
ком. Сейчас девочка принимает
лекарства, и ей лучше.
Впереди – новая борьба.
В этом году родилось два ВИЧинфицированных ребёнка, но ро‑
дители написали письменные от‑
казы от лечения. И по закону они
имеют на это право. Сейчас мы
консультируемся с юристами, из‑
учаем судебные практики в дру‑
гих регионах, чтобы разработать
механизм и в судебном порядке
заставить родителей лечить сво‑
их детей.
– Как много ВИЧинфицированных детей в регионе?
– 235, но если до 2017 года
ежегодно рождалось не менее
11 ВИЧ-инфицированных детей,
то в 2018‑м показатель удалось
снизить в 5,5 раза – в этом году
таких детишек всего двое. Это‑
го удалось достичь благодаря
жёсткому контролю. Мы актив‑
но работаем с перинатальными
центрами, с роддомами и про‑
сто с пациентами. Следим, что‑
бы ВИЧ-инфицированные не бро‑
сали пить лекарства, регулярно
проходили обследование, кор‑
ректируем лечение.
– То есть мало выявить ВИЧинфекцию? Приходится ещё
контролировать, чтобы пациенты лечились?
– Понимаете, быть ВИЧинфицированным – очень тяже‑
ло морально. Человеку каждый
день в течение всей жизни при‑
ходится принимать лекарства.
Но ВИЧ-инфицированный, ес‑

ли он проходит лечение, живёт
полноценной жизнью, и у него,
как у любого другого человека,
могут возникать проблемы на ра‑
боте, в личной жизни… Накопит‑
ся усталость – и бросит таблетки
принимать, всякое может быть.
Поэтому в каждом районе у нас
есть доверенные врачи, которые
знают своих пациентов в том или
ином населённом пункте и отсле‑
живают их лечение.
К слову, раньше связи с этими
доверенными врачами практиче‑
ски не было, встречи проходили
раз в четыре месяца, и это было
малоэффективно. Сейчас у нас
ежедневная конференц-связь
со всеми больницами. Обсужда‑
ем ход лечения пациента, коррек‑
тируем, если возникают какие-то
проблемы, побочные эффекты.
Смотрим, пора ли сдавать паци‑
енту анализ, чтобы увидеть, эф‑
фективно ли проходит лечение.
Это, я считаю, прорывное реше‑
ние.
– А как быть с детьми, ведь
маленьким пациентам, пожалуй, ещё сложнее объяснить
необходимость принимать лекарства?
– Да, дети не понимают, по‑
чему нужно регулярно пить та‑
блетки, ведь они не чувствуют,
что больны. Поэтому в этом году
мы создали первый в России ку‑
кольный театр, в рамках которо‑
го куклы-персонажи, к примеру,
доктор Пилюлька, объясняют
детям в ходе театрализованного
представления необходимость
приёма препаратов. А пока дети
заняты спектаклем, с родителя‑
ми ведут беседу наши педиатр
и психолог.
Аналогичный проект есть
и для взрослых – «Школа паци‑
ента», в рамках которой специ‑
алисты нашего центра, в том
числе психологи, проводят
неформальные беседы с ВИЧинфицированными пациентами
вне СПИД-центра – так комфор‑
тнее. Не так давно мы узнали,
что выиграли для поддержания
этого проекта президентский
грант на 500 тысяч рублей.

ВИЧ не приговор
– На различных городских
мероприятиях можно встретить мобильные лаборатории,

где предлагается бесплатно и анонимно сделать тест
на ВИЧ-инфекцию. Это тоже
проект СПИД-центра?
– Да. Когда я возглавил СПИДцентр, то задался вопросом: что
сделать, чтобы расширить охват
тестирования населения? Логич‑
ное решение – открытие филиа‑
лов, но это очень дорого. Тогда
решили запускать мобильные
пункты, где в течение двух-трёх
минут можно узнать, есть вирус
в крови или нет. Каждый раз,
к сожалению, среди 200–300 че‑
ловек, которых мы тестируем,
выявляем двоих-троих. Это лю‑
ди, которые никогда бы не дош‑
ли до СПИД-центра, потому что
и подумать не могли, что они мог‑
ли заразиться.
Типичный пример: молодой
парень 26 лет собирался сделать
девушке предложение. Раз про‑
вели тест – положительный. Он
говорит: не может быть! Мы пе‑
репроверяем, второй раз – снова
положительный. В третий раз –
та же картина. Он сидит, голову
чешет и вспоминает, что да, где-то
шесть лет назад у него был неза‑
щищённый контакт с малознако‑
мой девушкой, случайная связь.
Понимаете, вирус может проявить
себя только через 6–8 лет, когда
вдруг вы понимаете, что от ба‑
нальной простуды оказались при‑
кованы к кровати. Но чем раньше
выявляется ВИЧ-инфекция, тем
проще с ней будет жить.
– ВИЧ – это приговор?
– Нет, главное – принимать
таблетки, и всё будет нормаль‑
но: и дети будут, и семьи будут…
Раньше люди умирали, а сейчас
нет – сейчас с этим можно жить.
– Мы сможем победить
ВИЧ-инфекцию?
– Думаю да, если мы проте‑
стируем всё население Нижего‑
родской области – это моя мечта.
Мы будем знать ВИЧ-статус каж‑
дого и сможем лечить каждого
ВИЧ-инфицированного, а люди
с положительным ВИЧ-статусом
не будут невольно заражать
других. Надо понимать, что се‑
годня 65 процентов случаев за‑
ражения происходит половым
путём. Сдать кровь на ВИЧ – это
не стыдно, это не больно, это
не займёт много времени, но это
необходимо, жизненно необхо‑
димо для всех нас.

Имейте в виду

Нужно ли
менять
медполис?
Новость о срочной замене
полисов обязательного
медицинского страхования
переполошила
нижегородцев.
В некоторых СМИ
появилась информация,
что полисы нужно сменить
до 1 ноября, а в противном
случае можно остаться без
медицинской помощи.
Марина УХАБОВА
Новость была озвучена
со ссылкой на московский го‑
родской фонд ОМС. Также со‑
общалось, что после 1 ноября
полисы нового образца якобы
перестанут выдавать, а по по‑
лисам старого образца полу‑
чить бесплатную медицинскую
помощь будет нельзя.
Во многих регионах эта
информация посеяла среди
населения панику и спро‑
воцировала очереди. Люди,
боясь оказаться без меди‑
цинской помощи, потянулись
в офисы страховых компаний,
чтобы заменить полисы ОМС.
А в страховых к такому ажиота‑
жу оказались не готовы.
Между тем в Федеральном
фонде ОМС поспешили опро‑
вергнуть информацию о необ‑
ходимости срочно заменить
полисы.
– Замена полисов ОМС осу‑
ществляется в плановом по‑
рядке. Все полисы, выданные
ранее, в том числе старого об‑
разца, являются бессрочны‑
ми и продолжают действовать
на всей территории Россий‑
ской Федерации. Медицин‑
ская помощь по программам
обязательного медицинского
страхования будет оказывать‑
ся по ним в полном объёме, –
сообщили в пресс-службе ве‑
домства.
Данную информацию под‑
твердили и в Нижегородском
территориальном отделении
фонда.
– 98 процентов жителей
Нижегородской области обе‑
спечены полисами ОМС еди‑
ного образца, которые явля‑
ются действительными и за‑
мене не подлежат, – сообщила
директор ТФОМС Нижегородской области Светлана
Малышева. – Также действи‑
тельными являются и поли‑
сы старого образца (розовая
карточка). Граждане, у кото‑
рых на руках имеются полисы
обязательного медицинского
страхования старого образца,
могут обратиться в выбранную
страховую организацию для
замены устаревшего полиса
на полис единого образца.
По полисам старого образца
медпомощь в медицинских
организациях Нижегородской
области должна оказываться
без проблем.
Если есть сомнения в дей‑
ствительности полиса ОМС,
можно обратиться с этим
вопросом в страховую ме‑
дицинскую организацию, ко‑
торая выдала полис, а также
в контакт-центр по телефону:
8–800–333–71–93 (звонок
бесплатный, служба работает круглосуточно).

наше время
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Собачья жизнь

Фото Ксении СИЛАНТЬЕвой

испытано на себе

Корреспондент «Нижегородской правды»
поработал один день с кинологом

Счастье может измеряться в килограммах!
Когда младший инспектор-кинолог Центра
кинологической службы Нижегородского ГУ МВД
Максим Бобков утром открывает вольер, «немец»
Одер, – уже не находя себе места оттого, что
хозяин, хозяин идёт! – с лаем бросается к нему
навстречу, пытается запрыгнуть на ручки, вьётся
у ног волчком и снова прыгает, чтобы обняться.
Почти 40 килограммов абсолютного лохматого
счастья. Максим улыбается и переводит все эти
восторги с собачьего языка: «Батя пришёл!» Так
в девять часов утра начинается их общий рабочий
день, за который надо многое успеть.
Юлия ПОЛЯКОВА

Случайная
встреча
К собакам Максима тянуло с детства.
– У отца в молодости была собака. Он с ней
на границе служил, – рассказывает Максим.– Видимо, мне что-то передалось…
Собаку очень хотел. Друг
как-то предложил: «Пойдём в спортивный клуб общества «Динамо». Я пошёл
за компанию. И нашёл то,
чем хотел бы заниматься.
Мне было 12 лет. Родители
тогда разрешили завести пуделя. Но хотелось работать
с серьёзными служебными
собаками. В клубе была
такая возможность. Стало
что-то получаться. Начал
брать призы на областных
соревнованиях, на всероссийских.
В армию Максим отправился уже с собственной
отлично подготовленной
овчаркой. Служил, конечно, в погранвойсках. Потом
11 лет работал в наркоконтроле. А с 2016 года служит
в Центре кинологической
службы Главного управления МВД России по Нижегородской области.
…Не обращая внимания
на посторонних, потому

Праздничное

что умный и воспитанный,
Одер идёт рядом с «батей».
С ним – и в огонь, и в воду. А между тем этой встречи могло не произойти.
– Когда я пришёл сюда на службу, предложили
на выбор трёх собак: двух
спаниелей и «немца», –
рассказывает Максим. –
Но как-то душа не легла.
И вдруг случайно увидел
это большое чёрное лохматое чудо. И сразу понял: мой! Так получилось,
что за полуторагодовалым
Одером тогда не было закреплено постоянного сотрудника. И я его взял.

Друг Аркашка
Максим признаётся,
что Одер, которого он ещё
в шутку зовёт Аркашкой,
понравился тем, что очень
живой. Такое ощущение, что
силы у него никогда не заканчиваются. Даже после
большой нагрузки восстанавливается моментально,
в любой момент готов делать
всё, что скажет хозяин.
Кинолог рассказывает случай: в Мулино двое
местных жителей задумали
собирать на полигоне неразорвавшиеся снаряды, использовать для браконьерства. И… в гараже, где они
работали с опасными находками, произошёл взрыв.

• Одер ищет
взрывчатку
в багаже.

– Мы тогда в Мулине
обследовали все гаражи, –
вспоминает Максим. – Для
Одера была огромная нагрузка. Но он справился.
Он любит работать. Так же,
как в прошлом году – помните? – была волна звонков
о якобы заложенных взрывных устройствах в торговых
центрах. Тоже очень много
работать пришлось. А ещё
был случай во время чемпионата мира по футболу. Зрители на стадионе сообщили,
что в одном из секторов обнаружена бесхозная сумка.
Одер от огромного количества народа разволновался.
Я его успокоил. Пришли,
понюхали, посмотрели.
Обошлось: выяснилось, что
сумку забыла уборщица.
Максим так и говорит:
«мы осмотрели», «мы понюхали». А на вопрос, кто
для него Одер – коллега,
напарник? – отвечает: друг.

Серьёзные игры
Прогулка, с которой
начинается день, может
продолжаться от 10 минут до часа в зависимости
от задач, которые наметил
кинолог. Мы на лесной
поляне. Аркашка просто
в ударе – носится как угорелый.
– У нас здесь проходят
тренировки по задержанию, – объясняет Мак-

только цифры
За 9 месяцев этого года у сотрудников Центра
кинологической службы
регионального ГУ МВД
было 4548 выездов.
С участием кинологов
раскрыто 374 преступления (за те же месяцы
2017 года было 315).
В центре более 100
служебных собак. Всего
по области – свыше 230.

сим. – Видите, как пёс
активно себя ведёт? Ищет,
кого бы задержать! Сейчас
он побегает и успокоится.
В ход идут мячик и кусалка – предмет типа
мочалки с одной ручкой.
Таких кусалок Аркашка
истребил уже несметное
количество – Максим сам
делает их для него из пожарного рукава. Перетягивание кусалки с хозяином – любимое занятие.
Вроде игра, а для развития
челюстей хорошо.
После прогулки – «за
уроки».
– Работа кинолога
не в том, чтобы в собаку
что-то вбить, а в том, чтобы её понять, найти к ней
подход, – объясняет Бобков. – С Аркашкой у нас
всё построено на игре.
Осмотр багажа, транспорта, помещения, обследование местности,

задержание – расписание
на каждый день разное.
Сегодня осматриваем багаж и транспорт, в роли
которого три старые разбитые легковушки. Одер –
специалист по поиску
взрывчатых веществ. С заданиями он справляется
быстро. Ложится: нашёл!
К слову, это не настоящая
взрывчатка, а закладки
с идентичным запахом.
Но проводятся учения
и с поиском настоящей.

Жулику не уйти!
Задания выполнены –
перерыв. Одер резвится
на площадке с деревянными барьерами, но услышав:
«Сидеть!» или отрывистое
«Лежжжать!», беспрекословно выполняет команду.
Впереди отработка задержания. Увидев «жулика», пёс оглушительно

лает, встаёт на дыбы. Максим просто с трудом его
удерживает. Сотрудник
в специальном – не прокусишь – костюме с валиком
на руке готов к нападению.
Кинолог отпускает ошейник. Мгновение – и Одер
уже повис на руке «нарушителя». Хорошо, что руке
защищённой,– такие зубы!..
Питание у собак –
в 11.00 и в 16.00. И снова
тренировки, тренировки.
Максим говорит, что их
время лучше менять, выстраивая день по-разному,
чтобы у собаки не наступила «перетренированность».
Кажется, Одер всё выполняет идеально, но кинолог говорит, что есть
над чем работать. В шесть
часов вечера он прощается
с Аркашкой.
А утром пёс снова прыгнет к нему: «Здорово, батя!»

Полицейское обновление
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

Новые служебные
автомобили стали подарком
нижегородским стражам
порядка к профессиональному
празднику – Дню сотрудника
органов внутренних дел России.
Полицейские получили ключи
от 39 машин.
Юлия ПОЛЯКОВА

Ключи от 29 автомобилей «Лада Веста» и 10 «Шкода Октавия»
сотрудникам областного Управления Госавтоинспекции вручили
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, полномочный представитель Президента
России в ПФО Игорь Комаров
и начальник областного полицейского Главка Юрий Кулик.
– Сегодняшнее мероприятие – результат эффективного
взаимодействия правоохранительных органов и власти, –
пояснил Юрий Кулик. – Работа

сотрудников Госавтоинспекции
напрямую зависит от технической оснащённости, и теперь
она, несомненно, станет ещё
более результативной.
Автомобили получили полицейские как в Нижнем Новгоро-

де, так и в Краснобаковском, Воротынском, Арзамасском и других районах области.
На торжестве, которое состоялось после вручения техники,
глава региона поздравил сотрудников нижегородского ГУ МВД.

В регионе на
11 процентов
сократилось число
ДТП по вине водителей
в нетрезвом состоянии.
– Преступность была всегда,
и бороться с ней нужно самым активным образом. Но преступность
меняется. В последнее время появляются изощрённые способы
совершения преступлений. Вы
отвечаете новыми подходами,
новыми навыками,– отметил Глеб
Никитин.– Были разные периоды,
доверие населения к органам
внутренних дел падало. Но сейчас этот показатель на высоком
уровне. Если в предыдущие годы это было менее 50 процентов,
то теперь он возрос до 70. Это
произошло в том числе благодаря успешному проведению мас-

штабных мероприятий, которые
прошли в нашем регионе за последнее время. Ваша служба нам
очень нужна. От неё многое зависит. Ваша профессия достойна
того, чтобы посвятить ей жизнь.
Интересно, что главу региона на торжестве ожидал приятный сюрприз: Юрий Кулик
вручил Глебу Никитину медаль
МВД «За вклад в укрепление
правопорядка».
– Служу России и Нижегородской области! – сказал, приняв
награду, губернатор.
Юрий Кулик сообщил, что
в Нижегородской области уровень преступности сейчас один
из самых низких среди регионов
ПФО. В частности, в этом году
на 7,5 процента сократилось
число тяжких и особо тяжких
преступлений. На 13,4 процента
выросла раскрываемость квартирных краж – до 60,1 процента
(в среднем по России 54 процента).
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 19 ноября. День
начинается» [6+]
9.55, 3.15 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское /
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра»
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Познер» [16+]
4.15 «Контрольная закупка» [6+]

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 «Доктор Рихтер. Продолжение» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Бригада» [18+]

5.00 Т/с «Агент особого назначения» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.25 «Мальцева»
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05
Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор
Соколов» [16+]
21.00 Т/с «Купчино» [16+]
23.00 Т/с «Декабристка» [16+]
0.15 «Поздняков» [16+]
0.30 Т/с «Бирюк» [16+]
2.25 «Место встречи» [16+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]

До 14.00 - профилактика

понедельник, 19 НОЯБРЯ

14.00, 18.30 «Скобцева-Бондарчук. Одна судьба» [12+]
14.40 Т/с «Двойной блюз» [16+]
15.28 «Вакансии недели» [12+]
15.30 Т/с «Департамент» [16+]
16.30, 17.30 «Время новостей»
[12+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» «Авангард». В перерывах: ВестиПриволжье, «Bellissimo»
21.30 «Россия-24»

5.00, 4.20 «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 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
[16+]
22.45 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ОСОБЬ» [18+]
2.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» [16+]

До 14.00 - профилактика
14.05 «Звездные войны Владимира Челомея» [12+]
14.54, 17.45 «Телевизионная
Биржа Труда» [16+]
14.55 Х/ф «ОТРЯД» [16+]
16.50 «Вкус по карману» [6+]
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40, 23.00 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
18.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ»
[16+]
21.00 Х/ф «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
23.15 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+]

7.00, 21.00 «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» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]

22.00 «Однажды в России» [16+]
1.35 «Comedy Баттл» [16+]
2.35 «Stand Up» [16+]
3.25 «Stand Up. Дайджест» [16+]
5.05 «Импровизация» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» [12+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» [6+]
9.30 М/ф «Миньоны» [6+]
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
[16+]
21.00 Х/ф «РЭД-2» [12+]
23.10, 0.30 «Уральские пельмени» [16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
1.00 Т/с «Девочки не сдаются»
[16+]
2.00 Т/с «Принц Сибири» [12+]
3.00 Т/с «Геймеры» [16+]
4.00 Т/с «Амазонки» [16+]
5.00 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]
5.50 «Музыка» [16+]
До 14.00 - профилактика
14.10 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Т/с «Мама» [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор»
[16+]
23.55 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» [16+]
2.35 Д/с «Реальная мистика» [16+]
3.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.55 Д/с «Преступления страсти» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45
Известия
6.00, 9.25, 13.25, 3.50 Т/с «Чужой район-3» [16+]
9.50 Т/с «Краповый берет» [16+]
18.50, 22.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «Женщина в беде» [12+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 Д/с
«Эффект бабочки» 7.35 Х/ф
«СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
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[12+] 8.45, 16.40 Х/ф «ДНИ
ХИРУРГА МИШКИНА» [12+]
10.15 «Наблюдатель» 11.10,
1.40 «ХХ век» 12.15, 18.45, 0.55
«Власть факта» 13.00, 2.45 «Цвет
времени» 13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Туман для ёжика»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад» 15.40 «Агора» 17.55
«Музыкальный фестиваль
Вербье. Андраш Шифф» 19.45
«Главная роль» 20.05 «Правила
жизни» 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/ф «Звезда по
имени МКС» 21.30 «Сати.
Нескучная классика...» 22.10 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 23.00 Д/с
«Рассекреченная история»
23.50 Д/ф «Фабрика грез» для
товарища Сталина»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [12+] 11.00,
16.00 «Гадалка» [12+] 12.00 «Не
ври мне» [12+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 18.40 Т/с
«Люцифер» [16+] 20.15 Т/с
«Касл» [12+] 23.00 Х/ф «ПОМПЕИ» [12+] 1.00 Х/ф «ОНА
ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ» [12+] 2.45 Т/с
«Зоо-Апокалипсис» [16+]

До 14.00 - профилактика
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» [16+]
18.00 «Невероятные истории.
Дайджест» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
21.00 «Невероятные истории»
[16+]
21.30 «Решала» [16+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Тиран» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» [0+]
10.55 «Городское собрание»
[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+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Т/с «Дом у последнего
фонаря» [12+]
20.00, 5.50 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]

22.30 «Украина. Пятилетка Майдана». Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «90-е. Смертельный
хип-хоп» [16+]
1.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
[12+]
3.00 Х/ф «МУСОРЩИК» [12+]
4.30 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
[0+]

6.00 «Сегодня утром» 8.20, 9.15,
10.05, 13.15 Д/с «Нулевая
мировая» [12+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» [12+] 18.40 Д/с «Миссия в
Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» [12+] 19.35
«Скрытые угрозы» [12+] 20.20
Д/с «Загадки века» [12+] 21.10
«Специальный репортаж» [12+]
21.35 «Открытый эфир» [12+]
23.15 «Между тем» [12+] 23.45
Д/ф «Умереть в Сталинграде»
[12+] 0.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
[6+] 2.55 Х/ф «ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» [12+] 4.40 Х/ф
«БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО»
[6+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники»
[12+] 6.30 Д/с «Жестокий спорт»
[16+] 7.00, 8.55, 11.00, 13.30,
15.20, 19.15, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.25, 0.40 «Все на
Матч!» 9.00 «Футбол. Англия Хорватия. Лига наций» [0+]
11.35 «Смешанные единоборства. Bellator. П. Фрейре - Э.
Санчес. В. Немков - Ф. Дэвис»
[16+] 13.35 «Смешанные
единоборства. М-1 Challenge. А.
Доскальчук - М. Силандер. М.
Сильва - М. Маликов» [16+]
16.15 «Футбол. Швейцария Бельгия. Лига наций» [0+] 18.15
«Тотальный футбол» 19.20
«Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован»
(Братислава)» 22.00 «Все на
футбол!» 22.35 «Футбол.
Германия - Нидерланды. Лига
наций» 1.40 «Следж-хоккей.
Международный турнир «Кубок
Югры». 1/2 финала. СХК «Феникс» (Московская область) Сборная Японии» [0+] 3.15
«Следж-хоккей. Международный турнир «Кубок Югры». 1/2
финала. СХК «Югра» (ХантыМансийск) - СХК «Удмуртия»
(Ижевск)» [0+] 4.55 «Спортивный календарь» [12+] 5.00
«Команда мечты» [12+] 5.30
«Безумные чемпионаты» [16+]

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»

Дни
выхода

Подписной
индекс

Стоимость
подписки на
I полугодие
2019 г.

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)

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 20 ноября. День
начинается» [6+]
9.55, 3.15 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Желтый глаз тигра»
[16+]
22.35 «Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - сборная Швеции»
0.40 «Вечерний Ургант» [16+]
4.15 «Контрольная закупка» [6+]

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 ВестиПриволжье
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 «Доктор Рихтер. Продолжение» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Бригада» [18+]

5.00 Т/с «Агент особого назначения» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.25 «Мальцева»
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05
Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор Соколов» [16+]
21.00 Т/с «Купчино» [16+]
23.00 Т/с «Декабристка» [16+]
0.15 Т/с «Бирюк» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.05 «Квартирный вопрос» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]

7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30, 17.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» [16+]
11.10 «Время футбола. ФК «Нижний Новгород» [12+]

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ
11.30, 15.28 «Вакансии недели»
[12+]
11.35 М/ф «Фиксики» [0+]
11.45 Т/с «Любовь и прочие глупости» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Т/с «Двойной блюз» [16+]
15.15 «Оружие. Истребитель Су-7»
[16+]
15.30 Т/с «Департамент» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00 «Всем миром против наркотиков»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
19.00 «Вести-Приволжье»
19.15 «10 минут с политехом»
19.30 «Вести. Интервью»
19.45 «Правила еды»
19.55 «Вести. Погода»

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «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, 3.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.10, 3.45 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
[16+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» [16+]

5.00, 7.10 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Область закона» [16+]
6.29, 8.34, 14.54, 17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.30, 8.20 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
6.45 «Модный Нижний» [16+]
8.35, 23.20 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» [16+]
9.10, 16.50 «Вкус по карману» [6+]
10.05, 14.55 Х/ф «ОТРЯД» [16+]
11.50, 18.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ»
[16+]
13.04 «Телевизионная биржа
труда» [16+]
13.05, 23.55 «Норильская Голгофа» [12+]
14.00, 21.00 Х/ф «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги» [16+]
19.55 «Отличный дом» [16+]
0.50 «Маршал Язов. «По своим не
стреляю». Часть 1» [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 «Битва экстрасенсов» [16+]
14.30 Т/с «Универ» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00, 5.05 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.35 «Comedy Баттл» [16+]
2.35 «Stand Up. Дайджест» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» [0+]
7.00 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
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+]
10.00 М/ф «Рио» [0+]
11.45 Х/ф «РЭД-2» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
18.30 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» [12+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
1.00 Т/с «Девочки не сдаются»
[16+]
2.00 Т/с «Принц Сибири» [12+]
3.00 Т/с «Геймеры» [16+]
4.00 Т/с «Амазонки» [16+]
5.00 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.30, 7.30, 23.55, 5.40 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.55, 3.30 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 «Тест на отцовство» [16+]
11.55, 2.30 Д/с «Реальная мистика» [16+]
14.00, 19.00 Т/с «Мама» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
22.55 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» [16+]
4.00 Д/с «Преступления страсти»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.50
Известия

5.25, 13.25 Т/с «Чужой район-3»
[16+]
9.25 Т/с «Спецназ по-русски-2» [16+]
18.50, 22.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «Женщина в беде-2» [12+]
3.55 Д/с «Страх в твоем доме» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни» 7.35,
22.10 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.25, 2.10 Д/ф «Португалия. Замок
слез» 8.50, 16.25 Х/ф «ДНИ
ХИРУРГА МИШКИНА» [12+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.15 «ХХ
век» 12.05 «Цвет времени» 12.15,
18.40, 0.30 «Тем временем.
Смыслы» 13.00 Д/с «Провинциальные музеи России» 13.30 «Мы
- грамотеи!» 14.15 Д/ф «Звезда по
имени МКС» 15.10 «Пятое
измерение» 15.40 «Белая студия»
17.35 «Музыкальный фестиваль
Вербье. Михаил Плетнев» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/с
«Острова» 21.30 «Искусственный
отбор» 23.00 Д/с «Рассекреченная
история» 23.50 «Документальная
камера» 2.40 Д/с «Первые в мире»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.35
Д/с «Слепая» [12+] 11.00, 16.00
«Гадалка» [12+] 12.00 «Не ври мне»
[12+] 15.00 «Мистические истории»
[16+] 18.40 Т/с «Люцифер» [16+]
20.15 Т/с «Касл» [12+] 23.00 Х/ф
«47 РОНИНОВ» [12+] 1.15 Т/с
«Элементарно» [16+] 3.45 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+]
9.00 «Дорожные войны. Лучшее»
[16+]
10.30, 19.30 «Дорожные войны
2.0» [16+]
11.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» [16+]
18.00 «Невероятные истории.
Дайджест» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Тиран» [18+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» [0+]

Внимание!

Как обезопасить жильё от пожаров
С приходом холодов
наступает и осенне-зимний
пожароопасный период.
Статистика утверждает, что
наибольшее число пожаров в это
время происходит в жилом
секторе. Основной причиной
происходящих в жилье в этот
период пожаров является
человеческий фактор.

Пожары чаще всего происходят
в результате перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин,
в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения
из топки или зольника горящих
углей. Печи нередко оставляют
во время топки без наблюдения.
В сильные морозы печи топят длительное время, в результате чего
происходит перекал отдельных их

частей, а если эти части соприкасаются с деревянными стенами или
мебелью, то пожар неизбежен.
Собственникам и жильцам жилых
домов, имеющих печное отопление,
перед началом отопительного сезона
следует обратить внимание на выполнение требований пожарной
безопасности как при устройстве
печей, так и при их эксплуатации.
Необходимо проверить исправность
печи и дымохода, отремонтировать
и вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песчаным раствором,
побелить дымовую трубу на чердаке, крыше и выше кровли. Не реже
одного раза в три месяца проводить
очистку от скопления сажи дымоходов печей. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя
хранить сгораемое имущество или
материалы, сушить бельё.
С наступлением минусовых температур увеличивается количество
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включённых в сеть электронагревательных приборов, а следовательно и нагрузка на электропроводку.
В ряде случаев по причине естественного старения, также вследствие длительного периода эксплуатации с перегрузкой происходит
пробой изоляции и короткое замыкание электропроводки, которое
приводит к возникновению пожара.
Другая распространённая причина пожаров – нарушение правил
пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов. Не пренебрегая
элементарными правилами пожарной безопасности, вы сохраните
свое жильё, имущество, а может
быть и жизнь.
В связи с этим ОНД и ПР по городу Нижний Новгород (по Нижегородскому району) призывает
жителей соблюдать меры пожарной
безопасности.

10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша» [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, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Т/с «Дом у последнего фонаря» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Галина
Старовойтова» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей» [12+]
2.55 Т/с «Огненный ангел» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00
«Политический детектив» [12+]
8.25, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с
«Черные волки» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня 10.00,
14.00 Военные новости 18.40
Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом»
[12+] 19.35 «Легенды армии» [12+]
20.20 Д/с «Улика из прошлого»
[12+] 21.10 «Специальный
репортаж» [12+] 21.35 «Открытый
эфир» [12+] 23.15 «Между тем»
[12+] 23.45 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» [12+] 1.45 Х/ф
«ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» [12+] 3.35 Х/ф
«БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» [12+] 5.05 Д/с «Теория
заговора» [12+]

6.00 Д/с «Заклятые соперники»
[12+] 6.30 Д/с «Жестокий спорт»
[16+] 7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.45,
19.20, 21.25 Новости 7.05, 12.05,
16.50, 22.00, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. Андорра - Латвия.
Лига наций» [0+] 11.00 «Тотальный
футбол» [12+] 12.35 «Футбол.
Болгария - Словения. Лига наций»
[0+] 14.45 «Футбол. Чехия - Словакия. Лига наций» [0+] 17.20
«Футбол. Дания - Ирландия. Лига
наций» [0+] 19.25 «Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины» 21.30 «Тает
лёд» с Алексеем Ягудиным» [12+]
22.35 «Футбол. Португалия - Польша. Лига наций» 1.30 «Следжхоккей. Международный турнир
«Кубок Югры». Финал. СХК «Югра»
(Ханты-Мансийск) - СХК «Феникс»
(Московская область)» [0+] 3.10
«Следж-хоккей. Международный
турнир «Кубок Югры». Матч за 3-е
место. СХК «Удмуртия» (Ижевск) Сборная Японии» [0+] 4.50 «Этот
день в футболе» [12+] 5.00
«Команда мечты» [12+] 5.30
«Безумные чемпионаты» [16+]

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 21 ноября.
День начинается» [6+]
9.55, 2.15, 3.05 «Модный
приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз
тигра» [16+]
22.45 «Большая игра» [12+]
23.45 «Вечерний Ургант»
[16+]
4.10 «Контрольная закупка»
[6+]
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 «Доктор Рихтер.
Продолжение» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Бригада» [18+]
5.00 Т/с «Агент особого
назначения» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.25 «Мальцева»
9.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.05 Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Другой
майор Соколов» [16+]
21.00 Т/с «Купчино» [16+]
23.00 Т/с «Декабристка»
[16+]
0.15 Т/с «Бирюк» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.05 «Дачный ответ» [0+]
4.00 «Поедем, поедим!» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30, 17.30 «Время
новостей» [12+]
9.30 Х/ф «СОПРОВОЖДАЮЩИЙ» [16+]
11.15, 15.18 «Вакансии недели» [12+]
11.20 М/ф «Маша и медведь» [0+]

СРЕДА, 21 НОЯБРЯ

11.45 Т/с «Любовь и прочие
глупости» [16+]
13.30 «Время новостей»
+ Интерактивный канал
«День за днем»
14.30 Т/с «Двойной блюз»
[16+]
15.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00 «Зачет»
18.15, 19.50 «Вести. Пресса»
18.20, 19.45 «Вести. Спорт»
18.25 «52/114»
18.45 «Правила еды»
19.00 «Вести-Приволжье»
19.15 «Вести. Нижний Новгород»
19.30 «Вести. Интервью»
5.00, 9.00, 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,
23.00 Новости [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, 3.30 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ИНФЕРНО»
[16+]
22.15 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» [16+]
5.00, 7.05 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 18.30, 23.00
«Герои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.54,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Вопрос времени»
[16+]
8.35, 23.15 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+]
9.10, 16.50 «Вкус по карману» [6+]
10.05, 14.55 Х/ф «ОТРЯД»
[16+]
11.50, 18.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» [16+]
13.05, 23.55 «Серп против
свастики. Схватка гигантов»
[12+]
13.55, 21.00 Х/ф «КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
21.55 «Телекабинет врача»
[16+]
0.50 «Маршал Язов. «По
своим не стреляю». Часть 2»
[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 «Битва экстрасенсов»
[16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Однажды в России»
[16+]
1.35 «Stand Up» [16+]
5.05 «Импровизация» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
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+]
10.05 Х/ф «МАРМАДЮК»
[12+]
11.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
[12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
[12+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
1.00 Т/с «Девочки не сдаются» [16+]
2.00 Т/с «Принц Сибири» [12+]
3.00 Т/с «Геймеры» [16+]
4.00 Т/с «Амазонки» [16+]
5.00 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 23.55, 5.30 «6
кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.55, 3.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.55 «Тест на отцовство»
[16+]
12.00, 2.30 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.00, 19.00 Т/с «Мама»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» [16+]
3.50 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
3.10 Известия
5.25, 13.25, 4.05 Т/с «Чужой
район-3» [16+]
9.25 Т/с «Спецназ порусски-2» [16+]
18.50, 22.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.25, 3.20 Х/ф «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05
«Правила жизни» 7.35,
22.10 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 8.25 Д/с «Первые в
мире» 8.45, 16.25 Х/ф
«ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» [12+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.15 «ХХ век»
12.15, 18.40, 0.30 «Что
делать?» 13.00 Д/с «Провинциальные музеи России» 13.30 «Искусственный
отбор» 14.15 Д/ф «Две
жизни. Наталья Макарова»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» 17.35 «Музыкальный фестиваль Вербье.
Ефим Бронфман» 18.30
«Цвет времени» 19.45
«Главная роль» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Острова» 21.30
«Абсолютный слух» 23.00
Д/с «Рассекреченная
история» 23.50 Д/ф «Гюстав
Курбе. Возмутитель спокойствия» [18+] 2.15 Д/ф
«Молнии рождаются на
земле. Телевизионная
система «Орбита»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 «Гадалка»
[12+] 12.00 «Не ври мне»
[12+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 18.40 Т/с
«Люцифер» [16+] 20.15 Т/с
«Касл» [12+] 23.00 Х/ф
«СМЕШАННЫЕ» [12+] 1.15
Т/с «Викинги» [16+]
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+]
9.00 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
10.30, 19.30 «Дорожные
войны 2.0» [16+]
11.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» [16+]
18.00 «Невероятные истории. Дайджест» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
0.50 Т/с «Тиран» [18+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» [0+]
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
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14.50 Город новостей
15.05, 1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Приговор» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «Удар властью.
Виктор Гришин» [16+]
2.55 Т/с «Дом у последнего
фонаря» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00
Д/с «Освобождение» [12+]
8.35, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Лиговка» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 18.40 Д/с
«Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом» [12+] 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 Х/ф «ВЫСОТА
89» [12+] 2.00 Х/ф «ТАНК
«КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2»
[6+] 4.00 Х/ф «НА ПУТИ В
БЕРЛИН» [12+] 5.30 Д/с
«Перелом. Хроника Победы»
[12+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 Д/с «Жестокий
спорт» [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 13.55, 16.00 Новости
7.05, 11.10, 16.05, 23.00 «Все
на Матч!» 9.00 «Волейбол.
«Динамо-Казань» (Россия) «Хяменлинна» (Финляндия).
Лига чемпионов. Женщины»
[0+] 11.55 «Футбол. Франция
- Уругвай. Товарищеский
матч» [0+] 14.00 «Футбол.
Швеция - Россия. Лига
наций» [0+] 16.55 «Баскетбол. Россия - Венгрия. Чемпионат Европы-2019. Отборочный турнир. Женщины»
18.55 «Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины» 20.55
«Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия)
- «Жальгирис» (Литва)» 22.40
«Специальный репортаж»
[12+] 23.30 «Волейбол.
«Экзачибаши» (Турция) «Уралочка-НТМК». Лига
чемпионов. Женщины» [0+]
1.30 «Баскетбол. «Химки»
(Россия) - «Будучность»
(Черногория). Евролига.
Мужчины» [0+] 3.30 «Футбол.
Италия - США. Товарищеский
матч» [0+] 5.30 «Безумные
чемпионаты» [16+]
ОАО «РЖД»

СДАЁТ В АРЕНДУ
складские
и производственные
помещения
и предоставляет услуги
по складскому хранению
в г. Нижний Новгород,
ул. Кондукторская

Тел.: 8-831-248‑64‑42,
8-831-248-56-27

Реклама

Нижегородская правда № 78 (26326) 14 ноября 2018

10

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 22 ноября.
День начинается» [6+]
9.55, 2.15, 3.05 «Модный
приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!»
[16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское /
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом
деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз
тигра» [16+]
22.45 «Большая игра» [12+]
23.45 «Вечерний Ургант»
[16+]
4.10 «Контрольная закупка» [6+]
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 «Доктор Рихтер.
Продолжение» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Бригада» [18+]
3.10 «Памяти Дмитрия Хворостовского. Концерт из
Государственного Кремлёвского дворца»
5.00 Т/с «Агент особого
назначения» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.25 «Мальцева»
9.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.05 Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Другой
майор Соколов» [16+]
21.00 Т/с «Купчино» [16+]
23.00 Т/с «Декабристка»
[16+]
0.15 Д/ф «Поезд без границ» [12+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.10 «НашПотребНадзор»
[16+]
3.55 «Поедем, поедим!»
[0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ
7.30, 19.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ПОД РИФОМ
ДЛИНОЙ В 12 МИЛЬ» [12+]
11.15, 15.18 «Вакансии недели» [12+]
11.20 «Мультимир» [0+]
11.45 Т/с «Любовь и прочие
глупости» [16+]
13.30 «Время новостей»
+ Интерактивный канал
«День за днем»
14.30 Т/с «Двойной блюз»
[16+]
15.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
[16+]
17.00 «Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» - «Торпедо».
В перерывах: «Bellissimo»,
Вести-Приволжье»
5.00, 4.40 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [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, 3.10 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.15, 3.50 «Самые
шокирующие гипотезы»
[16+]
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» [16+]
22.10 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» [18+]
5.00, 7.05 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» [16+]
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, 14.54,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
8.35, 23.15 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+]
9.10 «Вкус по карману» [6+]
10.10, 14.55 Х/ф «ОТРЯД»
[16+]
11.50, 18.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» [16+]
13.05, 0.00 «Зеркала. Прорыв в будущее» [16+]
13.55, 21.00 Х/ф «КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
16.50 «Моя - твоя еда» [6+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Программа
партии» [16+]
19.45 «Телекабинет врача»
[16+]
20.05 «Спорт-тайм» [16+]
0.50 Х/ф «КОМА» [18+]

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 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.30 Т/с «Универ» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00, 5.05 «Импровизация» [16+]
1.35 «ТНТ-Club» [16+]
1.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» [12+]
3.25 «Stand Up» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» [0+]
7.00 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
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+]
10.00 Х/ф «БЭЙБ» [6+]
11.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
[12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» [16+]
23.25 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
1.00 Т/с «Девочки не сдаются» [16+]
2.00 Т/с «Принц Сибири» [12+]
3.00 Т/с «Геймеры» [16+]
4.00 Т/с «Амазонки» [16+]
5.00 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 23.50, 5.45 «6
кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.55, 3.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.50 «Тест на отцовство»
[16+]
11.55, 2.35 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.00, 19.00 Т/с «Мама»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать»
[12+]
22.50 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» [16+]
4.05 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
6.00 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
3.35 Известия
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5.25 Т/с «Чужой район-3»
[16+]
6.45, 9.25, 13.25 Т/с «Петрович» [16+]
8.35 «День ангела»
18.50, 22.25, 0.25 Т/с
«След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
1.10, 3.40 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила
жизни» 7.35 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 8.25 Д/с «Первые в мире» 8.45, 16.25 Т/с
«И это всё о нём» [12+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.10
«ХХ век» 12.15, 18.45, 0.30
«Игра в бисер» 13.00 Д/с
«Провинциальные музеи
России» 13.30 «Абсолютный
слух» 14.15 Д/ф «Родословная альтруизма. Владимир
Эфроимсон» 15.10 Д/с
«Пряничный домик» 15.35
«2 Верник 2» 17.40 «Музыкальный фестиваль Вербье.
Ричард Гуд» 19.45 «Главная
роль» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45
«Линия жизни» 21.45 Д/ф
«Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх
солнц» 22.00 «Концерт-посвящение Дмитрию Хворостовскому в театре «Новая
опера» 23.50 «Черные дыры.
Белые пятна» 2.15 Д/ф
«Лунные скитальцы»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+] 18.40 Т/с «Люцифер» [16+] 20.15 Т/с «Касл»
[12+] 23.00 Д/с «Это реальная история» [16+] 0.00 Х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
[16+] 3.00 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 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
10.30, 19.30 «Дорожные
войны 2.0» [16+]
11.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» [16+]
18.00 «Невероятные истории. Дайджест» [16+]
18.30 «Здравствуйте» [12+]
21.00 «Невероятные истории» [16+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.30 «+100500» [18+]
0.50 Т/с «Тиран» [18+]
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]

8.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» [0+]
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы за кадром» [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, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50, 2.50 Х/ф «СУФЛЁР»
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От любви до ненависти»
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «90-е. Уроки пластики» [16+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00
Д/с «Освобождение» [12+]
8.35, 9.15, 10.05, 13.15 Т/с
«Лиговка» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости 13.40, 14.05 Т/с «Синдром Шахматиста» [16+]
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» [12+] 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 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
[12+] 1.25 Х/ф «ЧУЖАЯ
РОДНЯ» [12+] 3.25 Х/ф
«ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» [12+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 Д/с «Жестокий
спорт» [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 12.05, 15.00, 16.15,
21.55 Новости 7.05, 11.05,
15.05, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР»
[12+] 11.35 «Тает лёд» с
Алексеем Ягудиным» [12+]
12.10 «Смешанные единоборства. UFC. С. Понциниббио - Н. Мэгни» [16+] 14.10
«Ген победы» [12+] 14.40
«Специальный репортаж»
[12+] 16.00 «Команда мечты»
[12+] 16.20 «Континентальный вечер» 16.50 «Хоккей.
КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань)»
19.25 «Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Динамо» (Москва)» 22.00 «Профессиональный бокс. Д.
Бивол - А. Чилемба. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBА в полутяжёлом
весе» [16+] 23.30 Х/ф «НОЧЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» [16+]
1.30 «Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. М. Бриедис
- Н. Гевор. М. Власов - К.
Гловацки» [16+] 3.30 Х/ф
«БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» [16+]
5.30 «Безумные чемпионаты» [16+]
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Свет и тьма

Кто из нас не восхищался
умом, мужеством,
прозорливостью красавца
Штирлица в исполнении
великолепного Вячеслава
Тихонова? Полная
опасностей жизнь
разведчиков всегда
была окружена ореолом
таинственности
и секретности.
Ветеран из Починок
Николай Фёдорович
РОДИН, прослуживший
в армии более 35 лет,
большую часть
в структуре Главного
разведывательного
управления, до сих
пор о своей работе
рассказывает далеко
не всё. Мы встретились
с полковником
в отставке в канун
большого юбилея –
100‑летия ГРУ.

Здравствуй,
разведка!
Елена ВЛАСОВА

«Свадебное»
путешествие
на Дальний Восток

13
Женя, Женечка,
Евгений
Александрович

14

Фото автора

Сегодня
в номере:

ЮБИЛЕЙНОЕ

– Е с л и
ч е с т н о ,
в разведчики-то я не собирался, – посмеивается в седые
усы 73‑летний ветеран. – Всё
началось с Ульяновского училища связи. Я жил в Куйбышевской области, у нас было
большое село со своей школой-семилеткой, роддомом,
больницей, почтой. Кстати,
почтой руководил мой отец,
он потом в автокатастрофе
погиб... И вот как-то проходили выборы, и чтобы обеспечить связью сельские пункты, к нам приехали курсанты
из Ульяновского училища связи. Они работали на радиостанциях Р‑105, и я постоянно около них крутился – мне
было невероятно интересно!
Для себя тогда решил, что
поступать после 11‑го класса буду только в Ульяновское
училище связи.
Он окончил его с отличием
в 1966 году и получил направление на Дальний Восток.
– А я с девушкой дружил, –
с удовольствием вспоминает
Николай Фёдорович события
более чем полувековой давности. – Говорю ей: вот, уезжаю

Николай Родин – член президиума Совета ветеранов
Починок, член Совета ветеранов Нижегородской
области. Награждён орденами и медалями за службу
и работу в ветеранском движении. Заслуженный
ветеран Нижегородской области.
в Хабаровск. Слово за слово…
На следующий день сходили
в ЗАГС, подали заявление,
25 августа расписались мы
с моей Тамарой и отправились
в «свадебное» путешествие:
поездом до Уфы (в тамбуре
ехали – билетов не было), потом до Хабаровска. Оттуда –
в Комсомольск-на-Амуре:
нужно было забрать радиорелейную станцию и с ней ехать
в Охотск. Из Комсомольскана-Амуре до Николаевскана-Амуре добирались на пароходе, а оттуда уже до Охотска на грузопассажирском
корабле. Когда шли, с нами
забавный случай произошёл.
Пристаёт корабль к берегу, все
люди куда-то идут, какие-то
банки покупают. Мы не понимаем, что происходит. Потом
нам рассказали: красную икру
продают. А мы и знать не знаем, что такая бывает. На следующей остановке тоже купи-

ли. Взяли булку белого хлеба,
намазали бутерброды, сели
на берегу. Ух, ничего вкуснее
я не ел! – смеётся Родин.
Он прослужил на севере
три года и решил поступать
в академию связи. Подал документы. За успехи в службе
командование части разрешило. Экзамены сдавал в Уссурийске.
– Вызывают меня в приёмную комиссию, – рассказывает Николай Фёдорович. – Говорят: вы поступили в академию связи, и мы предлагаем
вам учиться на 7‑м факультете. Что это такое? Приедете
на место – узнаете.

Слышим всё!
Так Родин попал на факультет, который готовил специалистов для ГРУ. С этого
момента радиоразведка стала
главным делом жизни нашего

героя. Куда его судьба только
ни бросала: служил в группе
советских войск в Германии,
в Белоруссии, в Подмосковье
и даже в Сирии.
– Мы, конечно, как Штирлиц, жизнью не рисковали, – замечает полковник, –
но польза от нас была очень
ощутимая. О вооружённых
силах других стран, об их планах мы знали многое. Когда
служил в штабе наших войск
в Германии, у меня в подчинении даже авиаотряд был.
Мы летали вдоль границы
ГДР – ФРГ, Чехословакии –
ФРГ, вылетали в Балтийское
море, смотрели, чьи там стоят корабли. Самолёты были
оборудованы не только радио,
но и фотоаппаратурой.
Основным объектом наших
радиоразведчиков были объединённые вооружённые силы
НАТО.
– Натовцы активно проводили различные учения, –
рассказывает Родин. – В том
числе и внезапный перевод
войск в повышенную степень
боевой готовности. Когда начнутся эти учения, не знали
даже в частях сами натовцы.
Сигнал войскам передавали
из Главного штаба вооружённых сил НАТО. Но мы своевременно докладывали своему
командованию о начале проведения подобных мероприятий.

Родные Починки
В Сирии, где Николай
Фёдорович служил в 1993–
1995 годах, у него была уже
не столько оперативная работа, сколько преподавательская: нужно было научить
сирийских специалистов всем
тонкостям разведывательного
дела.
– Мы с Тамарой 2,5 года
в Сирии прожили, хотя собирались на год. И она только
там узнала, что я – разведчик,
а не обычный связист, – смеётся Родин. – Мы жили в доме для российских специалистов, недалеко от посольства.
Его охраняли сирийцы. И вот
как-то жена идёт домой, они
ей кричат: «Здравствуй, разведка!» Она приходит и говорит: ничего не понимаю, мы
что, разведчики что ли?
Николай Родин ушёл в запас в 1999‑м. Приехали на родину Тамары Николаевны
в Починки. Здесь же осела
и их дочь Элина: много лет назад вышла замуж за местного
молодого человека. В Починках выросли внуки Родиных,
подрастают правнуки.
– Скучать некогда, – улыбается глава семьи. – В частном доме всегда дела найдутся.
А сколько забот по саду-огороду!
Занимается Николай Фёдорович общественной работой, да и про службу прежнюю
не забывает. Ни одно изменение в международной обстановке не ускользает от взгляда
опытного разведчика…

время и мы
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На острие конфликта
В Сормовском районе Нижнего
Новгорода открыли мемориал
российским разведчикам,
участвовавшим в локальных войнах
и военных конфликтах.
Елена ВЛАСОВА
– Разведка – это фундамент, основа любой военной операции, важнейший элемент
системы национальной безопасности, –
сказал глава администрации Сормовского
района Дмитрий Сивохин. – Открытый сегодня мемориал «Военным разведчикам» –
знак большого уважения к героям локальных войн и военных конфликтов. Это дань
памяти настоящим мужчинам, кто в то трудное время находился и сейчас находится
на самом острие конфликта.
Мемориальный комплекс представляет собой четырёхметровый памятник,
изображающий разведчика в окружении
четырёх стел. Стелы символизируют Великую Отечественную войну, вооруженные
конфликты в Республике Афганистан, Чеченской Республике и Сирийской Арабской
Республике. Стелы оборудованы прожекторами, создающими эффект горящего
пламени в вечернее время суток. Архитектор-скульптор мемориала Батыр Султанов.

Особые люди
В конце октября в Автозаводском
районе столицы Приволжья
поздравляли с 95‑летием Серафиму
Васильевну Шахову – участницу
битвы на Курской дуге.
В 1942‑м Серафима Васильевна добровольно ушла служить в 58‑й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, который
сначала осуществлял охрану Горьковского
автомобильного завода от вражеских налётов, затем – важных стратегических объектов в Арзамасе‑2. 1943 год вписал в её
биографию Курскую битву – одно из ключевых сражений Великой Отечественной
войны. С 1944 по 1945 год Серафима Шахова служила радистом в 254‑м зенитноартиллерийском полку на Украине.
– Несмотря на свой возраст, Серафима Васильевна активно участвует
в значимых для района мероприятиях,
митингах, парадах, проводит уроки патриотического воспитания для подрастающего поколения в образовательных
организациях. Своим примером ветеран
ещё раз доказывает нам, что участники
Великой Отечественной войны – особые
люди, которые, пройдя через тяжелейшие испытания, сумели сохранить силу
духа и стать примером для следующих
поколений, – подчеркнула, поздравляя
именинницу, заместитель главы администрации Автозаводского района по организационной работе Марина Демидова.

Юбилей без границ
Ветераны комсомольского движения
продолжают принимать поздравления
со 100‑летием ВЛКСМ.
Глава администрации Нижегородского
района Алексей Мочкаев навестил Иду Павловну Бакину и Галину Михайловну Малову.
– Чествование ветеранов комсомола
не должно ограничиваться юбилейной
датой, – считает Алексей Мочкаев. – Мы
гордимся ими и благодарны за активную
жизненную позицию. Работая на благо
людей с верой в лучшее, они и сегодня
отстаивают идеалы и принципы своей
молодости, комсомольской дружбы.
Глава администрации Автозаводского
района Александр Нагин выразил признательность Екатерине Замыцкой.
– Находясь на заслуженном отдыхе,
комсомольцы и сегодня продолжают трудиться с прежним задором во всех сферах,
показывая образцы творческого подхода
к порученному делу и верного служения
родному Отечеству, – сказал Александр
Владимирович. – Екатерина Васильевна
на протяжении 16 лет бескорыстно оказывала помощь районному Совету ветеранов,
внося свой вклад в дело воспитания подрастающего поколения.

Память

Фото Светланы ГУНДОРОВОЙ

Честь и слава
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Эта история похожа
на чудо. Ровно 76 лет
назад, в ноябре
1942 года, Ирине
Платоновой в село
Новинки Сосновского
района пришло
извещение: ваш муж
красноармеец Платонов
Арсентий Васильевич
пропал без вести.
И всё. Больше никаких
сведений… И вдруг
спустя столько лет
тайна открылась.
«Я думала, такое
только в кино
бывает!» – до сих пор
не может до конца
поверить в случившееся
внучка бойца Галина
Егорова.

Возвращение
Арсентий Васильевич ра‑
ботал в колхозе, в Новинках,
бригадиром. С женой Ири‑
ной Григорьевной у него бы‑
ло трое детей. Когда началась
война, Вале было восемь лет,
Славику – пять, Ане – три
года.
Галина Ивановна – дочь
Валентины Арсентьевны.
– Мама о своём отце не‑
многое помнит, – рассказы‑
вает она. – Например, что
голос у него был такой власт‑
ный, командирский. Вспо‑
минает эпизод, как однажды
отец ключи обронил, и она
вместе с ним их в траве у до‑
ма искала. Вроде бы мелочь,
а она об этом с таким чув‑
ством всегда рассказывала,
с тоской… И ещё одно у неё
в памяти: как запряг однаж‑
ды её дед лошадь, посадил их
с отцом, Арсентием Василье‑
вичем, на телегу. Возле шко‑
лы она спрыгнула, а дед с от‑
цом дальше поехали. Больше
она отца не видела. Оказа‑
лось, дед повёз его к военко‑
мату. Арсентий Васильевич,
30‑летним, ушёл на фронт…
Было от него письмо. Я пом‑
ню этот серый фронтовой
треугольник, но что в нём
было написано, не могу ска‑

ТОРЖЕСТВО

ка Алексея Дикарёва: не яв‑
ляется ли вашим родствен‑
ником красноармеец Арсен‑
тий Васильевич Платонов?
Останки бойца обнаружены
в Смоленской области…
– Вячеслав позвонил мне:
кажется, деда нашли, – рас‑
сказывает Галина Иванов‑
на. – Я чуть дара речи не ли‑
шилась. А мама как плакала!

Ожившая запись

Юлия ПОЛЯКОВА

Не вдова, не жена

• Дочь бойца верила:
даст отец о себе знать.

зать. Листочек был старый,
выцветший. Детьми играли,
да куда-то он и делся… Жаль,
конечно.
Ир и н а Гри го рь евн а вс ё
время ждала хоть каких-то
известий о муже, но тщетно.
– Жизнь у неё очень тя‑
жёлая была, – продолжает
Галина Егорова. – Если бы
известно было, что муж по‑
гиб, то она хоть какие-то
деньги от государства получа‑
ла. А так – без вести пропал.
Не вдова, не мужнина жена.
Замуж Ирина Григорьевна
больше не вышла, одна тяну‑
ла троих детей. И умерла все‑
го в 45 лет из-за трагического
происшествия…

Вопросы
без ответа
Детям досталось тяжёлое
неведение.
– Пойдёт мама в церковь.
А как за отца свечку ставить?
Говорила, ставить «за упокой»
рука не поднимается, – про‑
должает Галина Ивановна. –

Родным передали
медальон и личные
вещи бойца.

• Арсентий
Платонов
ушёл
на фронт
в декабре
1941
года.

А подтверж‑
дения, что
погиб в бою,
не было. Что же
произошло? Мень‑
ше всего хотелось ду‑
мать, что в плен попал. Сын
Вячеслав всё говорил: может,
отец инвалидом стал и не хо‑
тел домой возвращаться?
Или, может, он память по‑
терял и находится в какойто больнице? Очень он на‑
деялся, что отец жив. Я бы,
говорил, привёз его домой,
посадил на стул и молился бы
на него…
Потомки красноармей‑
ца живут в Павлове. Дочери
бойца Валентине 85 лет, Ан‑
не – 80. А вот Вячеслав Ар‑
сентьевич вестей об отце так
и не дождался – в 1983 году
трагически погиб. Своего
сына он назвал в честь отца
Арсентием, а тот своего – Вя‑
чеславом. Правнук солдата
Вячеслав Арсентьевич и по‑
лучил в соцсети сообщение
от нижегородского поискови‑

Какой была судьба крас‑
ноармейца Платонова, вы‑
яснилось 20 июля этого года
во время Вахты памяти в Ве‑
лижском районе Смоленской
области. Работали поискови‑
ки смоленского поискового
отряда «Память» и влади‑
мирского объединения «Ча‑
совые памяти». Останки сол‑
дата обнаружил с помощью
металлоискателя Дмитрий
Кузанов из отряда «Память».
Это произошло в лесной
чаще около деревни Нивы.
При погибшем бойце был
медальон, но, когда открыли,
прочитать бланк не уда‑
лось – казалось,
он пуст. Во Вла‑
димире бланк
отсканиро‑
вали с мак‑
симальным
р а з р е ‑
шением.
Скан от‑
правили
в Тюмень.
Около двух
месяцев уш‑
ло на экспер‑
т и з у. В и т о г е
Ярославу Попову,
специалисту тюмен‑
ской региональной обще‑
ственной организации «Об‑
ластной поисковый центр»,
удалось вернуть исчезнув‑
шую надпись…
В областной Книге памя‑
ти, в 12‑м томе, об Арсентии
Платонове сказано: пропал
без вести в ноябре 1942‑го.
Теперь в истории поставлена
точка. В минувший четверг
Арсентия Васильевича похо‑
ронили в деревне Ярымово
Павловского района – рядом
с сыном Вячеславом.
– Мы все испытали облег‑
чение. Честное имя Арсентия
Васильевича восстановлено –
он отважно сражался и погиб
в бою, – говорит Галина Ива‑
новна. – Нам будет теперь ку‑
да прийти и ему поклониться.
Ребятам-поисковикам огром‑
ное спасибо!

Почёт и славу заслужили

По инициативе Совета
ветеранов городского
округа Выкса и при поддержке
главы местного самоуправления
Владимира Кочеткова
в городе металлургов впервые
прошло чествование людей
старшего поколения, с гордостью
носящих звание «Заслуженный
ветеран».
Татьяна МАКРАКОВА
Решение о присвоении этого звания
было принято Земским собранием Выксы
28 апреля 2004 года. Оно присваивается в преддверии Дня пожилого человека
за большой вклад в развитие городского округа (ранее – Выксунского района),
особые заслуги в развитии и укреплении
ветеранского движения, направленные

на защиту старшего поколения, и патриотическое воспитание молодёжи. Является
пожизненным.
Присвоение звания «Заслуженный
ветеран» конкретному человеку инициирует первичная организация, на учёте
в которой он состоит, а также президиум
и председатель Совета ветеранов Выксы.
В этом году звания «Заслуженный ветеран» были удостоены Ирина Пантелеева, Анна Лашманова, Татьяна Мазурина,
Анна Суханова и Лилия Нестюрина.
А самыми первыми «Заслуженными
ветеранами» в 2004 году в Выксе стали
Николай Мотов, Леонард Попков, Владимир Силаев, Дий Смирнов, Мария Юдина.
К сожалению, они не дожили до сегодняшних дней. За прошедшие годы звание присваивалось 74 ветеранам, из них
23 человека уже ушли из жизни.
На мероприятии чествовали и заслуженных ветеранов Нижегородской области:
Тамару Кознову, Петра Ястребкова, Татьяну

Дорофееву, Александра Цыбалова. К сожалению, не смогли присутствовать Александр Федин и Александра Нагорина. Им
подарки будут вручены на дому. Кстати,
звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области» стали присваивать в 2005‑м,
на год позже, чем в Выксе.
Особого внимания были удостоены
юбиляры текущего года.
Поздравляя людей, заслуживших почёт
и славу, заместитель главы администрации городского округа Оксана Габдрахимова поблагодарила их за мудрость
в поступках и делах, за бесценный опыт,
которым они щедро делятся. Доброго здоровья и долгой жизни в комфорте
и уюте пожелала руководитель управления соцзащиты Светлана Коваленкер.
Прекрасным подарком всем участникам мероприятия, кроме преподнесённых
Советом ветеранов пледов, стал концерт
творческого коллектива Дворца культуры
имени Лепсе.

Свет
и тьма

азбука жкх
По вашим письмам

– Нужно ли передавать показания прибора
учёта в дачном домике, если зимой я в нём не
живу, а значит, услугой не пользуюсь?
– Если вы не будете передавать показания прибора учёта, то счёт будет формироваться исходя из
среднемесячного объёма потребления. А если не
оплачивать выставленные счета, то образуется долг,
на который в скором времени будут начисляться
пени. Чтобы избежать этого, передавайте показания
прибора учёта до 26 числа каждого месяца включительно, даже если они равны нулю.
– Как часто может приходить контролёр и зачем?
– Контролируют показания представители сетевой или сбытовой организаций. Период снятия
контрольных показаний – не чаще одного раза в полгода, обязательно – один раз в год. Эти сведения
поступают в компанию, на их основании формируются счета (производятся доначисления либо возникает переплата, которая пойдёт в счёт будущих
платежей).

Как разобраться
с платежами
за электричество

В этом месяце потребители электроэнергии
получат электронные квитанции нового образца.
Клиентам предложат три варианта внесения
платежа. Обязательный (сумма за октябрь),
обязательный и рекомендуемый (плата за октябрь
и за ноябрь, рассчитанная по среднемесячному
потреблению либо по нормативу), платёж с
самостоятельным расчётом на текущую дату
(за октябрь и сумма за ноябрь, высчитанная
потребителем). Выбор за клиентом, но внести
обязательный платёж надо в любом случае. Какие
ещё тонкости следует учитывать при оплате
электроэнергии? Как формируются счета?
Кому положены льготы и что будет тем, кто не
заплатил за свет вовремя? Давайте разбираться
вместе.

Наши тарифы
Для домов в городе с газовыми плитами
Однотарифный счётчик
В пределах социальной нормы
3 рубля 58 копеек
Сверх социальной нормы
6 рублей 22 копейки
Двухтарифный счётчик
В пределах социальной нормы
День: 3 рубля 72 копейки

Ночь: 1 рубль 82 копейки

Сверх социальной нормы
День: 7 рублей 15 копеек

Ночь: 3 рубля 73 копейки

Для домов в городе
с электрическими плитами
и для жителей сельских
населённых пунктов
Однотарифный счётчик
В пределах социальной нормы
2 рубля 58 копеек
Сверх социальной нормы
4 рублей 48 копеек

Наш калькулятор
Пример № 1
В квартире прописаны муж с женой, которые
не относятся к льготным категориям.
Сколько составит социальная норма?
2 чел. X 50 киловатт = 100 киловатт
Пример № 2
В квартире прописан один человек. Сколько
составит социальная норма?
1 чел X 85 киловатт = 85 киловатт

Ночь: 1 рубль 29 копеек

Сверх социальной нормы
День: 5 рублей 15 копеек

Ночь: 2 рубля 69 копеек

Кстати
Дневная зона длится с 7.00 до 23.00.
Ночная – с 23.00 до 7.00.

кому дешевле
1

Социальная норма – это объём электроэнергии, который оплачивается по
сниженному тарифу.
50 киловатт в месяц – социальная норма на каждого зарегистрированного.
85 киловатт в месяц – на домохозяйство, в котором прописан один человек.
75 киловатт – социальная норма для каждого прописанного в домохозяйстве,
в которых проживают льготные категории:
– многодетные семьи;
– инвалиды;
– дети-инвалиды;
– дети, оставшиеся без попечения родителей.
0 киловатт по социальной норме – в квартире никто не зарегистрирован.
Важно! Если в течение месяца потребление оказалось меньше величины
социальной нормы, то неиспользованные (сэкономленные) киловатт-часы
не накапливаются и не используются в следующих расчётных периодах.

Наш калькулятор
Количество киловатт X количество человек = сумма киловатт к
оплате (по нормативу)
Пример № 1
В двухкомнатной квартире с
газовой плитой проживают трое
человек. Счётчика нет. Сколько
киловатт следует оплачивать
ежемесячно?
63 киловатта x 3 человека = 189
киловатт
Пример № 2
В трёхкомнатной квартире с
электрической плитой проживает
один человек, прибор учёта
отсутствует. Сколько киловатт
ежемесячно нужно оплачивать?
197 киловатт x 1 человека = 197
киловатт

Пример № 3
В квартире зарегистрированы дедушка –
инвалид II группы, его дочь и внук. Сколько
составит социальная норма?
3 чел. X 75 киловатт = 225 киловатт

ваша норма
Если в квартире (доме) не установлен прибор учёта электрической
энергии при имеющейся технической возможности либо человек
длительное время не передаёт показания счётчика, то начисления
производятся по нормативам. Они устанавливаются в зависимости
от количества комнат в квартире и числа зарегистрированных.
Дома с газовыми плитами
(норматив потребления на человека)

1 комната

2 комнаты

3 комнаты

Двухтарифный счётчик
В пределах социальной нормы
День: 2 рубля 63 копейки

13

4 комнаты
и более

1 человек
2 человека
3 человека
4 человека
5 человек и более
1 человек
2 человека
3 человека
4 человека
5 человек и более
1 человек
2 человека
3 человека
4 человека
5 человек и более
1 человек
2 человека
3 человека
4 человека
5 человек и более

103 киловатта
64 киловатта
49 киловатт
40 киловатт
35 киловатт
133 киловатта
82 киловатта
64 киловатта
52 киловатта
45 киловатт
150 киловатт
93 киловатта
72 киловатта
59 киловатт
51 киловатт
162 киловатт
101 киловатт
78 киловатт
63 киловатта
55 киловатт

Дома с электрическими плитами
(норматив потребления на человека)
1 человек
2 человека
1 комната 3 человека
4 человека
5 человек и более
1 человек
2 человека
2 комнаты 3 человека
4 человека
5 человек и более
1 человек
2 человека
3 комнаты 3 человека
4 человека
5 человек и более
1 человек
2 человека
4 комнаты
3 человека
и более
4 человека
5 человек и более

153 киловатта
95 киловатта
73 киловатт
60 киловатт
52 киловатт
180 киловатта
112 киловатта
87 киловатта
70 киловатта
61 киловатт
197 киловатт
122 киловатта
95 киловатта
77 киловатт
67 киловатт
209 киловатт
130 киловатт
101 киловатт
82 киловатта
71 киловатт

Ещё существуют нормативы для квартир, в которых есть газовые
плиты и электроводонагреватели, а также электроплиты и
электроводонагреватели.

Не передали показания
счётчика
• Первые три месяца начисления
производятся по среднемесячному
потреблению.
• С четвёртого месяца – по
нормативам.
• Как только житель передаст
показания или их снимет работник
энергосбытовой компании, сделают
перерасчёт – счёт выставят в
соответствии с фактическими
цифрами.
Забыли заплатить
• Пени за просрочку платежа
С 31-го дня просрочки платежа
размер пени составляет 1/300
ставки рефинансирования
Центрального банка, а с 91-го дня –
1/130 ставки рефинансирования.
• Иск в суд за просрочку платежа.
Отключение от электроснабжения
за долг в размере более двух
нормативов потребления.
• Затраты на возмещение
судебных издержек.
• Возмещение расходов
на приостановление
и возобновление
электроснабжения.
• Приостанавление выплаты
денежной компенсации на
оплату коммунальных услуг.
Авария случилась
Электричество должно
поставляться бесперебойно
круглосуточно.
Допустимая продолжительность
перерыва:
• 2 часа – при наличии двух
независимых взаимно
резервирующих источников
питания;
• 24 часа – при наличии одного
источника питания.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

Инфографика Станислава РЕДОШКИНА
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Женя, Женечка,
Евгений
Александрович

«Нижегородская правда» прогулялась по горьковским местам
Евгения Евстигнеева
Фабрика звёзд – именно так в хорошем смысле можно было бы
назвать Нижегородское театральное училище. Оно подарило
нам многих прославленных актёров: Людмилу Хитяеву, Ирину
Мазуркевич, Александра Панкратова-Чёрного, Евгения
Евстигнеева, Евгения Меньшова, Екатерину Вилкову и других.
В этом году училище отметило вековой юбилей, из них 15 лет оно
носит имя Евгения Александровича Евстигнеева.
«Нижегородская правда» составила маршрут по местам жизни
прославленного актёра. Несмотря на всесоюзную славу, Евгений
Евстигнеев никогда не забывал о своих корнях и часто бывал
в нашем городе.
Евгений КРУГЛОВ

Улица Обухова, 45
В 2014 году на этом доме была установлена мемориальная доска памяти
Евгения Евстигнеева. Её повесили
на стене многоэтажки, где раньше был
дом знаменитого актёра. Об этом напоминает и надпись на доске. «На улице Бакунина с 1926 по 1938 год родился
и жил Евстигнеев Евгений Александрович, великий актёр, народный артист России».
Родители актёра были простыми рабочими: Александр Михайлович – металлург, Мария
Ивановна – фрезеровщица. Будущий актёр в шесть лет остался без отца,
мать второй раз вышла замуж, но и отчим умер, когда мальчику было
семнадцать. До войны Евстигнеев успел окончить семилетку и в 1941 году
пошёл работать электромонтёром. Потом год проучился в дизелестроительном техникуме.

Завод «Красная Этна»
Сюда Евгений Александрович
устроился после смерти отчим а . Н а з а в од е ус та н о влен а
памятная доска, на которой написано, что
с 1943 по 1947 годы
Евгений Евстигнеев
работал здесь слесарем. На том,
чтобы он устроился именно сюда, настаивала
его мама – она
очень ревностно относилась
к творческим увлечениям сына. Театральный мир для неё
был слишком далёк.
Несмотря на это, Евгений Евстигнеев
продолжал заниматься в самодеятельности завода. Кстати, мало кто знает,
но знамений артист работал в заводском детском лагере «Дружба» – сначала массовиком-затейником, затем заместителем
начальника пионерского лагеря. Так что образ товарища
Дынина из фильма «Добро
пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» был
ему в чём-то знаком.
В музее завода «Красная Этна» есть раздел,
посвящённый жизни
и творчеству Евстигнеева.
«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

Театральное училище
Студентом Нижегородского (тогда
Го р ь к о в с к о г о ) т е атрального училища Евгений
Александрович
стал совершенно
случайно.
О д н а ж ды в 1946 году
в кинотеатр, где
в составе джазоркестра Евгений
был ударником,
пришёл директор
Горьковского театрального училища Виталий
Лебский. Директор от одного актёра узнал, что там есть необыкновенный ударник,
и решил посмотреть. Парень действительно был
странным. Он играл виртуозно и самозабвенно,
вытворял с барабанными палочками нечто невообразимое, заслоняя собой весь оркестр и приводя
публику в восторг.
После того как оркестранты отыграли очередную композицию, Виталий Лебский подошёл
к музыканту и спросил его: «Молодой человек,
не хотите ли вы стать драматическим актёром?»
В 1946 году Евгений был зачислен на первый
курс Горьковского театрального училища.
«Как-то на одном из занятий открывается
дверь, входит директор Виталий Александрович,
с ним – молодой человек, худенький, лысоватый,
в пиджачке, видавшем виды, брюках, вытянутых
на коленках, и говорит: «Познакомьтесь с новым
студентом – Женей Евстигнеевым». По сравнению
с нашими видными «богатырями» он нам «не показался». Сел тихонечко, его не видно и не слышно –
сама скромность», – так описала первое появление
Евгения Евстигнеева в училище его однокурсница
Нина Разумова в своей книге «Провинциальная актриса».
Окончил театральное училище Евстигнеев в 1951
году.

Нижегородский
ТЮЗ
После окончания учил и щ а Го р ь к о в с к и й Т Ю З
предложил работу Евстигнееву, но его это предложение
не заинтересовало, и он уехал
во Владимир. Там он выходил
на сцену Владимирского областного
драматического театра имени А. Луначарского. Уже оттуда он поступил
в Школу-студию МХАТ. Так начался его путь к известности.

Театральная площадь
В сентябре 2006 года на Театральной площади была установлена скульптурная композиция, посвящённая актёру.
Евстигнеев сидит на скамеечке, расположенной рядом с Нижегородским театром драмы имени Горького. Скульптуру
установили к 80‑летнему юбилею актёра. Многие туристы
считают, что для того чтобы привлечь удачу, нужно потереть
нос памятника.
Кстати, год назад возникла инициатива переименовать
Театральную площадь в площадь имени Евгения Евстигнеева.
Сейчас активно обсуждается возможность назвать улицу именем
прославленного актёра.
Газета предназначена для лиц старше 16 лет (16+). Свидетельство о регистрации ПИ № 18-0878 от 18.06.2002,
выдано Приволжским окружным межрегиональным территориальным управлением при Министерстве РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рекомендованная цена – 10 руб. 00 коп. Время подписания номера в печать – 13 ноября 2018 г.,
по графику в 19.00, фактически в 19.00. Дата выхода – 14 ноября 2018 года.
Тираж 10 600
Заказ № 1048178
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 23 ноября.
День начинается» [6+]
9.55, 3.40 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 2.50 «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+]
23.40 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.35 Д/ф «Rolling Stone:
История на страницах журнала» [18+]
4.40 «Контрольная закупка»
[6+]
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+]
23.40 «Мастер смеха» [16+]
1.15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» [12+]
5.00 Т/с «Агент особого
назначения» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» [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 «Другой майор Соколов» [16+]
21.00 Т/с «Купчино» [16+]
23.00 Т/с «Декабристка»
[16+]
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» [12+]
0.40 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
1.40 «Место встречи» [16+]
3.30 Д/с «Таинственная
Россия» [16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30, 17.30 «Время
новостей» [12+]

ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ

9.30 Х/ф «СВЯЗЬ» [16+]
11.00 «Здравствуйте!»
11.40 «Сергей Безруков. Исповедь хулигана» [12+]
12.20 Х/ф «НИ ПУХА, НИ
ПЕРА» [12+]
13.30 «Время новостей»
+ Интерактивный канал
«День за днем»
14.30 «Освободители» [16+]
15.18 «Вакансии недели»
[12+]
15.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» [16+]
17.10 «Патруль ННТВ»
18.00 «Хет-трик» [12+]
19.00 «Вести ПФО»
19.15 «Правила еды»
19.30 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [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, 20.00 «Страшное
дело» [16+]
0.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» [18+]
2.20 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» [16+]
4.40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
5.00, 7.05 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» [16+]
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+]
8.20, 18.45 «Спорт-тайм»
[16+]
8.35, 14.25 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+]
9.10 «Моя - твоя еда» [6+]
10.05 Х/ф «ОТРЯД» [16+]
11.50, 19.00 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.25 Х/ф «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[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 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» [16+]
7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.40 Т/с «Улица» [16+]

13.00 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.30 Т/с «Универ» [16+]
20.00 «ComedyWoman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
2.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
[12+]
3.50 «Stand Up» [16+]
5.25 «Импровизация» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
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+]
10.00, 4.15 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» [6+]
11.50 Х/ф «ТРИ ИКС» [16+]
14.00 «Уральские пельмени» [16+]
14.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
18.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА
КРАЮ СВЕТА» [12+]
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
0.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК
XXL» [18+]
2.15 Х/ф «КЛЯТВА» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 23.15, 5.50 «6
кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 13.00 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.55 «Тест на отцовство»
[16+]
12.00 Д/с «Реальная мистика» [16+]
14.05 Т/с «Мама» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» [16+]
2.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» [16+]
4.55 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Петрович» [16+]
18.50 Т/с «След» [16+]
1.05 Т/с «Детективы» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.30 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 8.25, 12.45 Д/с
«Первые в мире» 8.45, 16.25

Т/с «И это всё о нём» [12+]
10.15 «Шедевры старого
кино» 12.00 Д/ф «Михаил
Жаров» 13.00 Д/с «Провинциальные музеи России»
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна» 14.15 Д/ф «Выходят
на арену силачи. Евгений
Сандов и Юрий Власов»
15.10 «Письма из провинции» 15.40 «Энигма» 17.40
«Музыкальный фестиваль
Вербье. Люка Дебарг» 18.45
«Билет в Большой» 19.45
«Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица» 20.50 «Искатели»
21.35 «Линия жизни» 23.35
«Клуб «Шаболовка, 37» 0.40
Х/ф «АДМИНИСТРАТОР»
[18+] 2.35 М/ф «Ограбление
по... 2»
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+] 18.00 Х/ф
«ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» [16+]
20.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ»
[16+] 22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ.
СТРАШНАЯ МЕСТЬ» [16+]
0.00 «Искусство кино» [16+]
1.00 Х/ф «ДРУГИЕ» [16+]
3.15 Д/с «Это реальная
история» [16+] 4.15 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+]
11.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» [16+]
18.30 «Полезно знать»
[16+]
19.30 Х/ф «РИДДИК» [16+]
22.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
[16+]
23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» [18+]
6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов»
[12+]
8.55, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...»
[16+]
19.20 «Петровка, 38» [16+]
20.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS»
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» [16+]
0.40 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» [12+]
1.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
2.55 Х/ф «КРАСОТКИ» [16+]
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4.25 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы за кадром» [12+]
5.05 «Легко ли быть смешным?» [12+]
5.10 Х/ф «КРУГ» [12+] 7.20,
9.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» [12+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
9.40, 10.05 Х/ф «АПАЧИ»
[12+] 10.00, 14.00 Военные
новости 11.50, 13.15 Х/ф
«УЛЬЗАНА» [12+] 14.05 Х/ф
«ТЕКУМЗЕ» [12+] 16.00 Х/ф
«СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» [12+] 18.40
Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» [12+] 20.25 Х/ф
«ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» [12+]
22.05, 23.15 Х/ф «ОЦЕОЛА»
[12+] 0.25 Х/ф «БРАТЬЯ ПО
КРОВИ» [12+] 2.10 Х/ф
«КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» [12+] 4.00 Х/ф
«ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» [6+]
5.20 «Мультфильмы»
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 Д/с «Жестокий
спорт» [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 13.30, 14.50, 18.35,
20.00 Новости 7.05, 15.00,
20.05, 22.10, 0.25 «Все на
Матч!» 9.00 «Смешанные
единоборства. UFC. Ч. Сунг
Юнг - Я. Родригес. Д. Серроне
- М. Перри» [16+] 11.10
«Конькобежный спорт. Кубок
мира» 12.05, 15.55 «Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Свободная практика» 13.35
«Профессиональный бокс. Д.
Лебедев - Х. Алтункая. З.
Абдуллаев - Г. Ланди. Бой за
титул чемпиона WBC Silver в
лёгком весе» [16+] 17.30
«Фигурное катание. Гран-при
Франции. Мужчины. Короткая программа» 18.40 «Все
на футбол!» [12+] 19.40
«Специальный репортаж»
[12+] 20.30 «Фигурное
катание. Гран-при Франции.
Женщины. Короткая программа» 22.25 «Баскетбол.
Евролига. Мужчины. «Будучность» (Черногория) - ЦСКА
(Россия)» 1.00 «Баскетбол.
«Жальгирис» (Литва) - «Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины» [0+] 3.00 «Футбол.
«Лион» - «Сент-Этьен».
Чемпионат Франции» [0+]
5.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 5.30 «Безумные чемпионаты» [16+]
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5.45, 6.10 Х/ф «МОНОЛОГ»
[12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения» [0+]
9.00 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Я актриса больших форм». К юбилею Натальи Крачковской [12+]
11.10, 21.20 «Фигурное
катание. Гран-при-2018»
12.15 Д/ф «Николай Добронравов. «Как молоды мы
были...» [12+]
13.20 «Наедине со всеми»
[16+]
14.15 Д/ф «Николай Добронравов. «Надежда - мой
компас земной» [6+]
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» [12+]
17.50 «Сегодня вечером»
[16+]
21.00 Время
23.00 Х/ф «МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ» [12+]
0.45 Х/ф «ТИПА КОПЫ» [18+]
2.40 «Мужское / Женское»
[16+]
3.35 «Модный приговор»
[6+]
4.30 «Давай поженимся!»
[16+]
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 «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» [12+]
15.00 «Выход в люди» [12+]
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА»
[12+]
1.00 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ
БУДЕТ» [12+]
3.05 Т/с «Личное дело» [16+]
5.00 «ЧП. Расследование»
[16+]
5.40 «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+]
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.55 «Международная
пилорама» [18+]

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ
0.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
1.55 Х/ф «КУРЬЕР» [0+]
3.30 Д/с «Таинственная Россия» [16+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

19.05 «Королевский цирк
Гии Эрадзе» [16+]
19.15 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ»
[16+]
20.55 «Для тех, чья душа не
спит»
0.50 Х/ф «КОМА» [18+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Наука 2.0» [16+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15 «СССР. Крушение» [16+]
11.15 «Оружие. Истребитель-перехватчик Су-15»
[16+]
11.30 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ»
[12+]
14.00, 17.30, 20.00 «Россия-24»
15.00 «Хоккей. КХЛ. «Трактор» - «Торпедо». В перерывах «10 минут с политехом»,
«Всем миром против наркотиков»
18.00 «Вести малых городов. Тонкинский район»
18.45 «Законно»
19.00 «Вести ПФО»
19.15 «Вести. Нижний Новгород»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»

7.00 «Где логика?» [16+]
8.00, 3.10 «ТНТ Music» [16+]
8.30, 5.10 «Импровизация»
[16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.30 «Comedy Woman» [16+]
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС» [16+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
1.05 Х/ф «ВЕРОНИКА
МАРС» [16+]
3.35 «Stand Up» [16+]

5.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
5.30, 16.15 «Территория заблуждений» [16+]
7.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
18.20 «Засекреченные списки» [16+]
20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» [16+]
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» [16+]
23.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» [16+]
1.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» [16+]
2.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ» [16+]
4.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 «Вопрос времени»
[16+]
5.50 «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы. Селезёнка. Тимус» [12+]
6.40 Х/ф «НЯНЬКИ» [16+]
8.20, 21.25 Х/ф «ВЫЗОВ-4.
ПРОПАВШИЕ» [16+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 Домой! Новости [16+]
12.40 «Модный Нижний»
[16+]
13.05 «Юбилейный вечер
Раймонда Паулса «Святая к
музыке любовь» [16+]
16.00 «Олимп - Первенство
ФНЛ. ФК «Нижний Новгород» - ФК «Томь»
18.00 Послесловие

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, 0.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» [0+]
13.45, 2.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2»
[16+]
16.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
[12+]
18.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» [12+]
21.00 Х/ф «ФОКУС» [16+]
23.05 Х/ф «ЛЮСИ» [18+]
4.40 «6 кадров» [16+]
5.35 «Музыка» [16+]
6.30, 23.50, 5.50 «6 кадров»
[16+]
8.35 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» [16+]
10.30 Х/ф «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ» [16+]
14.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» [16+]
22.50 Д/с «Гастарбайтерши»
[16+]
0.00 «Живой источник»
[16+]
0.30 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЁМ» [16+]
2.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» [16+]
4.55 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
6.00 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Т/с «Детективы» [16+]
9.00 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.50 Т/с «Следствие любви»
[16+]
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6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» [12+] 8.55 «Мультфильмы» 9.40 Д/с «Передвижники» 10.10 «Телескоп» 10.40 Х/ф
«ИСТРЕБИТЕЛИ» [12+]
12.20 «Человеческий
фактор» 12.50 Д/с «Шпион в
дикой природе» 13.45
«Пятое измерение» 14.15
Д/с «Первые в мире» 14.30
Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» [12+] 16.50
«Большой балет» 19.20 Х/ф
«ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
[12+] 21.00 «Агора» 22.00
Д/с «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2» 23.30
«Спектакль «Федра» [16+]
1.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» [16+]
6.00, 5.45 Мультфильмы
[0+] 9.00 «Знания и эмоции»
[12+] 10.00, 4.00 Х/ф «МОЙ
ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР»
[12+] 12.00 Х/ф «ТЕМНОТА»
[16+] 13.45 Х/ф «ДРУГИЕ»
[16+] 16.00 Х/ф «МАМА»
[16+] 18.00 «Всё, кроме
обычного» [16+] 19.15 Х/ф
«КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» [16+]
21.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
[16+] 23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ
ВРАТА» [16+] 1.45 Д/ф
«Гоголь. Игра в классику»
[16+] 2.45 Х/ф «ВИЙ» [12+]
6.00 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-4» [12+]
8.00 «Улетное видео» [16+]
8.30 «Живой источник» [12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.30, 22.00 «Улетное видео.
Лучшее» [16+]
11.10 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» [16+]
13.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» [16+]
15.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
[16+]
16.45 Х/ф «РИДДИК» [16+]
19.00 «Шутники» [16+]
21.00 «Рюкзак» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Смертельное
оружие» [12+]
1.15 Х/ф «БЁРДМЭН» [18+]
5.55 «Марш-бросок» [12+]
6.30 «АБВГДейка» [0+]
7.00 «Выходные на колёсах»
[6+]
7.35 «Православная энциклопедия» [6+]
8.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
[16+]
9.55 «Концерт, посвященный Службе судебных приставов России» [6+]
11.30, 14.30, 23.40 События

11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
[12+]
13.20, 14.45 Х/ф «ДВА
ПЛЮС ДВА» [12+]
17.20 Х/ф «СИНИЧКА» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
2.40 «Украина. Пятилетка
Майдана». Спецрепортаж»
[16+]
3.10 «Приговор» [16+]
3.50 Д/ф «Удар властью.
Галина Старовойтова» [16+]
4.30 Д/ф «90-е. Смертельный хип-хоп» [16+]
5.10 «Линия защиты» [16+]
5.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
[12+] 7.10 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» [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, 14.50 «Специальный
репортаж» [12+] 13.15 Д/с
«Секретная папка» [12+]
14.00 «Десять фотографий»
[6+] 15.50, 18.25 Т/с «Государственная граница» [12+]
18.10 «Задело!» 22.35, 23.20
Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ»
[12+] 1.35 Х/ф «ПОП» [16+]
4.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»
[12+] 5.20 Д/с «Перелом.
Хроника Победы» [12+]
6.00 «Все на Матч!» [12+]
6.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2» [16+] 9.05,
11.20, 12.15 Новости 9.15
«Все на футбол!» [12+] 10.15
«Конькобежный спорт.
Кубок мира» 11.25 «Специальный репортаж» [12+]
11.45 «Самые сильные»
[12+] 12.25, 19.55, 22.25,
0.40 «Все на Матч!» 13.25
«ФутБОЛЬНО» [12+] 13.55
«Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Енисей» (Красноярск)» 15.55 «Формула-1.
Гран-при Абу-Даби. Квалификация» 17.00 «Хоккей.
КХЛ. ЦСКА - СКА (СанктПетербург)» 20.25 «Футбол.
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Челси» 22.40 «Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Барселона»
1.10 «Гандбол. «Чеховские
медведи» (Россия) - «Татран»
(Словакия). Лига чемпионов. Мужчины» [0+] 2.55
«Профессиональный бокс.
Д. Бивол - А. Чилемба. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBА в полутяжёлом
весе» [16+] 4.00 «Профессиональный бокс. Д. Бивол - Ж.
Паскаль. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе»
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или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.35, 6.10 Х/ф «МЫ ИЗ
ДЖАЗА» [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пинкод» [0+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки»
[12+]
10.15 Д/ф «Андрей Смоляков. Против течения» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.20 Д/ф «Как долго я тебя
искала...» К юбилею Алексея
Баталова [12+]
13.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» [12+]
15.30 «Три аккорда» [16+]
17.30 «Русский ниндзя».
Финал» [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «День рождения КВН»
[16+]
0.45 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ»
[12+]
2.25 «Мужское / Женское»
[16+]
3.15 «Модный приговор» [6+]
4.15 «Контрольная закупка»
[6+]
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, 3.15 «Далёкие близкие» [12+]
14.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ
АИСТА» [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 «Действующие лица»
[12+]
1.25 Т/с «Пыльная работа»
[16+]
5.00 «ЧП. Расследование»
[16+]
5.35 «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...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
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19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
22.00 «Ты не поверишь!»
[16+]
23.00 «Джуна. Моя исповедь» [16+]
23.55 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» [16+]
1.40 Х/ф «ГЕНИЙ» [16+]
3.30 «Поедем, поедим!» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00, 15.00, 20.00 «Россия-24»
11.00 «Фабрика счастья»
[12+]
11.30 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
12.30 «ФНЛ. Футбол. ФК
«Нижний Новгород» - ФК
«Томь» (Томск)» [12+]
14.25 «Вакансии недели»
[12+]
14.30 «Источник жизни»
[12+]
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
17.25 «Домой. Новости»
17.45 «Зооярмарка»
18.00, 18.45 «Всем миром
против наркотиков»
18.15 «Страна спортивная»
18.30 «Посмотри на город.
«Древнейшая улица города
под боком у реки»
19.00 «Вести-Приволжье»
19.40 «52/114»
5.00, 15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» [16+]
5.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В
МОСКВЕ» [16+]
7.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» [16+]
9.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» [16+]
10.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» [16+]
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» [16+]
13.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ» [16+]
17.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» [16+]
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» [16+]
20.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» [16+]
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Актерская рулетка.
Юрий Каморный» [12+]
6.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ»
[16+]
8.10, 22.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» [16+]
11.45 «Королевский цирк
Гии Эрадзе» [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 «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы. Селезёнка. Тимус» [12+]
14.40 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «НЯНЬКИ» [16+]
20.20 «Модный Нижний»
[16+]
1.30 «Юбилейный вечер
Раймонда Паулса «Святая к
музыке любовь» [16+]
7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС» [16+]
14.45, 1.40 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» [16+]
17.00 Т/с «Ольга» [16+]
19.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00, 4.15 «Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
3.50 «ТНТ Music» [16+]
6.00 «Импровизация» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00, 10.00 «Уральские
пельмени» [16+]
9.30 «Hello! #Звёзды» [16+]
11.00 «Туристы» [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
13.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» [12+]
15.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА
КРАЮ СВЕТА» [12+]
19.05 М/ф «В поисках Дори»
[6+]
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» [16+]
22.55 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
23.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» [12+]
1.45 Х/ф «СУПЕР МАЙК
XXL» [18+]
4.00 Х/ф «КЛЯТВА» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 23.45, 5.50 «6 кадров»
[16+]
7.55 Х/ф «ПРИЛЕТИТ
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» [16+]
9.50 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА»
[16+]
13.40 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» [16+]
18.00 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» [16+]
22.45 Д/с «Гастарбайтерши»
[16+]
0.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ
СИРЕНЬ» [16+]
2.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» [16+]
5.00 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
6.00 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Т/с «Следствие любви»
[16+]

5.45, 10.00 «Светская хроника» [16+]
6.45 Д/с «Моя правда» [12+]
10.55 «Вся правда о... сладостях» [16+]
11.50 Т/с «След» [16+]
0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» [16+]
3.35 Д/с «Агентство специальных расследований»
[16+]
6.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» [12+] 9.00 М/ф
«Исполнение желаний» 9.40
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» 10.10
«Мы - грамотеи!» 10.50 Х/ф
«ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
[12+] 12.25 «Письма из
провинции» 12.55, 2.05
«Диалоги о животных.
Московский зоопарк» 13.35
Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» 14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» [12+] 15.30
«Леонард Бернстайн. «Концерт-викторина: насколько
вы музыкальны?» 16.25 Д/с
«Пешком...» 16.55 «Искатели»
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Линия жизни» 19.30
Новости культуры 20.10
Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» [12+] 21.55 «Белая
студия» 22.35 «Опера С.
Прокофьева «Война и мир»
[12+] 2.45 М/ф «Скамейка»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.00
«Полный порядок» [16+]
10.00 Т/с «Элементарно»
[16+] 12.30 Х/ф «КОРАБЛЬПРИЗРАК» [16+] 14.15 Д/ф
«Гоголь. Игра в классику»
[16+] 15.15 Х/ф «ГОГОЛЬ.
НАЧАЛО» [16+] 17.30 Х/ф
«ГОГОЛЬ. ВИЙ» [16+] 19.30
Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ
МЕСТЬ» [16+] 21.30 Х/ф
«ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ» [16+]
0.15 «Всё, кроме обычного»
[16+] 1.30 Х/ф «МАМА»
[16+] 3.30 Х/ф «ТЕМНОТА»
[16+] 4.45 Х/ф «ВИЙ» [12+]
6.00 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-4» [12+]
8.00 «Улетное видео» [16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» [12+]
9.30 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
9.50 Х/ф «СОЛДАТЫ» [16+]
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» [16+]
13.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 «КВН на бис» [16+]
21.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Смертельное
оружие» [12+]
1.15 Х/ф «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ-3: БРЭДДОК»
[16+]
6.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» [0+]
8.00 «Фактор жизни» [12+]
8.30 «Петровка, 38» [16+]
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8.40 Х/ф «РОКОВОЕ SMS»
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30, 0.25 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
15.55 «Хроники московского быта. Поздний ребенок»
[12+]
16.40 «Прощание. Василий
Шукшин» [16+]
17.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» [12+]
21.30, 0.40 Х/ф «ДОМ С
ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» [12+]
1.40 Х/ф «ДЖИНН» [12+]
4.40 «Игорь Крутой. Мой
путь» [12+]
5.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
[12+] 7.10 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» [16+] 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 13.25 «Специальный репортаж» [12+] 13.50
Т/с «Курьерский особой
важности» [16+] 18.00
Новости. Главное 18.45
Д/с «Легенды советского
сыска» [16+] 23.00 «Фетисов» [12+] 23.45 Х/ф
«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» [12+] 1.25 Х/ф
«РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» [12+]
3.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» [6+] 4.50 «Главный
день. АПЛ «Курск» [12+]
5.30 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [12+]
6.00 «Профессиональный
бокс. Д. Бивол - Ж. Паскаль.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBА в полутяжёлом весе» 7.00 «Смешанные
единоборства. UFC. К.
Блейдс - Ф. Нганну. А. Оверим - С. Павлович» [16+]
8.50 «Конькобежный спорт.
Кубок мира» 9.35, 11.45,
14.30, 18.15, 22.35 Новости
9.45 «Регби. Россия - Япония.
Международный матч» [0+]
11.55 «Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск)
- «Динамо» (Москва)» 13.55,
15.40 «Специальный репортаж» [12+] 14.25 «Спортивный календарь» [12+] 14.40,
18.20, 0.40 «Все на Матч!»
16.00 «Формула-1. Гран-при
Абу-Даби» 18.55 «Футбол.
Российская Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Ростов» 20.55 «После
футбола» 22.05 «Кибератлетика» [16+] 22.40 «Футбол.
Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Бетис» 1.10
«Фигурное катание. Гранпри Франции» [0+] 3.30
«Формула-1. Гран-при
Абу-Даби» [0+]

Культподход
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Фото Ирины Гладунко предоставлено театром

Премьера
На сцене гордо красуется
Нижегородский кремль
на залитой солнцем горе,
ладья под белоснежным
парусом неспешно скользит
по речной глади – к красавице
Куме приезжают гости…
Именно так начинается
опера Чайковского
«Чародейка», самая
нижегородская из всех
опер, недавно с триумфом
вернувшаяся на сцену театра
оперы и балета.

Возвращение
Не каждый город удостоился
такой чести – быть увековеченным в опере, поэтому то, что
«Чародейка» после многих лет
снова вернулась к нижегородцам, в театре называют исторической справедливостью.
Действие оперы происходит
в Нижнем Новгороде в последней четверти XV века. В основу
музыкальной трагедии положена
известная нижегородская легенда о Куме-Чародейке. Её главные
герои – князь Курлятьев, его жена и их сын Юрий. Любовь отца
и сына к молодой вдове, красавице Настасье, которую прозвали Чародейкой, и стала основой
для драматических событий,
о которых рассказывает опера.
Постановщики спектакля
Сергей Вантеев и Вадим Милков‑Товстоногов создали красивый и зрелищный спектакль,
который, несомненно, станет
украшением репертуара театра
и позволит нижегородским любителям оперы в очередной раз
оценить вокальное мастерство
любимых исполнителей.

Образы
Молодая вдова предстаёт
перед зрителем не хрупкой девушкой, а знающей себе цену
умудрённой опытом женщиной,
способной очаровать не только
красотой, но хитростью и умом.
Аида Ипполитова в этой роли
исполнена страсти и силы, покоряет зрителей красотой своего

• Разудалое веселье
на постоялом дворе.
Кума – Аида Ипполитова,
Князь – Владимир
Боровиков, Поля –
Светлана Ползикова.

Княжич – Александр Зубаренков – подкупает эмоциями.
Он показал своего героя страстным и готовым на всё ради любви. Но главное – все вокальные
партии исполнены мастерски
и хороши как соло, так и в дуэтах. Семейная сцена ссоры
в княжеских палатах смотрится
так естественно, что забываешь,
что ты на опере.

Красота во всём

Чары «Чародейки»
К а к н и ж е го р о д с к и й к н я з ь п о с т ра д а л
из-за любви
Завтра оперой
«Чародейка»
откроется XXXII
Всероссийский
пушкинский фестиваль
оперного и балетного
искусства «Болдинская
осень».
голоса. Истинным властителем
показал князя Владимир Боровиков. Гордый, властный, привыкший к повиновению, его герой
сначала сам не верит в свои чувства и словно заново открывает

для себя окружающий мир. Глядя
на него, понимаешь, что любовь
может изменить, а то и растоптать самого сильного человека.
Хитрый взгляд и повелительные
жесты придают образу глубину,
а неподдельная страстность исполнения наделяет этого вовсе
не положительного героя огромным очарованием.
Хороша и княгиня – Елена
Шевченко. Она очень драматически точно показала всю трагедию жены и матери, преданной
и отомстившей. Свою героиню
она сыграла со множеством полутонов, и вот маска сброшена,
бедная странница превращается в торжествующую соперницу,
а потом в убитую горем женщи-

ну, в погоне за любовью потерявшую всё…
Великолепен Михаил Наумов
в образе дьяка Мамырова. Холодный и цепкий религиозный фанатик, он уверен в своей правоте,
преследуя околдовавшую князя
чаровницу. Месть можно понять:
забыв преданную службу, князь
по мановению руки красавицы
унижает дьяка перед чернью, заставляя плясать со скоморохами.
Артист безукоризненно отыгрывает все эмоции своего уязвлённого
в самое сердце героя – от оскорблённого достоинства до беспощадной мстительности, придавая голосу множество оттенков
то елейной преданности, то беспощадной злобы.

Сценография спектакля выверена и продумана до мельчайших деталей. От декораций
с кремлём, неслышно скользящих по сцене ладей, убранства
заезжего двора Настасьи и княжеских палат до богатых, исторически достоверных костюмов
и предметов быта, появляющихся на сцене лишь на миг. Вот
братина, из которой пьёт вино
князь, очарованный Чародейкой,
вот перстень, что он бросает ей
в знак признательности и покровительства.
Особенно эффектно выглядят настоящие листья, которые,
кружась, падают на сцену по ходу спектакля. Лёгкий и почти
настоящий снег тоже мгновенно создаёт нужную атмосферу,
словно предрекающую мрачный
финал. А уж когда деревья у реки мгновенно обледеневают,
хочется крикнуть браво всем,
кто создал эту красоту, особенно художнику-постановщику
Ивану Совлачкову. Устрашающе выглядят голые сучковатые
деревья, словно ниоткуда появляющиеся в финале. Огненные
всполохи, молнии, пугающая
огромная тень впавшего в безумие и мечущегося по сцене
князя – красивейший апофеоз
трагизма истории любви. Финальный хор трогает до слёз,
и в этот момент понимаешь,
что опера стоит того,
чтобы прийти на неё
6+
ещё раз.

Картина маслом

Молодая красавица со златокудрым
босоногим ребёнком, сжимающим
в руке апельсин, на фоне залитой
светом неаполитанской бухты
и курящегося Везувия. Почти полтора
века эта картина была скрыта от глаз
посетителей и вот наконец предстала
перед зрителями в Художественном
музее во всём блеске после реставрации
и раскрыла тайны своей удивительной
истории.
Знаменитый швейцарский художник
французской школы Луи Леопольд Робер
создал картину «Неаполитанка с ребёнком»
в 1826 году. Влюблённый в племянницу
Наполеона Бонапарта, он наделил свою
героиню чертами этой удивительной красавицы. Завораживающая картина была куплена на аукционе известным антикваром,
дядей знаменитого живописца и его полным тёзкой Винсентом Ван Гогом, а потом
попала в коллекцию одного из богатейших
и знатнейших дворян России, коллекционера и мецената князя Николая Юсупова.
Многие годы картина украшала его
особняк, один из самых роскошных

Фото автора

Чем племянница Наполеона
понравилась Ван Гогу

дворцов Петербурга – Юсуповский дворец на Мойке, тот самый, в котором был
убит Григорий Распутин. Оттуда портрет красавицы и поступил в музейную
коллекцию НГХМ, и вот первыми после

гостей Юсупова его увидели нижегородцы.
– Луи Робер был очень известным
в Европе художником, работы его пользовались большой популярностью. Он
учился у знаменитого французского художника Жака Луи Давида, потом отправился в Италию, много по ней путешествовал и на этой картине изобразил
жительницу острова Прочида в ярком
народном костюме, – рассказывает заведующая отделом зарубежного искусства художественного музея Наталья Свирина. – Отражён на картине
и культ Мадонны в Италии. Здесь образ
красавицы крестьянки с ребёнком на руках перекликается с образом Мадонны
в райском саду. Художник изобразил
её на фоне цветущих и плодоносящих
апельсиновых деревьев, а апельсин –
символ райского блаженства в христианской символике, так же как цветок
апельсина – символ чистоты и невинности. Этими цветами невесты украшали
свадебный головной убор.
Хотя на самом деле тема цветов и плодов апельсина идёт из глубокой древности – они украшали свадьбу Зевса и Геры.

Но потом сюжет перешёл в христианство,
и апельсин стал своеобразной антитезой яблоку. Плод райского блаженства
и плод грехопадения. Мария – новая Ева,
но одна погубила человечество, а другая
спасла. Неслучайно Мадонны часто изображаются на фоне апельсиновых деревьев, а младенец Иисус держит в руках
апельсин. Но в картине Робера всё-таки
главное – красота женщины, матери
и идиллическое умиротворение природы. Художник дарит эти ощущения мира
и покоя зрителю.
Убедиться в этом можно, посетив
камерный выставочный проект «Земля
любви. Очарование неаполитанской провинции», который и представляет
6+
эту жемчужину живописи нижегородцам.
Выставка проходит по адресу:
Верхневолжская наб., д 3.

Ведущая полосы
Ольга СЕВРЮГИНА
hellisia@
yandex.ru
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«Люди гордились,
что делают великое дело»

Вот так встреча

Алексей Демидов:

Алексею Демидову из Нижнего
Новгорода всего 31 год,
но сегодня он – один из самых
востребованных актёров.
За плечами множество
сериалов и кино. Широкому
зрителю он знаком
по фильмам «Рыжая»
и «Восьмидесятые». А недавно
на широкие экраны вышел
фильм Тиграна Кеосаяна
«Крымский мост. Сделано
с любовью», где наш земляк
сыграл главную роль.
«Нижегородской правде»
молодой актёр рассказал,
как строил Крымский мост
и покорял Москву.

• Съёмки фильма «Крымский мост. Сделано
с любовью» проходили во время стройки моста.

Евгений КРУГЛОВ

Сделано с любовью
– Алексей, съёмки «Крымского
моста» проходили на настоящей
стройплощадке. Вы как-то взаимодействовали с рабочими? Может, участвовали в стройке моста?
– В определённый момент
строители поучаствовали у нас
в массовых сценах – без реальных
рабочих никуда. Для меня это оказалось гораздо проще, чем съёмки
в павильоне, потому что там тебе
нужно всё представить, а тут – вот
оно море и гигантский мост.
– Какие у вас остались впечатления от строительства моста?
– В первый раз впечатления
были как от книг и фильмов
о БАМе, когда люди гордились,
что делают великое для страны
дело. Мне кажется, я частичку
этого почувствовал. Это действительно было очень масштабное
строительство, и когда заезжаешь
на мост – а до съёмочной площадки ещё 20 минут – и вокруг люди
строят, машины пробивают зем-

Дебютом в кино для
Алексея стала роль
в сериале «Рыжая».
лю, понимаешь, что находишься рядом с чем-то невероятным.
Если смотришь издалека, не так
впечатляет, но мы практически
непосредственно в этом участвовали. Может, конечно, кому-то
мы и мешали, но я видел, что для
многих строителей это было развлечение, им было любопытно.

С детства хотел
быть моряком
– Почему вы решили стать актёром? Это была детская мечта?
– Учиться на актёра пошёл
случайно. Поступал дважды. Первый раз не взяли: был маленького роста и картавил. А второй раз
уже присутствовал спортивный

•

Алексей Демидов легко вживается в любой образ.

интерес. Взяли, и с тех пор я уже
жизни другой не представлял, хотя с детства мечтал быть моряком.
– Что вы читали при поступлении в театральное училище?
– Басню Сергея Михалкова
«Полкан и Шавка», прозу Драгунского «Денискины рассказы»,
стихотворение Пушкин «Я вас

Только цифра

Нижегородская государственная академическая
филармония им М. Ростроповича приглашает
маленьких нижегородцев на традиционное
новогоднее музыкальное представление
в Кремлёвском концертном зале!
Музыкальная интерактивная сказка для детей
и взрослых с танцами, погонями и волшебством
«Я сам!» – часто повторяют дети, изучая новую игрушку.
А если эта игрушка – волшебная палочка? А если всего 9 желаний? – А если надо справиться со злыми волшебниками,
у которых тоже есть палочки? – «Ой, кто они?»
В канун Нового года Баба-яга собирается испортить всем
праздник. Злые волшебники из разных сказок советуют ей
отыскать недовольных Новым годом детей: кому подарки
не нравятся, кому конфеты не те… И пусть эти дети хором
закричат Деду Морозу, что не рад ему никто!
Главный герой – мальчишка, случайно попавший в сказку, – благодаря 9 чудесам волшебной палочки, словам
«Я сам!», помощи Деда Мороза и ребят из зала рушит
0+
планы злодеев и спасает новогодний праздник!

любил» и что-то из Гумилёва.
Выучил просто потому, что понравилось.
– Как вы попали в знаменитую
труппу «Содружество актёров Таганки»?
– Пришёл на просмотр в театр, показался и попал. Ничего
особенного.

Фото с сайта afisha.ru

Н и ж егоро д ск и й а к т ё р р а сск а з а л , ч т о ос та лос ь з а к а д ро м ф и л ь м а
« К р ы м ск и й м ос т »
«Без работы
не сижу»

– Сегодня вы один из самых
востребованных российских актёров. С чего начался успех?
– Я не считаю себя одним
из самых востребованных, но без
работы не сижу. Мне думается,
что действительно отправной
точкой, когда меня начали приглашать на пробы и потихонечку
мной интересоваться, стало участие в проекте «В субботу» Александра Анатольевича Миндадзе.
Именно после выхода этого проекта я почувствовал, что происходят изменения в работе.
– Столкнулись ли вы с трудностями, когда покоряли Москву?
– Конечно, столкнулся. Негде
было жить, но друзья помогали
как могли, не было работы, денег. Но главное – не падать духом
и не терять веру. В Библии сказано: «Стучите, и откроют вам».
– Сейчас вы снимаетесь в сериале Первого канала «Жди меня».
Как туда попали?
– На проект «Жди меня» попал, как и все: пришёл на пробы, потом спустя время вызвали
на ансамблевые пробы (это пробы, для того чтобы увидеть, как
актёры вместе в кадре смотрятся). И после всего этого позвонили и сказали, что утверждён.
– Как вам работается с актрисой Валерией Ланской?
– С Лерой Ланской очень легко и приятно работать. Помимо
того что она красивая девушка
и приятный человек, она большой профессионал своего дела.
– Над чем вы ещё сейчас работаете?
– Начинаем работу над проектом под названием «Месть
на десерт». Это история мужа
и жены, которые работают вместе в полиции и сталкиваются
с трудностями как на работе, так
и на семейном поприще.

Антенна обмана

Грядущее отключение аналогового телевидения
и переход на цифровое эфирное вещание
заставило активизироваться мошенников.
В почтовых ящиках жителей области появились
листовки, предлагающие чудо-антенны
с заманчивыми слоганами: «Антенна для
цифрового ТВ – ваш пропуск в мир идеальной
картинки», «Ключ к бесплатному ТВ» и им
подобные. Продавцы обещают мгновенное
подключение сотен каналов, а в итоге
покупатель получает пустой экран.
Ольга СЕВРЮГИНА

– Мы купили антенну, рекламу которой видели
по ТВ, – пишет нам расстроенная читательница Елена
Мальцева. – Обещали, что будет принимать 800 каналов со спутника. Её привезли буквально на следующий день, но телевизор с ней вообще ничего
не показывает.
– Я заказал антенну, а потом прочитал отзывы в интернете и отказался её получать на почте. Так сегодня
мне пришло сообщение с требованием выкупить заказ в течение пяти дней и угрозами судебным разбирательством, – негодует читатель Сергей Пашутин.
Разумеется, это тоже обман. Никто судиться
не будет. Но лучше в такую ситуацию вообще не по-

падать. Кабельное, спутниковое и цифровое эфирное
телевидение она принимать не будет. И стоимость её
150 рублей, а не 1500–3000 рублей.
– Цифровое эфирное телевидение транслируется в дециметровом диапазоне, и для его приёма
подойдёт обычная дециметровая (ДМВ) антенна.
Единственное, что нужно учитывать при выборе –
это удалённость от передающей станции. Вблизи телебашни (в зоне прямой видимости) можно
использовать комнатную, на значительном удалении рекомендуем наружную антенну с усилителем.
Располагать её нужно на максимально возможной
высоте и ориентировать в сторону передающей
станции, – отмечает директор Нижегородского
филиала РТРС Михаил Небольсин. – Но антенна
будет бесполезна, если в вашем телевизоре отсутствует тюнер DVB-T2! Ими оснащены телевизоры,
выпущенные в последние 4–5 лет. Адаптировать
телевизор предыдущего поколения поможет цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2.
Подойдёт самая простая: на сегодня их стоимость
от 800 рублей, они есть во всех магазинах электроники. Более дорогие модели отличаются наличием часов, будильников, записью эфира на флешку
и другими наворотами.
Получить консультацию по вопросам цифрового эфирного вещания можно по телефону 8 (831)
245–2015 или на сайте СМОТРИЦИФРУ. РФ.
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Полицейская
«крыша»
В Выксе полицейский
крышевал производителей
наркотиков, при том
что должен был с ними
бороться – страж
порядка занимал
должность заместителя
начальника отдела
по контролю за оборотом
наркотиков городского
отдела МВД.
Майора полиции обвиня‑
ют в получении взятки в круп‑
ном размере. Как сообщили
в Следственном управлении
СКР по Нижегородской об‑
ласти, с февраля по ноябрь
этого года он получал мзду
от местных жителей, про‑
изводивших наркотики, –
от 60 тысяч рублей в месяц.
За эти деньги он и сам нар‑
кодельцов не трогал, и дру‑
гих, кому бы вздумалось пре‑
сечь это безобразие, к ним
не подпускал. Операцию
по задержанию «борца» с не‑
законным оборотом нарко‑
тиков провели следователи
СК вместе с оперативника‑
ми областного Управления
ФСБ и сотрудниками службы
собственной безопасности
областного полицейского
Главка. По информации Вык‑
сунского городского суда,
по ходатайству следовате‑
ля майора взяли под стражу
сроком на два месяца.
В тот же день задержали
жителей Выксы, производив‑
ших наркотики под покро‑
вительством полицейского.
На кадрах оперативной съём‑
ки областного УФСБ видно
гараж, где размещалась нар‑
колаборатория, вёдра, в том
числе с порошком белого
цвета, весы, некая ванна,
установленная на автомо‑
бильных покрышках. Лицом
к стене стоит мужчина в курт‑
ке.
– Сколько в ведре грам‑
мов? – звучит голос опера‑
тивника.
– 2750, – отвечает задер‑
жанный.
– Сколько один грамм
в розницу стоит?
Задержанный отвечает, что
не знает. В отношении нар‑
кодельцов также возбуждено
уголовное дело.

Ребёнок помешал…
Страшная трагедия
произошла в Дзержинске:
местный житель убил
двухлетнего ребёнка
за то, что тот якобы
мешал ему отдыхать после
работы.
Драма разыгралась в квар‑
тире дома по улице Октябрь‑
ской. 25‑летний мужчина жил
с женщиной, у которой имел‑
ся двухлетний ребёнок. Придя
днём с работы, он, по его сло‑
вам, хотел отдохнуть, однако
ребёнок мешал. Разозлив‑
шись, он несколько раз уда‑
рил малыша головой об пол.
Через два дня ребёнок
умер. В региональном СУ СКР
рассказали, что мать и подо‑
зреваемый заявили медикам,
будто кроха страдал врож‑
дённым заболеванием, что
и стало причиной смерти, од‑
нако эксперты установили, что
ребёнок умер из-за черепномозговой травмы.
Обвиняемый в убийстве
арестован.

Огненный
плен
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Громкое дело

Кто виноват
в гибели мальчика на турбазе?
Это происшествие шокировало всю
Нижегородскую область. Во время
каникул на частной базе отдыха
в Городецком районе при пожаре погиб
10‑летний ребёнок. Родители погибшего
Кирилла Гергеля в минувший понедельник
дали показания следователю. Марина
и Дмитрий уверены: причиной трагедии
стало то, что находившиеся на турбазе
взрослые об их ребёнке просто забыли.
У тех, кто организовывал отдых для
ребят, своя версия событий.

Подарок от крёстной
Трагедия произошла 2 ноября в дерев‑
не Соболиха. В пятом часу утра загорелась
частная база отдыха ForRest House – трёх‑
этажное деревянное здание, в котором на‑
ходились 14 детей и двое взрослых. Отдых
организовало ООО «Галерея VIP тур». Семь
дней проживания с образовательной и раз‑
влекательной программами стоили 33 тысячи
рублей, но для 10‑летнего Кирилла Гергеля,
оказавшегося самым младшим среди при‑
ехавших детей, отдых был бесплатным.
– Директор компании-организатора ту‑
ра Светлана Вахтель – крёстная Кирилла, –
рассказал нам отец мальчика Дмитрий Гер‑
гель. – Я знаю Светлану, можно сказать, всю
жизнь – с 15 лет. Наша семья относилась
к ней с уважением, доверием, поэтому когда
зашла речь, чтобы сделать Кириллу такой по‑
дарок – отдых на турбазе, – и тени сомнения
не возникло, что что-то может быть не так.
Мы о Кирилле очень заботились, он наш
единственный ребёнок. Провожали от дома
до школы и обратно. Он впервые отправился
в поездку один. И мы были уверены, что всё
будет хорошо…
Маме Кирилла позвонила подруга, дочь
которой также отдыхала на этой турбазе,
сообщила, что там пожар. Марина Гергель
рассказывает, что сразу стала звонить сыну.
Гудки шли, но он не ответил. Тогда она по‑
звонила наставнику детей Елене Корытки‑
ной. По словам Марины, Елена подтверди‑
ла, что в здании пожар, но сказала, что все
дети вышли. Однако на вопрос Марины, где
Кирилл, ответила, что не видит его, и дала
отбой связи.
Через два часа родители Кирилла были
на месте. Тогда ещё сохранялась надежда, что
мальчик выбежал из здания и находится гдето в лесу. Добровольцы организовали поиск
ребёнка, но тщетно. Пожарные на расспро‑
сы родителей Кирилла ответили, что им ни‑
кто не говорил, что в горящем здании может
быть ребёнок.

«О нём забыли!»
Только в 15.30 при разборе сгоревших кон‑
струкций нашли тело ребёнка. Кирилл погиб
во сне, задохнувшись дымом.
– Сын спал на третьем этаже, его никто
не разбудил, хотя одна из наставниц, Юлия
Скугаревская, также ночевала на третьем эта‑
же, – утверждает Дмитрий Гергель. – Она,
получается, думала только о собственном
спасении. Она не разбудила и двоих других

мальчиков, ночевав‑
ших на третьем этаже.
Один из них расска‑
зал следователю, что
проснулся от за‑
паха дыма, посмо‑
трел на спавшего
рядом приятеля,
но решил, что тот
уже мёртв, побе‑
жал спасаться, ему
как-то удалось вы‑
браться через кры‑
шу. Но второй маль‑
чик тоже проснулся,
он смог спастись через
балкон. А Кирилл спал
в другой комнате… Я мно‑
го внимания уделял вопросам
безопасности, учил сына, как ве‑
сти себя в той или иной опасной ситуации,
в том числе при пожаре. Я уверен, что шанс
на спасение сына был. Но наставницы его
не разбудили, вообще забыли о нём!
По словам родителей Кирилла, перед ни‑
ми никто даже не извинился.
– Виновные должны понести наказа‑
ние, – заявил нам Дмитрий Гергель. – Для
нас с женой это горе, которое невозможно
описать. Мне 50 лет, это был мой единствен‑
ный ребёнок. Сына не вернуть, но мы с же‑
ной хотим, чтобы другие дети, когда отпра‑
вятся на отдых, были в безопасности, чтобы
с ними были ответственные взрослые, чтобы
соблюдались правила пожарной безопасно‑
сти. Мы верим, что следствие будет тщатель‑
ным, суд – справедливым. Ради других детей!

«Дождитесь фактов»
Организаторы отдыха официально никак
не комментируют произошедшее. Мы по‑
звонили Светлане Вахтель, однако она сосла‑
лась на то, что уже написала всё в соцсетях
и положила трубку. Ранее на своей страничке
она написала: «Я не готова ничего коммен‑
тировать, ведётся следствие».

Как сообщил нам Дмитрий Гергель,
собственники здания турбазы
установлены, они под домашним
арестом.
«Я не буду обвинять, оправдывать, лить
воду, мешать следствию, давить, выражать
пустые эмоции, задевать хоть как-то чувства
родителей погибшего», – говорится в посте
Светланы. Она выразила уверенность, что
«причина случившегося будет точно установлена». И добавила: «Дождитесь фактов, после
них будет ясно, что мы, я, вы, каждый можем
реально сделать, чтобы предотвратить подобные ситуации».
Другая участница событий – Юлия Ску‑
гаревская – также в соцсети подробно из‑
ложила свою версию. Она сообщила, что
приехала в лагерь преподавать и «не являлась
воспитателем, ответственным за детей»,
«где и как проживали дети не знала, представляла лишь приблизительно», «не подписывала

• 27 ноября
пятикласснику
Кириллу
исполнилось бы
11 лет.

никакие бумаги, договоры, не получала никакие деньги».
Случившееся она
описывает так:
«Сама я проживала на третьем
этаже, одна в номере. Сын – на втором,
с другими ребятами.
Когда я ночью услышала
приглушённые крики, то проснулась не сразу. В комнате
было много дыма. Настолько много, что я просто схватила штаны и майку
и выскочила в холл. Ничего (!) из вещей больше я не взяла и уже даже не думала ни о чём
кроме того, чтобы выскочить из комнаты.
В холле был ад – дым плотный, чёрный, с гарью и сильным запахом. Я поняла, что меня
забыли, потому что спасали детей. Поняла,
что задыхаюсь и теряю сознание, закрыла лицо вещами и скатилась по лестнице на второй
этаж. Там я бросилась в комнату, где горел
свет, – там никого не было, потом кинулась
в комнату мальчиков – оттуда выбежал
один мальчик, а потом мой сын. Что я орала, я не помню. Но после детей я выскочила на первый этаж, на улицу и только там,
на веранде, увидев детей, я натянула штаны
и майку».
Далее в рассказе Юлии возникает некая
женщина, которая якобы и помешала взрос‑
лым войти в дом. «Я пересчитала детей, их
было 11. Я заорала, что трое – в доме. Куратор хотела броситься в дом, но её вытолкала
женщина, которая стояла в дверях и держалась руками за косяки. Она кричала на неё матом, толкала и била по лицу», – сообщила
Юлия.
Что это была за женщина, предстоит, ви‑
димо, выяснить следствию. А главное – уста‑
новить, кто же всё-таки и за что на этой базе
отдыха отвечал.
Елена Корыткина, которой звонили роди‑
тели Кирилла, последнюю запись на своей
странице в соцсетях сделала в ночь на 2 ноя‑
бря, за три часа до пожара. Она описала раз‑
говор с ребятами перед сном. «Эти моменты,
это те самые хрупкие моменты их доверия», –
говорится в её посте.
…Уголовное дело Следственный коми‑
тет возбудил по статьям «Оказание услуг,
не отвечающих требованиям безопасности
жизни или здоровья потребителей, повлек‑
шее по неосторожности смерть человека»
и «Причинение смерти по неосторожности».
По одной из версий, пожар начался из-за то‑
го, что загорелась проводка у бойлера. Точнее
о причине возгорания можно
будет говорить через неделю,
когда должны появиться ре‑
зультаты экспертизы.
Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@pravda-nn.ru

экстренный вызов
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Жалобная книга
Уже второй год подряд
жители одной из квартир
в доме № 18 по улице
Юбилейной в Советском
районе Нижнего Новгорода
решают свои коммунальные
проблемы. Их квартиру
регулярно затапливает:
на стенах и потолке
потёки, штукатурный
слой отслаивается.
Устав писать жалобы
и заявления в управляющую
компанию, люди обратились
в Государственную жилищную
инспекцию. Вместе
со специалистами ведомства
на место бедствия отправился
наш корреспондент.

ДУК-ДУК, кто там?
Мокрое дело

Как заставить коммунальщиков работать

Рано утром на пороге квартиры – работники управляющей
компании, сотрудники жилищной инспекции, представители
средств массовой информации.
– Вот, смотрите – сверху
течёт, – показывает хозяйка
квартиры Ирина. – Обращались
в прошлом году в управляющую
компанию – безрезультатно. Написали заявление в этом году,
пришёл сантехник, установил,
что дело в холодном водоснабжении, и заменил трубу. Прошло
два дня, а у нас снова потекло.
На этот раз сантехник заявил,
что дело в канализационной трубе. Мы ждали ещё 10 дней, когда
будут материалы. В результате
заменили часть трубы у соседей.
Но ведь это не решение вопроса.
Я попросила отремонтировать
весь стояк – очевидно, что он
гнилой: нас постоянно топит
и будет топить дальше. Смотрите, кругом следы протечек –
в ванной, на кухне, в прихожей,
в комнате у мамы.
Пожилая женщина, мама
Ирины, вздыхает и признаётся,
что устала убирать результаты
коммунального безобразия.
– Мне всё это надоело, я
уже консультировалась у юристов и, если потребуется, пойду
до конца – буду судиться, – говорит Ирина.
Впрочем, до этого дело, скорее всего, всё же не дойдёт.

– Во время проверки в квартире 28 в доме № 18 по улице
Юбилейной в ванной комнате
выявлен технически неисправный вертикальный трубопровод
инженерных коммуникаций системы водоотведения, что привело к пролитию квартиры, – прокомментировал консультант – ведущий государственный жилищный инспектор Нижегородской
области Роман Дунаев. – На потолке в жилых помещениях зафиксированы следы пролития,
разрушения отделочного слоя.
Это произошло в результате ненадлежащего содержания общего имущества. По результатам
проверки домоуправляющей
компании выдано предписание
по устранению нарушений.

В этом году около
80 домоуправляющих
компаний лишились
лицензий.
Проще говоря, они должны
заменить канализационную трубу. Представители управляющей
компании, в свою очередь, пообещали проблему в ближайшее
время решить, а жителям квартиры возместить расходы на косметический ремонт. Кстати, вопрос
возмещения, если жильцам не удаётся договориться с работниками

ДУКа полюбовно, решается в судебном порядке. Более того, предварительно собственник вынужден
пригласить экспертов независимой оценочной комиссии для составления акта и оценки ущерба.
Услуга эта, естественно, платная.
Что касается предписания инспекции, то в случае, если оно
не будет выполнено, компании
или должностным лицам грозят
солидные штрафы.
– Неисполнение предписаний
квалифицируется как осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных
требований, что влечёт наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере
от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет,
на юридических лиц – от 250 до 300
тысяч рублей,– комментирует Роман Викторович.

Непарадный подъезд

Следующий адрес – улица
Мельникова-Печерского, 8. Жители жалуются, что в десятом
подъезде давно не было ремонта.
«Краска на стенах отслаивается,
на потолке на последнем этаже
следы пролития. Ремонта в подъезде не было больше пяти лет»,–
говорится в заявлении жителей.
Инспектор вместе с представителями управляющей компании осмотрел места общего
пользования. Замечания жителей справедливы, тем более что

по закону ремонт подъездов действительно должен выполняться
раз в пять лет.
– Выявлено ненадлежащее
содержание мест общего пользования. Выдано предписание –
произвести ремонт, – констатирует инспектор.

Полный порядок

А вот в следующем доме,
на Ломоносова, 13, уже всё хорошо. Там предписания выдавались
раньше, да не одно. В результате
отремонтировали подъезды, там,
где требовалось, заменили перила, установили пластиковые окна,
привели в порядок входные группы, оштукатурили цоколь дома
первого подъезда, на вентиляционные окна установили решётки,
отремонтировали оголовки вентканалов. Жители довольны.
Ежедневно в инспекцию поступают десятки жалоб от жителей региона, которые сетуют, что
нарушаются их жилищные права.
Большинство обращений после
вмешательства контрольно-надзорного органа успешно разрешается. В противном случае можно
не только штраф заплатить,
но и лицензии лишиться.
Что касается домов, на которых побывали вместе с инспектором журналисты «НП», то
в них, как заверили в управляющей компании, в самое ближайшее время все коммунальные
проблемы жителей решат.

Вырежи и сохрани
Если вы не раз обращались в управляющую
компанию или товарищество
собственников жилья, но ваш вопрос
остался без ответа, жалуйтесь в
жилищную инспекцию. Мы собрали все
полезные адреса и телефоны.

Государственная жилищная инспекция
Нижегородской области (руководитель
Игорь Анатольевич Сербул)
603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 19
Тел. приёмной 8(831) 430-11-64, факс
8(831) 430-69-85 official@gzhi.kreml.nnov.ru
Нижегородский нагорный отдел (и. о.
начальника Дмитрий Олегович Монахов)
Адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 97
Тел. 8 (831) 428-22-48
Обращаться могут жители Нижегородского, Приокского и Советского районов.
Нижегородский заречный отдел (начальник Евгений Викторович Федюкин)
Адрес: 603061, г. Нижний Новгород, ул. Глеба Успенского, д. 2, корп. 1
Тел. 8 (831) 251-04-17
Обращаться могут жители Автозаводского,
Канавинского, Ленинского, Московского и
Сормовского районов.

Арзамасский отдел (начальник Вадим
Александрович Храмов)
Адрес: 607220, г. Арзамас, Комсомольский
бульвар, д. 9
Тел. 8 (83147) 7-00-39
Обращаться могут жители Арзамаса, Сарова, Первомайска, Арзамасского, Ардатовского, Большеболдинского, Дивеевского,
Шатковского, Лукояновского, Починковского,
Вадского, Гагинского районов.
Выксунский отдел (начальник Наталия
Юрьевна Наумова)
Адрес: 607067, г. Выкса, ул. 1 Мая, д. 38
Тел. 8 (83177) 3-36-08
Обращаться могут жители Выксы, Кулебак,
Навашина, Вознесенского, Вачского районов.
Дзержинский отдел (начальник Алексей
Иванович Заика)
Адрес: 606000, г. Дзержинск, проспект
Дзержинского, д. 6
Тел. 8 (8313) 23-06-09
Обращаться могут жители Дзержинска,
Богородского, Володарского, Павловского,
Сосновского районов.
Сергачский отдел (начальник Алексей
Николаевич Федосеев)
Адрес: 607510, г. Сергач, ул. Горького, д. 33
Тел. 8 (83191) 5-10-84
Обращаться могут жители Перевоза, Сергачского, Бутурлинского, Большемурашкин-

ского, Пильнинского, Сеченовского, Краснооктябрьского, Спасского районов.
Кстовский отдел (начальник Елена Порфирьевна Гаранина)
Адрес: 607650, г. Кстово, пл. Ленина, д. 8А
Тел. 8 (83145) 2-83-00
Обращаться могут жители Кстовского, Лысковского, Дальнеконстантиновского, Воротынского и Княгининского районов.
Борский отдел (начальник Татьяна Николаевна Слободянюк)
Адрес: 606440, г. Бор, ул. Рослякова, д. 12
Тел. 8 (83159) 9-05-73
Обращаться могут жители Бора, Семёнова,
Воскресенского района.
Балахнинский отдел (начальник Дмитрий
Анатольевич Пыхтенков)
Адрес: 606400, г. Балахна, ул. Энгельса, д. 54
Тел. 8 (83144) 7-54-93
Обращаться могут жители Чкаловска, городского округа Сокольский, Городецкого,
Балахнинского, Ковернинского районов.
Уренский отдел (начальник Владимир
Юрьевич Смирнов)
Адрес: 606800, г. Урень, ул. Ленина, д. 76
Тел. 8 (83154) 2-36-67
Обращаться могут жители Шахуньи, Уренского, Ветлужского, Тоншаевского, Тонкинского, Варнавинского, Краснобаковского,
Шарангского районов.

Обратная связь
Опасный двойник
– Слышал, что у сайта Росреестра появились двойники.
Так ли это?
Михаил,
Нижний Новгород
Отвечают специалисты
управления Росреестра
по Нижегородской области:
– Обращаем внимание
пользователей интернета, что
www.rosreestr.ru является единственным официальным сайтом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Сайты http://rosstreestr.ru
и http://rosreestrr.ru никакого отношения к Росреестру
не имеют. За информацию,
представленную на этих и подобных сайтах, незаконно скопировавших дизайн и символику ведомства, Росреестр ответственности не несёт. Будьте
внимательны, потому что использование сайтов-двойников может повлечь не только
финансовые потери для заявителей при использовании
онлайн-сервисов, но и получение недостоверных сведений
в сфере недвижимости.

На контроле
Сразу несколько обращений
по отоплению поступило
от жителей Нижнего
Новгорода в редакцию
«Нижегородской
правды». Все жалобы
мы передали в прессслужбу домоуправляющих
компаний Нижегородского,
Советского, Приокского,
Канавинского, Московского
районов Нижнего
Новгорода. По всем адресам
вышли специалисты
и отрегулировали системы.
Так, жаловались на холод
в квартирах жители дома № 46
по улице Акимова.
«По заявкам жителей сотрудники обслуживающей организации выходили на адрес
и выполняли регулировку системы центрального отопления. Последнее обращение
принято 27 октября, по результатам которого была также
проведена регулировка. Причина «похолодания» – сниженные параметры котельной –
Сормовской ТЭЦ в выходные
дни (в настоящее время работает в штатном режиме).
29 октября в квартире заявителя произведён контрольный
замер температуры. Температура от 20 до 23 градусов, что
соответствует нормативным
требованиям», – сообщается
в официальном ответе.
Сразу два обращения поступило с улицы Панфиловцев.
В доме № 13 жаловались на холодные полотенцесушители.
«Проведена дополнительная
регулировка системы горячего
водоснабжения дома, стояки
полотенцесушителей работают», – сообщили на наш запрос в управляющей компании.
Жильцы дома № 11 жаловались
на холодные приборы отопления в подъезде. По последним
данным, система отрегулирована, в подъезде тепло.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от Аркадия

В танце планет
Гороскоп с 14 по 20 ноября
Луна в фазе роста, а Венера и Меркурий движутся
синхронно, но в разных направлениях. Это значит,
время благоволит к реализации новых проектов.
Однако планеты диктуют перераспределение
энергетических потоков, а значит, в жизни
многое может поменяется на диаметрально
противоположное.
ОВЕН
Вы слишком требовательны к себе – будьте более снисходительны. Эта неделя станет
динамичной и успешной, хотя недовольство
собой не позволит вкусить радость от успеха.
Можно рассчитывать на разумную помощь
и поддержку коллег.

ТЕЛЕЦ
Ждите продвижения по службе. В деловых
контактах с партнёрами проявите осторожность – есть вероятность обмана или недобросовестного отношения к делам. Будьте
внимательны при работе с деловыми бумагами, договорами.

БЛИЗНЕЦЫ

Неблагоприятные дни
и часы ноября

Не стоит терять времени напрасно:
не останавливайтесь на достигнутом, смело
штурмуйте очередной уровень – сейчас вам
всё по плечу. Доверьтесь советам друзей,
они помогут разглядеть назревающую проблему.

15, четверг – с 18.00 до 19.00
19, понедельник – с 10.00 до 12.00
22, четверг – с 18.00 до 20.00
26, понедельник – с 12.00 до 14.00
30, пятница – с 10.00 до 12.00

РАК
Не взваливайте весь груз забот на себя,
обратитесь за помощью к коллегам. Это время, когда воплощаются желания и замыслы.
Успех в деловой сфере будет зависеть от того, насколько хорошо вы умеете коммуницировать.

ЛЕВ
Вы сумеете легко сбросить груз проблем
и будете готовы к решению новых задач. Коллеги и начальство оценят ваш творческий
потенциал. Вам придётся буквально выбивать нужную информацию. Будьте терпеливы
и не отвергайте помощь.

ДЕВА
Стоит уделить внимание самооценке –
в бизнесе нет места комплексам. Сейчас вы
можете рассчитывать только на себя и собственное умение договариваться с оппонентами. Из-за досадных случайностей могут
нарушиться планы.

СКОРПИОН
Неделя пройдёт без особого напряжения:
привычный ритм, знакомые дела и обязанности. Возможно, вам поступит выгодное
предложение, и тогда потребуется выложиться по полной программе, чтобы не упустить
свой шанс.

СТРЕЛЕЦ
Вас ждёт напряжённый, но продуктивный
период, что скажется на вашем материальном благополучии. Учитесь не только слушать, но и слышать. Не поддавайтесь сиюминутному порыву, чтобы потом не сожалеть
о промахах.

КОЗЕРОГ
Вы окунётесь в круговерть разнообразных
дел, вам удастся завязать интересные знакомства, получить ценную информацию и заключить выгодный контракт. Ничто не должно
помешать вашему деловому успеху.

ВОДОЛЕЙ
Главное – выбрать правильную стратегию
и тактику и не размениваться по мелочам.
Смело принимайтесь за новый проект – сейчас самое время для старта. При удачном
стечении обстоятельств вы обретёте новых
деловых партнёров.

РЫБЫ
Сосредоточьтесь на решении первоочередных задач, ведь со всеми делами сразу
вы не справитесь. Надо решать проблемы
по мере их поступления. Будьте неторопливы
и внимательны, спешка лишь увеличит количество работы.

всё шуточки!
Беседуют дачники:
– Видел пугало на огороде соседа?
– Нет, а что?
– Го в о р я т, т а к о е с т р а ш н о е ,
что вороны вернули весь урожай
за прошлый год!
***
Электронный документооборот
в России – это когда ты распечаты-

Погода

ваешь документы, чтобы подписать
и снова отсканировать.
***
В каждой стране есть своя прелесть: в Европе хорошо жить, в Америке – работать, в Африке – путешествовать, в России – тосковать…
***
Красота требует не жертв, а регулярных занятий!

***
– Знаете, что! Я вот начал скучать по плёночным фотоаппаратам.
– Почему?
– Раньше дорожили каждым кадром и не снимали всякую муть.
***
Когда невеста выезжает из ЗАГСа,
она уже теряет 30 процентов стоимости.

Устойчивый минус

Холодно. Но солнечно и без осадков – такую вполне комфортную погоду обещают
на ближайшие дни. А сегодня, 14 ноября, день Кузьмы и Демьяна, почитаемых
в народе бессребреников. Считается, что с этого дня и начинается зима.
Завтра уже середина ноября, и погода стоит соответствующая – минусовая.
Только на солнышке столбик термометра
с трудом преодолевает нулевую отметку.
В ближайшие три дня погода существенно
не изменится: дневные температуры будут уходить в небольшой минус –1…–30 С,
ночью существенно холоднее –4…–70 С.
В ночь с субботы на воскресенье синопти-

ки обещают осадки, на дороге может быть
гололедица.
В начале следующей недели станет ещё
прохладнее: ветер с юго-западного переменится на северо-восточный и усилится
до 7–8 м/с.
Уважаемые автомобилисты! Если вы
ещё не переобулись, сделайте это – берегите себя и близких!

Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

Ваша способность замечать мельчайшие
детали импонирует начальству, но этого мало
для карьерного роста. Лучше заранее продумать, что вы в силах сделать самостоятельно,
а для чего потребуется помощь со стороны.

Составил Аркадий НЕЧАЕВ

ВЕСЫ
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педсовет
Осенью дети болеют гораздо чаще.
Прохладная погода, дожди, слякоть
способствуют тому, что малыши ходят
с насморком, чихают и кашляют. Как же
помочь ребёнку адаптироваться к непогоде?

Чихать на осень
Начинать педиатры рекомендуются с еды. Она
должна быть питательной и насыщенной. Ослабленному организму трудно сопротивляться
осенним инфекциям. Кроме того, ребёнок формируется, развивается, идёт период активного
роста, а значит, ему нужно существенно больше
калорий, чем взрослым. Учитывайте и тот факт,
что современные дети очень заняты – они посещают многочисленные кружки и секции, а на это
тоже нужны силы и энергия. Откармливая своё
чадо, не пичкайте его вредной пищей. Питание
должно быть разнообразным и сбалансированным. Обязательно добавьте в рацион зерновые.
Это отличный источник сложных углеводов, витаминов и минералов. Полезны сухофрукты – они
богаты клетчаткой и витаминами, стимулируют
мозговую деятельность, повышают иммунитет.
Необходимы детям и жиры – это источник
энергии, помогают поддерживать необходимую
температуру тела, способствуют развитию головного мозга. Так, на завтрак педиатры рекомендуют
съедать кашу или цельнозерновые хлопья с молоком, а также сыр, яйца, фрукты и орехи. Именно
эти продукты обеспечивают высокую работоспособность на несколько часов.

Если дошкольник простужается 5–6
раз в год – это нормально. Малыша,
который заболевает 10–12 раз в год,
называют часто болеющим.

В тему

Не забывайте про белки – без них невозможны
рост и развитие. Так что в рационе обязательно
должны быть мясо и рыба. Включайте в меню продукты, богатые витаминами, минералами и микроэлементами. Хорошо бы приобрести в аптеке
готовые витаминные комплексы.
Физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе обязательны. Собирая ребёнка на улицу, уточните прогноз погоды. Плохо, если малыш легко одет,
это грозит переохлаждением. Ничем не лучше, если
вы ребёнка кутаете и одеваете на него все тёплые
вещи, которые имеются в наличии. Самый простой
способ проверить, насколько сыну (дочери) комфортно на прогулке,– потрогать ладошки: если они
сухие и тёплые, значит, всё в порядке.
Имеет значение и сон. Дети до 12 лет должны
спать не менее 11 часов, более старшие школьники – около 9 часов.
Оберегайте своего ребёнка от стрессов либо
учите с ними справляться. Не секрет, что все болезни от нервов. Тревога, страх, раздражение, недостаток внимания со стороны родителей могут
спровоцировать простудные заболевания.
Чтобы поставить точный диагноз, покажите
ребёнка педиатру.

Всем родителям знакома ситуация: ребёнка привели в детский сад, а он буквально
через несколько дней заболел. К сожалению, это практически неизбежно. Педиатры
объясняют: малыш учится адаптироваться
к многообразному миру вирусов и бактерий, организм вырабатывает иммунитет.
Высокая температура, сопутствующая простудному заболеванию, нормальный ответ
организма. Обычно к первому классу иммунная система ребёнка созревает.
Тем не менее это не значит, что не нужно
оберегать сына (дочь) от простудных заболеваний. В качестве профилактики отлично
помогают лук и чеснок. Положите дольку
чеснока в коробочку из-под киндер-сюрприза и повесьте ребёнку на шею. Такой
амулет будет отличной защитой от вирусов.
Тарелочки с мелко нарезанным луком можно разложить в комнате. Помните: вирусные
частицы могут долго сохранять свою активность в пыльном сухом помещении. Проветривайте комнату и увлажняйте воздух.
«Нижегородская правда». Учредитель –
Правительство Нижегородской области
Редакция и издатель – ГАУ НО «Нижегородский
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Мы ищем
таланты

Подведены итоги конкурса «Моя семья». Призы и подарки переданы
победителям. Одни из лучших работ с удовольствием публикуем
сегодня на странице «УМки». И все вместе начинаем готовиться
к очередному ежегодному конкурсу «Новый год к нам мчится!»

Моя СЕМЬЯ

Я люблю!
Я люблю говорить: «А давайте всей семьёй!..» И мы вместе с мамой и папой
идём гулять, на стадион или смотрим
фильм. Мне нравится всей семьёй ездить в отпуск на море. Я люблю
вместе с мамой сидеть на кресле
и читать. Люблю залезть папе
на плечи, чтобы он меня покатал,
или бороться с ним, или играть в футбол.
Ещё я люблю ездить к бабуле и деде. Бабуля строгая, но добрая. А деда всё может
сделать руками, он мастеровой. У бабули и деды
мне интересно.
Я люблю двоюродного брата Арсюшу и троюродную сестрёнку Алису. Мне очень нравится с ними
играть. Они весёлые. Жаль, что мы редко видимся.
Я люблю свою семью, всех родных! Когда есть семья, человеку живётся хорошо и спокойно.
Ваня Смирнов, 8 лет

Семь плюс я, семь плюс я –
Это вся моя семья.
Мама, папа,
брат Олег –
Очень мудрый
человек.
Крёстный,
крёстная
моя –
Наша милая семья.
Ну а главный человек,
Лучше не найти вовек,
Это бабушка моя.
Правду говорю вам я.
Вместе любим отдыхать,
Песни петь и танцевать,
Бегать и смеяться –
Жизнью наслаждаться.
Выучим уроки, напечём блины.
Бабушка – луч света,
Счастья, доброты.
Всё спорится в руках у нас.
Семья моя – вот высший класс!
Я их люблю и уважаю
И всем здоровья пожелаю.
Анастасия Качмашева, 8 лет

Найди 8 отличий.

Ура! Конкурс!

Разгадай ребус.

Наши дорогие читатели «УМки»!
Приглашаем вас принять участие

в конкурсе
«Новый год к нам мчится!»

Свои рисунки, поделки, открытки
присылайте по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10 А,
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Фото из архива «Королевского цирка» Гии Эрадзе

Манежные
чувства
Четыре слагаемых циркового успеха
Современного зрителя сложно чем-то удивить. Кажется, во времена
компьютерных технологий и спецэффектов создать шоу, от которого у всех
захватит дух, практически нереально. Но всё-таки «Королевскому цирку»
Гии Эрадзе это удаётся!
«Королевский цирк» Гии Эрадзе, который сейчас выступает в Нижнем
Новгороде, уже покорил не только российских, но и европейских зрителей.
А некоторые номера нижегородцы увидели первыми перед поездкой на самый
знаменитый цирковой фестиваль – в Монте-Карло. Наш корреспондент
тоже оценил новую программу и выяснил, каких усилий стоит создать шоу
мирового уровня.

Секрет первый.
Традиции
и современность
Для принцессы Монако Стефании и жюри со всего мира
цирк Гии Эрадзе покажет
королевский балет, номера
«Встречные качели», джигитов‑наездников и многое другое. Президент
Европейской цирковой
ассоциации и вице-президент фестиваля мистер
Урс Пилс специально
приезжал в Нижний, чтобы посмотреть программу,
и был впечатлён увиденным.
Невероятный по сложности
номер акробатов на встречных
качелях поражает слаженностью
артистов. Все трюки происходят
в вихре музыки и света.
Как считает сам Гия Эрадзе,
один из секретов успеха – в сплетении классической школы и нового подхода.
– Наша задача – показать русский цирк в современном исполнении и доказать, что он не стоит
на месте. Я люблю сплетать жанры, делать синтез эстрады и музыки. При всей любви к классическому цирку надо понимать, что
сегодня подача номеров должна
быть в другом формате, – поделился Гия Эрадзе.

Секрет второй.
Цирк зверей
Ухоженные и выдрессированные красавцы звери – второй магнит цирка Эрадзе. Ламы, носухи,
лемуры, кенгуру, дикобразы, гиббоны, шимпанзе, зебры и другие
экзотические животные соединились в единое целое в аттракционе «Африка». Некоторые из них
свободно передвигаются во время
номера по лианам, создающим антураж джунглей. Дрессированные
лошади и пятнистые пони, на которых мчатся жокеи-далматинцы,
восхищают юных зрителей.
На полном скаку вскакивают собаки на спины мчащихся
по кругу лошадей с уверенностью
заправских жокеев. А мамы умиляются маленькому белому «единорогу» – пони, словно сошедшему со страниц сказок и в то же время выполняющему трюки наравне
с другими лошадьми.

Хищники – коронный номер
программы. Зрителей всегда восхищают хрупкие красавицы, которым
повинуются свирепые звери. С ними перед нижегородцами выступает
обладательница титула «Принцесса
цирка» Людмила Суркова, с кажущейся лёгкостью в одиночку управляющаяся со своим тигриным коллективом. Именно ей Гия Эрадзе
передал свой аттракцион.
– На манеже 13 хищников,
а Люда одна с ними в клетке, –
с гордостью представляет он
звезду не только российского,
но и мирового цирка.
И зрители с восхищением
и страхом наблюдают, как Людмила на импровизированной колеснице в виде льва-сфинкса взмывает почти под купол в компании
тигра, гордо озирающего зрителей
с высоты.

• Некоторые
костюмы
к шоу шили
8 месяцев.

Секрет третий.
Атмосфера

Номера эквилибристов
и гимнастов выверены
до сотых долей секунды
и кажутся просто
невыполнимыми!
И в этом смысл шоу
Эрадзе – сделать
реальностью
невероятное.

Ещё один секрет цирка Эрадзе в том, что это
не отдельные
номера, а продуманное шоу,
где всё друг
с другом связано. Флёр тайны
и философский
смысл создатели
программы привнесли во все номера. Даже
жонглирование бильярдными
шарами превратилось в захватывающее танцевальное шоу. А воздушные гимнасты на люстрах словно
перенесли зрителей в настоящий
королевский дворец.
Самым романтическим и эффектным в новой программе стал
уникальный номер «Погружаясь
в любовь».
– Вода всегда поражает воображение и придаёт выступлениям необъяснимую притягательность, – раскрывает секрет успеха
Гия Эрадзе. – После того как зрители снова и снова интересовались, будет ли в программе их любимый номер с роялем и струями
воды, я решил придумать что-то
новое, связанное со стихией воды. Так и родился этот номер, где
артисты выполняют сложнейшие
акробатические трюки в вихре водяных искр, грома и молний.

С восторгом встречают и тот
самый номер со сверкающим кристаллами Сваровски роялем-фонтаном, из которого бьют водяные
струи, то поднимаясь почти к куполу, то превращаясь в маленькие
роднички, на фоне которых своё
мастерство показывает эквилибрист на тростях Андрей Цаплин.

Секрет четвёртый.
Костюмы
Особую зрелищность выступлениям придают костюмы.
– Мне не понять номеров, которые исполняют в драных джинсах и в майках, что часто можно
увидеть в Европе. Цирк должен
быть ярким! – уверен Эрадзе.
Его шоу поражает костюмами.
Специально для программы было
создано более 2000 эксклюзивных
костюмов, многие из которых нижегородцы увидели первыми. Вот
снежно-белые ангелы демонстрируют размах
своих громадных пушистых
крыльев, воспаряя над залом, вот цирк
превращается
в лебединое озеро, над которым
властвует прекрасная Царевна Лебедь,
а через несколько минут
римские гладиаторы с бешеной скоростью несутся в сверкающих колесницах по арене.
– Вначале мы с командой придумываем образ, а затем художник
Наталья Буханова в Ростове-наДону создаёт эскиз, по которому
над каждым костюмом работают
несколько человек. Все костюмы пошиты в единственном экземпляре. Они инкрустированы
кристаллами Сваровски. Если
используются перья, то это либо
фазан, либо страус. Ничего подобного в цирке ещё не было! – уверяет Эрадзе.
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