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Нижегородская область прошла первое испытаНие зимой

как по накатанной
Зима, долгое время не спешившая в наш регион, уверенно
вступила в свои права. В минувшие выходные жителям
Нижегородской области пришлось пережить сразу все
сезонные бедствия: снегопад, метель, гололёд и ледяной
дождь. Как коммунальные и дорожные службы справились с
первым зимним экзаменом и каких сюрпризов ждать нам от
этой зимы в дальнейшем?

ПОчему Не НадО
бОяться
стОматОлОГОв

известНые
НижеГОрОдцы
рассказали О свОих мамах

Оксана СНЕГИРЕВА

ЧИСтАЯ тРАССА
На начавшийся в ночь на субботу снегопад дорожные службы
среагировали оперативно. Губернатор Глеб Никитин поручил
принять меры по борьбе с последствиями неблагоприятных
погодных явлений. На дорогах
круглосуточно работало больше 300 единиц снегоуборочной
техники, 100 машин расчищали
федеральные трассы. Было оборудовано 10 тёплых стоянок для
транспорта и 10 помещений для
отдыха и обогрева рабочих.
За дорожной и погодной обстановкой на трассах М-7 «Волга» и Р-158 Нижний Новгород
– Саратов следили на 12 метеостанциях и 14 постах видеоконтроля. Эти комплексы позволяли

диспетчерской службе оперативно оценивать состояние дорожного покрытия и окружающей
среды, условия проезда, а также
формировать прогноз погодных
условий на ближайшие 2-4 часа
и заблаговременно направлять
дорожную технику на нужные
участки трасс. Помощь водителям дорожники были готовы
оказывать круглосуточно.
Не прекращались работы по
уборке снега и в областном центре.
– В этом году объём финансирования, выделенный из регионального бюджета для содержания улично-дорожной сети
Нижнего Новгорода, существенно превышает объём средств, который выделялся в предыдущие
годы, – заявил министр транспорта региона Вадим Власов. – Продолжается работа по уборке тротуаров. Из-за объёма площадей и

серьёзной потребности в ручном
труде пешеходные зоны требуют
больше времени на уборку. Поэтому мы обращаемся к жителям
с просьбой быть предельно внимательными на улицах.

ДВОРНИкОВ
пОСЧИтАлИ
пО ГОлОВАм
Районные администрации
Нижнего Новгорода, в свою очередь, оперативно отчитывались
о том, как идёт уборка снега на
городских дорогах и во дворах.
Директор городского департамента благоустройства и дорожного хозяйства Роман Колосов
лично проверил работу коммунальных служб. Замечания были.
В частности, он отметил, что во
время объезда «встретил на улицах не так много дворников, как
хотелось бы, особенно, в Сормове, Канавине, Московском
районе».
В адрес домоуправляющих
компаний, которые не выполнили своих обязательств по количеству работающих дворников на
улицах города, было выписано
53 административных протокола
за недобросовестную работу на
внутридворовых территориях.

СНЕГ ОНлАйН

Кстати, теперь контролировать работу дворников в городе
можно будет онлайн, пользуясь
интерактивной картой. В начале
этой недели в тестовом режиме
начала работать информационная система «Антиснег».
– Как только выпадает снег,
дороги окрашиваются в красный цвет, а после прохождения
коммунальной техники – в зелёный. Каждая единица техники
отмечена специальным значком.
За уборкой снега может следить
онлайн любой горожанин. На
сайте антиснегнн.рф также есть
возможность оставить заявку,
прикрепив фотографию, если
где-то снег не убирают или делают это плохо. Обращение не
останется без ответа, – подчеркнул мэр города Владимир Панов.
По прогнозам метеорологов,
предстоящая зима в Нижегородской области будет умеренно
снежной. Осадков ожидается даже чуть меньше, чем в прошлом
году. Что касается температуры,
то Гидрометцентр России обещает достаточно тёплую зиму.
Насколько оправдаются эти прогнозы, нам предстоит узнать в
ближайшее время.

Евгений Дога о современной музыке и кино

с. 24
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чкАлОВ нА Взлёте
В Нижегородской области
продолжается голосование
в рамках проекта «Великие
имена России». Напомним,
нижегородцам предложено
выбрать имя известного
соотечественника,
которое дополнит
официальное название
аэропорта Стригино.

в круге первых

Встречное движение

Марина УХАБОВА
По состоянию на 20 ноября
лидером голосования является Валерий Павлович Чкалов.
За него отдано 16 933 голоса
из 28 475 проголосовавших.
На втором месте Максим
Горький – 7863 голоса, третье
у Козьмы Минина – 3679 голосов.
– Промежуточные результаты голосования по выбору
имени нижегородского аэропорта наглядно отражают
предварительные прогнозы,
озвученные ранее, – заявил
депутат Государственной думы РФ Дмитрий Сватковский,
комментируя проведение конкурса «Великие имена России». – Конечно, в год 150-летия Максима Горького можно
было поддержать кандидатуру
великого писателя – это было бы символичным и ярким
завершением Года Горького, но поскольку мы говорим
о воздушных воротах Нижнего Новгорода, то здесь фигура
Валерия Чкалова однозначно
выходит на первый план.
Голосование продлится
до 30 ноября. Отдать голос
за своего кандидата можно несколькими способами: на сайте ВеликиеИмена.рф, через
социальные сети «ВКонтакте»
и «Одноклассники», с помощью телефона горячей линии
8–800– 707-93-17, заполнив
анкету у волонтёра.
Победитель конкурса будет
объявлен 5 декабря 2018 года.

«прАВИльные»
дОрОгИ
В Нижегородской области
почти 70 процентов
дорог теперь отвечают
нормативам. Таков итог
проекта «Безопасные
и качественные дороги»
в 2018 году.
Юлия пОлякОВА
По проекту отремонтировали почти 135 километров дорог
регионального и местного значения. «Также в рамках нацпроекта сформирован новый механизм подбора участков дорог для ремонта, при котором
учитывались наиболее важные
показатели для повышения
эффективности проводимой
работы», – рассказал, подводя итоги проекта в 2018 году,
губернатор Глеб Никитин.
В министерстве транспорта
и автомобильных дорог области сообщили, что перечень
ремонтируемых участков формировался с учётом состояния
дорожного покрытия, очагов
аварийности и интенсивности
транспортных потоков. Дополнительно реконструировали
светофорные объекты, обновляли дорожные знаки, ставили
пешеходные ограждения.
К 2024 году долю «правильных» трасс планируется увеличить до 85 процентов.

О чёМ глАВА регИОнА дОгОВОрИлСя
С федерАльныМИ чИнОВнИкАМИ
В минувшие выходные в Нижегородской
области побывал высокий гость – первый
заместитель руководителя Администрации
Президента РФ Сергей Кириенко. Вместе
с губернатором Нижегородской области
Глебом Никитиным и полпредом в ПФО
Игорем Комаровым он посетил Дивеево,
где обсудил перспективы развития этой
территории.
А до этого глава региона встретился
с целым рядом высокопоставленных
руководителей федерального уровня. Речь
шла о строительстве дорог, завершении
долгостроев и проектах к 800‑летию
Нижнего Новгорода. Встречи увенчались
договорённостями, которые могут
отразиться на жизни всех нижегородцев.
Марина УХАБОВА

СВятО МеСтО
Серафимо-Дивеевский женский монастырь
и Свято-Успенский мужской монастырь Саровская пустынь уже давно являются местами
притяжения паломников. Святыни требуют
восстановления, что и планируется сделать
в рамках возрождения Саровской и Дивеевской
обителей. Основные работы по восстановлению
храмов и инфраструктуры в обителях завершат
к 2020 году. Об этом стало известно на заседании
попечительского совета в Дивееве под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.
Участие в мероприятии приняли полномочный представитель Президента России в ПФО
Игорь Комаров, губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, министр транспорта России Евгений Дитрих, заместитель
министра финансов России Андрей Иванов, заместитель министра экономического развития
России Вадим Живулин, президент ОАО «РЖД»
Олег Белозёров, представители муниципальных
органов власти и организаций.
В ходе заседания были утверждены изменения состава попечительского совета, согласно которым председателем совета стал Сергей
Кириенко.
Отдельно обсуждался вопрос развития
на этой территории туристического кластера
Арзамас – Дивеево – Саров. Напомним, эту
идею глава региона Глеб Никитин озвучил
президенту Владимиру Путину в ходе рабочей
встречи, которая этим летом состоялась в резиденции в Ново-Огарёво.
– В части туризма мы развиваем сейчас кластер Арзамас – Саров – Дивеево, – отметил
тогда Глеб Никитин. – Мы хотели бы создать
туристический кластер, который включает в себя развитие транспортно-логистической сети,
создание центра размещения туристов в Арзамасе, мультимодального железнодорожного
и автобусного маршрутов, по которым везут
туристов из Арзамаса в Дивеево.

ВернОй дОрОгОй
Развитие кластера Арзамас – Дивеево – Саров также обсуждалось во время встречи Глеба
Никитина с министром строительства и ЖКХ

РФ Владимиром Якушевым, состоявшейся
на минувшей неделе.
Уделили внимание и объектам незавершённого строительства в регионе, и проекту по сохранению и восстановлению исторических центров городов.
– У нас с федеральным Минстроем немало
общих тем и перспективных направлений сотрудничества, – отметил Глеб Никитин. – В начале октября мы провели большую совместную
конференцию, на которой обсудили первые
итоги работы по гармоничному преобразованию городской среды и планы на будущее.
Сейчас необходимо продолжить работу по выработке конкретных решений.
В этот же день в Москве состоялась встреча Глеба Никитина с министром транспорта
РФ Евгением Дитрихом. В частности, речь шла
о строительстве участка дороги Неклюдово –
Золотово, который должен положить конец
знаменитой борской пробке.
Ранее проект был включён в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы РФ». Госконтракт на выполнение строительных работ должен быть заключён уже в декабре
этого года. Предполагается, что на строительство
участка дороги протяжённостью 7,3 километра
до 2021 года из федерального бюджета будет выделено более 3 миллиардов рублей.
– Строительство участка Неклюдово – Золотово позволит серьёзно улучшить транспортную
доступность на севере региона, – подчеркнул
Глеб Никитин. – Это очень важный проект, который может быть реализован уже в ближайшие
годы.

Глеб никитин обсудил
с замминистра МЧС РФ николаем
Гречушкиным программу
«Безопасный город».
Кроме того, Глеб Никитин и Евгений Дитрих
обсудили такие животрепещущие для региона
темы, как обновление парка общественного
транспорта в регионе и переход на газомоторное
топливо, реализацию национального проекта
«Безопасные и качественные дороги» в Нижегородской области, проекты по строительству
четвёртой очереди Южного обхода Нижнего
Новгорода и Южного обхода Арзамаса.
А два дня спустя в Москве состоялась ещё
одна очень важная для Нижегородской области встреча. Губернатор Глеб Никитин и заместитель председателя Правительства России
Виталий Мутко обсудили вопросы подготовки
к празднованию 800-летия областного центра.
– Есть общее понимание, что 800-летие
Нижнего Новгорода – событие федерального масштаба. Требуется приложить максимум
усилий к тому, чтобы эта дата запомнилась
не только яркими культурными событиями,
но и оставила после себя материальное наследие, – отметил Глеб Никитин. – У нас есть
предложения по реализации проектов к юбилею
с различными объёмами финансирования. Мы
обсудили с Виталием Леонтьевичем перспективы их реализации и возможность участия в различных национальных программах.
Так что без подарков к юбилею Нижний
Новгород, а значит, и все нижегородцы, не останутся.

Фото Александра воложАНиНА
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Что происходит?
дОМ – пОд крышУ
В многоэтажках на улице Чкалова
в Нижнем Новгороде капитально
отремонтировали крыши.
Работы комиссией приняты
без замечаний.
Оксана СнегИреВА
– На этих объектах были сорваны
сроки окончания строительно-монтажных работ из-за недобросовестных подрядных организаций: на часть домов
подрядчики не вышли совсем, на некоторых начали работы, но ушли с объектов, не завершив ремонт. С этими
подрядчиками мы расторгли договоры
в одностороннем порядке. Были проведены новые конкурсные процедуры –
выбраны другие подрядные организации, они провели все запланированные
работы на этих домах, – прокомментировал ситуацию генеральный директор
Фонда капремонта Геннадий Дурдаев.
Новые подрядные организации
приступили к ремонту кровель в доме
№ 48 по улице Лескова и многоэтажке
№ 51 по улице Левитана. В середине
декабря все строительно-монтажные
работы должны быть завершены.

ХОлОдный прИёМ
Вчера, 20 ноября, была снижена
подача тепла в 272 жилых домах
и 18 социальных учреждениях
в Нижегородском
и Советском районах Нижнего
Новгорода.
Как пояснили в «Теплоэнерго», это
было связано с ремонтными работами на участке теплосети в районе дома
№ 78 по улице Студёной. На место направили ремонтные бригады и спецтехнику. В 14:30 участок повреждения
теплосети был локализован, восстановительные работы вели 4 ремонтные
бригады и 8 единиц спецтехники. Как
пояснили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, выполнение
работ было осложнено стеснёнными
условиями и расположением повреждения в районе неподвижной опоры
тепловой сети. На восстановительные
работы коммунальщикам потребовалось ещё несколько часов.

глУшкОВы Опять
чУть не ИСчезлИ
Выяснились неожиданные
подробности пребывания в Грузии
подследственных братьев
Глушковых, занимавших высокие
посты в Нижегородской области.
В ожидании экстрадиции
в Россию они чуть не освободились
досрочно за крупную сумму
в долларах.
Юлия пОлякОВА
Бывший глава МСУ Балахнинского
района и экс-депутат Законодательного собрания Нижегородской области
Александр Глушков и бывший депутат
балахнинского Земского собрания Владимир Глушков обвиняются, напомним,
во взяточничестве и махинациях с муниципальным имуществом. Братья были
объявлены в розыск, в августе их нашли
в Грузии. Как сообщает региональное
СУ СКР, через Генеральную прокуратуру России сейчас решается вопрос
об экстрадиции Глушковых для привлечения их к уголовной ответственности
на территории России. Однако стало
известно, что в Грузии задержаны двое
сотрудников органов госбезопасности этой страны. Они якобы связались
с родственниками Глушковых и пообещали освободить обвиняемых за крупную сумму. Сотрудников службы госбезопасности задержали при передаче
им 10 тысяч долларов. Это была часть
суммы.
Глушковы остаются в предэкстрадиционном заключении.

горячая тема
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Фото кирилла МАртыноВА
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ЗнАй нАшиХ!

Акценты

Отходными
путями
С нового года Нижегородская
область переходит на новую
систему обращения с отходами.
Теперь заниматься вывозом твёрдых
коммунальных отходов будут
региональные операторы. Именно
они станут забирать мусор из баков
и отвозить на полигоны. Для чего
это нужно и что принципиально
изменится для нижегородцев?

Всё В семью
НижегОрОдскАя сеМья пОБедилА
НА МеждУНАрОдНОМ кОНкУрсе

В Нижегородской области
растёт количество
многодетных семей.
– Сейчас в регионе более
24 460 семей воспитывают
трёх и более детей, а
ещё в начале года таких
семей было немногим более
23 тысяч, – отметил
губернатор Глеб Никитин.
Накануне Дня матери,
который в этом году
отмечается 25 ноября,
26 многодетных матерей
получили заслуженные
награды.
Алина МАлиНиНА

ЗОлОтые дети

Среди награждённых – семья Фролкиных, завоевавшая
первые места в международном
фестивале «Вера. Надежда. Любовь» и в областном конкурсе
«Нижегородская семья».
– Когда мне было 17 лет, ко
мне, первокурснице политехнического института, на площади Минина подошла цыганка и сказала, что у меня будет
пятеро детей, – вспоминает
Оксана. – Я тогда посмеялась,
дома рассказала как шутку и
забыла. Вспомнила, когда недавно родные напомнили.
Растить даже одного ребёнка – нелёгкий труд. Но Фрол-

Хорошее дело

кины как никто знают, что настоящая семья – это «семь Я».
Сейчас старшей, Веронике,
28 лет, Арине – 18, Александре – 17, Никите – 15, а младшему Диме – девять. Впрочем,
у родителей Оксаны было трое
детей, а в семье отца её мужа
– восемь ребят. Так что многодетность у них, считает мама
семейства, в генах.
Застать всю семью в сборе
можно только после девяти вечера. На холодильнике – расписание всех занятий младших
Фролкиных. Круг интересов самый широкий. Девятилетний
Дима регулярно привозит со
всех соревнований по футболу награды. Недавно в Казани
золото получил. Параллельно
с футболом с четырёх лет занимается танцами – современной
хореографией.
Пятнадцатилетний Никита
– шахматист-перворазрядник,
а ещё играет в мини-футбол и
прекрасно учится: у него всего
две четвёрки. Одиннадцатиклассница Александра девять
лет посвятила футболу, была
прекрасным футбольным вратарём и тоже давно занимается
шахматами.
В списке её занятий значились также парусный спорт,
художественная гимнастика,
фигурное катание, бадминтон. Её сестра-погодок Арина
окончила школу с золотой медалью, учится на первом курсе

филфака на бюджете, уже вошла в студенческий актив.
Старшая Вероника уже замужем, живёт отдельно, но
вместе с родителями занимается семейным бизнесом. В
детстве окончила музыкальную школу, пять лет занималась в школе моделей, три года бальными танцами, рисованием, французским языком.
– В общем, получила классическое женское образование, – улыбается мама.

Фролкины
награждены премией
Нижегородской
области, ежегодно
вручаемой за большой
вклад в возрождение
и развитие семейных
традиций.
дОМАшНяя рАБОтА

А ещё в их семье проживают
четыре питомца – две кошки
и два кота. Первого подарили
дочке одноклассники на день
рождения, остальных спасли
от гибели на улице. Среди них
кот Пеньковский, просто Кот с
большой буквы, кошка Вафля
и родившаяся у неё Вакси. В
честь Вакси они даже команду свою на фестивале назвали,

использовав кличку в качестве
аббревиатуры – «весёлые, активные, крутые, спортивные,
инициативные».
– У кошек отдельное меню
– варю им овсянку с курицей,
– переходит к бытовым подробностям Оксана. – У остальных
членов семьи питание гораздо
разнообразнее: каждый день
готовим что-то новое, поэтому,
несмотря на большую семью,
кастрюли у нас небольшие.
Свободный график работы позволяет уделять семье достаточно времени.
На фестивале «Вера. Надежда. Любовь», куда они
отправились как победители
областного конкурса «Нижегородская семья», Фролкины
представили видеопрезентацию, ведущим которой был
младший Дима. Сердца жюри
покорили и подготовленные
ими два танца – шахматный
(в костюмах пешек, слонов и
ферзей разыграли настоящую
шахматную партию) и футбольный, посвящённый чемпионату мира по футболу.
Коллекция наград Фролкиных внушительная – более
сотни медалей, не считая кубков и именных статуэток.
Но самая большая награда, по их словам, это то, что
можно постоянно ощущать
любовь и поддержку близких.
(Продолжение темы
на 11-й, 19-й стр.)

Как в сказке

Общественные пространства,
благоустроенные по программе
«Комфортная городская среда»,
радуют жителей региона.
Тематический парк «Лукоморье»,
построенный в Первомайске
по мотивам сказок Пушкина, теперь
излюбленное место отдыха горожан.
Оксана сНегиреВА

Здесь есть и детская игровая зона,
и уютные аллеи со скамейками. Малышей радует избушка на куриных ножках с Бабой-ягой. Взрослые оценивают
декоративный пруд, сухой ручей, современные светильники, удобные пешеходные дорожки. На строительство
площадки было затрачено 16 миллионов рублей.

Завершилось комплексное благоустройство и в Княгинине. Там привели
в порядок центральный парк. Он был открыт ещё в 1969 году, но постепенно пришёл в запустение. Этой весной жители
решили, что именно парк нужно благоустроить в первую очередь. Начали с озеленения: высадили 50 клёнов, 50 лип,
25 туй и 400 кустарников, уложили 2300
квадратных метров газона.
– Приятно видеть, как преображаются
общественные пространства в небольших городах региона, – отметил глава
региона Глеб Никитин. – Княгинино –
важный районный центр, в котором есть
высшее учебное заведение – Нижегородский государственный инженерноэкономический университет. Сегодня
как для молодёжи, так и для более старших поколений всё важнее становятся
вопросы благоустройства. Реализован

интересный проект, много любопытных
деталей, даже качели для взрослых предусмотрели.
В Павлове в этом году благоустраивали Зелёный парк. В нём не только установили игровой комплекс, но и сделали
детскую полосу препятствий, обустроили
спортплощадку с уличными тренажёрами, построили универсальную спортивную площадку.
Открыли обновлённый сквер и в центре Сормовского района. Там заменили
брусчатку, установили лавочки, сделали
озеленение, сохранили чугунный памятник пятаку и часы. Получилось красиво,
но районные власти уверены: неплохо
было бы добавить новых дизайнерских
нестандартных решений. Идею поддержал мэр города Владимир Панов, поэтому на следующий год благоустройство
сквера продолжится.

Марина УХАБОВА
С 1 января на новую систему обращения с отходами переходят все регионы,
в том числе Нижегородская область.
Для этого регион был поделён на девять зон, каждую из которых будет обслуживать региональный оператор. Например, Нижний Новгород будут обслуживать два региональных оператора:
ООО «Нижэкология-НН» и ЗАО «Управление отходами – НН».
– С нового года жители как многоквартирных домов, так и частного сектора будут обязаны заключать договор
с региональными операторами, а региональные операторы, в свою очередь,
должны будут обеспечить всю цепочку
обращения с отходами, начиная от вывоза ТКО до захоронения, – отметила
и. о. министра экологии и продоволь
ственных ресурсов Нижегородской
области Наталья Мочалина.
У каждого регионального оператора
будет свой тариф, по которому потребитель станет оплачивать услугу по вывозу ТКО.
– Твёрдые коммунальные отходы
не поставишь на счётчик, – отметила
Наталья Мочалина. – Если мы привыкли
измерять другие ресурсы приборами
учёта, то ТКО оснастить счётчиками невозможно. Поэтому федеральным законодательством предусмотрен норматив
накопления ТКО.
Норматив накопления будет рассчитываться либо исходя из квадратного
метра, либо на человека. В настоящее
время этот вопрос обсуждается, чтобы расчёты были как можно выгоднее
и справедливее для потребителя.
– Всё направлено на повышение качества услуги, – отметила Наталья Мочалина. – Для этого есть все инструменты
и предпосылки.
Содержать контейнерные площадки
предстоит собственнику территории,
на которой та или иная контейнерная
площадка расположена. Региональные
операторы призывают активнее обустраивать контейнерные площадки.

В настоящее время
региональные операторы
проводят инвентаризацию
контейнерных площадок
и несанкционированных свалок.
– Сейчас мы наблюдаем слабое оснащение собственными контейнерными
площадками у муниципальных предприятий и учреждений, а также у частного
сектора, поскольку большинство контейнеров предоставлены вывозящими
мусор организациями. Соответственно,
с 1 января вывозящая мусор организация контейнеры заберёт. Пока мало кто
отдаёт себе в этом отчёт, – отметил ис
полнительный директор ООО «Ниж
экология – НН» Андрей Паршин.
Уже с 1 января региональные операторы приступят к работе, а в феврале
жителям придут первые платёжки. Если
сейчас плата за вывоз мусора учтена
в строке «содержание и ремонт», то теперь будет выведена либо отдельной
строкой, либо отдельной платёжкой –
этот вопрос сейчас решается.

Хорошие новости
Золотые
медалисты
Борские спортсмены
Никита Корешков
и Рустам Садыков
заняли третьи места
в своих категориях
на всероссийском турнире
по греко-римской борьбе
памяти заслуженного
тренера РСФСР Анатолия
Кишицкого, проходившем
в Барнауле.
Успешно выступили борчане и на Всероссийском
турнире «Спорт против наркотиков», который состоялся
в Москве. Сразу восемь ребят
поднялись на пьедестал почёта.
Не отстаёт и подрастающее поколение. На первенстве Нижегородской области
по плаванию среди мальчиков
2005 года рождения и девочек 2007-го, которое проходило в ФОКе «Красная Горка»
в городском округе Бор, отлично выступил Артём Шишкин (тренер Артём Воронов).
Юный борчанин на дистанции
200 метров брассом установил рекорд соревнований
и стал первым на дистанции
50 метров брассом, завоевав,
таким образом, две золотые
медали.

Волшебный
мандарин
В городском округе Бор
3 декабря 2018 года
стартует новогодняя
акция «Мандарин».
С 2008 года акция стала
ежегодной. В преддверии
волшебного праздника каждый житель города может
принять в ней участие, став
настоящим Дедом Морозом.
Для этого достаточно сорвать
мандарин с ёлки, в котором
записка с мечтой ребёнка,
находящегося в трудной жизненной ситуации. Чаще всего
дети мечтают о новой кукле,
машинке или конструкторе.
Исполнить мечту – значит
сделать хотя бы одного маленького человечка накануне
Нового года немного счастливее.
Новогодние ёлки с открытками-«мандарин ками»
установят в ФОКе «Кварц»
и в зданиях администрации
городского округа город
Бор.
Кроме того, приглашаются
водители с личным автотранспортом для организованной
доставки подарков участникам акции, которая состоится 26 декабря 2018 года.
Наличие костюмов Деда Мороза и Снегурочки приветствуется.
0+

В ритме сердца
Акция «От сердца к сердцу»
продолжается на Бору.
За время её проведения
собрано более 6 тонн
пластиковых крышек.
Их сдают на перерабатывающее предприятие, а вырученные деньги идут на благотворительность.
Главная задача – помощь
семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, в сборе
денежных средств на приобретение технических средств
реабилитации.

область притяжения
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Городские истории

Фото Александра воЛоЖАнинА
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Ровно 80 лет назад Бору
был официально присвоен
статус города. Старожилы
рассказывают: название
Бор прижилось потому, что
севернее Нижнего Новгорода
росли хвойные леса. Они
являлись южной оконечностью
северной тайги. Именно на
этом месте и вырос город Бор.
Расположенный буквально в
нескольких километрах от
столицы Приволжья, он всегда
оставался самостоятельным
самобытным городом,
сохраняющим собственное
лицо, перспективным
промышленным центром.
Накануне юбилея мы
встретились с главой
городского округа Бор
Александром КИСЕЛЁВЫМ,
чтобы узнать, чем город
живёт сегодня и какие
перемены ждут борчан.

Полный на Бор
ноВые инВесторы и туристический
проект города-юбиляра

юные шаляпины

– Александр Викторович, этот
юбилейный год ознаменовался
для города знаковым событием –
Школа искусств переехала в новое
здание. Насколько актуален такой
переезд?
– В конце прошлого года мы
были в Семёнове, речь шла о подведении итогов по благоустройству. В программе визита нам
показывали объекты, которые
построили в Семёнове за последнее время, в том числе музыкальную школу, которую только что
реконструировали. Новое здание
понравилось, захотелось, чтобы
у наших детей было не хуже. До
этого времени борские дети занимались в бывшем общежитии
для потребкооперации. Мало того
что здание старое, малопригодное
для занятий рисованием или музыкой, оно ещё и расположено
было крайне неудобно – в промышленном микрорайоне.
Мы сразу обратились к правительству Нижегородской области
с просьбой передать бывшую поликлинику посёлка Стеклозавод
и соседний объект (которые к
тому времени пустовали), а также земельный участок под ними
в муниципальную собственность.
Дальше сделали проект, и в этом
году помещения отремонтировали. Классы получились светлыми,
просторными. Очевидный плюс
– новая школа расположена в жилом микрорайоне, рядом с остановкой общественного транспорта. Школе, кстати, присвоено имя
Фёдора Ивановича Шаляпина. В
ней работают талантливые, увлечённые педагоги. Неслучайно образцовый фольклорный ансамбль
«Прялица» ежегодно становится
победителем областных, всероссийских и даже международных
конкурсов. Буквально недавно
вернулись с победой из Минска.
Не отстают и наши ложкари, в
следующем году поедут выступать
в Санкт-Петербург.
У нас теперь другая проблема
– несмотря на то, что в школе
искусств занимается 400 человек, желающих гораздо больше.
Впрочем, возможности для дальнейшего развития есть. Нам отдали в собственность два здания,
так что постепенно будем расширяться. Школу искусств от-

крыли к Дню города. Это стало
отличным подарком для борчан.

В садик с пелёнок

– Сейчас одна из самых острых
проблем для всей России – нехватка мест для детей ясельного возраста. За последние годы на Бору
построено много новых современных детских садов, и очереди из дошколят давно не существует. А как
пристраиваете малышей?

27 ноября 1938 года бор
получил статус города.
– Проблема действительно
острая, родители рвутся на работу, все хотят отдать детей в детский
сад как можно раньше. Тем более
существует указ президента, согласно которому мы должны обеспечивать местами в детских садах
детей с двух месяцев. Сейчас ведём строительство детского садаясель на 160 мест в Боталово-4.
Из них 100 мест для дошколят и
60 для детей ясельного возраста.
Проект прошёл все необходимые
экспертизы, но самое главное, что
мы получили приказ министерства строительства России, который подтверждает, что это проект
многоразового использования,
то есть мы можем в дальнейшем
его тиражировать и получать федеральный ресурс. Кроме этого
заканчиваем прохождение экспертизы проекта пристроев к детскому саду «Дельфинчик». В пристроях будут организованы группы
для детишек ясельного возраста.
– Ещё один важный, касающийся всех вопрос, – коммунальная инфраструктура. В этом году
в городе проделана глобальная
работа по прокладке нового канализационного коллектора. Что
это дало городу и в какую сумму
вылилось строительство?
– Решение этого вопроса было крайне необходимо для того,
чтобы город развивался дальше.
Дело дошло до того, что к существующему коллектору мы не
могли подключить ни один новый
объект, элементарно не было технической возможности. А город
строится, развивается. По темпам ввода жилья в прошлом году
мы были на втором месте после

Кстовского района, а в позапрошлом – на первом. Обратились
с проблемой в правительство области и получили поддержку. На
условиях софинансирования выполнен серьёзный объём работ.
Всего затрачено свыше 200 миллионов рублей. Но это только первый этап решения вопроса. Одной
из главных нерешённых проблем
остаётся техническое состояние
водоотведения от Стеклозаводского шоссе, 1 до главной проходной
стекольного завода. Коллектор находится в аварийном состоянии.
Будем решать поэтапно, у нас есть
и наработки, и опыт.

дикоВинный
лимуЗин

– Бор – это, несомненно, промышленный центр. У вас много предприятий, которые успешно работают.
А что с сельским хозяйством? Приходят ли к вам новые инвесторы?
– Душа болит за сельскохозяйственные земли, которые являются чьими-то, но не обрабатываются. Надеюсь, что каждый
клочок земли в итоге получит
добропорядочного хозяина. В
этом году есть приятные новости
– пришёл инвестор из Франции,
который купил у собственника
землю, чтобы разводить скот. Он
прекрасно понимает, Россия –
это богатейший рынок потребления и производства. Инвестор
уже построил скотный двор, там
работают люди, да он и сам всегда
с засученными рукавами, привёз
104 тёлочки породы лимузин из
Башкирии. Очень долго выбирал
скот на территории России, потому что доставить животных из-за
рубежа – большая проблема. У
инвестора есть желание увеличить поголовье, а в дальнейшем
заняться переработкой. Нас это
не может не радовать.
Ещё на одну территорию
пришли предприниматели, которые будут заниматься разведением благородного оленя.
Животных должны привезти до
конца года, корма уже запасены,
строятся большие вольеры.

между прошлым
и будущим

– В этом году благодаря чемпионату мира по футболу Бор
посетило рекордное количество

туристов. Их интересовали канатная дорога, Сергиевская слобода.
Знаем, что сейчас эти территории
объединены в единый проект –
«Борское Волгоречье». Что предполагается сделать?
– Наша задача – соединить
современность с историческим
прошлым: территорию, прилегающую к станции канатной дороги, с Сергиевской слободой,
памятником Георгию Победоносцу. Появятся пешеходные и
велодорожки, лавочки, фонари,
площадки для занятий спортом.
Проект уже реализовывается. Мы
хотим, чтобы гости города могли
приехать из Нижнего Новгорода
на канатке, прогуляться до Сергиевской слободы, а потом сесть на
речной трамвайчик, прокатиться
по Волге и выйти около Чкаловской лестницы. Уверен, «Борское
Волгоречье» – проект интересный
и для борчан, и для гостей города.
– Александр Викторович, городу Бор исполняется 80 лет. Что
бы вы пожелали всем борчанам
накануне юбилея?
– Ни в коем случае нельзя
останавливаться на достигнутом,
надо идти вперёд. Наш город построен в уникальном месте. Бор
имеет великолепное географическое положение, здесь есть реки
и озёра, здесь любили гулять Горький и Шаляпин. Плюс к этому у
нас хороший экономический потенциал предприятий, которые,
несмотря на все перипетии в экономике, стараются держаться на
плаву и стабильно приносят доходы в бюджеты всех уровней. У нас
много положительных изменений
в сельском хозяйстве, земля, пустовавшая долгие годы, наконец
начинает работать. А это важно,
потому что мы обязаны думать о
продовольственной безопасности
своей территории и Нижегородской области в целом. У нас много
талантливых людей. В юбилейный
год нам есть чем гордиться, но и
есть к чему стремиться. Желаю
всем борчанам здоровья и уверенности в завтрашнем дне.

Ведущая полосы
оксана
снегиреВа
lira101@yandex.ru

область притяжения

Впервые за многие годы в Нижнем
Новгороде остановлен снос ценной
исторической застройки, отменён ряд
аукционов по развитию застроенных
территорий. А ведь последние
лет тридцать деревянные дома,
расположенные в историческом
центре Нижнего, называли не иначе
как «гнилушки» или «деревяшки».
Собственно, большинство из них так
и выглядело. Теперь у этих домов есть
шанс обрести новую жизнь.
Оксана СНЕГИРЕВА

СтАРый НИжНИй ждут пЕРЕмЕНы

ИНтЕРЕСы СОВпАлИ
Люди, которые в них жили, мечтали
поскорее переехать в новые квартиры, а
мысли о том, что они живут в памятниках
регионального, а то и федерального значения, никак не согревали их холодными
зимними вечерами.
Старый Нижний рушился на глазах.
Дома – памятники архитектуры стремительно теряли свой статус, и их безжалостно сравнивали с землёй ради
застройки в престижных местах. Часть
домов выгорела дотла, другие стали добычей мародёров.
Казалось, этому не будет конца. Ситуация кардинально изменилась прошлой
осенью. Тогда в Арсенале собрались общественники, градозащитники, представители власти. На круглом столе «Деревянный
Нижний у точки невозврата» произошло
главное: власти услышали позицию тех,
кому небезразлична судьба старого Нижнего. Теперь, спустя год, можно судить о
результатах этих договорённостей.
– Ещё в советское время объекты деревянного зодчества стали пренебрежительно называть «деревяшками» и считать
их ненужными, – отмечает архитектор
Ирина Агафонова. – С тех пор мы потеряли много объектов. Это заставило нас
активизировать усилия общественности.
К счастью, сегодня наши интересы совпадают с позицией власти.
Извещение о проведении
аукциона,
открытого по составу участников
и по форме подачи предложений
по цене с применением метода
понижения начальной цены
(«голландский аукцион»)
по продаже единым лотом прав
(требований) АО «Бальзам»
Акционерное общество «Бальзам»
(ОГРН 1025202831576, ИНН 5259010750,
КПП 525901001, место нахождения:
603079, г.Н.Новгород, ул. Лесохимиков,
д.8), являясь организатором торгов, в
соответствии с п.2 ст.448 ГК РФ извещает о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений по цене с применением метода понижения начальной
цены («голландский аукцион») по продаже единым лотом прав (требований),
принадлежащих АО «Бальзам».
Время проведения торгов при отсутствии предложения(й) по цене: 21
декабря 2018 г. с 13:00 ч. до 13:15 ч.
При поступлении предложения(й) по
цене аукцион продолжается до тех пор,
пока будут заявляться предложения по
цене в соответствии с шагом аукциона
на повышение.
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Лесохимиков, д.8
Прием документов для участия в
аукционе производится в рабочие дни
с 22.11.2018 г. по 14.12.2018 г. с 9:00 ч.
до 11:00 ч. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Лесохимиков, д.8, тел. (831)
275-37-30.
Предметом торгов являются права (требования) АО «Бальзам» к ЗАО
«Волжский альянс» (ИНН 5263005199)
по договору уступки права требования (цессии) № 22/12-ц от 22.11.2017
г. в ред. дополнительного соглашения от 01.08.2018 г. в размере
31059731,66 рублей, по договору
уступки прав требования (цессии)
№ 14/12-ц от 14.12.2017 г. в ред.
д о п о л н и т е л ь н о г о с о гл а ш е н и я о т
01.08.2018 г. в размере 16062624,47
рублей, к ООО «СБА-НН» (ИНН
5249064160) по мировому соглашению от 06.03.2017 г., утвержденному
Определением Арбитражного суда
Нижегородской области от 21.03.2017
г. по делу № А43-35424/2016 в размере 4315267,25 руб. с учетом частичного
исполнения обязательств.

Стоит
как деревянный
ВЕРНулИ СтАтуС
Самое главное – остановлен снос исторических зданий, ещё один беспрецедентный шаг – администрация области выявила 39 объектов культурного наследия по
заявкам общественности. Среди них как
новые, так и те, которые в силу разных
причин потеряли этот статус.
Наконец, огромная работа была проведена перед чемпионатом мира по футболу.
Именно тогда возникло общественное движение «Деревянные города» и было заключено соглашение между администрацией
области и общественностью об исключении
из списка зданий, подлежащих сносу, большого количества объектов, представляющих историческую ценность. Есть надежда,
что когда-нибудь на них придёт инвестор.
Пока же, чтобы сохранить памятники зодчества, уберечь от пожаров и мародёров,
их законсервировали. Первоначально это
было сделано на народные деньги (законсервировали 25 объектов). На дальнейшую
консервацию средства выделены из бюджета города, причём сумма немаленькая –
1 млн 200 тысяч рублей.
Ещё одна удача – реализация проекта
в рамках фестиваля «Том Сойер Фест».
Напомним, благодаря волонтёрам и всем
неравнодушным нижегородцам был от-

Начальная цена Прав (требований):
51437623,38 рублей.
Минимальная цена Прав (требований) (цена отсечения): 514376,18
рублей.
Шаг аукциона на повышение: 50923
рублей.
Шаг аукциона на понижение:
5092324,72 рублей.
Период снижения цены: 1 минута.
Сумма задатка: 250000,00 рублей.
Задаток должен поступить на счет
Организатора торгов не позднее
14.12.2018 г. до 18:00 ч.
Заявитель вносит сумму задатка на
расчетный счет Организатора аукциона
по следующим реквизитам:
Получатель АО «Бальзам»,
ИНН 5259010750, КПП 525901001
р/с 40702810100870000386 ПАО
«АК БАРС» г.Казань
к/с 30101810000000000805, БИК
049205805
Если аукцион не состоялся, задаток
подлежит возврату. Задаток возвращается также лицам, которые участвовали
в аукционе, но не выиграли его. При
заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного
им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
К участию в аукционе допускаются
физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и прилагаемые к ней документы, обеспечившие в установленный
срок поступление на счет Организатора торгов, указанный в настоящем извещении, суммы задатка. Документом,
подтверждающим поступление задатка
на счет Организатора торгов, является
выписка со счета Организатора торгов.
Принимать участие в аукционе может любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством
Российской Федерации.
Документы, необходимые для участия в аукционе - заявка на участие в
аукционе и прилагаемые к ней документы.
1.Физическое лицо представляет:
- копии всех листов документа,
удостоверяющего личность. Физи-

реставрирован дом Авдотьи Скворцовой
на улице Короленко.

РуБль мЕтР
Несмотря на положительные сдвиги,
к масштабной реставрации объектов пока
приступить не удалось. Большие надежды
градозащитники возлагали на программу предоставления объектов культурного наследия
в аренду по цене квадратный метр за рубль.
Главная цель – привлечь инвесторов к реставрации. Программу планировали реализовать
сразу в нескольких российских регионах. Однако нормативно-правовая база для передачи
объектов инвесторам на федеральном уровне
до сих пор не разработана.
– Нужен алгоритм, – считает уполномоченный по правам предпринимателей в
Нижегородской области Павел Солодкий.
– Одно дело за метр рубль заплатить,
другое дело понимать: сколько инвестору
предстоит сделать и вложить, чтобы он не
обманулся в своих ожиданиях.

стоимость реставрации одного
дома может доходить
до 25 миллионов рублей.

ческое лицо, занимающееся индивидуальной предпринимательской
деятельностью, представляет также
свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей, свидетельство о постановке на налоговый учет и выписку из
единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей,
которая получена не ранее чем за 30
календарных дней до дня подачи заявки (оригинал или документ, полученный через интернет с сайта www.
nalog.ru в форме электронном документа.
- документы, подтверждающие внесение задатка (квитанция об оплате
задатка с отметкой банка).
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, оформленная надлежащим
образом в соответствии с действующим законодательством РФ.
2. Юридическое лицо представляет:
– нотариальные копии учредительных документов; свидетельства о государственной регистрации юридического лица (листа записи о создании
юридического лица); свидетельства
о постановке на учет в налоговом
органе; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки
на участие в аукционе (оригинал или
полученная через интернет с сайта
www.nalog.ru в форме электронного
документа; документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического
лица (заверенная обществом копия
решения о назначении или об избрании на должность); решение об
одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения
установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического
лица, и если для заявителя приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка
являются крупной сделкой, подлинник
(нотариально заверенная копия доверенности на лицо, имеющее право
действовать от имени заявителя (в

Кстати, Павел Михайлович знает, о чём
говорит. Несколько лет назад он купил
дом 1825 года на улице Ульянова, причём за большие деньги, специально для
реставрации.
– Я хочу пройти путь восстановления
дома от начала до конца, прописываю
каждую строчку расходов, фиксирую каждый шаг, чтобы потом поделиться опытом,
– рассказал Павел Солодкий.

ЕСть ВыХОд
Чтобы кардинально решить вопрос с
реставрацией объектов деревянного зодчества, глава региона Глеб Никитин обратился за поддержкой к Президенту России
Владимиру Путину.
– Министерству экономического развития России было дано поручение обеспечить подготовку концепции совместно
с агентством по ипотечному жилищному
кредитованию, сейчас оно называется
«Дом РФ», – сообщил министр имущественных и земельных отношений области
Сергей Баринов. – Однако позже выяснилось, что концепция министерством
разработана только по улице Ильинской
и включает лишь фасадные решения и
сокращение дорожного полотна.
Такой подход, естественно, не позволяет в полной мере решить вопрос сохранения деревянного Нижнего. Поэтому
принято решение о создании регионального оператора. Концепцию будет разрабатывать Институт развития городской
среды, основываясь на опыте и знаниях
градозащитников. С инвесторами будет
работать непосредственно региональный
оператор, он же станет собственником
объектов недвижимости.
– Работа по редевелопменту центральной части Нижнего Новгорода – важная
и необходимая. Мы благодарны градозащитникам, представителям общественности за их готовность обратить наше
внимание на проблемы в развитии исторической среды, которые не всегда видны
из кабинетов чиновников, – подчеркнул
глава региона Глеб Никитин. – Очень рассчитываем, что средства на преображение,
восстановление исторического центра
удастся привлечь к 800-летию Нижнего
Новгорода.

случае представления заявки представителем);
- документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение
об оплате задатка с отметкой банка).
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в
извещении, Организатором торгов не
принимаются, Претенденты к аукциону
не допускаются.
Заявители, допущенные к участию
в торгах, признаются участниками
торгов с момента подписания протокола об определении участников
аукциона.
В случае, если не были представлены заявки на участие в торгах или к
участию в торгах был допущен только
один участник, Организатор аукциона
принимает решение о признании торгов несостоявшимися.
Организатор отказывает в допуске
Претенденту к участию в аукционе если:
заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем извещении;
представленные Претендентом
документы не соответствуют установленным к ним требованиям или
сведения, содержащиеся в них, недостоверны.
поступление задатка на счета, указанные в извещении о проведении торгов, не подтверждено на дату определения Участников торгов.
Порядок проведения торгов определен Положением о порядке и условиях проведения торгов по продаже
прав (требований), принадлежащих АО
«Бальзам», и размещен для ознакомления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www:
balsam.nnov.ru.
Аукцион проводится по адресу, указанному в настоящем извещении.
Предложения по цене заявляются
участниками аукциона после начала
торгов.
Победителем аукциона признается
участник торгов, который заявил наибольшую цену продажи лота.
Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол
об итогах аукциона.
В течение 5 (Пять) рабочих дней со
дня подписания Протокола об итогах
аукциона победителю Аукциона направляется для подписания договор

купли-продажи имущества (далее – Договор), составляющего лот.
Подписание Договора должно быть
произведено в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня направления Договора
победителю Аукциона.
Оплата стоимости имущества, составляющего приобретенный на Аукционе лот, за вычетом ранее внесенного
задатка, должна быть произведена в
течение 5 (Пять) рабочих дней со дня
подписания Договора по следующим
реквизитам:
Получатель АО «Бальзам»,
ИНН 5259010750, КПП 525901001
р/с 40702810100870000386 ПАО
«АК БАРС» г.Казань
к/с 30101810000000000805, БИК
049205805
Если по истечении 5 (Пять) рабочих
дней с момента подписания Договора
имущество, составляющее лот, право
на покупку которого приобретено в ходе Аукциона, не оплачено Победителем
торгов, то в этом случае он утрачивает
право на приобретение и задаток ему
не возвращается. В случае отказа или
уклонения победителя Аукциона от
заключения Договора по результатам
Аукциона либо неисполнения им обязательств по оплате приобретенного
имущества в срок, установленный Договором, Договор организатор торгов
может по своему усмотрению предложить заключить договор участнику
Аукциона, предложившему в ходе проведения торгов наибольшее ценовое
предложение после Победителя торгов. В этом случае, Организатор торгов
направляет участнику, предложившему
в ходе проведения торгов наибольшее
ценовое предложение после Победителя торгов, уведомление о возможности оплаты таким участником цены
продажи прав (требований) в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного уведомления и заключения с таким участником Договора в
течение 5 (пяти) рабочих дней после
оплаты покупной цены на расчетный
счет АО «Бальзам» по стоимости, предложенной этим участником в ходе проведения торгов.
Полностью оплаченное имущество,
составляющее лот, право на покупку
которого приобретено в ходе Аукциона, передается покупателю не позднее
10 (Десять) дней после окончательной
оплаты.

Реклама

ПРивет, стаРина!
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Поехали!
Вчера, 20 ноября, нижегородский метрополитен
отпраздновал свой день рождения. Ровно 33 года
назад в этот день по нижегородской подземке
от станции «Московской» до «Пролетарской»
отправился первый электропоезд.
Накануне праздника наш корреспондент спустился
под землю, чтобы прожить один день жизнью
сотрудников самого сложного и закрытого
для посторонних глаз вида транспорта –
нижегородского метро.
марина УХаБова

ОстОрОжнО,
двери
открываются!

оДин День из жизни нижегороДСкого метрополитена

День за Днём
Знакомство с нижегородской
подземкой стартует с линейного пункта, расположившегося
на станции «Московская». Здесь
начинают и заканчивают свой рабочий день машинисты.
Первым делом они направляются к фельдшеру. Татьяна Кузнецова работает в метрополитене
с самого пуска – 33 года.
– Первое время 100 с лишним
человек за смену проходило, –
рассказала она в перерыве между
приёмами машинистов. – Сейчас единицы остались из тех, кто
пришёл работать с первого дня.
За смену человек 80, вот вчера,
к примеру, 84 было. Бывает, мы
не допускаем до работы: не проходят по давлению, по пульсу, у кого
температура, ушные, зубные боли.
Всё это недопустимо. Мы фиксируем недомогания, даём направление и отстраняем от работы.
Если машиниста отстранили
от работы из-за болезни, а заменить его некем, на выручку придёт машинист-инструктор. Это,
конечно, не основная его обязанность, но в случае чего подстрахует. А главная задача, по словам
машиниста-инструктора нижегородского метрополитена Павла
Комарова, побуждать машинистов
качественно выполнять свою работу.
– После службы в армии я пришёл работать в депо слесарем, это
было в 92-м, – рассказал Павел
Александрович. – Отец мой был
машинистом на железной дороге,
а мне хотелось попробовать чтото новое… Тогда электропоезда
ездили только с «Московской»
до «Парка культуры». Я года
полтора-два проработал слесарем, и как раз были организованы курсы машинистов для пуска
сормовской ветки метрополитена.
И в 94-м я поехал.
С тех пор Павел Комаров работает под землёй. Две смены
по 12 часов, отсыпной, выходной. Он сидит за столом, на котором установлены два монитора,
а на них видны передвижения
электропоездов. Пока мы разговариваем, к Павлу Александровичу подходят машинисты, которые
своё на сегодня отработали и подают бумагу под роспись. Каждого
машинист-инструктор спрашивает: «Всё в порядке?»
– В каждой работе есть свои
плюсы и минусы, – говорит Павел
Комаров, отвечая на мой вопрос

о сложностях работы под землёй
без свежего воздуха и солнечного
света. – А как шахтёры работают?!
А моряки по полгода в море?! Люди, которые приходят работать
в метрополитен, приходят осознанно.
И всё же работа машиниста
очень тяжёлая. Не зря среди машинистов нет и не было ни одной
женщины! Специально для тружеников подземки в линейном пункте есть комната эмоциональной
разгрузки. Сюда каждые 1,5–2 часа во время своей смены машинист приходит, чтобы перевести
дух. В его распоряжении телевизор, бильярд, шахматы и шашки.
Есть и спальные места.
– Метро работает до часу ночи,
а движение начинается в 5 часов
20 минут, поэтому машинисты,
которые работают в ночную смену, ночуют тут, в комнатах отдыха, – рассказал Павел Комаров,
демонстрируя уютные комнаты
с односпальными кроватями.

Свет в конце
тоннеля
Из линейного пункта направляемся на платформу. Как раз
подъезжает электропоезд под
управлением Евгения Черноноса.
С ним мне в порядке исключения
разрешили проехаться в кабине,
но строго-настрого запретили разговаривать, использовать вспышку фотоаппарата и велели по возможности оставаться незаметной.
Евгений бросает короткое
здравствуйте в ответ на моё приветствие и тут же весь сосредотачивается на движении. Ни слова,
ни взгляда, а я судорожно щёлкаю
затвором фотоаппарата и пытаюсь
одновременно поймать ощущение. Первое, что замечаю: нет

кромешной темноты, которой
я ожидала. Дорога в тоннеле освещается: я вижу бетонные стены, по которым ползут провода.
И вдруг: свет в конце тоннеля –
поезд движется по метромосту.
Как позже признается Евгений,
когда сойдёт с электропоезда,
это его любимая часть поездки,
здесь льётся солнечный свет.
Евгений пришёл работать
в «Нижегородский метрополитен»
в 2008 году. До этого, по его словам, где только ни работал. Метрополитен привлёк его стабильностью, которая обеспечивается
муниципальным предприятием.

Электропоезда снабжены
автоматической
регулировкой скорости.
машинист не может
разогнаться больше
80 км/ч.
– Поначалу было интересно,
в новинку всё, с годами интерес
отошёл на задний план, – рассказал Евгений. – Коллектив хороший, сплочённый, что редко
встретишь. Зарплата стабильная.
Сегодня у меня подменная смена,
то есть я меняю машинистов, которые работают на маршрутах, чтобы
они могли передохнуть, поесть.
График у машинистов сменный.
Смена длится от 6 до 7,5 часов.
– Я по пятидневке уже не смогу работать, привык работать
по графику, – признался Евгений. – Со стороны кажется,
что у нас работа очень простая:
сидишь, рычаг передвигаешь,
кнопки открывания-закрывания
дверей жмёшь – и всё. На самом

• В перерывах машинисты могут сыграть в бильярд...

деле моральная нагрузка серьёзная, постоянно
очень много людей, и эта атмосфера изматывает.
Дома Евгения ждёт верный пёс,
к нему он и спешит после смены.
Говорит, общение с четвероногим
другом как ничто помогает расслабиться после тяжёлого рабочего дня.

трогай!
Со станции «Московской» отправляемся на самую новую станцию нижегородского метрополитена – «Стрелку».
Здесь нас встречает старший
электромеханик участка линейной
связи службы сигнализации и связи Никита Молюшкин. Работа его
участка незаметна для пассажиров, но очень важна.
– Основная задача – организация связи по линии, телефоны
административно-хозяйственной связи, телефоны тоннельной связи, то есть телефоны,
которые в тоннеле установлены,
стрелочные – для организации
стрелочных переводов, а также
часофикация – это все часы, которые на платформах установлены
и в помещениях, – рассказал Никита Молюшкин.
На «Стрелке» – новейшее оборудование для обеспечения бесперебойной работы телефонии,
радиосвязи, тревожных кнопок
и прочей электроники.
– Если питание пропадёт, в метрополитене может перестать работать радиосвязь, телефоны будут работать, – рассказал старший
электромеханик. – Также в случае
теракта пользование радиосвязью
становится невозможным, и телефоны остаются единственным источником связи в метрополитене.

• ... и перекусить.

• Евгений
Чернонос
работает машинистом
10 лет.

Начальник станции «Стрелка»
Светлана Комиссина работает
в нижегородском метрополитене
с 1987 года. Начинала с дежурной
по станции на «Пролетарской»,
работала начальником станции
на «Московской», открывала
станцию «Горьковская».
– Потом меня, так скажем, повысили, сделав заместителем начальника службы, а когда станция
«Стрелка» открывалась, директор
решил, что нужно туда отправить
меня, – рассказала Светлана Комиссина. – Нужен был опытный
человек, и я не возражала – люблю эту работу.
Светлана Комиссина сама отбирала сотрудников для работы
на станции. Среди них Ирина
Колесова, дежурная по станции.
Ирина сигнализирует машинисту,
что поезд готов к отправлению.
– В случае, если есть неполадки у поезда или пассажир застрял,
я подаю сигнал: открыть двери, –
рассказала Ирина. – Когда поезд
готов к отправлению, я показываю машинисту белый диск с чёрной точкой.
Дежурная по станции работает в часы пик. В остальное время
её присутствие необязательно.
По словам начальника станции
«Стрелка», она обратила внимание на Ирину за «горящие глаза».
И действительно, как оказалось,
работа в метро была детской мечтой молодой девушки.
– Первый раз я попала в метро,
когда мне было пять лет. Мама
повезла меня в цирк, и мы ехали от «Парка культуры» до «Московской», – рассказала Ирина. –
Я была в шоке: транспорт под
землёй, тоннели! Это впечатление
осталось со мной на всю жизнь.
И пока я росла, всё время думала, что хочу здесь работать, хочу
знать, как здесь всё устроено,
и прокладываю свой путь.
…Я покидаю нижегородскую
подземку, когда едва начинает
темнеть. Для многих сотрудников метрополитена рабочий день
в разгаре или только начинается.
А я теперь каждый раз, провожая
взглядом кабину машиниста или
дежурную по станции, уже точно
знаю, какой непростой труд стоит
за этой подземной романтикой.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.15 «Сегодня 26 ноября. День начинается» [6+]
9.55, 3.20 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.20 «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+]
0.20 «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, 14.35, 17.00, 20.45 Вестиприволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.50 Т/с «Тайны следствия» [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, 23.45
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 Х/ф «Медное СолнЦе» [16+]
23.55 «Поздняков» [16+]
0.10 Д/ф «Непобедимая» [12+]
1.15 Д/с «Живая легенда» [12+]
2.15 «Место встречи» [16+]
3.55 «Поедем, поедим!» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

7.30, 21.30 «Россия-24»
9.00, 16.30, 17.30 «Время новостей»
[12+]

понедельник, 26 ноЯБРЯ

9.30 Х/ф «покоРиТели Волн»
[16+]
11.30, 15.18, 18.30 «Вакансии недели» [12+]
11.35 М/с «Фиксики» [0+]
11.45 Т/с «Любовь и прочие глупости» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «не оТРекАЮТСЯ
лЮБЯ» [16+]
15.20 Х/ф «СеМнАдЦАТь МГноВениЙ ВеСнЫ» [12+]
17.10 «Патруль ННТВ». Криминальный обзор»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.35 «Областное собрание» [12+]
18.50 «Вековой путь АО «ННПО им.
М.В. Фрунзе». Фильм второй» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Мг.) - «Торпедо». В перерывах:
Вести-Приволжье, «Bellissimo»

5.00, 9.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «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 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «неУдеРЖиМЫе» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «неиЗВеСТнЫЙ» [16+]
2.30 Х/ф «пАРни Со СТВолАМи»
[16+]
4.15 «Территория заблуждений»
[16+]

5.00 «Шифры нашего тела. Неизвестные органы. Селезёнка. Тимус» [12+]
5.50 «Актерская рулетка. Юрий
Каморный» [12+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
6.54, 8.14, 13.04, 14.49, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.15 Х/ф «УЧАСТкоВЫЙ деТекТиВ» [16+]
12.00, 18.55 Х/ф «РАЗВедЧиЦЫ»
[16+]
13.05 Д/ф «Романовы. Последние
сто лет» [12+]
14.50 Х/ф «оТРЯд» [16+]
16.45 «Моя - твоя еда» [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+]

21.00 Х/ф «кАТЯ. пРодолЖение»
[16+]
23.15 Д/ф «Романовы. Последние
сто лет» [16+]
0.50 «Правда о лжи» [12+]

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 «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.35 «Комик в городе» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 Х/ф «ноВЫе пРиклЮЧениЯ
АлАддинА» [12+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
[6+]
10.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
10.10 М/ф «В поисках Дори» [6+]
12.05 Х/ф «МАлеФиСенТА» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
17.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
21.00 Х/ф «БелоСнеЖкА. МеСТь
ГноМоВ» [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+]
4.55 Т/с «Два отца и два сына» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]

6.30, 7.30, 23.35 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 13.05, 3.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.55, 3.55 «Тест на отцовство» [16+]
12.00 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
14.10 Х/ф «иСТоЧник СЧАСТьЯ»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «СТРекоЗА» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Лист ожидания» [16+]
4.45 Д/с «Преступления страсти»
[16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

7

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15
известия
5.25, 13.25, 4.15 Т/с «Глухарь» [16+]
9.25 Т/с «Петрович» [16+]
18.50, 22.25 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
0.25, 3.25 Т/с «Личное пространство» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 «Человеческий фактор» 7.35 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 8.30, 1.25 Д/ф «Тайны
нурагов и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния» 8.50, 16.35 Т/с
«И это всё о нём» [12+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.40 «ХХ век»
12.15, 2.45 «Цвет времени» 12.30,
18.45, 0.40 «Власть факта» 13.10
«Линия жизни» 14.05, 20.45 Д/ф
«Почему исчезли неандертальцы?»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад» 15.35 «Агора» 17.45
«Легендарные скрипачи ХХ века»
19.45 «Главная роль» 20.05
«Правила жизни» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.40 «Сати.
Нескучная классика...» 22.20 Т/с
«Сита и Рама» [12+] 23.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого» 0.00 Д/с «Российские хирурги»

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
«полТеРГеЙСТ» [16+] 0.45 Х/ф
«деВЯТЫе ВРАТА» [16+] 3.15 Т/с
«Зоо-Апокалипсис» [16+]

6.00, 7.30 «Улетное видео» [16+]
6.35, 21.00 «Невероятные истории»
[16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 Х/ф «о ЧЁМ еЩЁ ГоВоРЯТ
МУЖЧинЫ» [16+]
11.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» [16+]
18.00 «Дорожные войны. Лучшее»
[16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Тиран» [18+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «РАССледоВАние» [12+]
9.20 Х/ф «УльТиМАТУМ» [16+]
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, 1.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ТРЮФельнЫЙ пЁС
коРолеВЫ дЖоВАннЫ» [12+]
20.00, 5.50 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Центробежное ускорение».
Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/с «Обложка» [16+]
2.35 Х/ф «доМ С ЧЁРнЫМи коТАМи» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00 «Политический детектив» [12+] 8.25, 9.15 Д/ф
«Андропов. Хроника тайной войны»
[16+] 9.00, 13.00, 18.00, 23.00
новости дня 9.40, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Звездочет» [12+] 10.00, 14.00
Военные новости 18.40 Д/с «ПВО:
стражи неба» [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 Т/с
«Вечный зов» [12+] 5.15 Д/с «Легендарные самолеты» [6+]

6.00 Д/с «Заклятые соперники»
[12+] 6.30 Д/с «Жестокий спорт»
[16+] 7.00, 8.55, 10.50, 13.50, 16.40,
20.45 новости 7.05, 10.55, 13.55,
16.45, 23.55 «Все на Матч!» 9.00
«Футбол. «Севилья» - «Вальядолид».
Чемпионат Испании» [0+] 11.30
«Смешанные единоборства. UFC. К.
Блейдс - Ф. Нганну. А. Оверим - С.
Павлович» [16+] 13.30 «Специальный репортаж» [12+] 14.40 «Футбол.
«Борнмут» - «Арсенал». Чемпионат
Англии» [0+] 17.15 «Профессиональный бокс. Д. Бивол - Ж. Паскаль.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBА в полутяжёлом весе»
[16+] 19.15 «Тотальный футбол»
20.15 «ФутБОЛЬНО» [12+] 20.50
«Континентальный вечер» 21.20
«Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - СКА
(Санкт-Петербург)» 1.20 «Волейбол.
«Зенит-Казань» (Россия) - «Факел»
(Новый Уренгой, Россия). Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины» [0+]
3.20 Х/ф «Воин» [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»

Стоимость подписки
на I полугодие 2019 г.
для ветеранов ВОВ,
инвалидов
I и II групп

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

Дни
выхода

Подписной
индекс

Стоимость
подписки на
I полугодие
2019 г.

Среда

П3530

302 руб. 58 коп.

248 руб. 04 коп.

120 руб. 00 коп.

Понедельник
и среда

П3539

546 руб. 42 коп.

447 руб. 96 коп.

360 руб. 00 коп.

Среда

П3549

182 руб. 82 коп.

149 руб. 88 коп.

80 руб. 00 коп.

* Оформить подписку на почте можно на любое количество месяцев.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 27 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, 14.35, 17.00, 20.45 Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.50 Т/с «Тайны следствия»
[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, 0.10
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 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
[16+]
23.30, 0.20 Т/с «Вдова» [16+]
1.50 «Место встречи» [16+]
3.30 «Поедем, поедим!» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]

Скорбим

7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30, 17.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» [16+]
11.10 «Время футбола. ФК Нижний Новгород» [12+]
11.25, 15.18 «Вакансии недели»
[12+]
11.30 М/ф «Фиксики» [0+]
11.45 Т/с «Любовь и прочие
глупости» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ» [16+]
15.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» [12+]
17.10 «Патруль ННТВ». Криминальный обзор»
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, 4.15 «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+]
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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
[16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
[16+]
2.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС» [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, 23.15 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» [16+]
9.10, 16.50 «Моя - твоя еда» [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 «Управление климатом. Оружие будущего» [12+]
13.55, 21.00 Х/ф «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
19.45 «Жилищная кампания»
[16+]
19.55 Домой! Новости [16+]
21.55 «Вековой путь АО «ННПО
имени М.В. Фрунзе». Фильм
второй» [16+]
0.50 «Хор Турецкого. Праздничный концерт к юбилею Маэстро» [12+]

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 «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00, 5.10 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.35 «Комик в городе» [16+]
2.05 «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+]
9.30 Х/ф «КАДРЫ» [12+]
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» [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 «БРАТЬЯ ГРИММ»
[12+]
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+]
4.55 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]
5.45 «Музыка» [16+]

6.30, 23.55, 5.55 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.45, 3.30 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!» [16+]
10.45 «Тест на отцовство» [16+]
11.50 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
14.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
[16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Лист ожидания» [16+]
4.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.50
Известия
5.25, 13.25 Т/с «Глухарь» [16+]
9.25 Т/с «Петрович» [16+]
18.50, 22.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» [16+]
3.55 Д/с «Страх в твоем доме»
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 8.30 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и
реальностью» 8.50, 16.25 Т/с «И
это всё о нём» [12+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.25 «ХХ
век» 12.10 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии» 12.30,
18.40, 0.40 «Тем временем.
Смыслы» 13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55, 2.45 «Цвет времени»
14.15 «Технология металлов и
сварки» 15.10 «Эрмитаж» 15.40
«Белая студия» 17.35 «Легендарные скрипачи ХХ века» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокой-
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ной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Исчезнувшие люди - драматическая история эволюции
человека» 21.40 «Искусственный отбор» 23.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого» 0.00 Д/ф «Игнатий
Стеллецкий. Тайна подземных
палат» 2.20 Д/ф «Антарктида без
романтики»

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 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» [16+] 1.45 Т/с
«Элементарно» [16+] 4.00 Д/с
«Тайные знаки» [12+]

6.00, 7.30 «Улетное видео» [16+]
7.05, 21.00 «Невероятные истории» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.00, 18.00 «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+]
17.00 Т/с «Пятницкий. Глава
четвёртая» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Новый агент Макгайвер» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» [12+]
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 1.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]

17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» [12+]
20.00, 5.45 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и
ложь» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/с «Свадьба и развод»
[16+]
2.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
[12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00,
21.10 «Специальный репортаж» [12+] 8.25, 9.15 Д/ф
«Андропов. Хроника тайной
войны» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
9.40, 10.05, 13.15 Т/с «Звездочет» [12+] 10.00, 14.00
Военные новости 14.05 Т/с
«Курьерский особой важности»
[16+] 18.40 Д/с «ПВО: стражи
неба» [12+] 19.35 «Легенды
армии» [12+] 20.20 Д/с «Улика
из прошлого» [12+] 21.35
«Открытый эфир» [12+] 23.15
«Между тем» [12+] 23.45 Т/с
«Вечный зов» [12+] 5.15 Д/с
«Легендарные самолеты» [6+]

6.00 Д/с «Заклятые соперники»
[12+] 6.30 Д/с «Жестокий спорт»
[16+] 7.00, 8.55, 12.50, 15.55,
19.25 Новости 7.05, 13.00,
19.30, 0.55 «Все на Матч!» 9.00
«Футбол. Российская Премьерлига» [0+] 10.50 «Тотальный
футбол» [12+] 11.50, 16.00
«Специальный репортаж» [12+]
12.20 «Ген победы» [12+] 13.55
«Футбол. ЦСКА (Россия) - «Виктория» (Чехия). Юношеская лига
УЕФА» 16.50 «Хоккей. КХЛ.
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» (Екатеринбург)»
20.15 «Футбол. ЦСКА (Россия) «Виктория» (Чехия). Лига
чемпионов» 22.50 «Футбол.
«Рома» (Италия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Лига чемпионов» 1.40 «Волейбол. «Факел»
(Новый Уренгой, Россия) «Скра» (Польша). Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины»
[0+] 3.40 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
[16+] 5.30 «Безумные чемпионаты» [16+]

Кадастровым инженером Романовой Светланой Александровной
(адрес: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ва‑
неева, д.6, кв.82; адрес электронной почты: romani_sv@mail.ru; тел: +7
(905) 669‑36‑34; № регистрации в государственном реестре лиц, осу‑
ществляющих кадастровую деятельность: 38426) в отношении 1 (одного)
земельного участка, расположенного по адресу:
– Нижегородская область, Кстовский район, в 1,3 км юго‑западнее
центра н. п. Лапшлей,
выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного
участка путем выдела в счет доли в праве общей собственности из земель‑
ного участка с кадастровым номером 52:26:0000000:114, расположенного
по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, АО «Коминтерн».
Заказчиком кадастровых работ является Утов Александр Алексеевич
(Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, 9–117, тел.
+7 (908) 159–27–46).
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Нижегородская
область, Кстовский район, д. Лапшлей, дом 35.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе‑
мельного участка на местности принимаются с «21» ноября 2018 г. по «25»
декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевания принима‑
ются с «21» ноября 2018 г. по «25» декабря 2018 г. по адресу: Нижегородская
область, Кстовский район, д. Лапшлей, дом 35.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земли общей долевой собствен‑
ности АО «Коминтерн» (кад. квартал 52:26:0060061), земли постоянного
(бессрочного) пользования АО «Коминтерн» (кад. квартал 52:26:0060061).
При проведении согласования местоположения границ при себе необ‑
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе‑
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221‑ФЗ «О кадастровой деятель‑
ности»).
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5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.35, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.50 Т/с «Тайны следствия»
[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,
0.10 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 «Пёс» [16+]
0.20 Т/с «Вдова» [16+]
1.30 «Место встречи» [16+]
3.20 «Квартирный вопрос»
[0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

10.05, 14.50 Х/ф «ОТРЯД»
[16+]
11.50 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ»
[16+]
13.05, 23.55 «Александр
Феклисов. Карибский кризис
глазами резидента» [12+]
13.55, 21.00 Х/ф «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.45 Х/ф «СНАЙПЕР» [16+]
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
21.55 «Телекабинет врача» [16+]
0.50 «Концерт группы «Последний приют» [16+]

7.30, 21.30 «Россия-24»
9.00, 16.30, 17.30 «Время
новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ЛОВУШКА» [16+]
11.10, 15.18 «Вакансии недели» [12+]
11.15 М/ф «Маша и медведь»
[0+]
11.45 Т/с «Любовь и прочие
глупости» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ» [16+]
15.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» [12+]
17.10 «Патруль ННТВ». Криминальный обзор»
18.00 «Всем миром против
наркотиков»
18.15 «Вести. Пресса»
18.20 «Вести. Спорт»
18.25 «52/114»
18.45 «Правила еды»
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
- «Торпедо». В перерывах: Вести-Приволжье, Вести. Нижний
Новгород»

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 «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Однажды в России»
[16+]
1.35 «Комик в городе» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]

5.00, 9.00, 4.20 «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 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» [16+]
2.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» [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+]
9.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?»
[16+]
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
[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 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» [12+]
22.55 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+]
4.55 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]
5.45 «Музыка» [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, 14.49, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.35 «Жилищная кампания»
[16+]
8.35, 23.15 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+]
9.10, 16.45 «Моя - твоя еда»
[6+]

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950, г. Нижний Новгород,
ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже лома цветных металлов, находящегося на балансе Новогорьковской ТЭЦ, подшипников,
кабельно-проводниковой продукции, масел, метизной продукции, теплоизоляционных материалов, абразивных материалов, находящихся
на балансе филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», с 19.11.2018
г. по 30.11.2018 г., в рамках чего приглашает юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения
по покупке. Номенклатура и объем продаваемой продукции, контактные телефоны размещены на официальном сайте компании в
разделе «Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru, копии на
электронной торговой площадке в разделе «Публикации о торгах»
по адресу: www.tender.ies-holding.com.

Реклама

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 28 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+]

СРЕДА, 28 НОЯБРЯ

6.30, 7.30, 5.40 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 13.05, 3.30 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.40, 12.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50 «Тест на отцовство» [16+]
10.55 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
14.10 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ» [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Лист ожидания» [16+]
3.55 Х/ф «ВИРИНЕЯ» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35
Известия
5.25, 13.25, 4.35 Т/с «Глухарь»
[16+]
9.25 Т/с «Петрович» [16+]
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «След»
[16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
1.15, 3.40 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 8.30 Д/ф «Брюгге.
Средневековый город Бельгии» 8.50, 16.25 Т/с «И это всё
о нём» [12+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.35 «ХХ век»
12.30, 18.40, 0.45 «Что
делать?» 13.15 Д/с «Провинциальные музеи России» 13.45
Д/с «Рассекреченная история»
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» 17.35 «Легендарные скрипачи ХХ века» 18.30,
2.50 «Цвет времени» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Исчезнувшие люди - драматическая история эволюции
человека» 21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 23.10
«Исторические путешествия
Ивана Толстого» 0.00 Д/ф
«Минин и Гафт»
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 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
[12+] 1.00 Т/с «Викинги» [16+]
4.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00, 7.30 «Улетное видео»
[16+]
7.05 «Невероятные истории»
[16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.00, 18.00 «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
четвёртая» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
21.00 «Невероятные истории.
Дайджест» [16+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Новый агент Макгайвер» [16+]
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6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
[12+]
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» [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 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» [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 «Прощание. Василий
Шукшин» [16+]
2.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ»
[12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00 Д/с
«Освобождение» [12+] 8.40,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Литейный, 4» [16+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 10.00, 14.00 Военные
новости 18.40 Д/с «ПВО:
стражи неба» [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 Т/с «Вечный зов»
[12+] 5.15 Д/с «Легендарные
самолеты» [6+]

6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 Д/с «Жестокий
спорт» [16+] 7.00, 8.20, 10.25,
12.30, 15.20, 19.15 Новости
7.05, 14.35, 19.20, 0.55 «Все на
Матч!» 8.25 «Волейбол.
«Зенит-Казань» (Россия) «Лубе Чивитанова» (Италия).
Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины» [0+] 10.30 «Футбол.
«Лион» (Франция) - «Манчестер Сити» (Англия). Лига
чемпионов» [0+] 12.35 «Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Валенсия» (Испания). Лига
чемпионов» [0+] 15.00, 18.25
«Специальный репортаж»
[12+] 15.25 «Все на футбол!»
15.55 «Футбол. «Оренбург»
- «Арсенал» (Тула). Олимп
- Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/4 финала»
17.55 «С чего начинается
футбол» [12+] 18.45 «ФутБОЛЬНО» [12+] 20.15 «Футбол.
«Локомотив» (Россия) - «Галатасарай» (Турция). Лига
чемпионов» 22.50 «Футбол.
ПСЖ (Франция) - «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов»
1.40 «Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Монако» (Франция). Лига чемпионов» [0+]
3.40 «Обзор Лиги чемпионов»
[12+] 4.10 Х/ф «НОКАУТ» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 29 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, 14.35, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.50 Т/с «Тайны следствия»
[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,
0.10 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 «Пёс» [16+]
0.20 Т/с «Вдова» [16+]
1.30 «Место встречи» [16+]
3.20 «Дачный ответ» [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 «ЛОВУШКА» [16+]
11.10, 15.18, 18.30 «Вакансии
недели» [12+]
11.15 «Мультимир» [0+]
11.45 Т/с «Любовь и прочие
глупости» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ» [16+]
15.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» [12+]
17.10 «Патруль ННТВ». Криминальный обзор»

ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ
18.00 «Фабрика счастья» [12+]
18.35 «Политех. Опора России» [12+]
18.45 «Магистраль/РЖД» [12+]
19.00 «Вести-Приволжье»
19.15 «Bellissimo»
19.30 «Домой. Новости»
5.00, 4.15 «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 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» [12+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
[16+]
2.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» [12+]
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, 14.49, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
8.35, 23.00 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+]
9.10, 16.45 «Моя - твоя еда»
[6+]
10.10, 14.50 Х/ф «ОТРЯД»
[16+]
11.55, 18.30 Х/ф «СНАЙПЕР»
[16+]
13.05, 23.40 «Лекарство от
глупости» [12+]
13.55, 21.00 Х/ф «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.40 «Телекабинет врача»
[16+]
20.00 «Спорт-тайм» [16+]
0.30 «Концерт Пелагеи «Вишневый сад» [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 «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 Д/ф «Ольга-3. За кадром» [16+]
21.30 «Студия Союз» [16+]
22.30, 6.00 «Импровизация»
[16+]
1.35 «Комик в городе» [16+]
2.05 «ТНТ-Club» [16+]
2.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ» [16+]
3.50 «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 «СОСЕДКА» [16+]
12.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
[16+]
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» [0+]
23.00 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+]
4.55 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 5.25 «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 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
14.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Лист ожидания»
[16+]
3.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
[16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35
Известия
5.25, 13.25 Т/с «Глухарь» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.25 Т/с «Петрович» [16+]
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, 23.40 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 8.30 Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край и национальный парк Хорватии» 8.50,
16.25 Т/с «И это всё о нём»
[12+] 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век» 12.15 Д/ф
«Бордо. Да здравствует
буржуазия!» 12.30, 18.45, 0.40
«Игра в бисер» 13.15 Д/с
«Провинциальные музеи
России» 13.45 Д/с «Рассекреченная история» 14.15, 2.15
Д/ф «Формула невероятности
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академика Колмогорова»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2» 17.35
«Легендарные скрипачи ХХ
века» 18.30 Д/с «Первые в
мире» 19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/ф «Дмитрий
Менделеев. Заветные мысли»
21.40 «Энигма» 23.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого» 0.00 «Черные дыры.
Белые пятна»

17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50, 2.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Пропавшие с радаров. Тайны авиакатастроф»
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок» [12+]

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 «В ПОГОНЕ ЗА
ТЕНЬЮ» [16+] 2.00 Т/с «C.S.I.
Место преступления» [16+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00
Д/с «Освобождение» [12+]
8.40, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Литейный, 4» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 18.40 Д/с
«ПВО: стражи неба» [12+]
19.35 «Легенды кино» [6+]
20.20 «Код доступа» [12+]
21.10 «Специальный репортаж» [12+] 21.35 «Открытый
эфир» [12+] 23.15 «Между
тем» [12+] 23.45 Т/с «Вечный
зов» [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+]
10.00, 18.00 «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
четвёртая» [16+]
18.30 «Здравствуйте» [12+]
21.00 «Невероятные истории.
Дайджест» [16+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ»
[18+]
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
[0+]
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 1.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]

6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 Д/с «Жестокий
спорт» [16+] 7.00, 8.55, 11.00,
14.00, 17.05, 22.50 Новости
7.05, 11.05, 14.10, 17.10, 0.45
«Все на Матч!» 9.00 «Футбол.
«Наполи» (Италия) - «Црвена
Звезда» (Сербия). Лига чемпионов» [0+] 11.40 «Футбол. ПСВ
(Нидерланды) - «Барселона»
(Испания). Лига чемпионов»
[0+] 13.40, 17.40 «Специальный репортаж» [12+] 15.05
«Футбол. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Интер» (Италия). Лига
чемпионов» [0+] 18.00 «Футбол. «Спартак» (Россия) - «Рапид» (Австрия). Лига Европы»
20.45 «Футбол. «Зенит»
(Россия) - «Копенгаген»
(Дания). Лига Европы» 22.55
«Гандбол. Россия - Франция.
Чемпионат Европы. Женщины»
1.30 «Баскетбол. «Реал»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины» [0+] 3.30
«Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Скра» (Польша).
Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины» [0+] 5.30 «Обзор
Лиги Европы» [12+]
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Сегодня
в номере:

Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

области

25 НОябРя – ДЕНь маТЕРи

Самый лучший
«День»

12
Зубная быль

Дорогие «октябрята»

Октябрь для нижегородки Ирины ДЕВУШКИНОЙ – особый месяц.
Именно в октябре родились пятеро её детей. Октябрятская звёздочка.
Вожатая – старшая дочь Лена. Ну и главный командир – мама Ира. «Да нет,
ну не командир, – улыбается героиня. – Просто мама…» Как же «просто»
воспитать шестерых детей? Секретами Ирина Семёновна поделилась
с «Нижегородской правдой».
Юлия ПОЛЯКОВА

ГЛАВнАЯ рОЛь

13
«На поле танки
грохотали»

У своих родителей наша героиня была
единственным ребёнком. Отец Семён Иванович был пожарным, рано вышел на пенсию по инвалидности. Мама Антонина Михайловна работала санитаркой, получая зарплату в 65 рублей. Жили в Сормове, в бараке.
– Нашу семью, пожалуй, можно было бы
назвать бедной, но я никогда не чувствовала
себя чем-то обделённой. Я с детства, глядя
на родителей, усвоила: всегда, из любой ситуации можно найти выход, – рассказывает
Ирина Семёновна. – Отец корзины плёл,
мебель делал, мама шила. У меня всё было:
и велосипед, и коньки, и лыжи. И мои друзья-подруги к нам в дом тянулись – родители всех привечали. Но было одно, чего мне
не хватало. Мечтала о брате. Возможно, создавая большую семью, я в какой-то степени
подсознательно этот пробел восполняла,
хотя изначально ничего такого не планировала… Многие люди ищут своё место в жизни, мечутся. А мне повезло его найти: быть
мамой шестерых детей. Таково, значит, моё
предназначение. И это прекрасно!

ПАрАми!

14

С будущим мужем работницу авиационного завода Ирину познакомили коллеги.
Подстроили так, что в приглашённой в гости компании оказались и он, и она. Николай работал на том же заводе, но раньше
они не встречались. И – срослось. Четырёхлетняя дочь Ирины от первого брака Лена
приняла Николая Леонидовича с первой
минуты, как переступил порог.
Когда Леночке было девять, родился Женя, через три года – двойняшки Аня и Юра.
Когда ещё через три года Ирина Семёновна

поняла, что семью снова ждёт пополнение,
оглушила новость: мужа на полгода отправляют в командировку в Сирию.
– Я растерялась: как справлюсь?! Но Лена,
которая тогда уже училась в техникуме, успокоила: «Мама, я во всём тебе помогу», – вспоминает наша собеседница.– Спасибо ей за это.
Родились Люба и Лёня. А командировка Николая Леонидовича затянулась
не на полгода, а на целых полтора.
– Мы справились, – улыбается Ирина
Семёновна. – И мама моя помогала, хоть
и ходила тогда уже на костылях… Когда надо, силы откуда-то появляются.
Кстати, двойняшки два раза подряд –
необычная история. Ирина Семёновна
говорит, что случайно узнала: у двоюродной сестры её отца тоже были двойняшки.
Видимо, какой-то ген издалека передался.

ВОзмОжнО Всё
Ирина Семёновна не согласна с теми,
кто считает, будто, имея много детей, невозможно ничего успеть.
– Было бы желание! – говорит она.
Каким-то чудесным образом успевала
и уроки с детьми делать, и одежду им шить,
и писать сценарии к праздникам в садике
и школе. Делать поделки, лепить снежные
фигуры на площадке у детсада – Ирина Семёновна в первых рядах.
– Мне всегда было интересно всё, что
касается моих детей, – объясняет она.
При этом ещё и в спортивных мероприятиях участвовала. Кто на пробег от завода?
Ирина Девушкина уже разминается. К сло-

У Ирины Семёновны уже пятеро
внуков.

ву, наша героиня и сегодня в прекрасной
форме – стройна и подтянута. А ещё с удовольствием участвует в мероприятиях клуба
ветеранов Московского района Нижнего
Новгорода «Дружба».

мАминО ПрАВиЛО
О секретах воспитания многодетная мама говорит просто:
– Всегда всё делила поровну и предъявляла ко всем одинаковые требования. А уж
если чего-то требую, то отмахнуться нельзя, – улыбается. – Выполнение обязательно.
О своих детях героиня готова говорить
часами. Лена – самая мягкая. Женя – артистичный, прекрасный рассказчик. Аня
может найти общий язык с кем угодно. Юра
целеустремлённый и старательный, каждое
дело доводит до конца. Люба решит любую
проблему, чего бы она ни касалась. Лёня
всегда рядом, когда нужна помощь.
– И всех детей объединяет то, что они настоящие трудоголики, – не без гордости говорит Ирина Семёновна. – Быть лентяем в большой семье просто невозможно. И ещё чем хороша большая семья: дети сразу учатся жить
в обществе – выстраивать отношения, договариваться, подавлять какие-то свои хотелки,
не быть эгоистами. И ещё, знаете, мы с мужем растили их сообразно возможностям –
в скромности. Наши дети ходили и в театры,
и в музеи, но излишеств не было. Аня недавно
призналась: мечтала пойти в школу 1 сентября
с букетом гладиолусов. Я же покупала детям
по букету астр. Гладиолусы стоили дороже,
дочь знала и не смела просить… Я не говорю,
что так и надо. Но сегодня, когда во многих
семьях детей заваливают игрушками, исполняют любой каприз, и дети перестают ценить
простые радости, мне кажется, это неправильно. Гораздо важнее живое искреннее общение
родителей с ребёнком…
Ирина Семёновна рада, что все её дети
дружат. В календаре семейных событий –
череда дней рождения, годовщины свадеб –
каждый раз собираются вместе (правда, Николая Леонидовича уже нет с ними). Сейчас
семья готовится к юбилею Ирины Семёновны. Прекрасный повод в очередной раз
собраться вместе!

третий возраст

АКТИВНЫЕ
И СПОРТИВНЫЕ
«КрАСный
дрАКОн» ПринЯЛ
ПенСиОнерОВ
В балахнинском ФОКе
«Олимпийский» состоялся
V Межрегиональный турнир
по карате WKF «Красный
Дракон». Настоящим
сюрпризом для зрителей
и участников соревнований
стали показательные
выступления нижегородских
пенсионеров.
елена ВЛАСОВА
Свои умения продемонстрировали участники проекта «Карате для долголетия». Напомним, нынешней весной этот проект, разработанный Нижегородской региональной федерацией
карате, стал одним из восьми
победителей конкурса «Активное поколение» и выиграл грант.
Организатором проекта выступил благотворительный фонд
«Хорошие истории». Финансовую поддержку оказал благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, куратором стала
благотворительная организация
«Забота» из Нижнего Новгорода.
Более месяца представители
старшего поколения осваивали
азы восточного единоборства
на базе клуба «Футагава». Пенсионеры с удовольствием посещали тренировки, осваивая
новые спортивные рубежи.
– В Японии очень многие начинают заниматься карате только
тогда, когда выходят на пенсию.
У людей появляется больше свободного времени, меняются приоритеты, люди больше начинают
думать о себе и своём здоровье.
Мы решили перенять восточный
опыт, и у нас получилось! Проект имел очень большой отклик.
Много желающих хотели заниматься, но, к сожалению, проект был ограничен во времени.
Но мы не собираемся останавливаться, занятия продолжаются.
В нашем клубе открылись секции
для пенсионеров по льготной
цене, – заметил вице-президент
Нижегородской федерации карате Алексей Груздев.
На турнире всем участникам
проекта «Карате для долголетия» были вручены дипломы.

«ВетерАн» ПрОтиВ
мОшенниКОВ
«Защита старшего
поколения от мошенников» –
эту тему выбрали для своего
расширенного заседания
члены клуба «Ветеран»
в рабочем посёлке Ардатов.
В последнее время участились
случаи мошенничества, жертвами которого становятся люди
пожилого возраста. Пенсионеры доверчивы, легко внушаемы,
этим и пользуются различные
аферисты и жулики. Конкретные
способы обмана людей в возрасте весьма разнообразны:
телефонное мошенничество, мошенничество с недвижимостью,
медицинское мошенничество,
продажа дорогостоящих товаров,
установка какого-либо оборудования в жилище, мошенничество
с орденами и медалями и другие.
Ардатовские активисты-ветераны уверены, эту тему обязательно нужно поднимать. Проведение различных мероприятий,
способствующих защите старшего поколения от мошенников, поможет снизить уровень преступности в отношении пенсионеров.
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ЖИТь ИНТЕРЕСНО!

Самый лучший «День»
Чем заниматься на пенсии?
В Балахнинском районе
предложили необычное
решение. Пенсионеры
посёлка Большое Козино
превратились в настоящих
исследователей, создав клуб
«День краеведа». Жизнь
у них теперь бьёт ключом.
Говорят, и не представляли,
что можно так интересно
проводить время. А сколько
нового узнали!..
Юлия ПОЛЯКОВА

СЛед В иСтОрии
Началось с того, что в библиотеке решили создать краеведческий музей. За это взялась местная жительница Ольга Ладыкова.
Кандидат наук, она долгое время
работала учителем истории. Жители откликнулись сразу – различных предметов из прошлых времён – от прялок и мебели до книг
и фотографий – принесли столько, что получилась прекрасная
экспозиция.
Но одной передачей экспонатов дело не ограничилось – что-то
требовалось уточнить, выяснить,
установить людей на фото и так
далее. Постепенно это вылилось
в краеведческие исследования, насколько возможно их было провести, начиная с изучения старинных фотографий в домашних
альбомах, бесед со старожилами,
заканчивая работой в библиотеках
и архивах и настоящими конференциями с докладами. Например, 2018-й объявлен в России
Годом добровольца. Для активистов «Дня краеведа» это оказалось
поводом поговорить о создании
добровольной народной дружины в Большом Козино в 1902 году. Как это было, где размещалась
пожарная часть? И информацию
отыскали, и фото нашли.
– Это интереснейшие процессы народной инициативы! – комментирует научный руководитель
клуба Ольга Ладыкова. – Надо
же: жители сами собрали деньги на строительство пожарных
вышек, содержали пожарную
лошадь. В свободное от работы
время дежурили. В добровольной
дружине было более 100 человек.

КЛубнАЯ КАртА
Массу любопытной информации добыли к 160-летию школы
в Большом Козино. В 1935 году
она даже прославилась на всю
страну – её директор Алек-

• В Варнавине путешественников из Большого
Козино приятно удивило, как бережно там
относятся к истории. У памятника святому
преподобному Варнаве Ветлужскому.
• В каждой поездке члены
клуба посещают музеи.

зеям и за поездку берёт по минимуму.
Кстати, активисты клуба придумали ещё и велосипедные марафоны по интересным местам.

ПОВерить В СебЯ

в местной школе
члены клуба проводят
акцию «Пять минут
краеведения».
сандр Курощенко организовал
строительство гидростанции.
Не в каждом населённом пункте
тогда имелось электричество,
а в Большом Козино благодаря
директору школы появилось.
Об этом писала газета «Правда».
115-летие со дня рождения
прославленного уроженца посёлка лётчика Героя Советского Союза Василия Рязанова, 50-летие
открытия обелиска погибшим
в Великой Отечественной войне,
200-летие писателя МельниковаПечерского, который упоминал
Большое Козино в произведениях, – любое интересное, значи-

мое событие становится темой
конференций, семинаров, на которые собирается более сотни
человек.
Появились связи с краеведами из Лукоянова, Варнавина, Городца и других районов области.
Они приезжают на конференции,
а члены «Дня краеведа» ездят
в гости к ним. Первомайск, Красные Баки, Шатки, Семёновский,
Воскресенский районы – члены
«Дня краеведа» объехали уже чуть
не всю область. Посещение музеев, участие в мастер-классах – всё
это, по словам Ольги Ладыковой,
не для развлечения, а для расширения кругозора.
– Всё организуем сами, – рассказывает научный руководитель
клуба. – Через турбюро это было бы вдвое дороже.
Нашли водителя – владельца
микроавтобуса, которому самому
такие путешествия интересны,
он с членами клуба ходит по му-

Маргарита Садовская, Лариса
Ловцова, Людмила и Владимир
Приваловы, Валентина и Александр Барановы, Юрий и Любовь
Конычевы, Людмила Козина,
Ирина Полякова, Валентина Кармазинская, Тамара Арясова – за четыре года сформировалась команда
активистов, которые бескорыстно
помогают организовать любое мероприятие клуба. Самой старшей
активистке, Зое Хацкевич, 89 лет!
В администрации посёлка работу
клуба приветствуют, «День краеведа» поддерживают и местный Дом
культуры, и библиотека.
– Участие в таком клубе –
возможность поверить в свои
силы, встретить единомышленников, почувствовать и себя интересным человеком, причастным к большому делу, – поясняет
Ольга Ладыкова.
Опытом большекозинских пенсионеров заинтересовались уже
и за пределами Нижегородской
области – в этом году Ольга Ладыкова рассказала о работе клуба
на международной конференции
в Санкт-Петербурге и всероссийском форуме добровольцев в Уфе.
Сейчас увлечённые большекозинцы готовятся к 170-летию
Сормовского завода, на котором
издавна работало большинство
жителей посёлка.

ПАмяТь

Тайна
дневника

Починковский краеведческий музей
пополнился экспонатами, историю
появления которых можно назвать
чудом. Это красноармейская звёздочка,
значок – изображение советского флага,
а главное – рукописный дневник, первая
запись в котором была сделана 26 апреля
1940 года, а последняя – 30 апреля 1941‑го.
Эти вещи принадлежали Николаю Яшкову,
о судьбе которого родственники до сих пор
знали только, что пропал без вести.
Юлия ВАнинА

Связь с находившимся у посёлка Кайрала в Карелии подразделением, в котором
воевал 20-летний выпускник Починковского педагогического училища Николай Яшков, была потеряна 26 августа 1941 года.
С этого дня наш земляк стал считаться пропавшим без вести. Где конкретно он погиб,
при каких обстоятельствах, неизвестно,
но вот через 77 лет он дал весточку…
Произошла невероятная история. Жительница немецкого города Зигена Зигрид
Балл нашла в доме своего отца шкатулку,
которую ранее не видела. В ней были вещи,
принадлежавшие её деду, в годы Второй
мировой войны солдату вермахта. В шкатулке Зигрид увидела наган, бинокль, фото
советского офицера, вымпел с изображением пионерского костра, москитную сетку,
дневник с записями на русском языке…
Как эти вещи красноармейца Николая
Яшкова оказались у немецкого солдата,
которого сейчас уже нет в живых, неизвест-

но. Внучка Зигрид говорит, что о войне он
никогда ничего не рассказывал.
Зигрид и её муж Пеер решили разгадать
тайну. Им помогали поисковики из Минска, Карелии, Тольятти. Для супругов Балл
сделали перевод дневника. «Невозможно
было читать эти строки без слёз. За скупыми рассказами о делах на фронте и проникновенными стихами мы увидели душу
прекрасного человека», – сказала Зигрид,
приехав в Починки, чтобы передать вещи
разведчика Яшкова (правда, наган и бинокль вывезти из Германии не разрешили).
Родственники бойца, приехавшие из пяти
городов России, с волнением прикоснулись к реликвиям, чудесным образом вернувшимся на родину. Они решили передать
ценности в Починковский краеведческий
музей. Интересно, что в здании, где он находится, располагалось общежитие педучилища, которое окончил Яшков и где он
начинал писать свой дневник…

Фото предоставлено клубом «День краеведа»
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здоровый иНтерес
Фото николая нестеренко

ЮбиЛейное

• По словам главного
врача областной
стоматологической
поликлиники Сании
Сорокиной, у них
просчитана точная
стоимость каждой
процедуры.

Жутко гудящая бормашина, практически
тивполное отсутствие анестезии… Воспоминания
о том, как лечили зубы в СССР, ещё долго
преследовали в ночных кошмарах бывших
пациентов советских зубоврачебных
кабинетов. Современная стоматология –
безболезненная и безопасная. Бесплатное
лечение в областной
стоматологической
поликлинике практически
ничем не отличается
от общеевропейского.
О том, как изменилась
работа дантистов
и что эти изменения
дают пациентам,
в преддверии
95‑летнего
юбилея областной
стоматологической
поликлиники нам
рассказывает её
главный врач
Сания
СОРОКИНА.

числе покрывное протезирование
на имплантах беззубых челюстей,
что улучшает качество жизни пациента.

раССчитать
до грамма

Зубная быль
нижегородцам помогут Сохранить Здоровые
Зубы до глубокой СтароСти

Зуб За Зуб

– Сания Равилевна, областная поликлиника существует почти 100 лет. Как лечили зубы тогда
и что изменилось теперь?
– Менее ста лет назад большинство населения России и не подозревало, что больные зубы можно
не только удалять, но и лечить.
Бесплатной стоматологической
помощи в стране не существовало
до 1923 года, в котором отменили
частное зубоврачевание, передав её
под контроль Народного комиссариата здравоохранения. Тогда же
в Нижнем Новгороде открылась
зубоврачебная амбулатория и платная зуботехническая лаборатория.
Советская стоматология стала доступной всем, но была весьма низкого качества. Бормашины были
оснащены ременным приводом,
который давал низкую скорость
вращения и значительную вибрацию. Материал для пломб, который изготавливался по рецепту
конца XIX века, был недолговечным.
Современная стоматология –
это совершенно иные возможности: высокоточное оборудование, новейшие технологии
и материалы. Но самым главным
остаётся опытный врач, который
умело пользуется всеми нововведениями. Всё это в совокупности
присутствует в нашей областной
стоматологической поликлинике,
одной из крупнейшей в России,
в которую входят 13 стоматологических клиник, взрослых и детских.
– Вы работаете в стоматологии
более 30 лет. Изменился ли перечень бесплатных услуг за это время?
– Сегодня он даже более обширный, чем в других субъектах
Федерации – это заслуга регионального министерства здравоохранения и Территориального фонда обязательного медицинского
страхования. У нас бесплатно лечатся все виды заболеваний полости рта: кариес и его осложнения,
заболевания пародонта и слизистой полости рта, бесплатно проводится ортодонтическое лечение
для детей (кроме брекетов). Областная стоматология оказывает
необходимую помощь всем обра-

шимся в выходные и праздничные
дни. А к маломобильным гражданам выезжаем на дом – бывает
до восьми вызовов в день. А ещё
с каждым годом мы открываем всё
больше школьных стоматологических кабинетов.
– Это приносит свои результаты?
– Да, причём они измеряются
в конкретных цифрах. Стоматологический кабинет в школе – это
первое звено первичной медикосанитарной помощи, которое снижает распространённость кариеса
и его осложнений в два раза, вырабатывает у детей навыки ухода
за ротовой полостью. Профилактика действительно играет большую роль, знаю это на собственном опыте. Например, моей дочке
впервые потребовалась лечить зуб
только в 20 лет. Именно по этой
причине стоматологический кабинет в школе является лучшей
формой помощи детям в сохранении здоровья зубов.

Слепок в «цифре»
– Конечно, профилактика важна, но некоторые пациенты не считают болезни зубов такими уж
серьёзными и порой не понимают,
зачем нужно идти к стоматологу.
– Список заболеваний полости рта огромен, причём многие
из них сопряжены с другими разделами медицины. На каждом
приёме в государственной стоматологической клинике врач обязательно осматривает не только
зубы, но и слизистую полости рта.
Ведь слизистая оболочка является
первым местом, где клинически
можно определить подозрение
на онкологические заболевания,
ряд системных заболеваний, таких
как многоформная экссудативная
эритема, красный плоский лишай,
диабет и других. Так что посещать
врача-стоматолога необходимо
не реже, чем раз в год, даже если
ничего не беспокоит.
– Многие боятся идти к стоматологу, вспоминая, каким болезненным было лечение кариеса
20–30 лет назад. Можно ли назвать
современное лечение зубов безболезненным?
– Да, и безболезненным, и безопасным. Новокаин, который да-

вал аллергические реакции, ушёл
в прошлое ещё в 80-х, а за ним
и лидокаин. Сейчас мы используем
современные анестетики артикаинового ряда, которые позволяют
совершать совершенно безболезненно любые манипуляции, при
этом на более малых дозах препарата. Они эффективнее новокаина
в 5–6 раз. Но чтобы предотвратить
возможность анафилактического
шока, сам пациент должен указать,
есть ли у него лекарственная или
пищевая аллергии.
– Принято считать, что государственные стоматологические
поликлиники оснащены меньше,
чем коммерческие. Это уже не так?

Мощность областной
стоматологической
поликлиники –
3,5 тысячи
человек в день.
Это одно из самых
крупных в россии
стоматологических
учреждений.
– Далеко не во всех частных
медицинских центрах есть такая
аппаратура, как у нас. Первый
цифровой визиограф появился
ещё в 1997 году именно у нас,
ни в одной частной клинике такого не было. С этого года у нас
уже три дентальных компьютерных томографа. Всё рентгеновское оборудование полностью
цифровое. А наш фрезерный
центр для изготовления зубных
протезов оснащён Cad-Cam технологией 3D-моделирования
и 3D-сканирования, так что при
изготовлении слепков человеческий фактор полностью исключён. Современные методы
лечения давно вошли в нашу
практику – это художественная
реставрация зубов современными композиционными материалами, эндодонтическое лечение
с использованием ротационных
технологий и трёхмерной обтурацией корневых каналов и, конечно, имплантация зубов, в том

– Сейчас нижегородское здравоохранение переходит на принципы
бережливых технологий, что экономит время врачей и пациентов. Что
делается у вас в этом направлении?
– На принципы бережливых технологий мы перешли ещё
до принятия соответствующего законодательства. И это не только
открытая регистратура и четыре
вида записи (по телефону поликлиники, телефону контакт-центра, на сайте с помощью обратного
звонка и через портал пациента).
У нас введена единая информационная система. Вся документация
стала электронной – это позволило
сократить время оформления первичных документов. Электронная
система документооборота позволяет контролировать закупки,
назначение, обращение и расходование медицинских препаратов,
оптимизировать затраты. Более
того, мы сами разработали систему, которая автоматически учитывает, сколько на каждого пациента
уходит медикаментов и расходного материала. Внедрение этой
системы сделало хозяйственную
деятельность прозрачной, а расходование средств эффективным.
Я вижу, куда уходит каждая пара
бахил – всё поддаётся статистике.
За этот проект в 2017 году мы стали лауреатами премии Нижнего
Новгорода в номинации «Медицина». В 2016 и 2017 годах областная
стоматологическая поликлиника
заняла 1-е место в номинации
«Лучшая взрослая стоматология»
и «Лучшая детская стоматология»
по итогам голосования пациентов
на сайте «Комсомольской правды».
И это самое лучшее признание нашей работы.
– Сегодня развитие здравоохранения является одним из ключевых
направлений Стратегии развития
региона, разработанной по инициативе губернатора Глеба Никитина
с участием жителей области. Что
в рамках этого документа предполагается сделать в вашей сфере?
– Сейчас мы совместно с Приволжским научно-исследовательским медицинским университетом
разрабатываем концепцию профилактической помощи населению
Нижегородской области. Ведь
чтобы сохранить зубы в хорошем
состоянии до глубокой старости,
важен целый ряд факторов. Кроме
гигиены и своевременного лечения
имеет значение наследственность,
качество питьевой воды, правильное питание, экология. Например,
в одних районах содержание фтора в воде недостаточное, а в других
оно превышено, что приводит к такому заболеванию, как флюороз,
при котором зубы разрушаются,
и необходимо совсем другое лечение. Не способствует здоровью зубов и фаст-фуд, который так любит
современная молодёжь. Поэтому
мы сначала провели анализ демографической ситуации, динамики
заболеваемости кариесом, инфраструктуры и только после этого
приступим к профилактическим
мероприятиям. Сейчас это одна
из наших первоочередных задач.
ведущая полосы
алина малинина
malinina@pravda-nn.ru
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Лечебное деЛо
открылСя
маммологичеСкий
центр
Для женщин Нижегородской
области на базе
нижегородской клинической
больницы № 33 открылся
маммологический центр,
в котором принимают
по полису ОМС. Основная
задача нового центра –
ранняя диагностика
патологии молочной железы
и диагностика сложных
случаев.
Центр будет принимать женщин из всех населённых пунктов региона как по направлениям от участкового врача или
фельдшера ФАПа, так и без
него. Каждая обратившаяся
женщина получит комплексное
обследование. Современный
цифровой маммограф и УЗИаппарат, позволяющий одновременно с обследованием
молочной железы делать пункционную биопсию, помогут поставить точный диагноз за одно
посещение. После постановки
диагноза женщина не останется один на один с болезнью.
Для пациентов с выявленным
онкологическим заболеванием
проводятся групповые и индивидуальные занятия, консультации психолога и психотерапевта. Кроме того, здесь можно
пройти медицинскую реабилитацию после оперативных вмешательств на молочной железе, химиотерапии и лучевой
терапии. А в стационаре одного
дня можно лечить болезни молочной железы, не связанные
с онкологией.
Ежедневно каждый врач
принимает до 25 женщин.
В группе риска пациенткиносители онкогенов, которые
можно выявить ещё до болезни, с гинекологическими патологиями, ожирением. К слову, если у мужчины высокий
уровень эстрогенов, он тоже
в группе риска.

Студенты-медики
едут в Село
Студенты Нижегородского
медицинского колледжа
и его районных филиалов
продолжают принимать
активное участие
во всероссийском субботнике
«#ДоброВСело».
Выезжая в сёла, студенты работают в качестве медсестёр: оформляют талоны,
направления, документацию
по диспансеризации, измеряют артериальное давление. Будущие специалисты среднего
медицинского звена проводят
беседы с пациентами после
инсульта и инфаркта, а также
гриппа и ОРВИ, раздают памятки по санитарно-гигиеническому просвещению.
С 5 октября было организовано уже семь бригад студентов специальностей «лечебное
дело», «сестринское дело»,
«лабораторная диагностика»
и «фармация» Ветлужского филиала колледжа.
Проект «#ДоброВСело»
одновременно проходит
в 85 регионах страны в рамках
Года добровольца в России.
Организаторы акции – Министерство здравоохранения
России, аппарат Правительства Российской Федерации,
Росмолодёжь и всероссийское
общественное движение «Волонтёры-медики».

рядом с нами
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«На поле танки
грохотали»
Евгений Александрович ШАРАБАНОВ всю жизнь живёт
в селе Смирново, что в Дивеевском районе. Отсюда в 1943‑м
ушёл на фронт, сюда же вернулся после войны. Женился,
вырастил четверых детей. Сейчас у ветерана уже 7 внуков
и 14 правнуков. Всё большое семейство соберётся в доме
отца и деда в ближайшую пятницу: 23 ноября Евгению
Александровичу исполнится 94 года.

Заряжающий иЗ
«тридцатьчетвёрки»
В душе он всё тот же танкист
и рубаха-парень, которым был
много лет назад. Рассказывая
о войне, в первую очередь вспоминает не о тяготах, с которыми пришлось столкнуться, а о друзьяхтоварищах и отцах-командирах.
– Меня как в армию призвали,
отправили на курсы, – начинает
своё повествование Евгений Александрович. – Потом определили
в 69-й танковый полк, в 21-ю мехбригаду.
И отправился наш герой, которому тогда было всего девятнадцать, прямёхонько на Курскую
дугу. Историки часто называют эту
битву, ставшую ключевой не только в Великой Отечественной,
но и во Второй мировой войне,
сражением на Огненной дуге –
столь кровопролитными были там
бои, унёсшие сотни тысяч жизней.
– Бои шли постоянно, – говорит Евгений Александрович. –
У нас тогда на вооружении «семидесятки» были (танки Т-70, –
прим. авт.) и «тридцатьчетвёрки»
(танки Т-34, – прим. авт.). Мне
повезло: я на Т-34 воевал, был
заряжающим. «Семидесятки»-то
послабее «тридцатьчетвёрок» были, броня недостаточно мощная.
Бывало, немцы с первого снаряда
их подбивали. А там уж всё – горишь, не выберешься. Конечно,
и в «тридцатьчетвёрки» прямой наводкой попадали, но они
всё же гораздо крепче были. У них
и броня намного толще, и пушка другая. Так что мы немецких
«Тигров» особо-то и не боялись.
В бой пошли, только смотрим: ага,
«Тигр» справа – заряжай, наводи,

огонь! У нас в экипаже было четыре человека, и каждый друг другу
помогал. На войне без дружбы никак нельзя было, мы горой стояли
за каждого члена экипажа.
За время войны Шарабанову пришлось побывать в составе
трёх экипажей, с особой теплотой
он вспоминает своего командира
Ивана Голодухина из Ивановской
области.
– Ванька хороший был, правильный, – улыбается фронтовик. – О нас всегда заботился.
Чтобы одеты-обуты, накормлены
были. А то приказ дали – мы поехали, когда там кухня еду подвезёт? Так нам сухой паёк выдавали:
шпиг американский, галеты –
кормили хорошо. Ну и 100 граммов боевых наливали. Но я никогда не пил: видел, сколько людей
через это вино погибло.

Орлы БОйкО
«Правильный» достался Шарабанову и командир полка – дважды Герой Советского Союза Иван
Никифорович Бойко.
– Мы его отцом называли, –
рассказывает Евгений Александрович. – Очень справедливый
был и ответственный, солдатскими жизнями дорожил. Предварительно не узнав обстановку,
никогда нас в бой не отправлял.
Вызовет разведчиков, говорит:
идёте на трудное задание. Выполните – награжу и спасибо
скажу, наврёте – накажу. Ты неверно разведал – я людей послал,
они погибли. Помню, брали мы
город Казатин. Так Бойко что
придумал? Чтобы не слышно подобраться в тыл к немцам, дал
приказ ехать прямо по железной

дороге. Мы километров тридцать
отмахали и с ходу в город ворвались, немцы нас с этой стороны
и не ждали.
Это была Житомирско-Бердичевская операция войск 1-го
Украинского фронта. Получив
приказ, в ночь на 28 декабря
1943 года 69-й Гвардейский танковый полк 1-й танковой армии под
командованием гвардии майора
Бойко выбил фашистов из города Казатин Винницкой области,
совершив при этом 35-километровый марш. Были уничтожены
до 1200 немецких солдат, 20 танков, 1 бронепоезд, 1 железнодорожный эшелон, 2 паровоза, 2 артиллерийские батареи. Захвачены
150 пленных и огромные трофеи:
1500 автомашин, 5 железнодорожных эшелонов, около 100 орудий,
9 складов, до 300 лошадей. За умелое командование полком, личное
мужество в боях за город Казатин
Ивану Никифоровичу Бойко было присвоено первое звание Героя
Советского Союза.
– Его потом ранило, нам вместо Бойко прислали другого командира полка, – вздыхает ветеран. – С Иваном Никифоровичем
его было, конечно, не сравнить.
Как мы обрадовались, когда наш
Бойко вернулся! Построил всех,
говорит: «Ну, как дела, орлы?»
А нас как раз в одном из боёв немец здорово потрепал. Мы говорим: «Какие ж мы орлы, от нас
одни пёрышки остались…» Он:
«Ничего, всё поправим». Дня
через три нас послали на переформировку, мы получили новые
танки, снаряжение. Действительно, снова стали орлами, – смеётся
Евгений Александрович.

из дивеевского
района ушли на войну
около 8000 жителей,
не вернулись
4074 воина.

Фото Михаила БЫКОВА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

• Евгений Александрович
Шарабанов награждён
орденами Красной
Звезды, Отечественной
войны II степени,
медалями «За боевые
заслуги», «За отвагу»,
«За взятие Берлина»,
медалью Жукова.

ПОрядОк Прежде всегО
Он форсировал Днестр, освобождал Украину, Польшу, был ранен,
но до Берлина дошёл – в составе всё
того же 69-го танкового полка.
– У нас приказ был, – говорит
ветеран. – Возвращаться только
в свою часть. Если экипаж твой
полный, идёшь в роту технического снабжения. В какой-то момент
звонят с передовой – выбыл заряжающий, собирайся. Приходишь:
«Здорово, ребята! Ну что, поехали?»
Рейхстаг он видел, проезжая
мимо на танке. С прославленной
«тридцатьчетвёрки» салютовал
в Берлине и маршалу Победы Жукову. Домой Шарабанов вернулся
в 1947 году. В родном селе Смирново нашёл невесту, поженились.
Евгений Александрович трудился
дорожным мастером в Дивееве,
Анастасия Дмитриевна всю жизнь
работала дояркой.

– Начинали они с нуля, – говорит дочь Шарабановых Валентина Евгеньевна. – Вот этот
дом, – обводит взглядом деревянное здание, – папа построил сам,
от первого брёвнышка. Пришли
мы сюда – голые стены да солома
вместо постели. Всё это я очень хорошо помню. Как в школу пешком
ходили – 6 километров туда и обратно. Жили не богато, но дружно.
В 1994 году мамы не стало, всё это
время папа управляется один. Зову
его к нам – мы через несколько домов живём – не идёт. И всё чего-то
делает: то винтик какой прикрутит,
то вертушок, то жёлоб поправит. Он
у нас всю жизнь такой аккуратист.
Привык, чтобы каждая вещь на своём месте лежала.
– А как иначе, – хитро прищуривается Евгений Александрович. – Это мой дом, я здесь хозяин, нужно, чтобы везде порядок
был!

ЮБИЛЕЙНОЕ

Ровесник
Гражданской
войны

30 октября в селе Починки поздравляли Андрея
Никитовича Рябкова. И с какой датой –
со столетием!
Он родился, когда нашу страну захлестнула целая
волна исторических событий. Повсеместно шло установление советской власти, большевики принимали
первые декреты. Этому было немало противников:
сформировалось Белое движение, страна погрузилась
в пучину Гражданской войны…
Конечно, все эти исторические вехи Андрей Никитович знает по книгам и по фильмам. Но и на его век
с лихвой хватило тягот и испытаний.

– Я родился в Тонкинском районе, – рассказывает юбиляр. – И сколько себя помню, постоянно работал. Мне лет
10–11 было, так я землю наравне с мужиками пахал.
В августе 1938 года его призвали в армию. А чуть
ранее, в июле, в районе озера Хасан как раз начался
советско-японский военный конфликт. Япония объявила, что пограничная зона СССР вблизи озера – две
небольшие сопки Заозёрная (Чанкуфэн) и Безымянная – якобы является территорией Маньчжоу-Го, дружественного и находящегося под покровительством
Японии государства.
– Нас погрузили в эшелоны, и мы отправились на Хасан, – рассказывает Андрей Никитович. – Но на эту войну мы не успели. Военные действия были прекращены,
и нас выгрузили в Амурской области. Там я начал службу в войсках связи. Прошёл полковую школу, потом
меня перевели в Хабаровск.
На Дальнем Востоке Рябкова и застало известие
о начале Великой Отечественной войны.
– Всю войну мы обеспечивали связь для наших частей, – говорит ветеран. – А сколько аппаратуры отремонтировали!
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Сам он принял непосредственное участие в войне против Японии, за что был награждён медалью
«За победу над Японией». Есть у Андрея Никитовича
орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова.
После войны он вернулся в родные края, со временем осел в Починках и выбрал очень мирную профессию – бухгалтер. Дорос до главного бухгалтера райпо,
отдал этой сфере деятельности более 30 лет.
– Папа остался один из своей семьи, – говорит дочь
Рябкова, Галина Андреевна. – Их было шестеро: две сестры и четыре брата. Конечно, не думали не гадали, что
он доберётся до своего векового юбилея. Очень за него
рады! В чём секрет долголетия? В семье он был первенцем, поэтому, возможно, здоровья ему
досталось побольше. Плюс детство провёл
в Тонкинском районе, на севере области.
А северное-то здоровье крепкое!

ведущая полосы
елена власОва
vlasova@pravda-nn.ru
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7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
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«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
[6+] 23.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» [12+]
0.40 Т/с «Вечный зов» [12+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 Д/с «Жестокий
спорт» [16+] 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 16.20, 18.25, 21.25
Новости 7.05, 11.05, 13.45,
16.30, 22.30 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. «Бетис» (Испания) - «Олимпиакос» (Греция).
Лига Европы» [0+] 11.35
«Футбол. «Стандард» (Бельгия) - «Севилья» (Испания).
Лига Европы» [0+] 14.20
«Футбол. «Краснодар» (Россия) - «Акхисар» (Турция).
Лига Европы» [0+] 17.05
«Специальный репортаж»
[12+] 17.25 «Все на футбол!»
[12+] 17.55 «Тает лёд» с
Алексеем Ягудиным» [12+]
18.30 «Все на футбол!» 19.25
«Футбол. «Рубин» (Казань) «Динамо» (Москва). Российская Премьер-лига» 21.30
«Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Нокауты осени» [16+] 23.15
«Кибератлетика» [16+] 23.45
«Баскетбол. Финляндия - Россия. Чемпионат мира-2019.
Мужчины. Отборочный
турнир» [0+] 1.45 «Баскетбол.
«Химки» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция). Евролига.
Мужчины» [0+] 3.45 Д/ф «2006
FIFA. Чемпионат мира по
футболу. Большой финал»
[16+] 5.30 «Безумные чемпионаты» [16+]

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 78 за 14 ноября 2018 г.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» [0+]
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 «Владимир Машков. Один по лезвию ножа»
[16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора»
[16+]
12.15 «На 10 лет моложе»
[16+]
13.00 «Идеальный ремонт»
[6+]
14.00 «Юбилейный концерт
Ильи Резника» [0+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» [12+]
18.00 «Эксклюзив» [16+]
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 «Валерий Сюткин. «То,
что надо». Юбилейный концерт» [12+]
1.00 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ
ДОЧЕРИ» [16+]
2.40 «Мужское / Женское»
[16+]
3.30 «Модный приговор» [6+]
4.30 «Давай поженимся!»
[16+]
5.20 «Контрольная закупка»
[6+]
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 «ЛЮБОВЬ ПО
ОШИБКЕ» [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 «НИКТО КРОМЕ
НАС» [12+]
1.05 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ»
[12+]
3.10 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+]
11.05 «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»

СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ
20.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.55 «Международная пилорама» [18+]
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» [16+]
2.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» [16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 М/ф «Маша и медведь»
[0+]
9.40 «Экспертиза» [12+]
9.50 «Политех. Опора России» [12+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15 «Романовы. Царское
дело» [16+]
11.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
[12+]
14.00, 16.00, 20.00 «Россия-24»
15.00 «Зачет»
15.15 «10 минут с политехом»
15.25 «Вести. Интервью»
15.40 «Всем миром против
наркотиков»
17.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - «Динамо» (М.). В перерывах «Вести ПФО», «Законно»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Вести. Нижний Новгород»
5.00 М/ф «Лего. Фильм» [6+]
6.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
16.10, 4.15 «Территория заблуждений» [16+]
18.20 «Засекреченные списки» [16+]
20.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» [16+]
22.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» [16+]
0.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА»
[16+]
2.40 Х/ф «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗДИЕ» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.35 «Вечная жизнь. Медицина будущего» [12+]
6.25 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3» [16+]
8.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» [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 «Вековой путь АО
«ННПО имени М.В. Фрунзе»
Фильм второй» [16+]
13.35 «Битва за соль. Всемирная история» [12+]
14.30 «Концерт Пелагеи
«Вишневый сад» [16+]
16.10, 0.40 Х/ф «СМАЙЛИК»
[16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «КАЛАЧИ» [12+]
20.45 «Для тех, чья душа не
спит»
21.15 Х/ф «КРЫСА» [16+]

7.00 «Где логика?» [16+]
8.00, 3.20 «ТНТ Music» [16+]
8.30, 6.00 «Импровизация»
[16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.30 «Comedy Woman» [16+]
14.35, 1.05 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» [12+]
16.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» [12+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
3.45 «Stand Up» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Команда Турбо»
[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 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30, 1.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» [0+]
13.40, 3.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» [0+]
15.40 «Уральские пельмени»
[16+]
16.40 Х/ф «ТРИ ИКС» [16+]
19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» [16+]
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» [16+]
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3»
[16+]
5.10 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 5.35 «6 кадров» [16+]
8.00 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» [16+]
10.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
[16+]
14.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» [16+]
23.00 Д/с «Гастарбайтерши»
[16+]
0.00 «Живой источник» [16+]
0.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
[16+]
4.35 Д/с «Преступления страсти» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00 Т/с «Детективы» [16+]
8.55 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.50 Т/с «Майор и магия» [16+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «АДМИРАЛ
НАХИМОВ» [12+] 8.40
Мультфильмы 9.45 Д/с
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«Передвижники» 10.15
«Телескоп» 10.45 Х/ф
«ЛЮБОВЬ И САКС» [12+]
12.15 «Человеческий
фактор» 12.45 Д/с «Шпион в
дикой природе» 13.40 Д/ф
«Минин и Гафт» 14.30 Д/ф
«Мимино». Сдачи не надо!»
15.15 Д/с «Первые в мире»
15.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
[12+] 16.40 «Большой
балет» 19.05 Д/ф «Мария до
Каллас» 21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Миллионный
год» 22.45 «2 Верник 2»
23.35 «Безумный день
рождения Сергея Безрукова». Юбилейный концерт»
1.10 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ
ШВЕЙК» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+] 9.00
«Знания и эмоции» [12+]
10.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
[6+] 12.00 Х/ф «НА ИГРЕ»
[16+] 13.45 Х/ф «НА ИГРЕ-2»
[16+] 15.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» [16+] 18.00 «Всё,
кроме обычного» [16+] 19.15
Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» [16+] 21.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» [16+] 23.15 Х/ф
«ГАННИБАЛ» [16+] 2.00 Х/ф
«УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
[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 «Улетное видео. Лучшее»
[16+]
10.10 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ» [12+]
12.15 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
[16+]
14.35 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА» [16+]
16.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» [12+]
19.00 «Шутники» [16+]
21.00 «Рюкзак» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Смертельное оружие» [12+]
5.25 «Марш-бросок» [12+]
5.50 «Петровка, 38» [16+]
6.20 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
7.25 «Православная энциклопедия» [6+]
7.55 «Выходные на колёсах»
[6+]
8.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» [0+]
9.55 Д/ф «Александр Балуев.
В меня заложен этот шифр»
[12+]
10.40, 11.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» [12+]

11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» [12+]
17.20 Х/ф «СИНИЧКА-2»
[16+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
2.40 «Центробежное ускорение». Спецрепортаж» [16+]
3.10 «Приговор» [16+]
3.50 Д/ф «Космос. Подвиги и
ложь» [16+]
4.30 Д/ф «90-е. Золото партии» [16+]
5.10 Д/ф «Удар властью. Герои дефолта» [16+]
5.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» [6+] 7.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» [12+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 9.15 «Легенды музыки»
[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!» 22.15, 23.20 Т/с «Отряд
специального назначения»
[6+] 5.25 Д/с «Перелом.
Хроника Победы» [12+]
6.00 «Смешанные единоборства. UFC. «The Ultimate
Fighter 28. Finale». К. Усман - Р.
Дос Аньос» 9.00 «Смешанные
единоборства. Bellator. Ч.
Нжокуани - Д. Солтер» [16+]
11.00, 14.00, 21.25 Новости
11.10 «Лыжный спорт. Кубок
России. Спринт» [0+] 13.00
«Все на футбол!» [12+] 13.30
«Ген победы» [12+] 14.05,
21.30, 0.40 «Все на Матч!»
14.55 «Волейбол. «ЗаречьеОдинцово» (Московская
область) - «Динамо» (Москва).
Чемпионат России. Женщины» 16.55 «Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская область)
- «Металлург» (Магнитогорск)» 19.25 «Волейбол.
Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. 1/2 финала» 22.20 «Специальный
репортаж» [12+] 22.40
«Футбол. «Реал» (Мадрид) «Валенсия». Чемпионат
Испании» 1.15 «Лыжный
спорт. Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира.
Мужчины» [0+] 2.15 «Гандбол.
«Бешикташ» (Турция) - «Чеховские медведи» (Россия).
Лига чемпионов. Мужчины»
[0+] 4.00 «Смешанные
единоборства. Bellator. А.
Сакара - К. Коппинен» [16+]
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транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную либо иную культурную ценность для общества,
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

Нижегородская правда № 80 (26328) 21 ноября 2018

5.50, 6.10 Х/ф «УЛИЦА
ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» [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 «Строгановы. Елена Последняя» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора»
[16+]
12.15 «Вокруг смеха» [12+]
13.20 «Наедине со всеми»
[16+]
15.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» [0+]
17.10 «Андрей Дементьев.
Концерт-посвящение «Виражи времени» [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр»
23.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ
ВО РЖИ» [16+]
1.45 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ»
[16+]
4.05 «Мужское / Женское»
[16+]
5.05 «Субботний вечер»
6.45 «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 «Измайловский парк»
[16+]
13.40, 3.20 «Далёкие близкие» [12+]
14.55 Х/ф «КАЧЕЛИ» [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 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий»
1.30 Т/с «Пыльная работа»
[16+]
5.10 «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+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор»
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ

14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись»
[16+]
22.00 «Ты не поверишь!»
[16+]
23.00 «Яна Рудковская. Моя
исповедь» [16+]
23.45 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» [16+]
1.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОАМЕРИКАНСКИ» [18+]
3.35 «Поедем, поедим!» [0+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

18.30 Х/ф «ВАНЬКА» [16+]
20.20 «Модный Нижний»
[16+]
22.05 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» [16+]

9.00, 15.30, 20.00 «Россия-24»
11.00 «Фабрика счастья»
[12+]
11.30 «Время новостей. Итоги недели» [12+]
12.30 «Концерт группы
«Любэ» [12+]
14.30 «Источник жизни»
[12+]
15.00, 18.45, 19.40 «Всем
миром против наркотиков»
15.15 «Вести. Интервью»
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
17.30 «Страна спортивная»
17.45 «Зооярмарка»
18.00 «Вести малых городов.
Сеченовский район»
19.00 «Вести-Приволжье»

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 «Уральские пельмени»
[16+]
9.30 «Hello! #Звёзды» [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
11.00 «Туристы» [16+]
12.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» [16+]
13.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» [16+]
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» [12+]
18.25 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» [12+]
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
[12+]
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
0.35 Х/ф «ТРИ ИКС» [16+]
2.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
[16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]

5.00 «Территория заблуждений» [16+]
9.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД
3D» [16+]
10.50 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» [16+]
12.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» [16+]
14.45 Т/с «Британия» [16+]
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
0.00 «Концерт группы
BrainStorm «Между берегами» [16+]
2.30 Т/с «Боевая единичка»
[16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.40 «Битва за соль. Всемирная история» [12+]
6.30 Х/ф «КАЛАЧИ» [12+]
8.15 Х/ф «КРЫСА» [16+]
12.00, 21.00 Послесловие
13.05, 20.45 «Герои «Волги»
[16+]
13.20 «Телекабинет врача»
[16+]
13.40 «Экспертиза» [16+]
13.50 «Вопрос времени»
[16+]
14.20 Х/ф «КВАРТАЛ» [16+]
16.05 «Юбилейный концерт
Александра Добронравова»
[16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]

7.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» [12+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.30 Т/с «Ольга» [16+]
22.00 «Концерт Нурлана
Сабурова» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «УБИЙЦА» [16+]
3.30 «ТНТ Music» [16+]
3.55 «Stand Up» [16+]
6.00 «Импровизация» [16+]

6.30, 0.00 «6 кадров» [16+]
8.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» [16+]
10.10 Х/ф «НИКА» [16+]
13.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
РОМАН-2» [16+]
23.10 Д/с «Гастарбайтерши»
[16+]
0.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» [16+]
4.30 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00 Т/с «Майор и магия»
[16+]
5.40, 10.00 «Светская хроника» [16+]
6.40 Д/с «Моя правда» [12+]
10.55 «Вся правда о... пищевых добавках» [16+]
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» [16+]
13.35 Т/с «Спецназ» [16+]

16.25 Т/с «Спецназ-2» [16+]
20.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
[16+]
23.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
[16+]
1.10 Т/с «Нина» [16+]
6.30 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН» [12+] 8.10 М/ф
«Маугли» 9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым» 10.20 «Мы
- грамотеи!» 11.00 Д/ф
«Мария до Каллас» 12.55,
16.10 Д/с «Первые в мире»
13.10 «Письма из провинции» 13.40, 2.15 «Диалоги о
животных. Московский
зоопарк» 14.20 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»
[12+] 16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 Д/с «Предки наших
предков» 17.35 «Ближний
круг Владимира Бейлиса»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» [12+] 21.50 «Белая
студия» 22.30 «Опера Л.
Керубини «Медея» [16+]
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
САКС» [16+]
6.00, 9.30 Мультфильмы [0+]
9.00 «Полный порядок»
[16+] 10.00 Т/с «Элементарно» [16+] 15.00 Х/ф «БОЙСЯ
СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» [16+]
16.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»
[16+] 18.45 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» [12+]
20.45 Х/ф «ГОСТЬЯ» [12+]
23.00 «Всё, кроме обычного»
[16+] 0.15 Х/ф «КРАСНЫЙ
ДРАКОН» [16+] 2.45 Х/ф
«ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ»
[12+] 4.30 Х/ф «ПАПЕ
СНОВА 17» [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, 21.00 «Улетное видео.
Лучшее» [16+]
9.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
[16+]
11.30 Х/ф «ВСЁ В ПОРЯДКЕ,
МАМА» [16+]
13.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 «КВН на бис» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Смертельное
оружие» [12+]
1.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»-2» [16+]
6.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
[0+]
7.55 «Фактор жизни» [12+]
8.30 «Петровка, 38» [16+]
8.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30, 0.25 События

17

11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» [0+]
13.40, 5.05 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «90-е. Короли
шансона» [16+]
15.55 «Хроники московского
быта. Недетская роль» [12+]
16.45 «Прощание. Юрий
Андропов» [16+]
17.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» [12+]
21.50, 0.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» [12+]
1.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» [12+]
3.05 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» [16+]
4.35 «Линия защиты» [16+]
5.50 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ» [12+] 7.35 Х/ф
«ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» [12+] 9.00 «Новости недели» 9.25 «Служу
России» 9.55 «Военная
приемка» [6+] 10.45 «Политический детектив» [12+]
11.10 «Код доступа» [12+]
12.00 «Скрытые угрозы»
[12+] 13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Война в Корее»
[12+] 18.00 Новости. Главное 18.45 Д/с «Легенды
советского сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+] 23.45
Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
[6+] 1.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» [12+] 3.30 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» [0+] 5.05 Д/с
«Легендарные самолеты»
[6+]
6.00 «Смешанные единоборства. UFC. Д. Дос Сантос - Т.
Туйвасы. М. Хант - Д. Уиллис»
9.00, 11.55, 13.00, 18.20,
22.25 Новости 9.10, 13.05,
22.30, 0.55 «Все на Матч!»
9.50 «Лыжный спорт. Кубок
России. Мужчины. Индивидуальная гонка» [0+] 11.35,
12.00, 5.10 «Специальный
репортаж» [12+] 14.00
«Футбол. Чемпионат Европы-2020. Жеребьёвка
отборочного турнира» 15.00
«Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета» [0+] 16.00 «Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета» 17.50 «Биатлон с
Дмитрием Губерниевым»
[12+] 18.25 «Футбол. «Спартак» (Москва) - «Локомотив»
(Москва). Российская Премьер-лига» 20.55 «После
футбола» 21.55 «Самые
сильные» [12+] 22.55 «Футбол. «Бордо» - ПСЖ» 1.25
«Лыжный спорт. Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок
мира. Мужчины» [0+] 2.25
«Гандбол. Россия - Черногория. Чемпионат Европы.
Женщины» [0+] 4.10 «Футбол. Чемпионат Европы-2020. Жеребьёвка
отборочного турнира» [0+]
5.30 «Безумные чемпионаты» [16+]

Культподход
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Код культуры
Дискуссия

кАк уВлЕчь НИжЕГОРОдцЕВ
ВыСОкИм ИСкуССтВОм
Что такое современная культура? Какой она должна
быть? Можно ли ей управлять и надо ли гнаться за званием
культурной столицы? Эти вопросы обсуждали эксперты на
очередном заседании нижегородского эксперт-клуба на тему
«Нижний Новгород на культурной карте России».

ФИНАНСы
для РОмАНСОВ
Деятели культуры, депутаты,
представители власти и общественных организаций два часа
искали путь для развития нижегородской культуры. Одним из
основных вопросов стал, разумеется, финансовый. По общему
мнению, стать самоокупаемой
культура не сможет в принципе. А значит, она всегда будет
вынуждена искать вливания со
стороны.
Депутат городской Думы и эксминистр культуры Нижегородской
области Сергей Горин идеи поисков финансовой поддержки
культуры притушил заявлением,
что те, кто готов «скинуться на
культуру», не имеют денег, а те, у
кого есть деньги, на культуру их
тратить не будут. Проблема, по
его мнению, куда более глубока,
чем финансирование.
– Культура – это состояние
общества. И если в СССР законодательно было прописано
в образовании «всестороннее
развитие личности человека», то
теперь прописано лишь развитие
«грамотного потребителя» – гра-

ПРОЕктНАя
мОщНОСть
Кстати, о проектах. Именно
наличие прорывных идей многие
собравшиеся назвали непременным залогом развития культурной среды. Журналист и телеведущий Георгий Молокин уверен,
что примером таковых могут
быть фестивали и концерты, которые проводит Ольга Томина в
филармонии, или кинособытия,
которые организует Павел Милославский на разных городских
площадках.
Сам Георгий Молокин презентовал свой проект «Царственно
поставленный город», посвящённый грядущему 800-летию Ниж-

• Памятник Горькому был
отреставрирован
к юбилею писателя.

него Новгорода. Он предполагает разработку, выпуск фильмов,
радиопередач, журналов и книг
по истории города, в том числе
для школьников и студентов. Авторы проекта предлагают присоединиться к нему всех горожан.
– Такой юбилейный проект нужно делать всем вместе!
Создать сайт, на котором могут
объединиться все желающие,
собрать идеи, собрать всё – от
открыток и писем до вещей с семейной историей! Например, музей личных вещей – это был бы
уникальный проект. Но для этого
нужно заинтересовать жителей,
– считает Георгий Молокин.

ИГРА НА ИНтЕРЕС
Ещё один важный стимул развития культуры – формирование
интереса у публики. Сейчас для
этого приходится придумывать
самые неординарные способы.
– Вот на днях открылась выставка одной картины Робера.
Кто бы на неё собрался, если бы

ознакомиться с
проектом к юбилею
города можно на сайте
excurs52.com.
я всем в СМС не написала, что
автор был влюблён в племянницу Наполеона, а картину держал
в руках Ван Гог? – поделилась
опытом PR-менеджер художественного музея Анна Таланова.
– А так камеры набежали. Хотя у
нас есть гораздо более значимые
выставки!
Также Анна отметила, что сегодня детям мало объясняют, зачем им нужна культура, книги,
музыка.
Впрочем, падение уровня
культуры констатировали практически все собравшиеся. Например, координатор экспертклуба Владимир Лапырин отметил, что даже в юбилейный год
Горького площадь его имени так

Танцы с волками

Мечтает ли волк-одиночка о семье?
Счастлива ли коза, воспитывающая
козлят? Как жить в мире с соседями
и знать, что в случае беды они
обязательно придут на помощь? На все
эти вопросы отвечает мюзикл «Волк,
рок-н-ролл и козлята».

• Банда Волка –
обаятельные
негодяи.

НА НОВый лАд
Старую добрую музыкальную сказку
юным зрителям ТЮЗа на свой лад рассказал молодой режиссёр Иван Пилявский. Он сыграл в своём спектакле роль
рассказчика – Трикстера. Он лихо раскатывает по сцене на гироскутере, чем необычайно радует детей в зале, и раскрывает им тайны сюжета. И вот начинается
сказка. Она знакома каждому ребёнку:
Коза отправляется на ярмарку и строгонастрого запрещает козлятам открывать
дверь незнакомцам. А Волк с компанией друзей решает похитить козлят, но не
съесть их, а получить выкуп!
Старшее поколение зрителей весь
спектакль вспоминало любимый фильм
детства «Мама», вышедший сорок лет
назад, в котором Козу тётю Машу играет
Людмила Гурченко, а Волка дядю Серого – Михаил Боярский. И подпевало
на всю жизнь запомнившимся песням
на стихи Юрия Энтина, а дети впервые
открывали для себя эти удивительные
приключения героев, наполненные музыкой, песнями и танцами. Кстати, все
актёры поют в спектакле сами, вживую,
под музыку инструментальной группы, расположившейся прямо на сцене
и изящно вписанной в сценографию
спектакля.

Балетмейстер спектакля Александр
Лезин научил актёров не просто танцевать, но и рассказывать танцем историю,
да ещё и петь при этом!

ИСтОРИя В музыкЕ
Репетиции шли полгода, и результат
стоил того: танцев и трюков под музыку, часть которой специально для этой
постановки написал Александр Суворов,
в спектакле множество. И они рассказывают не только историю похищения,
но и историю любви, ненависти, предательства, одиночества, возмездия и прощения. Вот Волк, великолепно сыгранный
Дмитрием Соколовым. Обаяние зла оча-

ровывает каждой интонацией. То резкий
и грубый, то вкрадчивый и почти влюблённый волк Соколова предстаёт перед
зрителем героем глубоким, ярким, многогранным, сочетающим в себе плохое
и хорошее.

СЕмЕйНыЕ цЕННОСтИ
Коза – первая большая роль на сцене
ТЮЗа для Дарьи Пилявской. И она уверенно справилась с задачей. У мам в зале выступают на глазах слёзы, когда Коза
в панике мечется, чтобы найти сбежавшего козлёнка. Быть может, этот эпизод
поможет детям и родителям в реальной
жизни найти общий язык и показать, какую

Фото кирилла марТЫНОВа

премьера

мотно жующего? – задал риторический вопрос Горин.
Что же касается звания культурной столицы, он уверен, что
городу с такими культурными
традициями, университетами,
музеями, театрами и наукой, как
наш, не пристало гнаться за подобным званием – наш город и
так самодостаточный и самобытный. И, кстати, сам рождающий
много культурных проектов.

и не была благоустроена. Согласился с ним и профессор Нижегородского института управления
Александр Мазин, отметив, что
неплохо бы культуру начинать
с малого – хотя бы с городских
туалетов и скамеек.
Подводя итоги встречи, все
собравшиеся высказали мнение, что культурным событиям
не хватает освещения. О многих
великолепных проектах жители
просто не знают! Для исправления ситуации необходимо
создать культурный агрегатор –
сайт, на котором бы собирались
абсолютно все культурные проекты города и области, зайдя на
который каждый мог бы выбрать
себе подходящий и интересный
проект. Только тогда исчезнет разобщённость зрителей и площадок. Директор рекламной группы
«Хорошие идеи» Олег Шакирский
заявил, что понимание, как это
сделать, у него есть, и сам проект
давно прописан и отправлен... в
стол. До времени, которое, может, уже и пришло?

Спектакль «Волк, рок-н-ролл
и козлята» станет частью
новогоднего представления,
которое пройдёт в тЮЗе
с 22 декабря по 8 января.
боль испытывает мать, обнаруживая, что
сын ушёл из дома. И как страшно и одиноко ребёнку, сбежавшему из дома в мир,
грозящий опасностями. И звери-соседи,
расклеивающие объявления о пропаже, исподволь показывают, что нельзя оставаться
в стороне от такой беды.
Похищение обставлено эффектно, как
и весь финал спектакля. Козлят, резвящихся на скейтах, сменяет Волк, виртуозно танцующий на роликовых коньках. (Дмитрий
Соколов профессионально занимался фигурным катанием и сделал эту сцену объяснения с козой самой красивой в спектакле).
Зрители заворожённо смотрят на танец,
влекущий Волка к западне, расставленной
Козой, и дружное «ах!» разносится о залу,
когда вместо овладения мешком с монетами Волк оказывается в проруби. Впрочем,
режиссёр сжалился над Волком, и наказанный, мокрый, продрогший, несчастный
похититель и его приспешники находят
прощение и у Козы, и у юных зрителей, несущих цветы исполнителям.
6+

Ведущая полосы
Ольга СЕВРЮГИНА
hellisia@
yandex.ru
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Мама – самый родной и важный человек для каждого из нас.
И совершенно неважно, маленькие мы дети или уже взрослые,
самостоятельные люди – дороже неё нет никого на свете. Именно
от мам мы получаем не только тепло и доброту, но и первые уроки
жизни, с которыми потом выходим в большой мир.
В честь Дня матери «Нижегородская правда» попросила
известных нижегородцев поделиться самыми трогательными
воспоминаниями из детства.

Мама
жизнь подарила,
мир подарила...
ОЛьГа сУЛИма:
министр
финансов
нижегородской
области:

«Главное качество,
которым мама обладала и привила мне, – это
честность».
– Мою маму звали Галина Яковлевна Смолина.
Работала заведующей детским садом № 8 Горьковской
железной дороги – 45 лет педагогического стажа. Она была поистине удивительным
человеком. Главное качество, которым она обладала
сама и привила мне, – это честность. В пять лет я попыталась соврать, у меня ничего не получилось. Честность стала моим главным жизненным принципом.
Самой большой ценностью в жизни для неё была семья. Она очень любила свою семью, заботилась о ней,
служила ей. Когда у нас с братом образовались свои семьи,
мама как наседка объединяла всех нас. После её смерти
я сохраняю эту традицию. Безмерно люблю свою дочь,
мужа, брата, бесконечно любила своих племянников. А
внуки для меня стали главной радостью и отрадой в жизни. Они необыкновенно красивые, смышлёные и добрые.
Мама сумела воспитать меня с братом в большой
любви и заботе. У нас с ним удивительные отношения – мы очень любим друг друга, понимаем, никогда не ссоримся, всегда поддерживаем друг друга.
Ну и, конечно, любовь к своей Родине – это у
меня тоже от неё. Мама объездила практически весь
Советский Союз, ни разу не выехав за рубеж, хотя
такая возможность у неё была. «Где родился, там и
пригодился», – часто повторяла моя мама. А сейчас
и я так говорю своим внукам.

ОЛьГа ЩЕтИнИна,
заместитель
председателя
зс нО:

«Мама дала базовые основы тепла,
нежности, заботы и
доброты».
– Мою мамочку
зовут Вера (Вера Евгеньевна Зиновьева),
сейчас ей 64 года, уже
на пенсии. Долгое время
она работала по специальности инженера-экономиста, а
сейчас её увлечение – сад с красивыми
цветами и самыми вкусными огурцами на свете.
Именно мама с папой дали мне базовую уверенность в себе, понимание, что тебя любят вне зависимости от того, прав ты или нет, получается у тебя
что-то сегодня или опускаются руки. Именно мама научила меня компромиссам, именно она дала базовые
основы тепла, нежности, заботы и доброты – качеств,
без которых мне сложно представить женщину.
Историй, как у каждого ребёнка, и маленького и
взрослого, у меня множество. Помню, как для того,
чтобы я смогла пойти на школьный вечер, мама
сшила мне юбку из собственного платья. Помню,
как всей семьей ночью переделывали курсовую работу – мама отлично печатала, и только это меня
спасло. Именно мама была со мной при рождении
дочери, и это придавало мне сил и вселяло уверенность, что всё будет хорошо!
Пожелать мамочке я хочу прежде всего здоровья,
внимания к себе, новых мечтаний и увлечений. Мама – самый дорогой человек на свете!

Инна ВаньКИна,
директор нижегородского цирка:

«Мама – самый родной человек в жизни каждого
человека».
– Моей маме, Ольге Петровне Дядюновой, сейчас 64 года. Я старшая дочь в семье. Можно сказать,
мама взрослела вместе со мной. Когда я родилась,
ей было 22 года. Всё, что я умею, вся моя целеустремлённость – от неё.
У моей мамы трудная судьба. Она родилась в многодетной семье. Её папа погиб во время аварии на
заводе в Дзержинске, когда маме было 5 лет. Семья
осталась без кормильца. Дети росли в интернате.
Непростая жизнь наложила свой отпечаток.
У мамы было огромное желание дать своим детям
другое детство. Поэтому я окончила музыкальную
школу. Мама прекрасно вязала и шила. Все детские
вещи она делала своими руками. Соседи восхищались ими и хотели даже их купить или заказать.
Своей маме я желаю здоровья и бережнее относиться к себе.

ИзВЕстныЕ
нИжЕГОРОдцы
РассКазаЛИ О самых
дОРОГИх Людях

сЕРГЕй
БЕзРУКОВ,
актёр:

«На всех премьерах отца и моих
мама – самый преданный, самый трепетный зритель».
– Моя мать, Безрукова Наталья Михайловна, родилась
1 января 1950 года в Лыскове.
Среднюю школу окончила в 1967
году, в 1972 году – Нижегородский торговый техникум.
В том же году вышла замуж за своего троюродного дядю, который впоследствии и стал моим отцом. Проработав 30 лет, в 1997 году ушла на пенсию. Всю жизнь
свою отдавала и отдаёт своей семье – отцу и мне, сыну.
Все заботы по дому, хозяйству лежат на её плечах. На
всех премьерах отца и моих мама – самый преданный,
самый трепетный зритель и ценитель наших побед.

ВЛадИмИР ЧИКИШЕВ,
руководитель нижегородского театра «Пиано»:

«Моя мама – космическая женщина».
– Моя мама, Маргарита Павловна Чикишева, всю жизнь проработала на
Горьковском автомобильном заводе мастером-фрезеровщиком высшей категории. Сейчас ей 86 лет. Она родилась 12 апреля, в День космонавтики, в деревне
Каменищи Бутурлинского района. Когда ей исполнилось 15 лет, поступила в
ремесленное училище и выучилась на фрезеровщика. Так она попала на ГАЗ.
Вспоминается случай. Мне было 8 лет, я гостил вместе с мамой у бабушки, в
Тоншаевском районе. Мы помогали ей: копали грядки, кормили скотину, гусей
и телёнка, который пасся в поле. Я ему носил воду и еду. Трава была высокая. Однажды я не заметил верёвку, которой был привязан телёнок, запнулся, упал и сломал
руку. Ближайшая больница находилась от деревни в 12 км. Там мне наложили шину и
привязали доску. Вместе с мамой заночевали в больнице. Утром 12 км шли пешком: от
колодца до колодца. В деревню я вошёл гордый, с перебинтованной рукой.
Мама научила меня доброте и заботе, любить природу. Она очень мягкий человек, душевный. Это передалось и мне.

аЛЕКсандР
сЕРИКОВ,
руководитель проекта «Рождественская
сторона»:

«Моя мама
принимала участие
в строительстве оборонительного рубежа
вокруг Саратова».
– Моя мама, Антонина
Павловна Серикова, родилась в селе Колено Саратовской области. Окончила там школу. Принимала участие
в строительстве оборонительного рубежа вокруг Саратова в 1942-м, перед наступлением немцев на Сталинград.
Потом мама из голодного села в конце 1946 года
по приглашению одного из своих братьев приехала в
Нижний Новгород и устроилась работать в столовую
воинской части, где познакомилась с папой. Эта воинская часть по обслуживанию самолётов находилась
там, где сейчас аэропорт. Перед моим рождением мама
поехала уже из голодного города в село. Я родился
в этом селе, хотя должен был родиться в Нижнем
Новгороде.
Мне было 5 лет. Мы с мальчишками покуривали.
Мать обнаружила следы табака в кармане и выпорола. С тех пор я больше не курил.

андРЕй ЧЕРтКОВ,
министр энергетики и жКх
нижегородской области:

«Мама воспитала во мне такие качества, как отзывчивость и терпение».
– Моя мама самая лучшая, потому что она вырастила меня. Благодаря ей я стал таким, каким
сейчас являюсь. Мы с братом росли хулиганистыми, и отец, сам сын военного, держал нас в ежовых рукавицах, мы получали от него по полной
программе. Зато мама всегда жалела и приободряла нас. Она воспитала во мне такие качества,
как отзывчивость и терпение.
Помню, в 6 лет родители купили мне велосипед
«Школьник», отец учил меня на нём кататься: посадил на велосипед, и я поехал с горы, что была
возле нашего дома, а затормозить не смог. Отец
меня ругал, а мама успокаивала и говорила: «Все
пройдёт, сынок». Ещё, помню, был случай, когда
к нам должны были приехать гости, но я этого не
хотел. Тогда я у калитки натянул леску, чтобы гости
запнулись и упали. Когда они действительно упали,
отец очень разозлился. А мама спокойно спросила,
зачем я это сделал. Я признался... И тогда она мне
объяснила, что можно делать, а что – нет.

Подготовил Евгений КРУГЛОВ
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В Нижнем Новгороде
начался суд над Александром
Бочкарёвым. Депутата
Законодательного собрания
Нижегородской области,
председателя регионального
отделения партии
«Справедливая Россия»
обвиняют в мошенничестве
в особо крупном размере.

Депутатское
дело
На скамье подсудимых так‑
же Сергей Воронов, в 1990‑е
годы – депутат Госдумы, заме‑
ститель нижегородских губер‑
наторов Бориса Немцова, Ивана
Склярова, депутат Законода‑
тельного собрания области. По‑
терпевший – предприниматель
Дмитрий Дзепа, некогда заме‑
ститель нижегородского мэра
Вадима Булавинова.
Суду предстоит разобрать‑
ся в событиях июля‑августа
2015 года. По версии следствия,
Бочкарёв и Воронов ввели чле‑
на «Справедливой России» Дзе‑
пу в заблуждение, заверив: есть
возможность обеспечить его
избрание депутатом Гордумы.
Однако, как заявил журнали‑
стам сам Дзепа, политтехнолог
Воронов передал ему слова
Бочкарёва: мол, если он не за‑
платит 5 миллионов рублей, его
исключат из партийного списка
для участия в выборах.

под домашним арестом
александр Бочкарёв
останется до 2 мая.
– Я долго к этим выборам
шёл, для меня это было непри‑
емлемо, – заявил потерпев‑
ший, – поэтому передал деньги.
В депутаты Дзепа не прошёл.
Он утверждает, что Бочкарёв
и Воронов обещали ему в этом
случае вернуть 4,5 миллиона
рублей, однако он получил толь‑
ко 400 тысяч.
По словам Дзепы, он два
года пытался самостоятель‑
но разрешить эту ситуацию.
В итоге написал председате‑
лю партии Сергею Миронову,
и тот посоветовал обратиться
в правоохранительные органы.
«Что я и сделал», – сообщил по‑
терпевший.
Выводы следствия о мошен‑
ничестве Воронов и Бочкарёв
считают бездоказательными.
По версии Сергея Воронова,
Дзепа просто участвовал в фи‑
нансировании предвыборной
кампании.
– Ни я, ни Бочкарёв себе
денег не брали. Имеет место
оговор, – заявил Сергей Во‑
ронов. – Дмитрий Николаевич
просто был очень расстроен,
что не стал депутатом, и ответ‑
ственность за свой проигрыш
решил возложить на меня
и Бочкарёва.
– Я не маленький мальчик,
чтобы обижаться, – заявил в от‑
вет на это Дмитрий Дзепа.
Воронов под подпиской о не‑
выезде, Бочкарёв – с 23 ноября
прошлого года под домашним
арестом. «Я ни разу не нару‑
шил ограничения, возложенные
на меня судом, – заявил спра‑
ведливоросс в ответ на хода‑
тайство гособвинителя о прод‑
лении срока домашнего аре‑
ста, – я не оказывал давления
на потерпевшего». Однако суд
срок действия меры пресечения
продлил на полгода.

Избитый
приём
Не по-детСки

коллаж Людмилы АНдеРСоН

Суд идёт
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ШКОЛьНицы
устрОиЛи
рАсПрАВу
НАД 12‑ЛетНей
ДеВОчКОй
зА КОммеНтАрий
В сОцсетЯх

Варю били ногами, чуть не спалили волосы зажигалкой,
отняли два мобильника. Для жестокой разборки оказалось
достаточно нескольких слов, написанных девочкой в соцсети.
Её знакомым они не понравились. Масштабы жестокости
школьниц поразили даже видавших виды взрослых. При этом
одна из зачинщиц драки оказалась ученицей элитного лицея.

НА КОЛеНи!
…А начиналось всё вполне
безобидно. Варя написала комментарий под фотографией Даши
Валиковой в соцсетях. Комментарий не понравился ни Даше,
ни её подруге Светке. Варе забили
стрелку. «Встретимся у торгового
центра на Нартова в 15.00», – написали ей в сообщении.
Однако события начали разворачиваться стремительно. Ещё
за полтора часа до стрелки Варя
с подругой ходили по тому самому центру, там же оказалась
и Света с двумя другими девочками – Таней, которая училась
вместе с ними в школе, и Леной Прокопенко, которую Варя
знала по соцсети. Ленке 14 лет,
учится в одной из статусных гимназий Нижнего Новгорода. Слово за слово, вспыхнула разборка.
– Ты сейчас прямо здесь встанешь на колени, и мы снимем,
как ты просишь прощения у Даши за то, что ты написала! – потребовала Светка.
Варя отказалась. Она позвонила своему дяде, тот пришёл
и проводил её домой.
Но оказалось, это было только
начало.
– Вечером Лена написала мне
Вконтакте, чтобы вышла на улицу. Сказала, что я забыла у них

Ну и Ну!

в компании какую-то вещь, –
продолжает Варя. – Я вышла. Она
повела меня за угол, там были
Света и Таня… Светка поставила
подножку, Прокопенко уронила
меня на землю и стала держать.
Я просила отпустить. Удалось
встать – схватили за руки, кудато потащили, снова подножка,
я упала и ударилась головой…
Из кармана выпала музыкальная колонка. Ленка подобрала.
– Отдай! – попросила Варя.
– Она тебе больше не нужна, – «успокоила» та.
Лёжа на земле, Варя пнула ненавистную Ленку, и понеслось…

ОгНём и битьём
Девочка с ужасом вспоминает, как её били ногами, как
Прокопенко несколько раз ударила её по голове, таскала за волосы. Танька в это время стояла
на шухере. Когда Варя попыталась встать, Ленка поднесла к её
волосам зажигалку с пламенем.
– Я хочу, чтобы ты сгорела! –
услышала Варя.
Не помня себя от страха,
девчонка достала из кармана
телефон, чтобы позвонить отцу.
И Ленка тут же выхватила у неё
мобильник. Спросила:
– У тебя есть ещё телефон?
Нервы сдали.

– Забирайте всё, только отпустите! – крикнула Варя.
Второй мобильник также оказался у Ленки. Мучительницы
убежали.
Мама Вари вспоминает, что,
вернувшись с работы, увидела: дочь заплаканная, держится
за бок.
– Что случилось?!
Варя всё рассказала. Показала
опалённые зажигалкой волосы.
Мать не пошла в квартиру Прокопенко разбираться. Она тут же
позвонила в полицию.

Дети иНтерНетА
Дошло до суда. Отвечать пришлось гимназистке Лене. Света
с Таней оказались в свидетелях –
не достигли возраста привлечения
к уголовной ответственности.
– Только тогда, мне кажется,
Прокопенко осознала, что всё
серьёзно, – поделилась с нами
старший помощник прокурора Советского района Нижнего Новгорода Юлия Егунова. – В компании она чувствовала себя такой
смелой, а отвечать пришлось одной. О последствиях содеянного
она явно не думала.
По мнению Юлии Егуновой,
свою роль сыграло то, что у Лены, не посещающей никакие
кружки и секции, масса свободного времени, занятого в ос-

Колонку и два телефона
на 13,5 тысячи рублей
варе вернули.

• Правоохранители
говорят, что участники
подростковых
разборок совершенно
напрасно не думают
о последствиях.

новном интернетом, соцсетями,
а у мамы, воспитывающей дочку
одной, нет достаточного контакта с ребёнком.
– По характеру дочь импульсивна, но ничего противоправного
раньше она не совершала, – только и сказала мама Лены в суде.
– Думаю, Варя не ожидала, что
на неё могут напасть. Если бы
дома кто-то был, возможно, она
и посоветовалась бы. Хотя подростки предпочитают разрешать
конфликты, не ставя родителей
в известность, – продолжает Юлия
Егунова. – И вот что может получиться… К сожалению, интернет, в котором немало насилия,
в том числе видео издевательств,
которые выкладывают подростки, соцсети не заменяют личного общения. Многие подростки,
не вылезая из телефонов, просто
утрачивают навыки общаться
вживую, как-то договариваться.
В их арсенале не оказывается других способов, кроме агрессии…
В суде Прокопенко уверяла,
что бить Варю стала потому, что
та «первая начала», что зажигалку не включала, колонку и телефоны собиралась вернуть (хотя
один из них в тот же вечер отдала знакомому)… Суд признал
её виновной в грабеже и наказал
80 часами обязательных работ.
Имена участниц событий изменены.

Автохам всегда прав?

Нижегородский автомобилист Иван
Сергеев стал жертвой автохама,
но вынужден теперь в суде доказывать,
что пострадал и имеет право
на возмещение ущерба.

Инцидент произошёл в Нижнем Новго‑
роде, на выезде из микрорайона Верхние
Печёры в сторону Афонино.
– Я двигался по левой полосе с разре‑
шённой скоростью 60 км/ч, – рассказал Иван
Сергеев. – Это, видимо, не понравилось во‑
дителю внедорожника BMW, который, желая
проучить за нерасторопность на дороге, ре‑
шил меня подрезать. Он ударил колесом мой
автомобиль и чуть не вытолкнул на полосу
встречного движения.
Автомобиль Сергеева получил поврежде‑
ния, а автохам только прибавил газу. Иван
догнал его, прижал к обочине и вызвал со‑
трудников Госавтоинспекции.
Как рассказали в общественной органи‑
зации Центр помощи автомобилистам, ку‑
да обратился Сергеев, полицейские факт

ДТП и повреждения на автомобиле Ивана
зафиксировали, но оказалось, что у наруши‑
теля нет полиса ОСАГО, а значит, возмещать
ущерб Сергееву должна не страховая компа‑
ния, а сам автохам.
– Виновник ДТП, из‑за которого я мог бы
лишиться жизни на встречной полосе, мне
сказал, что проблемы в произошедшем
не видит и платить не собирается, – разво‑
дит руками Сергеев.
– Из‑за особенностей закона об ОСАГО
водитель, не страхующий свою автограждан‑
скую ответственность, зачастую оказывается
в более выигрышном положении, чем добро‑
порядочный автолюбитель, – комментирует
ситуацию руководитель Центра помощи
автомобилистам Сергей Кузин. – Такой
человек нарушает закон, не платит деньги
страховой компании, но и сам не собирается
возмещать причинённый им ущерб. Суд при
этом даёт ему привилегию – рассмотрение
таких дел происходит по месту жительства
виновника, что удобно нарушителю, но не‑
удобно пострадавшему. В итоге добропо‑

рядочный автомобилист никак не защищён
со стороны государства и вынужден тратить
время и деньги на доказывание причинённо‑
го ему ущерба.
Сергей Кузин считает, что добиться успе‑
ха в суде реально, однако надо будет ещё
взыскать сумму ущерба, чем должны занять‑
ся судебные приставы.
– Что касается ОСАГО, ситуацию, когда
закон не может защитить добропорядочных
водителей от нарушителей, нужно менять
на федеральном уровне, – добавил Сергей
Кузин.
Добавим, что сейчас идёт процесс син‑
хронизации баз данных ГИБДД и Россий‑
ского союза автостраховщиков, чтобы в не‑
далёком будущем не имеющих
полиса ОСАГО выявлять с по‑
мощью камер. Штраф за это
нарушение 800 рублей.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@pravda-nn.ru

экстренный вызов

ТочКа КипЕния

Берегись,
автомобили!
Свой автомобиль нижегородка
Елена Карлина приобрела в
прошлом году. Сейчас новенькую
иномарку не узнать: она
залита бетонным раствором,
повреждены зеркала, стёкла,
наружные осветительные
приборы. Несмотря на то
что происшествие случилось
в начале лета этого года, за
случившееся так никто и не
ответил, а Елена Васильевна
и ещё несколько пострадавших
замучились обивать пороги
инстанций.

СОлИдНый ущЕРб
– Я – медсестра хирургического отделения, – рассказывает Елена Карлина. – Утром
19 июня 2018 года приехала на
работу, оставила свой автомобиль
на парковке, прилегающей к поликлиническому отделению в
Автозаводском районе Нижнего
Новгорода. В 10 часов утра услышала грохот, выбежала на улицу и
увидела, что мой автомобиль весь
облит цементным раствором, лобовое стекло разбито. Повреждены были и другие машины.
По соседству с поликлиникой
идёт стройка. В тот злополучный
момент работали бетономешалка
и бетононасос. По словам Елены Васильевны, специализированная техника находилась за
пределами стройплощадки, без
ограждений, предупреждающие
знаки отсутствовали.
– Во время проведения работ
у машины, которая поднимала
и заливала бетонный раствор на
высоту, под давлением разорвало рукав, – рассказывает Елена
Карлина. – Через этот самый
разрыв бетон с большой высоты
выплеснулся на автомобили, которые находились на парковке.
Всего было повреждено семь машин. Чудом не пострадали люди.
Из одного автомобиля мамочка
с ребёнком вышла буквально за
минуту до происшествия. Самое
ужасное, что на нас, чьё имущество пострадало, никто не обращал внимания. Водитель специализированного автомобиля,
залатав рукав подручными средствами, продолжил работы. Никто из представителей застройщика к нам не вышел. Люди сами
вызвали сотрудников ГИБДД.
В тот же день Елена Васильевна
отправилась в экспертную органи-
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зацию, согласно заключению которой ущерб составил 552 тысячи
рублей. Починить машину можно,
вот только её надо полностью перекрасить, заменить стёкла, фары,
зеркала и пластиковые детали.

ЗАмкНутый кРуГ
Казалось бы, всё очевидно.
Есть повреждённый автомобиль,
есть фото и видео с места событий. Однако 23 июня было вынесено постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела.
Также в документе указывалось:
«Ущерб автомобиля на данный
момент объективно ничем не
подтверждён».
В течение нескольких месяцев
было пять раз отказано в возбуждении уголовного дела и пять раз
указанное решение отменялось
прокуратурой Автозаводского
района – материал направлялся
для проведения дополнительной
проверки.
Один из отказов в возбуждении уголовного дела вынесен
24 октября. Из постановления
следует, что «разрыв рукава произошёл вследствие того, что бетоновод забился двумя крупными
камнями, а подрядчик не обеспечил безопасное проведение работ
по подаче бетона – не оградил
место проведения работ». Там
же указано о назначении проведения трассологической и автотехнической судебной экспертизы экспертами Приволжского
регионального центра судебной
экспертизы Минюста России.
Однако поскольку на момент
окончания срока проведения дополнительной проверки результаты экспертизы не были готовы,
то принять объективное решение
не представлялось возможным.
Как следствие – новый отказ в
возбуждении уголовного дела.
Интересно, что 25 октября
это решение было вновь отменено прокуратурой и возвращено
для проведения дополнительной
проверки. Тогда же подтвердились доводы Елены Карлиной о

п Р И п А Р кО В А Н Н ы Е
мАшИНы
И Зу Р Од О В А л И
б Е тО Н О м

затягивании процесса, в связи с
чем прокуратурой района на имя
начальника отдела полиции №
1 было внесено требование об
устранении нарушений федерального законодательства. Ждём
результатов.

ктО ВИНОВАт
И чтО дЕлАть?
Добровольно возмещать ущерб
застройщик, похоже, не собирается.
– Вначале попытки были. Ко
мне обращался владелец спецтехники, и я была согласна на
мирное решение вопроса. Однако дальше разговоров и предложений о том, чтобы я пересмотрела стоимость ремонта, дело
не пошло, – рассказывает наша
читательница. – Оценка ущерба
произведена специалистами. Так
что всё объективно.
Юристы советуют Карлиной
подавать в суд. Вот только на кого?

те, чьи машины
пострадали, наняли
юристов, чтобы получить
компенсации.
– Ситуация осложняется тем,
что виновный не установлен,
– говорит Елена Васильевна.
– Есть застройщик, есть генподрядчик, который предоставил
договор подряда с фирмой «СК
Параллель», та в свою очередь
наняла субподрядную организацию, владеющую спецтехникой.
Это значит, что для начала надо
выяснить, кто же в этой цепочке
виновен. В любом случае я отступать не намерена. Надеюсь на
возбуждение уголовного дела, но
если потребуется, то буду искать
справедливости в суде.
Редакция «НП» направляет
официальные запросы в прокуратуру и руководителю компаниизастройщика «ЖК-Строй». Одновременно мы проконсультирова-

В тЕму
Нижегородка направила жалобы в строительную инспекцию. По
результатам рассмотрения фото- и видеоматериалов инспекцией выявлены факты работы строительной техники за пределами
строительной площадки, что является нарушением требований
проектной документации, в связи с чем в отношении фирмы составлен протокол об административном правонарушении.
По всем правилам строительная техника не должна находиться
за пределами строительной площадки.

лись у юристов службы защиты
прав водителей. Оказалось, что
ситуация, в которую попала наша
читательница, далеко не редкость.
– Если ущерб автомобилю был
нанесён в результате ремонтных
работ, процедура привлечения
к ответственности и получения
компенсации усложняется, потому что не всегда известен виновник случившегося, – отметили
юристы.
Если вы попали в подобную
ситуацию, в обязательном порядке вызывайте на место инспекторов ГИБДД. Они должны
составить акт, зафиксировав все
обстоятельства произошедшего.
– В дальнейшем это может помочь выявить виновного, – уточняют в службе защиты прав водителей. – Тогда можно будет потребовать компенсацию. Делать
это лучше письменно. Размер
выплаты определяется на основе
экспертного мнения. Если виновник отказывается делать ремонт
или выплачивать компенсацию,
то вопрос придётся решать в суде. К исковому заявлению следует приложить всю имеющуюся
подтверждающую документацию.
Кстати, при повреждении автомобиля наказание осуществляется в соответствии с действующими положениями Гражданского
и Уголовного кодексов России в
зависимости от ситуации. Уничтожение или повреждение авто
по неосторожности попадает под
статью Уголовного кодекса.

кАк пОд кОпИРку
Неприятный случай несколько
лет назад произошёл с владельцем
авто в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Тогда, проезжая
в зоне строительства метромоста,
машина (вся поверхность кузова
и лобовое стекло) оказалась забрызгана краской. Поскольку
транспортное средства было застраховано, владелец автомобиля
обратился за компенсацией. В
страховой ему отказали, потому
что компетентными органами
не были установлены причины и
обстоятельства произошедшего,
а значит, указанное событие нельзя признать страховым случаем.
Нижегородец обратился в суд и
выиграл дело. Согласно решению
суда, страховую обязали выплатить
нижегородцу 246 тысяч рублей.
...Как будет развиваться ситуация Елены Карлиной, мы обязательно расскажем.

вы нам писали

Пенсионный
расчёт
В редакцию поступает
много звонков
от работающих
пенсионеров, которые
просят разъяснить вопрос
начисления компенсации
в связи с уходом с работы.
«У нас в коллективе всё
чаще возникают разговоры
о том, что работающим пенсионерам в будущем, когда
они уйдут на заслуженный
отдых, не сделают индексацию пенсий, то есть не выполнят перерасчёт. Многие
говорят, что надо уходить
с работы сейчас, чтобы
не потерять причитающиеся
деньги. Хочется разобраться,
так ли это», – интересуется
нижегородка Лариса Царёва.
Сначала разъясним:
с 1 января 2016 года индексация пенсий работающим
пенсионерам была отменена.
Однако согласно законодательству, как только человек
увольняется с работы, он
получает право на перерасчёт пенсии, на её увеличение
на размер всех пропущенных
ранее повышений. Собственно, ничего не изменится
и в 2019 году.
– Пенсионерам, прекратившим работать, пенсия выплачивается в полном размере с учётом всех индексаций,
имевших место в период
работы, – комментирует заместитель управляющего
отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по Нижегородской
области Елена Жданова. –
Выплата полного размера
пенсии реализуется следующим образом. Например,
человек уволился с работы
в октябре. В ноябре в Пенсионный фонд России поступает отчётность от работодателя с указанием того,
что пенсионер ещё числится работающим. В декабре
придёт отчётность за ноябрь,
в которой пенсионер работающим уже не числится. В январе будет принято решение
о возобновлении индексации, и с февраля человек получит полный размер пенсии,
а также денежную разницу
между прежним и новым
размером пенсии за предыдущие три месяца – ноябрь,
декабрь, январь. Таким образом, в случае увольнения
с работы россиянин получает
полный размер пенсии спустя три месяца после увольнения, однако разница в начислениях за эти три месяца
ему также возмещается.
Кстати, согласно закону
пенсионер вправе самостоятельно представлять в территориальный орган Пенсионного фонда заявление
о факте прекращения работы, однако это обращение
носит лишь информативный
характер, поскольку уточнение указанных обстоятельств
производится на основании
сведений индивидуального
(персонифицированного)
учёта.

Ведущая полосы
Оксана
СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

Дорогами добра
ГоРоскоП с 21 По 27 НояБРя
До 23 ноября Луна в фазе роста – ещё можно
успеть укрепить свои позиции в деловой сфере
и позаботиться о финансах. В пятницу –
полнолуние. Это энергетически ёмкий день:
не поддавайтесь эмоциям, чтобы не наломать
дров. Лучше совершайте побольше бескорыстных
поступков – это как минимум поднимет вам
настроение.
овЕН
Вас ожидает прилив энергии и жизнерадостное настроение. На этом фоне и деловые
вопросы будут решаться успешно. Возможны
неожиданные происшествия – будьте готовы
к тому, что ваши планы могут нарушиться.

тЕЛЕЦ
Вам сейчас важно не отклоняться от намеченного курса. Если вы не будете лениться,
то сможете достичь блестящих результатов.
Будьте осторожны – события неблагоприятны для продвижения по карьерной лестнице.

БЛиЗНЕЦЫ
Вам придётся много и интенсивно работать, но проекты и задания будут интересными – вы почти сразу увидите, что у вас всё
получается и вы движетесь в правильном
направлении. Эмоциональное напряжение
спадёт.

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»
Борьба самбо отмечает 80‑летний
юбилей. В канун торжества нижего‑
родские спортсмены завоевали три
медали на чемпионате мира. На этапе
Кубка мира блеснули конькобежцы,
а на чемпионате России – пловцы.
Яркий успех у ФК «Нижний Новго‑
род»: «горожане» обыграли лидера –
ФК «Тамбов».

РАк
Придётся много времени посвятить окружающим – умение слушать и слышать подарит вам успех. Будьте чрезвычайно внимательны, следите за каждым сказанным
словом. Постарайтесь объективно оценить
свои силы.

ЛЕв
Настройтесь на серьёзные и решительные
действия, но учтите: безрассудный риск может всё на корню погубить. Если будете продвигаться в верном направлении, то окружающие вас поддержат – и дела пойдут как
по маслу.

ДЕвА
Вы получите уверенность в завтрашнем
дне и необходимую помощь друзей. Остерегайтесь конкурентов, будьте внимательны –
возможны небольшие денежные потери. Импульсивность и упрямство грозят поссорить
вас с близкими.

скоРПиоН
Удачлив будет тот, кто проявит упорство
в поиске новых сфер для применения своих
талантов. Всё обязательно получится – вы
на верном пути. Вам удастся разрешить свои
финансовые проблемы. Профессиональные
дела пойдут в гору.

стРЕЛЕЦ
Потребуется осторожность в мыслях
и действиях – конечно, если вы не хотите,
чтобы ваши тайны стали достоянием общественности. Так что держите язык за зубами.
Одной из напряжённых проблем могут стать
взаимоотношения в семье.

коЗЕРоГ
Многое будет удаваться, особенно если
совмещать приятное с полезным. Благодаря общительности и дипломатичности вы
сумеете наладить нужные связи в деловой
и личной сферах. Бережнее и внимательнее
отнеситесь к семье.

воДоЛЕЙ
Ваша карьера пойдёт вверх. Чтобы не упустить столь приятный и долгожданный момент, не теряйте времени даром – проявите
максимум трудолюбия и работоспособности.
Возможно, вам придётся защищать свои интересы.

РЫБЫ
Настал звёздный час для людей деловых –
тех, кто не боится брать ответственность
на себя. Вы можете раскрыть свой творческий потенциал и укрепить материальное положение. Возможны некоторые осложнения
в достижении цели.

всё шуточки!
Некоторые люди продолжают
наивно думать, что они никогда
не покупают и не едят просроченные продукты.
***
Как оказалось, дождик «Жигули»
моет, а иномарки пачкает!
***
Ни один человек сам по себе
не способен совершить слишком уж

погода

много глупостей. Для этого ему необходима женщина.
***
Стеклянный глаз, вставленный
в дверной глазок, отпугнёт от вашей квартиры любого вора.
***
Умные – это те, кто зарабатывает
деньги своим умом, а мудрые – это
те, на кого эти умные работают.

***
Друг – это тот, который в большой шумной компании заметил, что
ты ушёл.
***
– Знаете, что! Я вот начал скучать по плёночным фотоаппаратам.
– Почему?
– Раньше дорожили каждым кадром и не снимали всякую муть.

По скользкому пути

Зима пришла неожиданно: упала как снег на голову после обеда в субботу,
полила дороги ледяным дождём и в ночь припорошила свежим снегом. Детям –
удовольствие, взрослым – проблемы.
Пешеходы начали прокладывать заповедные тропы в поисках нескользкого пути,
автолюбители вспомнили русскую народную
забаву – откопай с утра машину. А всегото и морозцу было чуть за ноль градусов,
а сколько сразу проблем обнажилось.
В ближайшие два дня синоптики обещают днём –3…+20 С, ночью –1…–60 С, осадки
в виде мокрого снега и дождя и северный
ветер 3–8 м/с. В пятницу и выходные ещё

немного похолодает: дневные температуры опустятся до –3…–50 С, ночами станет
подмораживать до –7…–90 С. Снег будет
кратковременным, к воскресенью даже проглянет солнышко. Так что детишки смогут
снова порадоваться и налепить снеговиков
и снегурочек.
В начале следующей недели погода существенно не изменится: зима потихоньку
вступает в свои права.

Фото николая нЕСтЕрЕнко

Личный успех будет зависеть от степени
вашего бескорыстия в отношениях с окружающими. Чем меньше будете думать о себе, тем больше получите. Не стесняйтесь
демонстрировать свой интеллект – вам есть
что сказать.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ
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умка
это интересно

педсовет

С королевским размахом

Пока малыш взрослеет, он переживает
несколько возрастных кризисов. Каждый
из них проявляется по-разному, но в любом
случае кризис надо пережить, преодолеть,
сделать всё, чтобы этот неприятный этап
остался в прошлом, чтобы он ни в коем
случае не стал нормой поведения.

Забился
в истерике

Самый ранний кризис приходится на два-три
года. Ещё вчера ваш малыш был милым и послушным, а сегодня из-за того что вы отказали в покупке игрушки, раскричался, расплакался, а в довершении всего лёг на пол и начал стучать ногами. Очевидно, что у ребёнка есть потребность,
но родители отказались её удовлетворять – малыш
выразил свои чувства протестом. А вообще причин истерик у совершенно здоровых детей масса:
ребёнок устал, хочет есть, плохо себя чувствует,
пытается привлечь к себе внимание, желает что-то
сильно получить, не может по-другому выразить
свои чувства, ему не позволили играть в интересную игру. Список можно продолжить.
Ребёнок растёт, развивается, познаёт мир, ежедневно овладевает новыми умениями и навыками,
его психика просто не успевает за физиологическими и умственными изменениями. Наконец
он становится личностью, учится проявлять своё
«я». Отсюда истерики, неуправляемое поведение.

23

птицы на побережье Тихого океана
в Южной Америке. Они способны
подниматься на высоту пять километров, а за день в поисках добычи
могут пролететь до 200
километров.
Живут кондоры
до 50 лет, таким образом, считаясь настоящими долгожителями. При этом
самец и самка, создав пару, сохраняют
верность друг другу
на протяжении всей
жизни. В семье кондоров обычно бывает только один
птенец, родители
высиживают его
по очереди, а после рождения вы-

Знаете ли вы, что самая большая
птица в мире – это кондор. Её
вес достигает 15 килограммов,
а размах крыльев – 280–320
сантиметров.
Эти птицы практически полностью
чёрные. Разве только шея и полоса
на второстепенных крыльях белого цвета. Интересно, что на голове
у кондоров-самцов большой яркокрасный гребень. Живут огромные

Кондор

П 0 в а р ё н0 к

В тЕму

Главный редактор л. А. АВдееВА
заместитель главного редактора
е. В. ВлАСОВА
Директор отдела распространения и подписки М. М. БЫкОВ

А сегодня мы готовим сырные треугольники.
Нам потребуются: 100
граммов пшеничной муки, 100
граммов сливочного масла, 100
граммов твёрдого сыра, соль.
Натрите сыр на крупной тёрке, холодное сливочное масло порубите в крошку и перемешайте с мукой, добавьте
сыр и быстро замесите тесто.
Долго не вымешивайте, иначе
начнёт отделяться жир. Не забудьте посолить. Раскатайте
тесто и нарежьте треугольниками. Выпекайте при температуре 180 градусов по Цельсию
в течение 15–20 минут.
Приятного аппетита!

Сырные
треугольники

Разгадай ребусы.

Ура! конкурс!
Наши дорогие читатели «УМки»!
Приглашаем вас принять участие

в конкурсе
«Новый год к нам мчится!»

Не подавляйте детские эмоции, лучше
учите их правильно выражать.
Критикуйте конкретный поступок,
а не личность в целом.
Запрещая что-то, объясняйте почему.
Не ругайте ребёнка за истеричное поведение, не проявляйте агрессию. Для
начала научитесь сдерживаться сами.

«Нижегородская правда». Учредитель –
Правительство Нижегородской области
Редакция и издатель – ГАУ НО «Нижегородский
областной информационный центр»

Найди 10 отличий.

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

Родители должны отличать настоящую
истерику (поведение, связанное
с проблемами со здоровьем)
от детских капризов.
В этом возрасте у ребёнка ещё только формируется модель поведения, он только узнаёт, что такое
хорошо и что такое плохо. Именно поэтому важно
истерики пресекать, а не тиражировать. Стоит один
раз взрослым дать слабину, уступить, дать малышу почувствовать себя центром Вселенной, крики
и слёзы станут ежедневными. Если вы пошли у ребёнка на поводу, дали то, что он хотел, лишь бы
прекратил валяться по полу, тогда не удивляйтесь,
что через день для достижения собственных целей
он (она) проделает тот же трюк.
Ребёнок показывает истерические сцены тем,
кто на них реагирует. Дети быстро вычисляют слабости взрослых и успешно манипулируют мамами
и папами, бабушками и дедушками.
Любой нормальный родитель, если у ребёнка
началась истерика, пытается прекратить её. Существует несколько способов. Первый, наиболее
действенный, – проявить безразличие и увести
из общественного места. Нет публики – нет зрителей – нет концерта. Второй – попытаться объяснить малышу ситуацию. В силу возраста он пока
ещё не может осознать сам, почему не способен
получить то, что хочет. Ещё один метод – выразить сочувствие и понимание ребёнку, а заодно
объяснить, что когда человек злится, это не очень
красиво выглядит со стороны.
Многие родители пытаются предложить альтернативу желаемому, стремятся переключить внимание ребёнка. Это тоже метод, но не все психологи
его одобряют, потому что таким образом проблема
откладывается, но не решается. Рано или поздно малыш повзрослеет, и переключить внимание не удастся, а значит, проблема вновь встанет остро.
Примите заранее все меры, которые позволят
не допустить истерики. Помогут здоровый сон,
правильный режим дня. Научите выражать мысли словами. Помните, что может спровоцировать
эмоциональный срыв – огромное количество ярких
впечатлений, нарушение привычного уклада жизни.

кармливают полгода. Кондоры удостоены почётного звания санитаров
природы, сохраняющих баланс экосистемы.
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Фото Кирилла МАРТЫНОВА

беседка
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Евгений ДОГА:

«Я – романтик»
зНамеНитый композитор рассказаЛ,
почему Не пишет музыку
дЛя совремеННого киНо
Его вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», написанный за одну ночь, потеснил
знаменитый марш Мендельсона на свадьбах. Он написал музыку более чем к 200 фильмам,
среди которых культовые «Табор уходит в небо» и «Анна Павлова». Именем этого
композитора
названа планета, а список его наград занимает не один лист. Но главное – его боготворят
поклонники музыки во многих странах, а его авторские концерты собирают полные залы.
Недавно выступление Евгения Доги с успехом прошло и в Нижнем Новгороде. Пользуясь
случаем, «Нижегородская правда» расспросила его о жизни, творчестве и качестве
современной музыки.

Люди мысЛят купюрами
Он с улыбкой встретил нас в стенах филармонии. Безукоризненно элегантный,
Евгений Дмитриевич мгновенно располагает к себе лёгкостью общения и великолепным чувством юмора. На предложение
сфотографироваться для «НП» за роялем,
так сказать, в своей стихии, он строго
на нас посмотрел и… предложил в центральном парке вырыть огромную яму,
опустить туда шахтёров, «и пусть они отдыхают в своей стихии!» Так что пришлось
нам довольствоваться неформальными
фото во время беседы.
– Евгений Дмитриевич, ваша фамилия
начинается на «До» – как первая нота
нотного стана. Как вы считаете, это совпадение или предопределённость, что вы
посвятили жизнь музыке?
– Кто знает! Я же не сам выбирал себе
фамилию – «До», «Ду», есть такие прекрасные начала… к примеру, Дуня! – засмеялся композитор.
– Вы сразу решили, что будете именно
композитором?
– До сих пор не думаю, что занимаюсь своим делом, и говорю это не ради
красивых слов или кокетства – я могу
делать и другие вещи достойно. Вообще
не думал, что буду музыкантом, тем более композитором. Профессия музыканта
не очень престижная – была, есть и будет.
Потому что так уж общество устроено, что
оно мыслит не нравственными и эстетическими категориями, а материальными.
Особенно в последнее время. Сознание
людей настолько материализовалось,
что они мыслят купюрами и хоромами.
И кроме них ничего вокруг не видят.
– Так как же вы пришли к музыке?
– Моё поколение – военного и послевоенного периода – поколение выживания. Профессию тогда выбирали такую,
чтобы она дала возможность прожить.
Хотел за два года получить профессию
и зарабатывать – думал пойти по технической линии. Я даже придумал подобие
клавесина из телефонного провода, который нашёл в окопах после отступления
фронта на Запад. Там можно было найти чёрт-те что – гранаты, бомбы. И мы
ими развлекались. В итоге после таких
развлечений один друг без глаза остался.
А потом из очередного провода я смастерил детекторный приёмник, по которому
услышал, что в Кишинёве принимают
на учёбу в музыкальное училище. Так всё
и началось. И сегодня это училище носит
моё имя!
– А ведь вы могли бы быть великолепным
изобретателем!
– Не сомневаюсь. Если бы я выбрал
техническую профессию, то уверен, что
не просто бы крутил гайки, а придумал бы
что-нибудь поинтереснее. Если в человеке заложена способность или энергия
изобретения, она будет работать в любом
направлении. Творчество не имеет профессии. Это как глина, из которой можно
лепить что угодно: хоть чёрта с рогами
и с хвостом, хоть Иисуса. Ведь у меня была задумка – сделать самоходную тачку,
но я не успел – музыка взяла верх. Если бы я занимался письмом или стиха-

ми, я уверен, что тоже бы достиг успеха.
Я никогда ни над чем не мучаюсь, пишу
легко и быстро.

Нет запасНой жизНи
– Когда вы пишите музыку, вы отбрасываете черновики лист за листом или сразу
пишете набело? Или, быть может, вообще
не от руки, а в компьютерной программе?
– У меня нет черновиков. У меня же
нет запасной жизни! Поэтому я пишу начисто, чернилами нормальную партитуру
в 30 строчек. Единственное, что изменилось, – первые свои балеты я писал за два
с половиной месяца, более 500 страниц,
на которых миллион точек, и не делал
ошибок. А сейчас приходится иногда корректировать – не та реакция уже, к сожалению. А компьютер только для развлечений.
– Вы написали множество романсов
на стихи Михая Эминеску, который при
жизни прозябал в бедности и безвестности,
а сейчас о нём издают книги и ставят ему
памятники. Чем для вас так важен этот поэт? И кто из русских поэтов вам близок?
– О! На Эминеску у меня нет трёх тетрадей музыки, а вот на поэтов Серебряного
века есть: романсы, песни. Из советских
писателей я очень любил недавно ушедшего Андрея Дементьева, с которым меня
связывала дружба. Я писал на его стихи,
участвовал в его радиопередачах. Я уж
не говорю о Владимире Лазареве. Он сейчас в Америке, у нас очень много хороших
песен, в том числе «Мне приснился шум
дождя», «Пришла любовь» на его стихи.
В последнее время я обратился к румынской поэзии, она даёт генетическую
энергию, ведь родом я из Молдавии. Нет
пророка в своём Отечестве. Вы не подумайте, я не стремлюсь стать пророком.
Я изъездил все континенты, кроме Австралии, не как турист, а с концертами.
Но ни разу туда меня не отправляла моя
Молдавия! Я планирую вернуться к русской классической поэзии. Я очень люблю Бальмонта, поэты Серебряного века
удивительные. В юности я их читал, когда

•

они были запрещёнными, даже Есенин
был запрещён. Мне повезло – мы находили пути, чтобы добывать эти книги. Так
что я стараюсь согласовывать два крыла –
румынскую и русскую поэзию.

я пишу Легко и быстро
– Почему сегодня вы не пишете песен
для эстрады? Ведь с ними начинали Пьеха,
Ротару, Пугачёва, Биешу?
– Сейчас никто ничего не поёт. Остались на сцене сплошные «ты меня – я тебя». Если что-то серьёзнее – то хоть пиши
бисером, хоть пой соловьём, тебя не будут
ни читать, ни петь, ни слушать. Так испортили общество, что его не вернёшь
в нормальное русло. Оно становится безнравственным. Безнравственный человек и работать будет безнравственно! Так
и вообще можно в дикарей превратиться!
Я пишу, но пишу с болью. Потому что
знаю, что это никому не нужно.
– Ну что вы! А что нужно, скажем, студентам нашей консерватории, чтобы исполнить ваши произведения на концерте? Где взять
ноты, не нарушив при
этом авторские права?
– Да какие там права! Я не ставлю права
и гонорары на первое место. Конечно,
это должно быть,

Вальс
из культового
фильма Эмиля
Лотяну «Мой
ласковый и нежный
зверь», написанный догой,
признан одной из лучших
музыкальных композиций
ХХ века.

Галина Беляева и Олег Янковский в фильме «Мой ласковый и нежный зверь».

но не автор должен за этим смотреть, а государство. К сожалению, оно отстранилось от культуры. Хотя за попсой следит!
– Есть ли шанс у классической музыки
возродиться и стать популярной?
– Популярной она никогда не была
и не должна быть популярной. Нельзя же
мечтать, что все будут ходить во фраках.
Фрак надевают по особому случаю, это же
не рабочая роба. И классическая музыка
не на каждый день – это знаковое одеяние души. Я пишу её, но не для когото, а для себя. Мой шестой квартет – это
энергетическая масса. И варится так, что
частица этого тепла передаётся слушателю. Она должна кипеть до 100 градусов,
а 10 градусов должны передаться слушателю.
– Почему сегодня снимается столько
кино, а киномузыки нет?
– Потому что я не пишу! Даже Морриконе сегодня пишет фиговую музыку.
Все композиторы замкнулись в скорлупе. Я слушаю и понимаю, что написал бы
лучше: мне это легко даётся – пишу
легко и быстро. У меня было
по 7–8 картин в год. И я бы
писал и сейчас, но сегодня снимают не моё кино.
Я – романтик и не буду
писать музыку для кино
про убийства и секс. Зато у меня освободилось
время для концертов
и создания классической музыки.
Недавно закончил
седьмой квартет, «Диалоги любви». Хочу поставить
их на сцене. Но это будет
не опера. Жанр оперы для меня
исчерпан. Это отработанный материал. Ещё в XIX веке оперу вытеснила
оперетта, потом ушла и она, появились
мюзиклы, но и они себя почти исчерпали.
На смену придёт что-то новое. 1 декабря
у меня будет премьера в Румынии – два
отделения сплошной музыки. Что это
за жанр, сам не знаю. Хочется писать для
детей. Я был бы счастлив, если бы в России поставили мою «Марию, Мирабелу».
Дети обожают этот киномюзикл. Поставьте его в театре, и он будет успешен.
Но не ставят… Может, им моя фамилия
не нравится?
– А кстати, она склоняется?
– Кого только в России не склоняют! –
смеётся Дога. – На самом деле склоняется. Я не люблю, когда её не склоняют. А вот женский вариант, как у жены,
не склоняется!
– А правда ли, что вы покорили будущую
жену предложением… покататься на мотороллере?
– Ну что вы! Я вообще жениться не собирался!
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