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Лучшие новогодние
маршруты
Нижегородской области

В системе распределения средств из Фонда обязательного
медицинского страхования грядут изменения. Кому и как
будут доставаться государственные деньги на лечение
пациентов, чиновники и медики теперь будут решать
совместными усилиями. Это позволит проконтролировать
количество и качество оказанных услуг. А нижегородцы смогут
бесплатно лечиться даже в частных клиниках.
Виктория ГРОМОВА

Полисная операция
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Эксклюзивное
интервью
режиссёра «Дня выборов»

Частные клиники начали
встраиваться в систему обязательного медицинского страхования с 2012 года. Возможность
попасть по обычному полису
в комфортные условия платных
медцентров подкупила многих
пациентов. Эти услуги быстро
набрали популярность у нижегородцев. Количество частников, работающих по ОМС,
с каждым годом росло.
Однако в сентябре нижегородцев ждал неприятный сюрприз. Частные стоматологические клиники, которые обслуживали население по полисам

ОМС, неожиданно стали отказывать людям в приёме.
В самих клиниках отказы
объясняли тем, что объёмы государственного финансирования, которые распределяются
между частниками, подключившимися к системе ОМС на год,
закончились. В территориальном Фонде обязательного медицинского страхования информацию подтвердили и предложили нижегородцам обратиться
за медицинской помощью в государственные клиники.
Одновременно обнаружилось, что к работе частников
накопились претензии.
– Была проведена проверка
и выявлены вопиющие факты
приписок у части лечебных учреждений – то есть люди, кото-

рым якобы была оказана медицинская помощь в той или иной
частной стоматологической
клинике, говорили: «Не знаем, не вызывали, не были».
Несмотря на это, услуга была
полностью оплачена страховой
компанией, – рассказал министр
здравоохранения Нижегородской
о б л а с т и А н т он Ш а к л у н о в . –
К счастью, таких компаний
очень мало. Тем не менее мы
видим, что менее мощные частные медицинские организации
имеют больше объёмов, более
мощные – меньше объёмов.
Сейчас по закону объёмы медицинской помощи определяет
специальная комиссия, куда
входят представители органов
исполнительной власти, то есть
региональный минздрав, фонды
ОМС, представители страховых
компаний, медицинских организаций. Однако представители
частных клиник в эту комиссию
не попадают и чувствуют себя
ущемлёнными.
Поэтому в региональном
минздраве предложили сделать
систему распределения средств

из фонда ОМС более прозрачной. Например, частное медицинское сообщество могло бы
самостоятельно решать, кому
и сколько объёмов выделять
на основе внутренних регламентов и алгоритмов и направлять
свои предложения по распределению объёмов в комиссию.

Курс
на оздоровление
По мнению представителей
медицинского сообщества, решение проблемы распределения
объёмов государственного финансирования в здравоохранении назрело давно.
– Многие из частных клиник
не имеют понимания об источниках финансирования, законодательной и нормативной
базах и пытаются выборочно
осуществлять деятельность
по системе ОМС, – заявила
главный врач городской клинической больницы № 5 Надежда
Сухачёва.
(Окончание на 2-й стр.)

Праздничный конкурс – подарки каждому участнику! с.
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неделя
Что происходит?

Рабочее настроение

Дорога перемен
Глеб Никитин поручил
обеспечить работу
общественного
транспорта в посёлке
Афонино.
Юлия ПОЛЯКОВА
Жителей посёлка губерна‑
тор выслушал вчера, 27 ноя‑
бря, на личном приёме в при‑
ёмной полномочного пред‑
ставителя Президента России
в ПФО. Люди пожаловались,
что для поездок в Нижний
Новгород, где многие работа‑
ют и учатся, вынуждены поль‑
зоваться межмуниципальным
транспортом, а это неудобно.
Глеб Никитин дал поручение
областному минтрансу обе‑
спечить работу в посёлке
нижегородского городского
муниципального транспорта
и рассмотреть вопрос о воз‑
вращении коммерческих
маршрутов.
Ещё одно поручение свя‑
зано с обеспечением ка‑
драми поселковой амбула‑
тории – жители сообщили:
персонала нет.
– Вы должны обеспечить
для специалиста привле‑
кательные условия труда, –
заметил губернатор главе
МСУ Афонинского сельсо‑
вета Игорю Саулину. – При
необходимости главы долж‑
ны лично заниматься поис‑
ком кадров.

Высокий полёт
Нижегородские
волонтёры расскажут
о проекте «Великие
имена России» молодёжи
Чкаловска. Ранее
волонтёры помогли
проголосовать ветеранам
из нижегородского домаинтерната ветеранов
войны и труда.
Марина УХАБОВА
Напомним, конкурс «Ве‑
ликие имена России» стар‑
товал 11 октября 2018 года.
Жителям страны предложи‑
ли выбрать известных со
отечественников, чьи имена
дополнят официальные на‑
звания 47 аэропортов Рос‑
сии, в том числе нижегород‑
ского аэропорта Стригино.
В шорт-лист конкурса вош‑
ли Максим Горький, Вале‑
рий Чкалов и Козьма Минин.
По данным на 27 ноября
по-прежнему с большим
отрывом лидирует Валерий
Павлович Чкалов. За него
проголосовали 34 276 чело‑
век. На втором месте Мак‑
сим Горький – 21 389 голо‑
сов, третье место у Козьмы
Минина, за которого прого‑
лосовали 8256.
А в эти выходные ниже‑
городские волонтёры рас‑
скажут о проекте «Великие
имена России» чкаловской
молодёжи. Встреча пройдёт
в музее Валерия Чкалова.
Отдать голос за своего
кандидата можно на сай‑
те ВеликиеИмена.рф,
через социальные сети
«ВКонтакте» и «Однокласс‑
ники», с помощью телефона
горячей линии 8–800–707–
93–17, заполнив анкету
у волонтёра.
Победитель будет объ‑
явлен 5 декабря 2018 года.
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Акценты
Деньги для счастья
Эксперты выяснили, сколько денег
жителям того или иного города
нужно, чтобы чувствовать себя
счастливым. Нижний Новгород
вошёл в десятку городов с самыми
высокими запросами.
Марина УХАБОВА

На связи

Работа почты в регионе будет меняться

Губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин и генеральный директор Почты
России Николай Подгузов подписали
соглашение о сотрудничестве. Обсуждали,
в частности, работу почтовых отделений
в отдалённых районах области. Сейчас
они нерентабельны, но несмотря на это,
закрывать их не будут. Будут менять.

лов. Это удобно для жителей: пришёл почтальон
с таким терминалом – не выходя из дома мож‑
но, например, оплатить жилищно-коммуналь‑
ные услуги. Как сообщил Глеб Никитин, такой
проект по безналичной оплате планируется рас‑
пространить на всю область – в соглашении это
оговаривается.

Юлия ПОЛЯКОВА

– Нижегородская область для нас – при‑
оритетный регион, – пояснил Николай Подгу‑
зов. – Нижний Новгород – город-миллионник.
Услуги здесь востребованы. И мы должны уско‑
рить развитие почтовых отделений в регионе.
До конца года отремонтируем 80 почтовых отде‑
лений – это в шесть раз больше, чем в прошлом
году. И темпы будем наращивать.
Глеб Никитин и Николай Подгузов также
обсудили проект, который может принести ре‑
гиону инвестиции от двух до трёх миллиардов
рублей – в Нижнем Новгороде Почта России
хочет открыть крупный логистический центр.
Сейчас в городе действует межрегиональный
сортировочный центр. Нагрузка большая – од‑
них посылок Нижегородское УФПС ежегодно
обрабатывает около 2,7 миллиона. Площадь
действующего центра – 5000 квадратных ме‑
тров. Предполагается, что новый логистический
центр будет в несколько раз больше.
– Он будет нацелен на обслуживание населе‑
ния и бизнеса, – сообщил Николай Подгузов. –
Набор задач сейчас обсуждается.

Ближе к людям
В частности, у почтальонов появятся новые
функции.
– Почта России – один из крупнейших рабо‑
тодателей: у нас в регионе 7,5 тысячи работников.
Действуют более 960 почтовых отделений. И ос‑
новной вопрос – это эффективность использова‑
ния такой инфраструктуры, – прокомментировал
суть подписанного соглашения Глеб Никитин.
Нижегородский губернатор пояснил, что
на базе почтовых отделений можно формиро‑
вать некие многофункциональные центры, где
стали бы доступны банковские и социальные
услуги, что повысило бы эффективность ис‑
пользования площадей. Это касается в первую
очередь почтовых отделений в отдалённых на‑
селённых пунктах. Но не только. Решено брать
такой курс в целом. А работу почтальонов пла‑
нируется использовать для более тесной связи
с населением.
Предполагается разработать формы для ан‑
кетирования жителей по разным темам. Такие
анкеты помогли бы выяснить, кому нужна ме‑
дицинская помощь, по каким заболеваниям –
и это информация для медиков; кому нужна
социальная помощь, какая – и эти сведения
возьмут на карандаш соцработники.
У почтальонов в Нижегородской области
есть 400 мобильных почтово‑кассовых термина‑

ситуация

Центральная задача

По словам Глеба Никитина,
для создания нового центра
рассматриваются на выбор три
площадки. Планируется, что
заработает он в 2020 году.

Здоровые настроения

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Как считают медики, под‑
ход к решению проблемы вы‑
деления квот должен быть ком‑
плексным, ведь важно не толь‑
ко грамотно распределить
бюджетные деньги, но и про‑
следить, чтобы они эффектив‑
но расходовались.
– Думаю, должен быть раз‑
работан комплекс меропри‑
ятий, предусматривающий
не только распределение, но
и отслеживание и контроль
за эффективным использова‑
нием этих средств, в том чис‑
ле за соблюдением лицензи‑
онных требований, – считает
главный врач Борской центральной районной больницы Александр Смирнов.
Предложение минздрава
поддерживают представите‑
ли не только государственных
медицинских организаций,
но и частных.
– Безответственных орга‑
низаторов, к сожалению, вез‑
де хватает: и в государствен‑
ных, и в негосударственных уч‑
реждениях, – заявил директор
сети медицинских клиник

«Здоровье» в Выксе и Кулебаках Николай Рынкин. –
В одних клиниках люди полу‑
чают бесплатно лекарства,
в других деньги тратят на иные
цели. Понятно, что люди всег‑
да будут стремиться туда, где
получат максимальный объём
помощи. От того, насколько
правильно получится выстро‑
ить взаимодействие между
ассоциацией и минздравом,
в конечном итоге и будет за‑
висеть результат.
Ожидается, что уже к кон‑
цу года все спорные моменты
будут урегулированы, и в сле‑
дующем году ситуации, по‑
добные сентябрьской, не по‑
вторятся.
– Я выступаю за любое от‑
крытое решение, – заявила
заместитель председателя
Законодательного собра-

ния Нижегородской области
Ольга Щетинина. – Считаю,
что к этому нельзя относиться
плохо. Если Минздрав пред‑
лагает ввести более прозрач‑
ную систему распределения
средств из фонда ОМС и под‑
ключить остальных к этой рабо‑
те, это позволит всем участни‑
кам рынка понимать, как в со‑
ответствии с законом проис‑
ходит данное распределение.
Все участники дискуссии
сошлись во мнении, что глав‑
ное – это не зарабатывание де‑
нег, а качественное предостав‑
ление медицинской услуги.
– На первом месте должен
быть человек, – заявил Антон
Шаклунов.
Результаты работы новой
системы жители региона смо‑
гут оценить уже в следующем
году.

На портале госуслуг, зайдя в личный кабинет, любой
гражданин может узнать, какие услуги, в каких медицин‑
ских организациях были ему оказаны, а значит, оплачены
из фонда ОМС. К сожалению, есть случаи, когда медпо‑
мощь якобы была оказана, а по факту за ней не обраща‑
лись. Тогда следует обратиться с жалобой в страховую
компанию или территориальный Фонд ОМС.

Социологи портала Superjob обра‑
тились к жителям крупных российских
городов с численностью населения свы‑
ше 500 тысяч человек и задали вопрос:
«Сколько денег в месяц вам достаточно,
чтобы чувствовать себя счастливым че‑
ловеком?»
Выяснилось, что жителям Нижнего
Новгорода для счастья необходимо
169 тысяч рублей в месяц. Столько же
хотели бы получать жители Волгогра‑
да, Красноярска и Уфы. Примечательно,
что аппетиты петербуржцев скромнее –
160 тысяч рублей.
Самые высокие запросы у жителей
Владивостока – 208 тысяч рублей. Сле‑
дом идут москвичи – 207 тысяч рублей,
замыкает тройку лидеров Ростов‑наДону – 203 тысячи рублей.
Меньше всего денег для счастья нуж‑
но жителям Набережных Челнов и Орен‑
бурга – 116 тысяч рублей.

Облегчили долю
Нижегородское правительство
получило согласие «Экспобанка»
о снятии залогового обременения
с земельного участка жилого
комплекса «На Гончарова».
Оксана СНЕГИРЕВА
Напомним, речь идёт о террито‑
рии, на которой недобросовестный за‑
стройщик «Инвестиционная компания
«Квартстрой-НН» начал строительство
жилого комплекса. Договорённость
о снятии банком залогового обремене‑
ния необходима для замены застрой‑
щика.
И. о. заместителя губернатора Сергей
Морозов уже поручил провести техни‑
ческое обследование объектов, возво‑
димых «Квартстрой-НН», на предмет
безопасности их дальнейшего исполь‑
зования.
– Результаты этой технической экс‑
пертизы существенным образом помо‑
гут инвестору выбрать предпочтитель‑
ную схему завершения строительства, –
добавила начальник регионального Гос‑
стройнадзора Мария Пинегина.

Стоимость проезда
изменят
В декабре изменится стоимость
проезда в Нижнем Новгороде.
На девяти частных маршрутах цена
поездки вырастет с 28 до 30 рублей.
При этом стоимость проезда
муниципальным транспортом
останется прежней.
Юлия ПОЛЯКОВА
С 1 декабря стоимость одной поезд‑
ки вырастет на два рубля на маршрутах
№ 50 «Улица Долгополова – микрорайон
Кузнечиха‑2» и Т‑4 «Площадь Минина
и Пожарского – автовокзал «Щербинки».
С 7 декабря стоимость проезда уве‑
личится на частных маршрутах №№ 14,
39, 63, 71, 79, 89, 92. Вместе с тем
по транспортным картам «Электронный
кошелёк. 60 минут» и «Электронный
кошелёк. 90 минут» она останется без
изменений – 26 рублей и 40 рублей со‑
ответственно.
В городском департаменте транс‑
порта пояснили, что стоимость проезда
по нерегулируемому тарифу устанав‑
ливается самим перевозчиком и адми‑
нистрация не может на него повлиять.
К тому же на этих маршрутах работает
муниципальный транспорт, стоимость
проезда в котором остаётся прежней.

Нижегородская правда № 82 (26330) 28 ноября 2018

горячая тема

Отходными путями

С нового года
Нижегородская область
наряду с другими
регионами РФ переходит
на принципиально новую
систему обращения
с отходами. Всю
ответственность за сбор
мусора из контейнеров,
перевозку твёрдых
коммунальных отходов
(ТКО) и их складирование
на полигоне возлагается
на так называемых
региональных операторов.
Готовность региона
к «мусорной реформе» и все
самые волнующие жителей
вопросы на днях обсудили
в стенах областного
Законодательного собрания
с участием федеральных
и местных экспертов.
Марина УХАБОВА

Свалкам – бой
Сегодня мало кто из нижегородцев задумывается, кто
вывозит мусор, который мы
выкидываем в контейнер рядом с домом, и куда он потом
девается. Мы даже не знаем
толком, сколько это стоит, поскольку тариф за вывоз мусора
«прячется» в жировке в строке
«Содержание и ремонт». Задаваться этими вопросами люди
начинают, когда контейнерные
баки переполнены, а в городах
региона появляются несанкционированные свалки.
– Огромное количество стихийных свалок у нас образовалось из-за того, что не было порядка, не было ответственных
людей и компаний, которые
чётко отвечали бы за передвижение мусора от населения
до конкретного объекта его
переработки, – заявил председатель комитета по экологии

громкое дело

Подробности

Что даст жителям
«мусорная
реформа»?
Фото Александра воложанина

Чистая работа
• Подход
к вывозу мусора
станет более
цивилизованным.

и природопользованию Законодательного собрания Нижегородской области Владислав
Атмахов.
На то, чтобы кардинальным
образом исправить ситуацию,
и направлена грядущая «мусорная реформа». С нового
года ответственность за вывоз, перевозку, складирование
и утилизацию ТКО будет возложена на так называемых региональных операторов. Всего
в Нижегородской области их

Услуга по вывозу мусора
из жилищной перейдёт
в коммунальную.
семь. Выбраны они по конкурсу. Каждому отведена своя территориальная зона. Всего таких
территориальных зон девять.
К п р и м е р у, к о м п а н и я
«Нижэкология-НН» будет обслуживать Нижний Новгород,
за исключением Сормовского
района, Володарский район
и Дзержинск.

Отходы – в доходы
По словам экспертов, необходимость этой реформы назрела давно.

– Новая федеральная система позволит сделать процедуру
вывоза отходов более прозрачной, – заявил директор горкомэкологии Нижнего Новгорода
Лев Лаптев. – Появится уверенность, что мусор будет доезжать
до полигона, а не сваливаться
в пригородных лесах. Сейчас
весь пригород завален мусором.
Переход на систему региональных операторов – это
по сути первый шаг к кардинальному изменению отношения в этой отрасли.
– Я считаю, что основной
плюс – это то, чтобы мусор в конечном итоге стал превращаться
в товар, который интересен для
вторичной переработки, – заявил
Владислав Атмахов. – У нас должны появляться не места захоронения, а новые современные технопарки, которые не только сортируют мусор, но и перерабатывают
его, давая вторую жизнь, а значит,
сохраняют ресурсы земли.

Готовность
номер один
Пока остаётся открытым вопрос о стоимости вывоза мусора. Теперь жители будут видеть,
сколько они платят – в платёжке появится отдельная строка.
– Региональные операторы
уже отобрали транспортные

компании, сдали тарифные заявки в региональную службу
по тарифам. Проводится экспертиза, как этого требует федеральное законодательство.
До 20 декабря будут установлены единые тарифы для каждого
из региональных операторов.
В настоящий момент проходит
оценка регулирующего воздействия норматива накопления
ТКО – это то значение, которое будет умножаться на тариф, – рассказала и. о. министра
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области Наталья
Мочалина.
Параллельно региональные
операторы мониторят вверенные им территории на наличие контейнерных площадок
и несанкционированных свалок. Ликвидацией последних
они займутся сами. А вот содержать контейнерные площадки
предстоит собственнику территории. Региональные операторы
призывают активнее обустраивать контейнерные площадки,
ведь часть установленных контейнеров принадлежит компаниям, которые вывозят мусор
сейчас, и они вправе их забрать.
– Нижегородская область,
в отличие от многих других
регионов, показала высокую
степень готовности к переходу
на новую систему обращения
с твёрдыми коммунальными
отходами, – считает руководитель рабочей группы по экологии
и природопользованию Экспертного совета при Правительстве
РФ Рашид Исмаилов. – Планируется, что к 2024 году будет перерабатываться до 60 процентов
всего объёма мусорообразования. Запуск этого масштабного
процесса мы сегодня наблюдаем. Он идёт непросто, но это
эволюционный процесс. У нас
нет 30 лет, как в Европе, которая постепенно пришла к современной системе обращения
с коммунальными отходами.
Региональные операторы
приступят к работе уже с 1 января.

Процесс пошёл
• Олег Сорокин
находится
под стражей
с декабря
2017 года.

Юлия ПОЛЯКОВА
Начало судебного разби‑
рательства по громкому делу
вызвало настоящий ажиотаж.
Родственники Олега Сорокина
и бывших сотрудников уголов‑
ного розыска Евгения Ворони‑
на, Романа Маркеева, которые
также проходят обвиняемыми
по делу, заняли в зале несколь‑
ко скамей. Когда ввели подсу‑
димых, они встали и почему-то
устроили овацию.
Защита Олега Сорокина
и сам подсудимый сразу заяви‑
ли ходатайство о предоставле‑

нии дополнительного времени
на изучение материалов дела –
300 часов, из расчёта по шесть
часов ознакомления в день.
Подсудимый пояснил судье, что
следователь предоставлял ему
материалы дела на своё усмо‑
трение: что-то предоставлял,
а что-то, по словам Сорокина,
нет.
– Если в томе содержалась
ссылка на вещественные доказа‑
тельства, мною сразу заявлялось

Ремонт под ключ
В Павлове завершился
капитальный ремонт трёх
многоквартирных домов. Рабочие
заменили электропроводку, трубы
отопления, водоснабжения,
канализации, отремонтировали
фасады и крыши. Общая
стоимость работ – около
200 тысяч рублей.
Ксения ГУБЕНКО
– Подрядные организации сдела‑
ли ремонт качественно, есть неболь‑
шие недоделки, но они устраняют‑
ся в рабочем режиме. Претензий
к подрядчикам со стороны фонда
и жителей нет, – прокомментировал
генеральный директор фонда ка‑
премонта многоквартирных домов
Нижегородской области Геннадий
Дурдаев.
Завершаются работы и в двух
домах в Арзамасе. На нача‑
ло этой недели в многоэтажке
№ 56 В по улице Карла Маркса
и № 1 Б по улице Третьей Вокзаль‑
ной практически был готов фасад,
на 80 процентов завершены работы
на кровле, осталось заменить окна.
Оба дома были построены в 1960‑х
годах и очень нуждались в капиталь‑
ном ремонте.
Всего за время действия про‑
граммы в Арзамасе капитально от‑
ремонтировали 21 многоквартирный
дом, в Павлове – 29.

Квартирный вопрос
За 10 месяцев этого года
в Нижегородской области
построено больше миллиона
квадратных метров жилья.
По данным Нижегородстата, темп
роста ввода жилья в январе-октябре
увеличился на 7,2 процента по срав‑
нению с аналогичным периодом про‑
шлого года.
Напомним, в марте 2018 года
глава Нижегородской области Глеб
Никитин предложил меры и по‑
правки в федеральные законы для
улучшения положения дольщиков
и добросовестных застройщиков.
По мнению главы региона, необхо‑
димо законодательно обязать банки
предоставлять обманутым дольщи‑
кам льготный период уплаты про‑
центов по ипотечному кредиту.

экс-мэр областного центра
предстал перед судом
Фото Кирилла МАРТЫНОВА

В Нижнем Новгороде
начался суд над Олегом
Сорокиным. И первым делом
бывший зампредседателя
Законодательного собрания
области и экс-мэр Нижнего
Новгорода попросил
отложить заседание
на 50 дней, заявив, что
не успел ознакомиться
с материалами.
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ходатайство об изучении этих
вещественных доказательств.
Однако следователь мне их так
и не предъявил, мотивируя тем,
что я не один обвиняемый, – за‑
явил Олег Сорокин. – Следова‑
тель нарушил мои права, не дав
полностью ознакомиться с де‑
лом, некоторых томов я даже
не видел. Прошу суд мои права
восстановить.
Ходатайство поддержали все
шесть адвокатов Олега Сороки‑

на, а также подсудимые Воро‑
нин, Маркеев и их адвокаты.
А вот потерпевший Александр
Новосёлов, в похищении кото‑
рого Олега Сорокина обвиняют
(в апреле 2004 года – для по‑
лучения, как посчитало след‑
ствие, показаний против Миха‑
ила Дикина), высказался против
удовлетворения ходатайства.
В свою очередь гособвинитель
Елена Шкаредная посчитала, что
дополнительное время для из‑
учения материалов дела предо‑
ставить можно, но разумное, так
как иначе будут нарушены права
потерпевшего.
В итоге судья, пояснив, что
вещественные доказательства
опечатаны и будут вскрываться
для изучения только в ходе су‑
дебного следствия, постанови‑
ла: судебное заседание отло‑
жить до 29 ноября.
– Предоставлено всего два
дня! Формально ходатайство
удовлетворено, а фактически
это издевательство, – проком‑
ментировал итоги судебного за‑
седания адвокат Олега Сорокина
Михаил Бурмистров.

У Александра Новосёлова
(которого, кстати, доставили
в суд в сопровождении четырёх
сотрудников МВД в масках – он
под госзащитой) другое мнение:
– Я считаю, у подсудимого
и защиты было достаточно вре‑
мени для ознакомления с делом –
пять или даже более месяцев.
Мне хватило нескольких недель.
Просто делаются попытки затор‑
мозить процесс, чтобы избежать
уголовной ответственности.
Срок привлечения подсуди‑
мых к ответственности по эпи‑
зоду с похищением Александра
Новосёлова истекает в апреле
2019 года.
Напомним, Олег Сорокин, Ев‑
гений Воронин и Роман Маркеев
обвиняются в похищении чело‑
века группой лиц по предвари‑
тельному сговору с применени‑
ем насилия, опасного для жизни
или здоровья, или с угрозой при‑
менения такого насилия, с при‑
менением оружия или предметов
в качестве оружия, в превыше‑
нии должностных полномочий,
а Сорокин – ещё в получении
взятки в миллион долларов.

Хорошее дело

На ОтЛИЧНО!

Проект «Ремонт хоккейной
коробки», инициатором
которого стала борчанка
Марина Кочубеева, превратил
заброшенный спортивный уголок
в центр притяжения и детворы,
и взрослых в борском микрорайоне
Малое Пикино. Проект стал
одним из победителей конкурса
микроинициатив жителей
«ОтЛИЧНОЕ дело – 2018»,
организованного центром
развития общественных
инициатив «Служение» при
поддержке правительства
Нижегородской области.

– Чтобы вдохнуть в эту спортивную
площадку новую жизнь, мы провели
настоящее расследование по поиску
её владельца, – рассказывает Марина
Кочубеева. – И когда вышли на хозяина
хоккейной коробки, дело пошло на лад.
Совместными усилиями привели её
в порядок: родители отремонтировали, а собственник залил на зиму каток.
Необычный и очень полезный проект
под названием «Лекарственный огород»
представила ведущий библиотекарь
Детской чернухинской библиотеки Арзамасского района Юлия Лобанова.
Около здания сотрудники посадили
лекарственные растения и проводят
для ребят познавательные экскурсии
и мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол с наполнением из мяты.
– У нас растут фенхель, базилик,
мелисса, шиповник, мята, лимонник, –
перечисляет Юлия Александровна. –
Имеется и аптечный огород на подоконнике: каланхоэ, герань, традесканция (её листочки можно заваривать
для полоскания горла). Рассказываем
детям и о лесных лекарственных травах, которые растут в наших краях, как
их применять при порезах, простуде.
Познакомились мы на итоговой презентации и с жизнерадостной 77‑летней нижегородкой Ольгой Беловой,
участницей ещё одного проекта-победителя под названием «Помоги себе
сам». Стройная, по-молодому бойкая
бывшая воспитанница нижегородского клуба имени Кринова признаётся,
что без танцев не мыслит своей жизни.
Её пример оказался заразителен для
других женщин старшего поколения,
которые с удовольствием ходят в её
танцевальный коллектив. Среди них
есть и те, кому за 80.

Победителями признаны
32 лучших проектных
инициативы.
– Моя профессия никак не была связана с танцами – до пенсии я работала на заводе, но танцую с 8‑го класса
не переставая, – улыбается Ольга Васильевна. – Пока двигаешься, болеть
не будешь – проверено! У нас репетиции три раза в неделю, костюмы для
выступлений нам моя приятельница
шьёт.
По словам организаторов, представителей ассоциации неправительственных некоммерческих организаций
«Служение», цель конкурса – вовлечение жителей в развитие территорий.
Его участниками стали активные жители, способные запустить позитивные
социальные изменения.
По словам заместителя начальника
управления общественной политики
министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Андрея Малышева,
на рассмотрение конкурсной комиссии
поступило более 100 заявок из 20 районов области и города Нижнего Новгорода. Проекты-победители получили
право на полную или частичную оплату
расходов, а также информационную
поддержку.

Местное время
Увидеть детей
и внуков прославленных
полководцев Великой
Победы, познакомиться
с неизвестными ранее
страницами нашей
истории – такую уникальную
возможность даёт ежегодный
праздник в Бутурлино
в честь знаменитого земляка
бутурлинцев – маршала
артиллерии, Героя Советского
Союза Василия Казакова.
В минувшее воскресенье,
24 ноября, мы побывали
на XII Бутурлинских
чтениях, посвящённых
120‑летию со дня рождения
маршала Василия Казакова,
и лично познакомились
с родственниками
знаменитых героев.
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область притяжения
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• На родине маршала
Казакова чтут память
героев.

Маршалы Победы

В Бутурлино собрались родственники Казакова и Рокоссовского

Мир и война
маршала Казакова
Чтения проводятся админи‑
страцией Бутурлинского муници‑
пального района при поддержке
и участии семьи Казаковых,
Фонда памяти полководцев По‑
беды, Союза писателей России,
министерства культуры Нижего‑
родской области.
Традиционно главными го‑
стями «Бутурлинских чтений»
являются члены семьи знамени‑
того полководца. Зять маршала
артиллерии Василия Казакова,
капитан первого ранга, подво‑
дник Александр Михайлов про‑
вёл презентацию нового альбома
«Маршал Казаков: мир и война»
(по страницам семейного альбо‑
ма из серии «Маршалы Победы»).
Профессиональный военный,
заместитель командира диви‑
зии атомных подводных лодок,
Александр Григорьевич Михайлов
считает себя учеником прослав‑
ленного военачальника.
– Биография маршала Каза‑
кова удивительна, – рассказыва‑
ет он. – Этот полководец прошёл
всю войну под командованием
людей, внёсших неоценимый
вклад в Победу. Будучи команду‑
ющим артиллерией 16‑й армии
Западного фронта, он принимал
участие во всех переломных бит‑
вах. Именно в состав его армии
входила знаменитая Панфилов‑
ская дивизия, не давшая про‑
рваться немцам к Москве.
Затаив дыхание, слушали
юные бутурлинцы о том, как
мальчик из крестьянской много‑
детной семьи из небольшого
села Филиппово, что находится
в десяти минутах езды от Бутур‑
лино, стал прославленным вое
начальником. Василий Казаков
родился в 1898 году в семье, в ко‑
торой было восемь детей. Чтобы
прокормить семью, родителям
пришлось уже в 13 лет отправить
его работать в Петербург на завод.
В 1916 году Василий Ивано‑
вич призван на срочную службу
в царскую армию. Участвовал
в Первой мировой войне, был
контужен. Одним из первых до‑
бровольцев записался в Красную
армию. Во время Великой Отече‑
ственной войны его принципы
ведения сражений спасли тысячи
жизней. Он предложил для борь‑
бы с немецкими танками идею
комбинированных противотанко‑
вых опорных пунктов, в которых
взаимно дополняли друг друга

•  Альбомы о маршалах
стали подарком
победителям конкурса
«Полководцы Великой
Победы».

огонь противотанковой и тяжё‑
лой артиллерий. Кроме того, он
был противником равномерно‑
го сосредоточения артиллерии
по всему фронту обороны, стре‑
мясь к её массированному при‑
менению на наиболее опасных
участках. Его требования нашли
полное понимание и поддержку
командующего действующей ар‑
мией Константина Рокоссовско‑
го, с которым они вместе служили
почти до самого конца войны.
В альбом вошли также воспо‑
минания дочери Василия Каза‑
кова Тамары Казаковой – музы‑
коведа, Заслуженного работника
культуры Российской Федерации,
музыковеда.

Цветы для Героя
Сейчас на месте дома Васи‑
лия Казакова – мемориальный
комплекс: часовня и бюст героя,
автором которого является зна‑
менитый скульптор, заслуженный
художник Российской Федера‑
ции, почётный житель Бутурли‑
но Виктор Пурихов. Задумчивы
и серьёзны лица детей, которые
приехали сюда на школьном авто‑
бусе для возложения цветов Герою
Советского Союза, столько сде‑
лавшего для того, чтобы сегодня
у нас было мирное небо над го‑
ловой.
– На протяжении 12 лет «Бу‑
турлинские чтения» – визитная
карточка нашего района, – отме‑
тил глава администрации Бутурлинского района Николай Чичков.

«Бутурлинские
чтения» стали одним
из главных праздников
в районе.

– Мы гордимся и чтим память
своего великого земляка, маршала
артиллерии, Героя Советская Со‑
юза Василия Ивановича Казако‑
ва, именем которого у нас назва‑
ны школа, улица, техникум, бюст
которого находится и у школы,
названной в его честь, и в мемо‑
риальном комплексе на месте его
дома в деревне Филиппово.
На патриотический праздник
ежегодно съезжаются потомки
многих прославленных полко‑
водцев Великой Отечествен‑
ной войны. Мы познакомились
с внучкой главного маршала
авиации Александра Голованова,
ныне доцентом кафедры нефте‑
газового бизнеса Российского
государственного университе‑
та нефти и газа имени Губкина,
кандидатом экономических наук
Александрой Головановой. О сво‑
их знаменитых отцах рассказали
сын дважды Героя Советского
Союза Александра Родимцева,
член Фонда памяти полководцев
Победы, кандидат экономиче‑
ских наук Илья Родимцев, сын
и племянник Героя Советского
Союза Николая Сутягина, под‑
полковник в отставке Юрий Су‑
тягин и ветеран ВВС, вертолётчик
Николай Логинов. С праздником
поздравил бутурлинцев и предсе‑
датель Фонда памяти полковод‑
цев Победы Александр Урбан, по‑
литолог-германист, зять маршала
Рокоссовского.

Волонтёры Победы
Важной частью «Бутурлин‑
ских чтений» в этом году стал
первый межрайонный форум
волонтёрских объединений
«Волонтёрская академия», в ко‑
тором приняли участие десять
районов области. Ребята поде‑
лились опытом поисковой рабо‑
ты и перезахоронения останков

бойцов, павших во время сраже‑
ний на Нижегородской земле.
По словам члена поисково‑ис‑
следовательского клуба «Поиск»
Сергачского района Айсина Ра‑
сима, недавно они установили
имена трёх павших бойцов.
Спортивные лагеря, разборкасборка автомата, соревнования
по спортивной стрельбе, такти‑
ческие игры «Всполохи зарницы»
и «Рубежи» – всё это возмож‑
ность для мальчишек и девчонок
не только окрепнуть физически,
но и лучше узнать историю сво‑
ей страны и родного края, про‑
никнуться духом подвига совсем
молодых ребят, почти их ровесни‑
ков, отдавших свои жизни за спа‑
сение Родины.
Волонтёрское объединение
«МОСТ» Большемурашкинско‑
го района помогает ветеранам,
устраивает спортивные праздники
и экологические десанты. Ребя‑
та из Большеболдинского райо‑
на ведут работу по социальному
проекту «Прерванный полёт»,
раскрывая тайну крушения бом‑
бардировщика в своём районе.
Юные исследователи совершают
лыжные походы в эти места, рас‑
спрашивают старожилов окрест‑
ных деревень, ведут архивную
работу по установлению имён
погибшего экипажа. По словам
председателя Молодёжной пала‑
ты Земского собрания Больше‑
болдинского района Александра
Видяева, такие проекты позволи‑
ли им вдвое сократить число труд‑
ных подростков, стоящих на учёте
в инспекции по делам несовер‑
шеннолетних.
А член Молодёжной палаты
при Земском собрании Бутурлин‑
ского района Мария Зиновьева
сделала презентацию региональ‑
ного отделения всероссийского
общественного движения «Во‑
лонтёры Победы».
Завершился праздник торже‑
ственным награждением победи‑
телей районного конкурса твор‑
ческих исследовательских работ
«Полководцы Великой Победы».
– Такое событие, как «Бутур‑
линские чтения», прекрасный
пример патриотического воспита‑
ния, на который могут равняться
другие города, – отметил Алек‑
сандр Урбан.
Ведущая полосы
Алина МАЛИНИНА
malinina@
pravda-nn.ru
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Новогодний переполох
Где и как провести самую волшебную ночь в году

По-прежнему многие нижегородцы отправляются за город на турбазы и в пансионаты. Большинство
предложений включает три дня и две ночи. Гостям предлагают проживание в гостиничных номерах, полный
пансион и новогодний банкет.
Каждый найдёт для себя что-то интересное. Отправившись в дома отдыха Воротынского района, вы
можете рассчитывать на отличную рыбалку. Отдых в Дивеевском районе позволит пожить в настоящем
древнерусском городе-крепости с белокаменными башнями, в Чкаловском – полюбоваться природой и
покататься на собачьих упряжках.
В Кстовском районе решили объединить тематику прошедшего чемпионата мира и Нового года, так что
ночь пройдёт под лозунгом «Забей!» Вечерние наряды должны быть в синей, белой или красной гамме,
впрочем, форма любого футбольного клуба приветствуется.

Средняя стоимость
на человека 15-20 тысяч
рублей.

Самый бюджетный вариант проживания в загородном отеле или на
турбазе, который нам удалось найти, обойдётся в 12 тысяч рублей
с человека. Средняя стоимость 20-25 тысяч рублей. Есть варианты
и более дорогие.

Гуляй, народ

Всё чаще нижегородцы отправляются встречать Новый год на площадь Минина и Пожарского,
центральные площади районов и в парки города.
Там установят ёлки, сцены, будут выступать творческие коллективы. В общем, будет весело. Только
помните, что приносить спиртные напитки в общественные места категорически запрещено. Так, на
входе на площадь Минина и Пожарского установят
металлические рамки и пункты досмотра.

Хотите чего-то необычного? Пожалуйста! Можно встретить Новый год в автобусе. Праздничный транспорт будет возить вашу компанию по
всему городу в течение новогодней ночи, делая
остановки у известных объектов или там, где вы
захотите. В автобусе будет светомузыка, можно
петь караоке, танцевать и общаться с друзьями
за праздничным столом.

Большие компании (от 10 человек) частенько
предпочитают на новогодние праздники арендовывать коттеджи. На сайтах много предложений
в разных районах области. Площадь домов, предлагаемых в аренду, – от 200 квадратных метров.
Обычно к услугам гостей – помимо хорошо оборудованной кухни и нескольких спален – площадка
для барбекю, бильярд, караоке, баня или сауна.

Вход бесплатный.

Стоимость аренды –
5000 рублей за час.
Впрочем, чем больше часов,
тем дешевле аренда.

Стоимость –
от 15 тысяч рублей
в сутки.

Избушка,
избушка

Родной очаг всего дороже
Если вы не хотите ехать в дома отдыха на территории области, но мечтаете встретить праздник
на природе, есть вариант – забронируйте тёплый
лесной домик в парке Нижнего Новгорода.
Сосновый лес, площадка для барбекю – к вашим услугам. Домики рассчитаны на 10-12 человек,
с собой можно приносить еду и напитки.
Аренда такого домика
– от 7500 рублей.

Коттедж
в аренду

Клуб
на колёсах

И всё-таки Новый год – это семейный праздник, и многие по доброй традиции в
эту ночь собираются за праздничным столом дома.
Чтобы накрыть ужин на шесть человек, придётся потратить не менее 4-5 тысяч
рублей. На эти деньги можно сделать пару салатов, приготовить горячее, а также несколько холодных закусок и приобрести напитки. Впрочем, сейчас многие переходят
на фуршеты. Это и дешевле, и полезнее для здоровья.
Чтобы создать праздничное настроение, можно пригласить Деда Мороза со
Снегурочкой. Средняя стоимость услуги на 31 декабря с 20 до 23 часов –
4500 рублей. С 23.00 до 3 часов утра – 6000 рублей.
Итого: Стол на шесть человек и приглашение Деда Мороза обойдутся
минимум в 10 тысяч рублей.

Эксперты базы недвижимости ЦИАН изучили рынок новогодней аренды коттеджей в
регионах России. Самое дорогое предложение
было найдено в Москве. Там выставлен коттедж, аренда которого с 31 декабря по 2 января
составила 700 тысяч рублей. Нижегородская
область заняла в рейтинге шестую строчку.
Дом площадью 350 квадратных метров с современным ремонтом предлагают снять за
180 тысяч рублей.

Новогодние праздники всегда подразумевают серьёзные траты. Чтобы сэкономить,
возьмите на заметку несколько советов.
1. Если вы собираетесь встречать Новый
год дома, то нескоропортящиеся продукты
и напитки можно приобрести заранее. Не
секрет, что перед Новым годом цены в магазинах становятся выше. Прежде чем идти
за продуктами, составьте список и покупайте
только то, что вы заранее запланировали.
2. Бронируйте номера в отелях и столики
в ресторанах заранее. Так вы можете получить скидку и выбрать лучшее предложение.
3. Коттедж арендуйте без посредников, от
хозяина, обязательно подпишите договор и проверьте право собственности на объект. Помните,
чем дальше дом от города, тем он дешевле.

Полосу подготовила
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

Инофграфика Станислава РЕДОШКИНА

В ресторанах областного центра активно готовятся к новогодней ночи. Гостей ждут с 22 часов
31 декабря и до 5 утра 1 января.
Вам предложат холодные и горячие закуски,
салат, горячее, напитки на выбор. И, конечно, новогоднюю программу, в которой непременно примут
участие Дед Мороз и Снегурочка.
Поскольку конкуренция среди точек общепита
велика, во многих барах и ресторанах ищут нестандартные подходы. Например, приглашают в
новогоднюю ночь не одного, а сразу нескольких
Дедов Морозов, которые будут зажигать вместе
с гостями. Другие анонсируют поедание хинкали
на скорость, третьи обещают розыгрыш путёвки в
Чехию на двоих.
Средняя стоимость с
человека 3-4 тысячи
рублей. Впрочем, в наиболее
дорогих местах она может
доходить до 7000 рублей.

Новый год в пригородном отеле удобен тем, что
не надо тратиться на транспорт (можно добраться
на общественном). При этом жить вы будете в комфортных номерах, в ресторане отеля в новогоднюю
ночь накроют праздничный стол. Утром 1 января вы
сможете отправиться гулять по зимнему лесу. Будут
на территории отелей и уличные гулянья, хороводы
у ёлки, катания с горки, чаепитие с пирогами.
Заезд предполагается 31 декабря после обеда,
выезд 2 января до 12 часов.

К стати

А там гитара,
а там цыгане

Гони на базу

Со всеми
удобствами

по л езн ы е совет ы

До Нового года остаётся чуть
больше месяца, и большинство
нижегородцев уже строят планы,
как провести самую волшебную
ночь в году. В помощь тем, кто
ещё не определился с форматом
праздника, мы подобрали самые
разные варианты на любой вкус и
кошелёк. Выбирая отель, ресторан,
накрывая праздничный стол дома
или присоединяясь к народным
гуляньям, не забудьте, что главное в
эту ночь – добрые друзья и хорошее
настроение.

наше время
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Творчество
с марийским узором
В гости в Шарангу

Слуховое окно

Автобусная
установка

Юлия ПОЛЯКОВА
Насчёт автобусного маршрута на наш запрос администрация Княгининского района
ответила однозначно: «Закрытие муниципального маршрута
регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования № 103 Княгинино – посёлок Возрождение
с заездом в село Островское
не планируется». А вот по поводу автостанции, построенной
более 40 лет назад, – закрыть
её могут. Но только на ремонт.
– Автостанция обслуживает
маршруты не только внутрирайонного и внутриобластного значений, такие как Нижний
Новгород – Сергач, Сеченово
– Пильна, Лысково – Арзамас, Воротынец – Княгинино,
но и межрегиональные: Нижний Новгород – Ульяновск, Арзамас – Чебоксары, – поясняет
глава МСУ Княгининского
района Дмитрий Тараканов. –
Пассажиропоток – 24,5 тысячи
человек в год. В Княгинино есть
вуз, в котором очно и заочно
учатся более 4000 студентов
из районов области и соседних
регионов, большинство пользуются услугами автостанции.

На ремонт
автостанции требуется
5,5 миллиона рублей.
А она, между тем, не отвечает простым санитарным требованиям. Туалет – дощатая
будка поблизости, в здании
нет воды – работники приносят её из дома.
– Проводился частичный
косметический ремонт: заменены окна, отремонтировано
помещение кассы, – продолжает Дмитрий Тараканов. –
Однако требуются утепление
стен и ремонт кровли, реконструкция инженерных коммуникаций, внутренняя перепланировка с учётом устройства
комнаты матери и ребёнка,
туалетов. Необходимы системы видеонаблюдения и оповещения пассажиров.
Е с л и р е м о н т с д е л а ю т,
то и вода в здании должна появиться. Положительное заключение на проектно-сметную
документацию уже получено.
Глава МСУ района направил
письмо в областное министерство транспорта и автомобильных дорог. Проект могут
включить в адресную инвестиционную программу Нижегородской области на 2019 год
на условиях софинансирования ремонта из районного
бюджета. Как в случае ремонта
будут продавать автобусные
билеты, где разместят расписание, в районной администрации обещают продумать.

В д е р ев н е Ч е р н о м у ж о т к р ы л и н ов ы й До м к ул ьт у р ы
Ритмичная музыка,
в которой явно угадываются
финно-угорские мелодии.
Девушки-красавицы
в национальных марийских
костюмах. Богатый
стол, на котором ждут
своего часа невероятные
«трёхэтажные» блины,
печёные пирожки с творогом,
знаменитые марийские
пельмени… На прошлой
неделе в деревне Черномуж,
что в Шарангском районе,
открыли новый Дом
культуры. Это событие
стало настоящим праздником
для местных жителей
и гостей района.

• В фойе Дома культуры
гостей угощали блюдами
марийской кухни.

Фото автора

В редакцию «НП»
позвонили жители
Княгининского района,
обеспокоенные слухами:
будто востребованный
автобусный маршрут
Княгинино – посёлок
Возрождение собираются
ликвидировать, а кроме
того, в райцентре могут
закрыть автостанцию. Мы
решили разобраться.

28 ноября 2018 № 82 (26330) Нижегородская правда

Елена ВЛАСОВА

«Цветок»
из северного региона
Гостей прибыло на торжество
немало. Черномуж – центр ма‑ ток»). С какой любовью его арти‑
рийской культуры Шарангского сты рассказывают в своём твор‑
района, поэтому принять участие честве о традициях марийского
в мероприятии приехали делега‑ народа! Есть в деревне и детский
ции из Республики Марий Эл, коллектив – «Из пеледекш» («Ма‑
Кировской области, соседних ленький цветок»).
районов – Тонкинского и Тон‑
– Огромное спасибо руко‑
шаевского. Все они собрались водству региона, района, что
на Всемарийский совет, где шёл поддержали нас и построили
обмен опытом: как сложился в Черномуже такой великолеп‑
год, какая работа проведена для ный Дом культуры, – благодарит
развития марийской культуры. Екатерина Аркадьевна.
И открытие нового Дома культу‑
«Трёхэтажные»
ры было как нельзя кстати.
– Марийская культура являет‑ блины для гостей
ся важной составляющей ниже‑
Руководители – депутат Госу‑
городской истории. Мы обяза‑
тельно будем сохранять и под‑ дарственной думы Артём Кави‑
держивать её, – подчеркнул глава нов, советник губернатора Сер‑
региона Глеб Никитин. – Дома гей Горин, заместитель министра
культуры в целом становятся важ‑ культуры Нижегородской обла‑
ными общественными простран‑ сти Алла Забегалова, глава адми‑
ствами, где люди могут общаться нистрации Шарангского района
друг с другом и заниматься твор‑ Олег Зыков, конечно, приехали
чеством. Работа по их строитель‑ на торжество.
– Деревне Черномуж 462 го‑
ству и ремонту обязательно будет
да – такой историей и культурой
продолжена.
– Эмоции меня просто пере‑ может похвастаться не каждый
полняют! – не скрывает своего город. Жители здесь активные,
настроения директор нового ДК
Екатерина Лопатина. – Наш дом
культуры работает с 1956 года,
Три слоя вкуса
долгое время он располагался
в деревянном здании. В 2008‑м
«Трёхэтажные» блины
его признали непригодным
состоят из трёх слоёв. Для
для эксплуатации, и мы
первого готовится крутое тесто
были вынуждены за‑
нять маленький каби‑
из муки, сырых яиц и соли. Тесто
нет в здании сельской
раскатывается в тонкую лепёшку
библиотеки. И вот се‑
и отправляется на сковороде в русскую
годня мы открываем печь, где слегка подсушивается. Затем блин
новый Дом культу‑
вынимается, на него наносится второй слой – манка,
ры – это настоящее
замоченная в кефире. Снова отправляется в печь.
событие не только
д л я ж и т е л е й д е ‑ Когда блин подрумянился, наносится третий слой –
ревни, но и всего сметана, смешанная с домашними яйцами. Готовый
Шарангского райо‑ блин достают из печи, смазывают сливочным маслом.
на. Теперь в нашем
распоряжении есть
Несколько блинов кладут друг на друга и обычвеликолепная сцена,
но не режут: люди, почитаемые в семье, роду,
места для репетиций,
деревне или среди собравшихся, ломают их
проведения различных
на четыре части.
мероприятий, занятий
Трёхслойные блины можно испечь в дудетей.
ховке или даже на плите, но в ЧерномуС 1971 года в Черномуже
же хранят марийские традиции и десуществует народный марий‑
лают это блюдо только в русский фольклорный ансамбль
ской печи.
песни и танца «Пеледекш» («Цве‑

Дом культуры очень востребован.
При обсуждении Стратегии раз‑
вития области мы сформулиро‑
вали как одно из важнейших на‑
правлений восстановление куль‑
турных объектов. И уже сегодня
можем видеть, как в самых отда‑
лённых районах области появля‑
ются новые культурные учрежде‑
ния, оснащённые современным
оборудованием. Чем больше вот
таких небольших, но ярких оча‑
гов, тем духовно богаче стано‑
вится весь регион, – подчеркнул
Артём Кавинов.
Уже на пороге ДК гостей
встречали угощениями.
– Это наши знаменитые «трёх‑
этажные» марийские блины, – по‑
яснила в интервью «НП» культорганизатор Черномужского ДК Татьяна Волкова, проводя своеобраз‑
ную дегустацию. – Они делаются
в русской печи в три слоя, отсюда
их название. Обязательно попро‑
буйте марийские пирожки с тво‑
рогом. А это, – протягивает Та‑
тьяна Алексеевна изделие из теста
с ажурным бочком, – марийские
пельмени. Раньше их
обязательно дела‑
ли с рубленым
мясом, но сей‑
час берётся
обычный
фарш, до‑
бавляется
лук, соль
перец. Вся
изюмин‑
ка – в бульоне,
который со‑

Черномужский Дом
культуры построен
в рамках адресной
инвестиционной
программы,
предусматривающей
строительство
типовых модульных
домов культуры
в отдалённых районах
Нижегородской области.
На строительство
четырёх таких объектов
в бюджете региона
на 2018–2020 годы
заложено более 72 млн
рублей.
храняется при варке пельменей
внутри. Поэтому не стоит их есть
вилкой, – улыбается женщина, –
вся вкуснота вытекает. Наш наци‑
ональный напиток – свекольный
квас. Высушенную свёклу пере‑
мешивают со ржаной мукой и на‑
стаивают в печи.
Праздник в Черномуже гре‑
мел несколько часов. В честь от‑
крытия Дома культуры в деревне
прошёл межрегиональный фе‑
стиваль творческих коллективов.
До чего ж красивы марийские
песни и танцы!

Как гласит легенда

Почему Черномуж?
Считается, что так назвал деревню царь Иван Грозный. Сами же
марийцы именовали это место Карем-Сола («Овраг деревня»).
Во время одного из казанских походов Иван Грозный шёл через
Нижегородские земли. Перед русскими отрядами стеной встал
лес, стали они его рубить. Марийцы насторожились: кто к ним пожаловал? И послали своих людей узнать, кто рубит деревья, чтобы
в случае чего дать отпор пришельцам. И вот из леса навстречу
русским ратникам вышел рослый черноволосый смуглый мужчина.
В память об этой встрече с чёрным мужем Иван Грозный и назвал
марийскую деревню по-своему – Черномуж.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 3 декабря. 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, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиПриволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия» [12+]
1.30 Т/с «Отец Матвей» [12+]

5.00 Т/с «Агент особого назначения» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» [16+]
21.00 Т/с «Пёс» [16+]
0.25 «Поздняков» [16+]
0.35 Т/с «Вдова» [16+]
1.45 «Место встречи» [16+]
3.40 «Поедем, поедим!» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]

7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30, 17.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА» [16+]
11.00, 15.18, 18.30 «Вакансии недели» [12+]

понедельник, 3 ДЕКАБРЯ

11.05 М/ф «Фиксики» [0+]
11.45 Т/с «Любовь и прочие глупости» [16+]
12.40 Т/с «Поцелуй» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» [16+]
15.20 Т/с «Отражение» [16+]
17.10 «Патруль ННТВ»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.35 «Кухни мира» [12+]
18.40 «Образ жизни» [12+]
19.00 «Вести–Приволжье»
19.15 «Bellissimo»
19.30 «Вести. Интервью»
19.45 «Всем миром против наркотиков»

5.00 Т/с «Боевая единичка» [16+]
6.00, 15.00 «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 «Как устроен мир» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
[18+]
2.45 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ-2» [16+]
4.15 «Территория заблуждений»
[16+]

5.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
[16+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
6.54, 8.14, 13.04, 15.04, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
7.00 Послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.15 Х/ф «ВАНЬКА» [16+]
10.00, 23.15 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» [16+]
12.00, 18.55 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
13.05, 0.00 «Младший сын Сталина» [12+]
14.00, 21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» [0+]
15.05 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
[12+]
17.00 «Еда по правилам и без»
[12+]
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+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
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0.50 «Вечная жизнь. Медицина
будущего» [12+]

0.20, 3.35 Т/с «Поделись счастьем
своим» [16+]

7.00, 21.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Танцы» [16+]
15.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.35 «Комик в городе» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Человеческий фактор» 7.35
Д/с «Веселый жанр невеселого
времени» 8.25 Д/ф «Германия.
Замок Розенштайн» 8.50 Х/ф
«АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
[12+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10,
1.40 «ХХ век» 12.10, 1.30 «Цвет
времени» 12.20, 18.45, 0.50
«Власть факта» 13.05 «Линия
жизни» 14.00 Д/ф «Липарские
острова. Красота из огня и ветра»
14.20 Д/с «Предки наших предков» 15.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад» 15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова»
17.10 «Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик» 18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки» 19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.50
Д/с «Острова» 21.35 «Сати.
Нескучная классика...» 22.20 Т/с
«В круге первом» [16+] 0.10 Д/с
«Российские хирурги» 2.40 Д/ф
«Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня»

6.00 «Ералаш» [0+]
7.00 М/ф «Самолёты. Огонь и
вода» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» [6+]
9.30, 1.00 Т/с «Улётный экипаж»
[16+]
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» [16+]
23.00, 0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
2.00 Т/с «Девочки не сдаются»
[16+]
3.00 Т/с «Принц Сибири» [12+]
4.00 Т/с «Амазонки» [16+]
4.55 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]
5.45 «Музыка» [16+]

6.30, 23.50, 5.20 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.40, 3.20 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!» [16+]
10.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.45 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
13.45 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ»
[16+]
22.50 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Не вместе» [16+]
3.45 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25
Известия
5.25 Т/с «Нина» [16+]
9.25 Т/с «Спецназ» [16+]
12.05, 13.25 Т/с «Глухарь» [16+]
18.50, 22.25 Т/с «След» [16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск

6.00, 5.45 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 «МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ» [12+] 1.00 Х/ф
«ГАННИБАЛ» [16+] 3.30 Т/с
«Зоо-Апокалипсис» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30, 21.00 «Невероятные истории. Дайджест» [16+]
7.30 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
11.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00, 18.00 «КВН на бис» [16+]
15.00 Т/с «Наркотрафик» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.30 «Дорожные войны. Лучшее»
[16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
23.30 «Шутники» [16+]
23.50 «+100500» [18+]
0.50 Т/с «Больница Никербокер»
[18+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]

8.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» [12+]
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, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Религия ЗОЖ». Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Юрий Андропов» [16+]
2.55 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 9.15,
10.05 Д/с «Война в Корее» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 10.00, 14.00 Военные
новости 13.15, 14.05 Т/с «Паршивые овцы» [16+] 18.40 Д/с
«Ракетный щит Родины» [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 «Семнадцать мгновений
весны» [0+] 4.00 Х/ф «МАМА
ВЫШЛА ЗАМУЖ» [12+] 5.20 Д/с
«Москва фронту» [12+]

6.00 Д/с «Заклятые соперники»
[12+] 6.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным» [12+] 7.00, 8.55,
10.25, 12.05, 14.30, 17.25,
19.00, 21.35 Новости 7.05,
12.10, 14.35, 0.15 «Все на Матч!»
9.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» [12+] 9.30 «Биатлон.
Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета» [0+] 10.30 «Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета» [0+] 12.40 «Футбол.
«Барселона» - «Вильярреал».
Чемпионат Испании» [0+] 15.25
«Футбол. «Арсенал» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии» [0+]
17.30 «Все на футбол!» 18.30 «С
чего начинается футбол» [12+]
19.05 «Баскетбол. Россия - Чехия. Чемпионат мира-2019.
Мужчины. Отборочный турнир»
21.40 «Тотальный футбол» 22.45
«Футбол. Церемония вручения
наград «Золотой мяч-2018» 0.50
Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» [16+] 2.55 «Смешанные
единоборства. UFC. К. Блейдс
- Ф. Нганну. А. Оверим - С.
Павлович» [16+] 4.25 «Смешанные единоборства. UFC. А.
Олейник - М. Хант» [16+]

Подписка-2019

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

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

«Нижегородская правда» – это:
– новости региона, политика и аналитика,
консультации по вопросам ЖКХ,
соцзащиты, пенсионного обеспечения,
защиты ваших прав;
– реальный помощник в решении
ваших проблем;
– знакомство с интересными людьми;
– доступная цена.

ВПЕРВЫЕ:

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Для тех, кто может забирать
газету в день её выхода прямо
в редакции, мы предлагаем
подписку на I полугодие 2019
года по ещё более выгодным
ценам (см. таблицу).

Подписаться можно
по адресу: г. Н. Новгород,
ул. Ульянова, д. 10а, 2 подъезд.

Наименование издания
«Нижегородская правда»
с приложением «Голос ветерана»
и телепрограммой
«Нижегородская правда» –
комплект из Деловой газеты
с вкладкой «Официальный отдел»
и толстушки с приложением
«Голос ветерана»
«Нижегородский спорт»

Дни
выхода

Подписной
индекс

Стоимость
подписки на
I полугодие
2019 г.

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

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

Среда

П3530

302 руб. 58 коп.

248 руб. 04 коп.

120 руб. 00 коп.

Понедельник
и среда

П3539

546 руб. 42 коп.

447 руб. 96 коп.

360 руб. 00 коп.

Среда

П3549

182 руб. 82 коп.

149 руб. 88 коп.

80 руб. 00 коп.

* Оформить подписку на почте можно на любое количество месяцев.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 4 декабря. День
начинается» [6+]
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» [16+]
22.45 «Большая игра» [12+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
4.10 «Контрольная закупка»
[6+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия»
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Отец Матвей» [12+]
5.00 Т/с «Агент особого
назначения» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.05 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов»
[16+]
21.00 Т/с «Пёс» [16+]
0.15 Т/с «Вдова» [16+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.20 «Квартирный вопрос»
[0+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]

Скорбим
7.30,
22.00 «Россия-24»
9.00, 16.30, 17.30 «Время
новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ДОПИНГ» [16+]
11.15 «Время футбола. ФК
«Нижний Новгород» [12+]
11.35 «Мультимир» [0+]
11.45 Т/с «Любовь и прочие
глупости» [16+]
12.40 Т/с «Поцелуй» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» [16+]
15.18 «Вакансии недели» [12+]
15.20 Т/с «Отражение» [16+]
17.10 «Патруль ННТВ»
18.00 «Всем миром против
наркотиков»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»

ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ
18.40 «Микрорайоны»
18.50 «Вести. Спорт»
19.00 «Вести-Приволжье»
19.15 «10 минут с политехом»
19.25 «Хоккей. КХЛ. «СКА» «Торпедо». В перерывах: Правила еды, Вести. Спорт»
5.00, 4.20 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «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 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Как устроен мир» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.25 «Загадки человечества»
[18+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Кровь и
песок» [18+]
2.45 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» [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, 15.04, 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, 17.00 «Еда по правилам
и без» [12+]
10.00, 15.05 Х/ф «ПРИНЦ
СИБИРИ» [12+]
11.50, 18.45 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
13.04 «Телевизионная биржа
труда» [16+]
13.05, 23.55 «ТАСС. Со скоростью молнии» [12+]
14.00, 21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
[0+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
19.55 Домой! Новости [16+]
0.50 Д/ф «Исмаил и его люди»
[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+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [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 «Команда Турбо» [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 «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» [12+]
12.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
[16+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
17.30 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Улётный экипаж» [16+]
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
[16+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
2.00 Т/с «Девочки не сдаются»
[16+]
3.00 Т/с «Принц Сибири» [12+]
4.00 Т/с «Амазонки» [16+]
4.55 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.45, 3.20 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!» [16+]
10.45, 4.15 «Тест на отцовство» [16+]
11.50 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
14.20 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ»
[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Не вместе» [16+]
5.05 Д/с «Преступления страсти» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 4.00
Известия
5.45 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
[16+]
9.25 Т/с «Спецназ-2» [16+]
13.25, 4.10 Т/с «Глухарь» [16+]
17.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
18.50, 22.25 Т/с «След» [16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» [16+]
2.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры 6.35 «Лето Господне» 7.05 «Правила жизни» 7.35
Д/с «Веселый жанр невеселого
времени» 8.25 Д/ф «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу» 8.45
Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» [12+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.25 «ХХ
век» 12.20, 18.40, 0.35 «Тем
временем. Смыслы» 13.10,
0.10 Д/с «Рассекреченная
история» 13.40 «Мы - грамотеи!» 14.20 Д/ф «Дом полярников» 15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия» 16.25
«Больше, чем любовь» 17.05
Д/с «Первые в мире» 17.20
«Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик» 18.15 Д/с
«Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» 19.45
«Главная роль» 20.05 «Торже-

28 ноября 2018 № 82 (26330) Нижегородская правда

ственное открытие XIX Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик» 21.35 Д/ф
«Барон Эдуард Фальц-Фейн:
русские монологи» 22.25 Т/с
«В круге первом» [16+] 2.35
«Pro memoria»
6.00, 5.45 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 «НА ИГРЕ» [16+] 0.45 Х/ф
«НА ИГРЕ-2» [16+] 2.30 Х/ф
«ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ»
[12+] 4.30 Т/с «Элементарно»
[16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.30, 21.00 «Невероятные
истории. Дайджест» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.10, 19.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
10.35, 20.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
11.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00, 18.00 «КВН на бис»
[16+]
15.00 Т/с «Наркотрафик»
[16+]
18.30 «Один дома» [0+]
23.30 «Шутники» [16+]
23.50 «+100500» [18+]
0.45 Т/с «Больница Никербокер» [18+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» [0+]
10.35 Д/с «Короли эпизода»
[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 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» [12+]
20.00 «Наш город. Диалог с
мэром»
21.00, 22.35 «Право голоса»
[16+]
23.10 Д/ф «Миллионы Ванги»
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «10 самых...» [16+]
2.40 «Петровка, 38» [16+]
2.55 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.20,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Марьина роща» [12+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 10.00, 14.00 Военные
новости 18.40 Д/с «Ракетный
щит Родины» [12+] 19.35
«Легенды армии» [12+] 20.20
Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21.10 «Специальный репортаж» [12+] 21.35 «Открытый
эфир» [12+] 23.15 «Между тем»
[12+] 23.45 Т/с «Семнадцать
мгновений весны» [0+] 4.10
Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
[16+] 5.25 Д/с «Хроника
Победы» [12+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники»
[12+] 6.30, 18.35 «Тает лёд» с
Алексеем Ягудиным» [12+]
7.00, 8.55, 13.50, 15.25, 18.30,
19.05 Новости 7.05, 15.30,
19.10, 0.55 «Все на Матч!» 9.00
«Футбол. Российская Премьерлига» [0+] 10.50 «Тотальный
футбол» [12+] 11.50 «Смешанные единоборства. UFC. «The
Ultimate Fighter 28. Finale». К.
Усман - Р. Дос Аньос» [16+]
13.55, 3.15 «Все на футбол!»
[12+] 14.55 «ФутБОЛЬНО» [12+]
16.30 «Профессиональный
бокс. А. Стивенсон - А. Гвоздик.
Бой за звание чемпиона мира
по версии WBC в полутяжёлом
весе» [16+] 19.55 «Гандбол.
Россия - Словения. Чемпионат
Европы. Женщины» 21.45
«Церемония вручения национальной спортивной премии»
[12+] 22.55 «Футбол. «Уотфорд»
- «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии» 1.25 «Футбол. «Амьен»
- «Монако». Чемпионат Франции» [0+] 4.15 «Футбол. Церемония вручения наград
«Золотой мяч-2018» [12+]

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

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 5 декабря.
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+]
12.00, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
12.15 «Церемония вручения премии «Доброволец
России-2018»
13.15, 18.50 «60 минут»
[12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Отец Матвей»
[12+]
3.50 «Судьба человека» [12+]
5.00 Т/с «Агент особого
назначения» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.05 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов»
[16+]
21.00 Т/с «Пёс» [16+]
0.15 Т/с «Вдова» [16+]
1.25 «Место встречи» [16+]
3.20 «Дачный ответ» [0+]
4.20 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 «КУРЬЕР» [16+]
11.15, 15.18 «Вакансии недели» [12+]
11.20 М/ф «Маша и медведь» [0+]
11.45 Т/с «Любовь и прочие
глупости» [16+]
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12.40 Т/с «Поцелуй» [16+]
13.30 «Время новостей»
+ Интерактивный канал
«День за днем»
14.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда
для предателя» [16+]
15.20 Т/с «Отражение»
[16+]
17.10 «Патруль ННТВ»
18.00 «Зачет»
18.15, 19.45 «Вести. Пресса»
18.20, 19.50 «Вести. Спорт»
18.25 «Всем миром против
наркотиков»
18.45 «Правила еды»
19.00 «Вести-Приволжье»
19.15 «Вести. Нижний Новгород»
19.30 «Вести. Интервью»
19.55 «Вести. Погода»
5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «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 «Как устроен мир»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» [16+]
21.50 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Кровь и
песок» [18+]
2.50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»
[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, 18.30, 23.00
«Герои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 15.04,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Наука 2.0» [16+]
8.35, 23.15 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+]
9.10, 17.00 «Еда по правилам и без» [12+]
10.00, 15.05 Х/ф «ПРИНЦ
СИБИРИ» [12+]
11.50, 18.45 Х/ф «МАША В
ЗАКОНЕ!» [16+]
13.05, 23.55 «Последнее
дело майора Пронина»
[12+]
14.00, 21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» [0+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
0.50 «Михаил Турецкий.
«Семь дней одного года»
[12+]
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+]
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
21.00 «Однажды в России»
[16+]
1.35 «Комик в городе» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо»
[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 «МОНТЕ-КАРЛО»
[0+]
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Улётный
экипаж» [16+]
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» [12+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
2.00 Т/с «Девочки не сдаются» [16+]
3.00 Т/с «Принц Сибири»
[12+]
4.00 Т/с «Амазонки» [16+]
4.55 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка»
[16+]
7.00, 12.30, 3.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.15 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.20, 3.50 «Тест на отцовство» [16+]
11.25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
РОМАН-2» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Не вместе» [16+]
4.40 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
3.50 Известия
5.25 Т/с «Глухарь» [16+]
8.00, 13.25, 3.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
9.25 Т/с «Петрович» [16+]
18.50, 22.25 Т/с «След»
[16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.25 Х/ф «ВА-БАНК» [16+]
2.20 Х/ф «ВА-БАНК-2» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила
жизни» 7.35 Д/с «Веселый
жанр невеселого времени»
8.25, 17.05 Д/с «Первые в
мире» 8.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» [12+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.40
«ХХ век» 12.00 Д/ф «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу»
12.20, 18.40, 0.55 «Что
делать?» 13.10 Д/с «Рассекреченная история» 13.40 Д/с
Дороги старых мастеров
13.50 Д/ф «Портрет на фоне
времени» 14.30, 2.30 Д/ф
«Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» 15.10 Д/с «Пряничный домик» 15.40 «Сати.
Нескучная классика...» 16.25
«Больше, чем любовь» 17.20
«Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик» 18.15 Д/с
«Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Д/ф «Фёдор Тютчев. Записка
царю» 21.35 «Абсолютный
слух» 22.20 Т/с «В круге
первом» [16+] 0.10 Д/ф «Игры
разума Страны восходящего
солнца»
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
«ГОСТЬЯ» [12+] 1.15 Т/с
«Скорпион» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.30, 21.00 «Невероятные
истории. Дайджест» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.00, 19.30 «Дорожные
войны. Лучшее» [16+]
10.30, 20.00 «Дорожные
войны 2.0» [16+]
11.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
14.00, 18.00 «КВН на бис»
[16+]
15.00 Т/с «Наркотрафик»
[16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
23.30 «Шутники» [16+]
23.50 «+100500» [18+]
0.50 Т/с «Больница Никербокер» [18+]
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
[0+]
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10.35 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» [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 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» [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 «Хроники московского
быта. Недетская роль» [12+]
2.55 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.20,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Марьина роща» [12+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 10.00, 14.00 Военные
новости 16.00 Т/с «Марьина
роща-2» [12+] 18.40 Д/с
«Ракетный щит Родины» [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
«Семнадцать мгновений
весны» [0+] 4.10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» [12+] 5.35
Д/ф «Имена границы» [12+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 «Тает лёд» с
Алексеем Ягудиным» [12+]
7.00, 8.55, 11.20, 14.50,
18.20, 21.25 Новости 7.05,
11.25, 15.00, 22.00, 0.55 «Все
на Матч!» 9.00, 14.30 «Специальный репортаж» [12+] 9.20
«Смешанные единоборства.
Bellator. Ч. Нжокуани - Дж.
Солтер» [16+] 12.00 «Профессиональный бокс. Д. Уайлдер
- Т. Фьюри. Бой за звание
чемпиона мира по версии
WBC в тяжёлом весе» [16+]
14.00 «Самые сильные» [12+]
15.50 «Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины» 18.25 «ФутБОЛЬНО» [12+] 18.55 «Все на
футбол!» 19.25 «Футбол.
«Спартак» (Москва) - «Урал»
(Екатеринбург). Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/4
финала» 21.30 «Ген победы»
[12+] 22.55 «Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал». Чемпионат Англии»
1.30 «Футбол. «Вулверхэмптон» - «Челси». Чемпионат
Англии» [0+] 3.30 Х/ф
«САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ
ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ
МЯКИ» [16+] 5.10 «Десятка!»
[16+] 5.30 «Команда мечты»
[12+]

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области объявляет
о наличии вакантных должностей:
- судьи Советского районного суда г.Нижний Новгород;
- судьи Варнавинского районного суда Нижегородской области;
- судьи Городецкого городского суда Нижегородской области;
- мирового судьи судебного участка Краснооктябрьского судебного
района Нижегородской области.
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются
по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 21 декабря 2018 года (включительно) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 23, 4 этаж,
461 кабинет.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 6 декабря.
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, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 17.00, 20.45 ВестиПриволжье
12.00 «Разговор с председателем правительства РФ
Дмитрием Медведевым»
13.30, 18.50 «60 минут»
[12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Отец Матвей»
[12+]
3.50 «Судьба человека»
[12+]
5.00 Т/с «Агент особого
назначения» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.05 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов»
[16+]
21.00 Т/с «Пёс» [16+]
0.15 Т/с «Вдова» [16+]
1.25 «Место встречи» [16+]
3.25 «НашПотребНадзор»
[16+]
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 «ИХ ПОМЕНЯЛИ
ТЕЛАМИ» [16+]
11.20, 15.18 «Вакансии недели» [12+]
11.25 «Образ жизни» [12+]
11.45 Т/с «Любовь и прочие
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глупости» [16+]
12.40 Т/с «Поцелуй» [16+]
13.30 «Время новостей»
+ Интерактивный канал
«День за днем»
14.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда
для предателя» [16+]
15.20 Т/с «Отражение»
[16+]
17.10 «Патруль ННТВ»
18.00 «Фабрика счастья»
[12+]
18.30 «Наука 2.0» [16+]
19.00 «Вести-Приволжье»
19.15 «Bellissimo»
19.30 «Вести. Интервью»
19.45 «Всем миром против
наркотиков»
5.00, 4.10 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «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 «Как устроен мир»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «БЕЗДНА» [16+]
22.40 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.00 Т/с «Спартак: Кровь и
песок» [18+]
2.45 Х/ф «ВЕЧНАЯ МЕСТЬ»
[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 «Герои «Волги»
[16+]
6.34, 8.34, 13.04, 15.04,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
8.35, 23.15 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+]
9.10, 17.00 «Еда по правилам и без» [12+]
10.00, 15.05 Х/ф «ПРИНЦ
СИБИРИ» [12+]
11.50, 18.45 Х/ф «МАША В
ЗАКОНЕ!» [16+]
13.05, 23.55 «Чужая на родине. Судьба дочери Сталина» [12+]
14.00, 21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» [0+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Программа
партии» [16+]
19.45 «Телекабинет врача»
[16+]
20.05 «Спорт-тайм» [16+]
0.50 «Территория страха»
[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+]
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00, 5.10 «Импровизация» [16+]
1.35 «Комик в городе» [16+]
2.05 «ТНТ-Club» [16+]
2.10 «Stand Up» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо»
[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 М/ф «Безумные миньоны» [6+]
9.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА»
[12+]
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Улётный
экипаж» [16+]
21.00 Х/ф «2012» [16+]
0.10 «Уральские пельмени»
[16+]
2.00 Т/с «Девочки не сдаются» [16+]
3.00 Т/с «Принц Сибири»
[12+]
4.00 Т/с «Амазонки» [16+]
4.55 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 5.25 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка»
[16+]
7.00, 12.50, 3.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.45, 3.45 «Тест на отцовство» [16+]
11.50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать»
[12+]
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Не вместе» [16+]
4.35 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
5.35 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
4.20 Известия
5.25, 13.25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «Петрович» [16+]
18.50, 22.25 Т/с «След»
[16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ»
[16+]
2.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
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[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.20,
10.00, 19.30, 23.50 Новости культуры 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05
«Правила жизни» 7.35 Д/с
«Веселый жанр невеселого
времени» 8.25, 13.55 Д/с
«Первые в мире» 8.45 Х/ф
«АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» [12+] 10.15 «Наблюдатель» 11.15 «XIX Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Струнные инструменты» 13.15,
20.45 Д/с «Острова» 14.10
«XIX Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Духовые и ударные
инструменты» 16.25
«Больше, чем любовь»
17.10 «XIX Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано» 19.10 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня» 19.45 «Главная
роль» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.25
«Энигма» 22.10 Т/с «В круге
первом» [16+] 0.10 «Черные дыры. Белые пятна»
0.50 «Игра в бисер» 1.30
«Мстислав Ростропович и
Берлинский филармонический оркестр» 2.45 «Pro
memoria»
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
«ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ» [16+]
2.30 Т/с «C.S.I. Место
преступления» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка»
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны»
[16+]
10.05, 19.30 «Дорожные
войны. Лучшее» [16+]
10.35, 20.00 «Дорожные
войны 2.0» [16+]
11.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
14.00, 18.00 «КВН на бис»
[16+]
15.00 Т/с «Наркотрафик»
[16+]
18.30 «Здравствуйте» [12+]
21.00 «Невероятные истории. Дайджест» [16+]
23.30 «Шутники» [16+]
23.50 «+100500» [18+]
0.45 Т/с «Больница Никербокер» [18+]
6.00 «Настроение»

8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» [0+]
10.35 Д/ф «Александр
Балуев. В меня заложен этот
шифр» [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, 1.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50, 3.00 Х/ф «СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Сломанные
судьбы» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Короли шансона» [16+]
6.00 «Сегодня утром» 8.20,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Марьина роща-2» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 18.40
Д/с «Ракетный щит Родины»
[12+] 19.35 «Легенды
космоса» [6+] 20.20 «Код
доступа» [12+] 21.10 «Специальный репортаж» [12+]
21.35 «Открытый эфир»
[12+] 23.15 «Между тем»
[12+] 23.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны» [0+]
3.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
[12+] 5.30 Д/с «Москва
фронту» [12+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 «Тает лёд»
с Алексеем Ягудиным»
[12+] 7.00, 8.30, 10.40,
12.45, 15.20, 18.15, 21.45
Новости 7.05, 12.50,
15.25, 18.20, 19.35, 21.50,
0.25 «Все на Матч!» 8.35
«Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины» [0+] 10.45
«Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Рубин» (Казань). Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/4 финала»
[0+] 13.20 «Футбол. «Краснодар» - «Ростов». Олимп
- Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/4
финала» [0+] 15.50 «Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины»
19.05 «Самые сильные»
[12+] 19.55 «Гандбол.
Чемпионат Европы. Женщины» 22.25 «Баскетбол.
«Бавария» (Германия) «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины» 1.00 Х/ф «В
СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» [12+] 2.40 «Фигурное
катание. Гран-при. Финал.
Юниоры. Короткая программа» 3.05 «Спортивный
календарь» [12+] 3.20
«Фигурное катание. Гранпри. Финал. Юниоры.
Пары. Короткая программа» 4.20, 5.30 «Команда
мечты» [12+] 4.35 «Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Юниорки. Короткая
программа»
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МЫ ВМЕСТЕ
Социально-правовая защита людей старшего поколения, подготовка
к празднованию 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне,
работа по активизации деятельности волонтёрских бригад –
эти и многие другие вопросы обсуждались на выездном пленуме
ветеранских организаций Нижегородской области, прошедшем
на этой неделе в Зелёном Городе.
Ольга СЕВРЮГИНА

Большая работа
ради заботы

Главное – люди

13
Большая игра

14

Фото автора

области

На пленум съехались активисты-ветераны со всего региона. Делились новостями, демонстрировали друг другу книги
и брошюры, изданные Советами ветеранов к 100‑летию комсомола и другим
памятным датам, общались и, конечно,
фотографировались на память. «Для нас
такие встречи – возможность поделиться
опытом, узнать, что интересует коллег,
обсудить проблемы, выработать стратегию
на новый год», – отмечали участники собрания.
Пленум работал очень плотно: доклады, выступления, семинары. Председатель Нижегородского областного Совета
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных
органов Юрий Кирилюк в своём докладе
сделал акцент на выступлении Президента
РФ Владимира Путина во время послания Федеральному собранию, в котором
говорилось о необходимости подготовки
специальной программы поддержки людей старшего поколения. Его заместитель
Валерий Кузнецов говорил об основных
задачах, которые стоят перед Советами
ветеранов в связи с 75‑летием Победы
в Великой Отечественной войне. Было
много выступлений от районных Советов ветеранов. В работе пленума также
приняла участие заместитель министра
социальной политики Нижегородской области Нина Расцветова. На одном из семинаров своим опытом поделились члены
организации «Волонтёры Победы» и поисково‑спасательного отряда «Волонтёр».
Среди вопросов, который обсуждали
на пленуме, – новый всероссийский устав
организации. В этом направлении предстоит ещё большая работа. По мнению
председателя кстовской ветеранской организации Андрея Захарова, принятие устава вызовет не только организационные,
но и финансовые сложности.

– Но, конечно, главное в нашей работе – люди, – уверен Андрей Валентинович. – Этот год у нас был богат на мероприятия. Центральным, естественно, стал
юбилей комсомола. Мы провели фестиваль песни, много встречались со школьниками. В ФОКе показывали полуторачасовую хронику истории комсомола. А сейчас готовим бал для спонсоров. Нельзя
не сказать спасибо людям, которые нам
помогают годами.

Пальто
из папиной шинели
– У нас 29 тысяч ветеранов‑пенсионеров, – рассказывает председатель Совета
ветеранов Канавинского района Нижнего
Новгорода Татьяна Савинова. – Сегодня
мы активизируем работу по месту жительства ветеранов, потому что большинство из них живут далеко от организаций
и предприятий, где работали.
Но что особенно тревожит сегодня
Татьяну Николаевну, так это отношение
к участникам войны и труженикам тыла,
да и к самому Совету ветеранов.
– Только руководители районных администраций нам всегда идут навстречу, а вот директора многих предприятий,
к сожалению, нет, – сетует она.
А ведь Совет активно работает. Есть
кружок по рукоделию, хор «Надежда»,

Ветеранские организации
постоянно проводят для
ветеранов встречи с юристами,
специалистами по медицинскому
страхованию, социальной защите.
Главное – не бояться обратиться
со своей проблемой.

лекторская группа. Ветераны и в театры ходят, и на теплоходе путешествуют.
В этом году были в Волгограде, в будущем планируют отправиться на Валаам –
на месте не сидят. Во всех интересных
местах Нижегородской области побывали!
С прошлого года Совет начал работу над
книгой «Наше детство война опалила».
– Собираем материалы о детях войны,
живущих в Канавинском районе, – рассказывает председатель. – Их очень много: ктото вспоминает о бомбёжках и ещё тёплых
снарядах, другие – о выступлениях в госпиталях. А мне в память врезался рассказ,
как одному мальчику из папиной шинели
сшили пальто. И какой это был праздник!
Переживает Татьяна Николаевна и за то,
что пенсионеров частенько обманывают.
Социальная защита им необходима.

Пимен из Володарска
Настоящая хранительница воспоминаний и член президиума Володарского районного Совета ветеранов Розалия Тюсова.
– Я в нашем районе практически Пимен – летописец ветеранских историй, –
улыбается Розалия Дмитриевна. – Мне
очень интересно общаться с людьми старшего поколения, а потом писать о них заметки в газеты, статьи для книг и брошюр.
Большое значение придают истории
и в ветеранской организации Балахнинского района: в этом году у них была великолепная подборка исторических материалов к юбилею ВЛКСМ.
– А сегодня на пленуме мы хотим
понять, как и что нам делать дальше, –
говорит её председатель Ирина Полухина. – И это не только обсуждение устава,
который всех волнует, но и изменения
в пенсионной реформе. Хотелось бы разобраться, что ожидает работающих пенсионеров, чтобы детально разработать систему их социальной защиты. Это основной
вопрос сегодняшнего дня.

время и мы
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В Москве получила
награду семья из Кулебак –
Борис и Александра
Верины. Их супружеский
стаж 58 лет. У Вериных
двое детей и шестеро
внуков. Супруги
стали победителями
всероссийского конкурса
«Семья года» в номинации
«Золотая семья России».

Во что верят
Верины
Конкурс проводят Министерство труда и социальной
защиты населения России
и Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. В нём пять
номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья
России» и «Семья – хранитель
традиций». Из большого числа
претендентов было отобрано
75 семей, в том числе семья
Вериных. И вот – заслуженный
успех.

В этом году
Верины получили
медаль «За любовь
и верность».
Будущие супруги познакомились в 1958 году в Кулебакском металлургическом техникуме. Александра Петровна
училась на вечернем отделении, а Борис Алексеевич, вернувшийся со службы в армии,
пришёл сдавать экзамены для
поступления в горьковский
политех. Через два года поженились. Молодой муж был
тогда слесарем на металлургическом заводе, жена – пионервожатой в школе. Позднее
Александра Петровна также
трудилась на металлургическом заводе. А Борис Алексеевич, работая на разных
должностях, стал генеральным директором радиозавода.
Много сделал для города. Он
почётный гражданин Кулебак
и заслуженный ветеран Нижегородской области.
В управлении соцзащиты
населения городского округа Кулебаки рассказали, что
старшая дочь Вериных Наталья окончила школу с золотой
медалью, московский вуз –
с красным дипломом. Стала
кандидатом экономических
наук. Её сына Петра, также
окончившего школу с золотой медалью, как победителя
олимпиад без экзаменов приняли в МГУ, он стал физикомлазерщиком и работает в одном из столичных НИИ. Дочь
Екатерину также без экзаменов приняли в МВТУ имени Баумана. Биоинженер, она работает в столице. Младший сын
Иван учится в Высшей школе
экономики.
Дочь Вериных Ирина служит
в Санкт-Петербурге связистом
при главном штабе Военноморского флота России. Её
дочь Александра оканчивает
магистратуру Петербургского
госуниверситета, сын Никита
учится в Высшем военно-морском училище в Севастополе.
Младшая Софья, всеобщая
любимица, – во 2‑м классе.
Внуки часто навещают бабушку и дедушку в Кулебаках, а те
следят за их успехами и верят:
всё у них будет хорошо.

Как зажигают звёзды
Память

Памятник солдатам Великой Отечественной войны
в Новосёлках, мемориал в Чулкове, памятные знаки –
поклонный крест и пограничный столб – в Новинках,
на родине Героя Советского Союза Константина Ракутина –
только за последние полгода на карте памяти в Вачском
районе появилось сразу несколько новых точек. Подготовка
к 75‑летию Великой Победы уже набирает обороты.
А у председателя районного Совета ветеранов Евгения
ХОМУТОВА в гараже лежат восемь собственноручно
изготовленных металлических звёздочек. Для чего они?

Это нужно живым
В Вачском районе, где 118 населённых пунктов, сейчас 78 памятников, обелисков, посвящённых воинам Великой Отечественной войны.
– Есть совсем небольшие деревни. Но и их жители, отдавшие
жизнь на фронте, не забыты. Будем делать доски с их именами,
размещать на мемориалах в ближайших населённых пунктах, –
рассказывает о планах подготовки к юбилею Победы Евгений
Хомутов.
Так уже сделали в Чулкове, где
мемориал открылся в этом году.
На плитах – имена 273 погибших
солдат. Они ушли на фронт не только из этого села, но и из соседних
деревень – Зимёнки, Застава, Курмыш, Звягин. Родом из Зимёнок
был Александр Матвеев – лётчик,
в 1944 году получивший звание
Героя Советского Союза. На памятнике его портрет. К слову, создавали этот мемориал всем миром:
местные жители вносили средства.
Помогла областная программа поддержки местных инициатив.
В Чулкове мемориала раньше
не было, а в Новосёлках памятник
имелся, но, открытый в 1968 году, обветшал. Поставили новый.
На листах из нержавеющей стали – 60 фотографий бойцов. Они
ушли на войну из деревни Кошкино, которая постепенно превратилась в улицу, ставшую частью
Новосёлок.
– В апреле будем объезжать места установки памятников, смотреть, где требуется ремонт, а где,
может быть, замена, – продолжает
Евгений Хомутов.

Кисть в руки
Для самого Евгения Александровича тема Великой Отечественной войны – личная история. Его

Родом
из детства

дед Василий Хомутов погиб в боях
на Украине. Его фамилия – среди
сотен других на мемориале в Ваче. Отец вернулся с фронта с покалеченной правой рукой. Смог
работать киномехаником. И умер
всего в 39 лет – сердце…
Сам Евгений Александрович
тоже надел форму, только милицейскую – прослужил 22 года.
Сейчас ему 70. Он полон энергии и делает всё, что может, для
увековечивания памяти ушедших
защитников Родины и заботы
о живых.
Звёздочки, которые он в своём
гараже вырезал ножницами по металлу (недаром в павловском автомеханическом техникуме, где получал первое образование, учился
по специальности «обработка
металлов резанием»), именно для
того, чтобы помнили. А всего Евгений Александрович в течение
нескольких лет сделал уже 400 таких звёздочек. Надев каждую
на древко, прикрепил к оградам
могил участников Великой Отечественной войны на местном кладбище. Они не на фронте погибли,
но люди должны знать их имена,
уверен председатель районного
Совета ветеранов.
Звёздочки Евгений Александрович покрывает ярко-красной
краской, чтобы издалека видно
было. И каждый год выходит
на место – подкрасить. Восемь
звёздочек ждут своей очереди –
мастер подыщет древки и установит.

Из Вачского района
ушли на фронт более
13,6 тысячи человек,
около половины из них
погибли.

• У Евгения Хомутова
под рукой всегда
масса документов
о фронтовиках.

Поимённо
На кладбище в Ваче четыре
металлических стенда с именами участников Великой Отечественной войны. На них около
400 фамилий. К юбилею Победы
планируют поставить ещё один.
У Хомутова есть список из 88 фамилий. Никто не должен быть
забыт.
Работая с документами в библиотеках, архивах, Евгений Александрович уточняет биографии
погибших бойцов из Вачского
района, составляет список фамилий, которых нет в книге «Пом-

ним! Гордимся!». Книга Памяти
Вачского района вышла в 2010 году. У председателя районного Совета ветеранов готов список-дополнение к ней из 63 фамилий.
Сейчас в районе живут
24 участника Великой Отечественной войны. В этом году троим из них 95 лет. На следующий
год юбилей отметят ещё шестеро,
в 2020‑м – двое. Список с датами
и адресами у Евгения Александровича всегда под рукой, чтобы
каждого поздравить вовремя.
– И вместе 75‑летие Победы
отметим, – верит Евгений Хомутов.

Незаживающая рана

У Вячеслава Харитонова из города
Навашино есть особенность, которую
понимают только близкие. «Черпая
ложкой щи или суп, в какой-то момент,
когда остаётся примерно четверть
от налитого в тарелку, я чувствую, что
есть больше не могу. Память далёких
лет требует оставить часть еды
до вечера», – рассказывает сам Вячеслав
Матвеевич. И признаётся: если же
съел всё, чувствует вину – не выполнил
указание бабушки. Откуда всё это?

В свои 83 Вячеслав Харитонов не может
сидеть сложа руки. Он – активист районного
Совета ветеранов, часто бывает в школах,
проводит уроки мужества. Вячеслав Матвеевич знает, о чём говорит. Уже в шесть лет
ему потребовалось самое настоящее мужество, чтобы пережить всё, что выпало на годы
детства – войну. Он рассказывает об этом
просто, спокойно, без пафоса. И вот тогда
сильнее всего и пробирает – до мурашек,
до слёз, которые, как сам признаётся, он
видит иногда, когда рассказывает о себе,
на глазах ребят в сельских школах…

Отец Матвей Ильич, рабочий литейного
цеха в городе Людиново Калужской области,
ушёл на фронт на третий день войны. «Пап, а ты
кем будешь: танкистом или лётчиком?» – ещё
не совсем понимая, что происходит, спрашивал
Славик накануне, забравшись к нему на колени.
В ответ отец гладил оцарапанные коленки сына
и подозрительно громко сморкался в платок…
Он вернётся только в 1947‑м, придёт на могилу
жены – Прасковья Васильевна, мать нашего
героя, погибла в марте 1942‑го от фашистской
пули, пытаясь пробраться из оккупированного Людинова на хутор Ясинок, куда отправила
к родственникам своих детей – Славика и Валю.
Обо всём этом Вячеслав Матвеевич написал
в своей книге «Раненое детство». Это бесценное
свидетельство тех лет: память героя удивительно точно и подробно сохранила массу деталей.
Он до сих пор с грустью вспоминает осеннее
утро, когда красноармейцы, бывшие в их хуторе
на постое, уходили – армия отступала. Шестилетним мальчишкой он с щемящим чувством
стоял у дороги с корзиной моркови – бабушка
посылала в погреб. Красноармейцы проходили
мимо, и вдруг Славик, словно во сне, стал каждому из них протягивать по морковине. Солдаты
с улыбкой принимали подарок…

Он помнит всё: как фашисты сожгли их хутор, а жителей погнали в лагерь, помнит жидкую баланду, которую выдавали только раз
в день, и бабушка наставляла: «Не съедай всё,
оставь на вечер», что спасло его от голодной
смерти. Помнит, как услышал тихий разговор
взрослых, что «немцев здорово побили под
Сталинградом». И дед пророчески сказал: «Если это правда, то германец проиграл войну».
Но сам до Победы не дожил…
Наш герой в восемь лет стал кормильцем
в семье – плёл лапти. А ещё успевал много читать. Особенно любил былины и «Мцыри» Лермонтова. Вырос – стал судостроителем. 50 лет
назад с женой приехал в Навашино, 35 лет проработал на судостроительном заводе. Вырастил двоих детей, сейчас уже четверо внуков…
И есть у Вячеслава Матвеевича мечта: чтобы книга «Раненое детство» появилась в каждой школьной библиотеке округа
Навашинский. В ней – его заветы
нынешним детям: берегите мир
и цените простые радости.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@pravda-nn.ru

Фото Михаила БЫКОВА
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Фото Ольги СМИРНОВОЙ

РАДЫ ВСТРЕТИТЬ
Семёнов, Воскресенск,
Варнавино, Ветлуга,
Шахунья, Шаранга,
Урень, Тонкино…
Невероятные по своей
красоте северные земли
Нижегородчины. Каждый
уголок – самобытный
и неповторимый, со своими
традициями и обычаями,
сказами и легендами,
ремёслами и промыслами.
Путешествия сюда
незабываемы – в этом
убедились пенсионеры
из Республики Венгрия.
На прошлой неделе они
совершили настоящий вояж
по нашим северным районам.
Елена ВЛАСОВА

Северный вояж венгров
Дебютный визит

Фото Светланы СМИРНОВОЙ

Как случилось, что венгерская
делегация приехала в Нижегородскую область, почему для их
визита был выбран именно такой
маршрут, мы расспросили одного
из организаторов мероприятия,
руководителя исполнительного комитета нижегородского регионального отделения «Союза пенсионеров России» Татьяну Богданову.
– «Союз пенсионеров России»
работает уже 22 года, на протяжении этого времени мы реализуем
ряд социальных проектов, – рассказала Татьяна Анатольевна. –
В прошлом году проводили галаконцерт конкурса «Все мы родом
из деревни». На нём присутствовал глава региона Глеб Сергеевич
Никитин, ему всё очень понравилось, а главное, он нас поддержал
с запуском нового проекта – «Добро пожаловать в Нижегородскую
губернию». В первую очередь он
предусматривает создание книгипутеводителя по Нижегородскому
краю, которая будет посвящена
800‑летию Нижнего Новгорода.
В то же время в проекте немало
мероприятий, способствующих
развитию в нашем регионе культурно-познавательного туризма.
В рамках этого проекта к нам
и приехали венгерские пенсионеры. Почему именно они? На протяжении 11 лет вместе с клиникой
«Визус‑1» мы реализуем проект
«Здоровый взгляд» – оказываем
бесплатные офтальмологические
консультации. Собственником
клиники в Нижнем Новгороде
является Йожеф Сабо – он венгр,
но уже более 40 лет живёт в России, женат на русской женщине,

• В холодную пору
знаменитый чай
на ветлужском
разнотравье как нельзя
кстати.

очень уважает россиян и любит
Нижегородскую область. Когда
мы ему рассказали о нашем проекте, он им просто загорелся! Мы
составили программу, обсудили
её в районах. Потому что, кроме
культурных мероприятий, нужно
было решить элементарные бытовые вопросы – где поесть, переночевать. В итоге Йожеф помог
пригласить делегацию венгерских
пенсионеров, и мы в течение пяти дней путешествовали по северным районам области. Выбрали
именно их, потому что там живёт
добрый хлебосольный народ.

Пряники
и «Фантазёр»
Правда, начался вояж гостей
из Венгрии по Нижегородской
земле с Городца. Экскурсия
по городу, посещение Фёдо-

ровского мужского монастыря,
Музейного квартала, «Города мастеров», где, конечно, для гостей
провели мастер-класс по изготовлению знаменитых городецких пряников. Потом были
Семёнов, Воскресенск, Варнавино – везде масса интересного
и неизвестного для визитёров
из-за рубежа. А главное – повсеместно шло доброе, тёплое
общение с нижегородскими
пенсионерами, которые подробно расспрашивали, как живётся
венгерским пенсионерам.
В Семёнове с гостями встретился управляющий отделением
Пенсионного фонда по Нижегородской области, координатор
проекта «Старшее поколение»
партии «Единая Россия» Владимир Тарасов. «Нижегородской правде» удалось пересечься
с венграми в Ветлуге. Как они

аплодировали местной команде
весёлых пенсионеров «Фантазёр»!
КВПэН – это ещё один проект
«Союза пенсионеров России».
КВПэНы уже прошли во всех
районах области, и теперь лучшие из лучших готовятся к галаконцерту. Гости признались, что,
в отличие от россиян, они не такие активные. И, конечно, подобных мероприятий в Венгрии
не устраивают. Один из гостей
по имени Иштван более 10 лет
работал в Москве торговым представителем, он отлично говорит
по-русски и без проблем всё
переводил своим соотечественникам. В ходе разговора выяснилось, что раньше венгры уходили
на пенсию в возрасте 55 лет женщины и 60 – мужчины. Однако
постепенно пенсионный возраст
увеличили, и теперь заслуженный
отдых наступает для всех с 65 лет.
– Правда, – замечает Иштван, – есть предложение увеличить пенсионный возраст для
мужчин до 70 лет, в то время, как
средний возраст жизни у нас –
68 лет.

В Нижегородской
области насчитывается
более 370 музеев, сотни
выставочных залов,
галерей и мастерских.

Добрые друзья

Один из самых актуальных
вопросов, который волновал
нижегородцев, – какую пенсию получают пожилые люди
в Венгрии? Выяснилось, что
она у всех очень разная. В пересчёте на российские рубли,
кто-то получает 7000 в месяц,
другие – до 250 тысяч и выше.
Но в среднем около 25 тысяч.
Средняя зарплата в Венгрии –
примерно 75 тысяч в пересчёте
на наши рубли. В то же время,
например, литр бензина стоит
около сотни. С другой стороны,
каждый венгерский пенсионер
имеет право бесплатного проезда на всех видах транспорта,
включая поезда.
– Ну что, – пора двигаться
дальше, – замечает Татьяна Богданова. – Впереди нас ждёт краеведческий музей, а потом мы
едем в Шахунью. Вечером там
запланированы баня и прорубь
с ледяной водой. Гости об этом
ещё не знают, – заговорщически
улыбается руководитель. – Сюрприз будет!
В Шаранге гостей покорил марийский коллектив «Пеледекш».
В Тонкино они с интересом побывали в русской старообрядческой церкви, продегустировали
блюда старообрядческой кухни. В Урене посетили народноисторический музей Мамонтова,
Дом ремёсел. Стоит ли говорить,
что расстались нижегородские
и венгерские пенсионеры добрыми друзьями. А сколько теперь
будет рассказов на венгерской
земле о нашей нижегородской
глубинке!

мнения
Владимир Тарасов,
управляющий отделением
Пенсионного фонда
по Нижегородской
области, координатор
федерального проекта
«Старшее поколение»
партии «Единая Россия»:
– На протяжении многих лет
отделение Пенсионного фонда
сотрудничает с нижегородским
Союзом пенсионеров. За эти
годы реализованы масштабные социальные проекты
для людей старшего поколения. Новый совместный
проект «Добро пожаловать в Нижегородскую губернию», в рамках которого мы принимали делегацию
венгерских пенсионеров, ставит своей целью открыть
для туристов Нижегородскую область – край с богатой
историей, потрясающе красивой природой, интереснейшими туристическими маршрутами, а также даёт

начало международным и культурным связям между
нашими странами. Также важно отметить, что в рамках
культурной программы проходило искреннее общение
венгерских и нижегородских пенсионеров из девяти
северных районов области.
Валерий Антипов,
председатель
Нижегородского
регионального отделения
общероссийской
общественной
организации «Союз
пенсионеров России»:
– Нижегородская область –
регион с очень богатой историей и культурой. Очень важно
уделять большое внимание развитию туристической привлекательности нашей области. Именно для популяризации туризма нами был

запущен проект «Добро пожаловать в Нижегородскую
губернию».
Йожеф Сабо,
владелец клиники
«Визус‑1»:
– Возрождение культурного
сотрудничества является неотъемлемой частью в международных отношениях между нашими
странами. Данный проект подтверждает тесную связь среди
людей старшего поколения. Для
пенсионеров любой страны очень
важно осознавать, что их любят,
окружают заботой и вниманием. Этим проектом мы хотим
показать отношение к людям преклонного возраста в России, где им уделяют большое внимание. Мы надеемся,
что в ближайшее время с ответным визитом российские
пенсионеры посетят замечательную страну Венгрию.

Юбилей
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Ровно 90 лет назад – 28 ноября
1928 года – началась история
Нижегородского театра юного
зрителя. В этот день молодые
артисты сыграли спектакль
«Недоросль», ставший первым
в череде постановок, которые
нанесли ТЮЗ на театральную
карту страны.
В разное время театр переживал
разные периоды. И если
представить историю ТЮЗа
как театральную постановку,
в ней бы нашлось место
всему – от горьковской драмы
до шекспировских страстей…

• Вот таким
видят Алексея
Пешкова
зрители
спектакля
«Странный
парень».

Большая игра
Как ТЮЗ стал одним из самых любимых
театров нижегородцев. история в пяти действиях

Действие первое. Начало
Театр был создан по инициативе известного нижегородского актёра, режиссёра и антрепренёра Николая Ивановича
Собольщикова-Самарина. В 1927 году он
предложил выпускникам нижегородского
театрального техникума создать собственный спектакль, и они с радостью откликнулись на этот призыв.
Так появился «Недоросль» – и родился
театр для юных. Возглавил его режиссёр
Ефим Брилль. Вдохновлённые успехом молодые артисты в первый же сезон сыграли
52 спектакля, среди которых были «Женитьба», «Бедность не порок», «Алтайские
робинзоны», «Фриц Бауэр», «Том Сойер»,
«Хижина дяди Тома». Первые спектакли
игрались на сцене Нижегородского театра
драмы. К своему 10‑летию театр получил
имя Надежды Константиновны Крупской
и первое здание на улице Грузинской,
в котором сегодня располагается театр
«Комедiя».

Действие второе.
Война и мир
Война изменила мирную жизнь театра. Многие актёры ушли на фронт. Те же,
кто остался, выступали в воинских частях
и госпиталях. В репертуаре появились
спектакли, призванные сплотить людей
на борьбу с фашизмом: «Партизаны уходят в лес», «Шёл солдат с фронта», «Давным-давно», «Бессмертный», «Юность
отцов». В 1942 году одна концертная
бригада театра полтора месяца пробыла
на фронте, а вторая, созданная совместно с театром драмы, выступала на передовой линии. За военные годы ТЮЗ дал
1250 концертов и спектаклей, из которых
226 были показаны в действующей армии.
Дошедшие до Берлина и вернувшиеся
в родные стены артисты, вдохновлённые
Победой, подарили родному театру новую
жизнь. В репертуаре появились спектакли
по Шекспиру, Островскому, Лонгфелло,
Горькому, Лермонтову… Спектакли «Город
на заре», «Бронепоезд 14–69», «В дороге»,
«В людях», «Девочки-мальчики» становились призёрами всероссийских и всесоюзных фестивалей и смотров. Это была пора
небывалого взлёта театра.

«Двенадцатая ночь», «Сон в летнюю
ночь», «Виндзорские насмешницы»
выстраивались очереди за билетами.
За 15 лет Наравцевич поставил более
40 спектаклей, многие из которых
стали событиями в театральной жизни города.
Однако в этот же период в жизни
театра произошла и настоящая трагедия – старое здание ТЮЗа было полностью
уничтожено пожаром. Однако театр, словно птица феникс, буквально возродился
из пепла и обрёл новый дом. В 1978 году
ТЮЗ переехал в здание на улице Горького,
в котором расположен сегодня. Фантастическая лестница, невероятный по красоте светильник с волшебными героями
и зимний сад с прудом и рыбками уже
десятилетиями очаровывают зрителей,
которых становится всё больше.

Действие четвёртое.
Вечная молодость
Сменялись времена и эпохи, уходили
и приходили режиссёры, каждый из которых оставлял в памяти поклонников ТЮЗа
воспоминания о великолепных спектаклях.
Сказки и легенды, русская и зарубежная
классика, пьесы современных авторов и те,
что изучают в школе, – театр всегда стремится показать всё и объять необъятное,
и ему это удаётся! А на малой сцене зрителей всегда ждёт что-то необычное – здесь
идут экспериментальные спектакли, поставленные молодыми режиссёрами из разных городов.
Но главное богатство современного
Нижегородского ТЮЗа – актёры, которые
блестяще играют роли любого диапазона.
Так, народный артист России Леонид Ремнёв сегодня может быть на сцене жестоким
Железновым в премьерном спектакле «Васса», а завтра – смешным сквайром Трелони
в «Острове сокровищ». Заслуженные артисты России здесь не боятся выйти на сцену
в ролях забавных животных, волшебных
персонажей, королей и царей, и сами, словно дети, погружаются в эти сказки. Главным сказочным царём и смешным Шляпником стал Александр Барковский.

Действие третье.
Эпоха возрождения
В 1972 году в театр пришёл новый
главный режиссёр – Борис Наравцевич, и ТЮЗ начал греметь на весь СССР.
На его спектакли «Три мушкетёра»,
• Ирина Страхова и Леонид Ремнёв
в спектакле «Васса».
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Сегодня вечером
театр приглашает
друзей, поклонников
и единомышленников
на праздничный вечер «ТЮЗ‑90!
НЕФОРМАТ», где обещает
показать всё самое
интересное.
Патриарх сцены и обладатель бесчисленного количества наград Евгений Калабанов для малышей согласился превратиться
в трогательного Листика в «Бемби». А его
подругу и тоже Листика сыграла кинозвезда
Ирина Долганова, которая показала зрителям самую красивую, поющую, танцующую
на шпильках и технически подкованную
Бабу-ягу в «Морозко».
Марина Чернова сыграла милую Овцу
в премьерном мюзикле «Волк, рок-н‑ролл
и козлята». Анатолий Чухнов в «Алисе
в Стране чудес» сыграл сразу трёх смешных
персонажей – До-До, Лягушонка-швейцара и несчастного Садовника. А Александр
Айрапетов так и вовсе превратился в фантастическую Бабушку в «Крышаедетдомстоит». Правда, это уже совсем не сказка.

Действие пятое.
Гости из будущего
Молодые артисты театра с восторгом играют на одной сцене с опытными
коллегами и на лету схватывают секреты
мастерства. Им всё время хочется большего – так возникают их экспериментальные
проекты не только на сцене родного театра,
но и на альтернативных площадках города.
Живая музыка, великолепный вокал, сложнейшие танцы и почти цирковые трюки
делают сегодняшний ТЮЗ настоящим синкретическим театром, способным воплотить любые задачи и показать всё – от строгой классики до необычной головоломной
современной пьесы.
А по обилию творческих планов в нижегородском ТЮЗе можно сделать только
один вывод: в 90 лет жизнь только на- 6+
чинается!

Антракт
По случаю юбилея мы опросили
нижегородцев и составили топ‑7
спектаклей из сегодняшнего репер‑
туара ТЮЗа.
Юные зрители могут снова и сно‑
ва приходить на свой любимый
спектакль «Бременские музыканты». Много лет музыкальная сказ‑
ка держится в репертуаре и до сих
пор купить на неё билет – задача
не из лёгких.
Другим фаворитом юных поклон‑
ников музыкальной сказки стал «Летучий корабль», после просмотра
которого просторный вестибюль
театра оглашается песенкой Водя‑
ного, очаровавшего юных зрителей
своим джаз-бандом на болоте.
«Золушка» на тюзовской сцене
тоже стала музыкальным спекта‑
клем, одним из самых популярных
персонажей которого стала… злая
Мачеха. «Она классная, так здорово
поёт!», – восхищаются юные зри‑
тели.
Романтическая история «Маленького принца» завораживает
своей философией на малой сцене.
«Я как будто сам жил в этой пусты‑
не… И многое понял о себе и о жиз‑
ни, посмотрев этот спектакль», –
признался нам Андрей Смирнов,
ученик 9‑го класса.
Спектакль «Странный парень»
по пьесе нижегородского драматур‑
га Нины Прибутковской, посвящён‑
ный юбилею Горького, совместил
историю и фантастику. Приключе‑
ния современников, оказавшихся
в мире юного Горького, пришлись
по душе и школьникам, и взрослым.
Учителя в восторге от спектакля
«Горе от ума». «После него мне
практически ничего не пришлось
объяснять на уроке, побольше бы
таких спектаклей», – отметила педа‑
гог с 40‑летним стажем Валентина
Романовна.
А недавняя премьера театра
«Васса» так и вовсе претендует
на звание лучшего спектакля года
в Нижнем. Восторженные отзывы
зрителей заполонили социальные
сети буквально в вечер премьеры.
И это – лучший подарок к юбилею
любимого театра.
Ведущая полосы
Ольга СЕВРЮГИНА
hellisia@yandex.ru
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5.00 «Доброе утро»
8.00 «Фигурное катание.
Финал Гран-при-2018»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 7 декабря.
День начинается» [6+]
9.55, 3.25 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.30 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
[16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка»
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.35 Д/ф «Оззи Осборн и
группа «Black Sabbath»: Последний концерт» [16+]
5.10 «Контрольная закупка»
[6+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут»
[12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия» [12+]
23.30 «Торжественная
церемония вручения
Российской национальной
музыкальной премии «Виктория»
2.15 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» [12+]
5.00 Т/с «Агент особого
назначения» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.35 «ЧП. Расследование»
[16+]
20.00 Т/с «Горюнов» [16+]
21.00 Т/с «Пёс» [16+]
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» [12+]
0.40 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
1.40 «Место встречи» [16+]
3.40 «Поедем, поедим!» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30, 17.30 «Время
новостей» [12+]

ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ

9.30 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ
КОНЦА» [16+]
11.00 «Здравствуйте!»
11.40 «Иммунитет. Код вечной жизни» [16+]
12.25 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» [16+]
13.30 «Время новостей»
+ Интерактивный канал
«День за днем»
14.30 «Освободители» [16+]
15.18 «Вакансии недели»
[12+]
15.20 Т/с «Отражение»
[16+]
17.10 «Патруль ННТВ»
18.00 «Хет-трик» [12+]
19.00 «Вести ПФО»
19.15 «Правила еды»
19.30 «Вести. Интервью»
19.45 «Страна спортивная»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Как устроен мир»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ» [16+]
0.50 Х/ф «ПОЕДИНОК»
[16+]
2.40 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА» [16+]
4.10 М/ф «Делай ноги-2» [0+]
5.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии»
[16+]
6.35 «Телекабинет врача»
[16+]
7.05 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» [12+]
8.20, 18.45 «Спорт-тайм»
[16+]
8.30 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» [16+]
9.05 «Еда по правилам и
без» [12+]
10.05 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» [12+]
11.50, 18.55 Х/ф «МАША В
ЗАКОНЕ!» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» [12+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
19.55 «Покупайте нижегородское» [16+]
21.00 «Модный Нижний»
[16+]
21.25 «Наука 2.0» [16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
23.15 «Для тех, чья душа не
спит»
23.50 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ»
[16+]
1.30 Х/ф «ЧУДО» [18+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.40 Т/с «Улица»
[16+]
13.00 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman»
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
2.15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО» [16+]
4.15 «Stand Up» [16+]
6.00 «Импровизация» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо»
[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 «2012» [16+]
12.30 Т/с «Кухня» [12+]
19.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» [16+]
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
0.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» [18+]
1.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» [16+]
4.00 Х/ф «СХВАТКА» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 23.40 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.50 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+]
13.55 Х/ф «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
19.00 Х/ф «СОН КАК
ЖИЗНЬ» [16+]
22.40 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» [16+]
4.35 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
7.05, 9.25, 13.25 Т/с «Крот»
[16+]
18.55 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Ново-

сти культуры 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05 «Правила
жизни» 7.35 Д/с «Острова»
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ
СЕРДЦЕ» [12+] 10.20
«Шедевры старого кино»
11.50 Д/с Дороги старых
мастеров 12.00 «XIX Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Струнные инструменты» 14.00
«Цвет времени» 14.10 Д/ф
«Русская Ганза. Передний
край Европы» 15.10 «Письма из провинции» 15.40
«Энигма» 16.25 «Больше,
чем любовь» 17.05 Д/ф
«Игорь Стравинский.
Симфония псалмов» 17.45,
2.05 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра» 18.25 Д/с
«Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» 19.00
«Смехоностальгия» 19.45
«Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица» 20.45 Х/ф «СЕРЁЖА» [12+] 22.05 «Линия
жизни» 23.20 «Клуб 37»
0.20 «Культ кино» 2.45 М/ф
«Великолепный Гоша»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.30 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 «Гадалка»
[12+] 12.00 «Не ври мне»
[12+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 18.30
«Дневник экстрасенса»
[16+] 19.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» [16+] 21.45 Х/ф
«НЕВЕСТА» [16+] 23.45
«Кинотеатр «Arzamas» [12+]
0.45 Х/ф «АЛАДДИН И
ЛАМПА СМЕРТИ» [16+]
2.30 Д/с «Это реальная
история» [16+] 3.30 Х/ф
«ПОСТАПОКАЛИПСИС»
[16+] 4.45 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.05 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
10.35 «Дорожные войны
2.0» [16+]
11.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
14.00 «КВН на бис» [16+]
15.00 Т/с «Наркотрафик»
[16+]
18.00 «Шутники» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «РОНИН» [16+]
22.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
[16+]
0.00 Х/ф «ГАНМЕН» [18+]
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» [12+]
10.20, 11.50 Х/ф «СИНИЧКА-2» [16+]
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» [12+]
16.50 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ОТЦЫ» [16+]
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН-
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ТА» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» [16+]
0.40 Х/ф «СТАРШАЯ
ЖЕНА» [12+]
2.15 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» [16+]
3.50 «Петровка, 38» [16+]
4.05 Д/с «Большое кино» [12+]
4.35 Д/ф «Волшебная сила
кино» [12+]
5.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин» [12+]
6.20 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» [0+] 8.20,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Марьина роща-2» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 16.10
Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» [12+] 18.40 Х/ф
«ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» [0+] 21.25, 23.15
Т/с «Блокада» [12+] 4.55
«Мультфильмы» [0+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30, 7.30, 9.55,
12.00, 15.05, 17.55, 20.55
Новости 6.40 «Фигурное
катание. Гран-при. Финал.
Мужчины. Короткая программа» 7.35, 12.05, 15.10, 18.25,
0.25 «Все на Матч!» 10.00
«Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины»
[0+] 12.35 «Смешанные
единоборства. UFC. Дж. Дос
Сантос - Т. Туйваса. М. Хант
- Дж. Уиллис» [16+] 14.35 «С
чего начинается футбол» [12+]
15.45 «Конькобежный спорт.
Кубок мира. Женщины» 16.05
«Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины» 18.00, 21.00
«Конькобежный спорт. Кубок
мира. Мужчины» [0+] 18.55
«Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) - «Динамо» (Москва). Чемпионат России.
Мужчины» 21.25 «Все на
футбол!» [12+] 22.25 «Футбол.
«Ювентус» - «Интер». Чемпионат Италии» 1.10 «Гандбол.
«Спартак» (Москва) - «Чеховские медведи». Чемпионат
России. Мужчины» [0+] 2.55
«Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Юниоры. Танцы на
льду. Произвольная программа» 3.45 «Команда мечты»
[12+] 4.00 «Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Юниоры.
Произвольная программа»
5.35 «Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Женщины.
Короткая программа» [0+]
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 1.00 «Фигурное катание. Финал Гран-при-2018»
8.15 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.00 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 «Фигурное катание.
Финал Гран-при-2018» [0+]
12.10 «На 10 лет моложе»
[16+]
13.00 «Идеальный ремонт»
[6+]
14.10 Д/ф «Александр Васильев. Всегда в моде» [12+]
15.15 «Модный приговор.
Специальный выпуск» [6+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» [12+]
18.00 «Эксклюзив» [16+]
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 «DIVA». Концерт Ани
Лорак»
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 «ПОКА БЬЁТСЯ
СЕРДЦЕ» [12+]
15.00, 3.15 «Выход в люди»
[12+]
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ
САМОЛЁТИК» [12+]
1.00 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ» [12+]
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+]
12.05 «Квартирный вопрос»
[0+]
13.05, 3.45 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история»
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион»
[16+]
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
23.50 «Международная
пилорама» [18+]
0.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
2.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» [0+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
9.40 «Экспертиза» [12+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15 «Романовы. Царское
дело» [16+]
11.15 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» [16+]
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» - «Нефтехимик». В
перерывах «Вести ПФО»,
«Законно»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Вести. Нижний Новгород»
5.00 М/ф «Делай ноги-2»
[0+]
5.40 Х/ф «ФЛАББЕР» [6+]
7.30 М/ф «Полярный экспресс» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» [16+]
11.10 «Военная тайна» [16+]
16.15, 2.40 «Территория заблуждений» [16+]
18.30 «Засекреченные списки» [16+]
20.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ»
[16+]
22.40 Х/ф «ЧУЖОЙ» [16+]
0.50 Х/ф «Т2: ТРЕЙНСПОТТИНГ» [18+]
4.10 Т/с «В июне 41-го» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.35 «Территория страха»
[12+]
6.30, 19.05 Х/ф «МАША В
ЗАКОНЕ!» [16+]
8.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ» [16+]
11.50 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 «Городские истории»
[16+]
12.40 «Модный Нижний»
[16+]
13.05 «Марина Голуб. Не
привыкай к дождю» [12+]
14.00 «Юбилейный вечер
Валерия и Константина
Меладзе «Полста» [16+]
16.00 Х/ф «ВАРЕНИКИ С
ВИШНЕЙ» [16+]
17.35 «Нижегородская область: Борьба с наркоманией» [16+]
18.00 Послесловие
20.55 «Для тех, чья душа не
спит»
21.30 Х/ф «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» [16+]
0.50 Х/ф «С ДНЕМ ПОБЕДЫ» [16+]
7.00 «Где логика?» [16+]
8.00, 3.35 «ТНТ Music» [16+]
8.30, 6.00 «Импровизация»
[16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00, 19.30 «Битва экстра-

сенсов» [16+]
12.30 «Comedy Woman»
[16+]
16.25, 1.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» [16+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
3.55 «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, 2.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» [12+]
13.25, 4.00 Х/ф «КЛИК.
С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
[12+]
15.30 «Уральские пельмени» [16+]
16.30 М/ф «Лесная братва»
[12+]
18.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» [12+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
[16+]
0.00 Х/ф «СХВАТКА» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 23.45 «6 кадров» [16+]
8.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» [16+]
10.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
[16+]
13.55 Х/ф «ДЕВИЧНИК»
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» [16+]
22.45 Д/с «Гастарбайтерши»
[16+]
0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» [16+]
4.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» [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 «Акватория» [16+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 9.45 Д/с «Передвижники» 10.10 «Телескоп»
10.40 Х/ф «СЕРЁЖА» [12+]
12.00 «XIX Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Духовые и
ударные инструменты»
14.00 Д/ф «Игры разума
Страны восходящего
солнца» 14.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» [12+]
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16.20 Д/ф «Подвиг разведчика». Война одиночки»
17.00 «Большой балет»
19.15 Х/ф «ФАРГО» [12+]
21.00 «Агора» 22.00 Д/с
«Миллионный год» 22.50 «2
Верник 2» 23.40 Х/ф «С
ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ
МИЛА» [12+] 1.05 «Искатели» 1.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» [12+]
6.00, 10.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.00 «Знания
и эмоции» [12+] 10.45 Х/ф
«АЛАДДИН И ЛАМПА
СМЕРТИ» [16+] 12.30 Т/с
«Гудини» [16+] 15.45 Х/ф
«БАГРОВЫЙ ПИК» [16+]
18.00 «Всё, кроме обычного» [16+] 19.30 Х/ф «ВИЙ»
[12+] 22.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» [16+] 0.30 Х/ф
«ГРЕМЛИНЫ» [16+] 2.30
Х/ф «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ УГРОЗА» [16+] 4.30
Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» [16+]
6.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» [12+]
8.00 «Улетное видео» [16+]
8.30 «Живой источник»
[12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.30 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
11.00, 20.00, 23.30 «Шутники» [16+]
12.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ»
[16+]
15.40 Х/ф «РОНИН» [16+]
18.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
[16+]
21.00 «Рюкзак» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Т/с «Смертельное оружие» [12+]
1.40 Х/ф «ГАНМЕН» [18+]
6.15 «Марш-бросок» [12+]
6.45 «АБВГДейка» [0+]
7.10 Д/с «Короли эпизода»
[12+]
7.50 «Православная энциклопедия» [6+]
8.20 «Выходные на колесах»
[6+]
8.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» [0+]
10.10 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» [12+]
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» [12+]
17.20 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
2.45 «Приговор» [16+]
3.25 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
4.05 Д/ф «Удар властью.
Импичмент Ельцина» [16+]

4.50 Д/с «Обложка» [16+]
5.15 «Религия ЗОЖ». Спецрепортаж» [16+]
5.45 Д/ф «Сломанные судьбы» [12+]
5.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА
ВРУНГЕЛЯ» [0+] 7.10 Х/ф
«ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 9.15 «Легенды
цирка» [6+] 9.40 «Последний день» [12+] 10.30 «Не
факт!» [6+] 11.00 «Финал
игр КВН среди команд
военных вузов» [0+] 13.15
Д/с «Секретная папка» [12+]
14.00 «Десять фотографий»
[6+] 14.50 «Специальный
репортаж» [12+] 15.50,
18.25 Т/с «Государственная
граница» [12+] 18.10 «Задело!» 22.05, 23.20 Х/ф «ПУТЬ
В «САТУРН» [6+] 0.05 Х/ф
«КОНЕЦ «САТУРНА» [6+]
2.00 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ
ПОБЕДЫ...» [6+] 5.10 Д/с
«Москва фронту» [12+]
6.00 «Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Танцы на
льду. Ритм-танец» 7.00
«Самые сильные» [12+] 7.30
«Специальный репортаж»
[12+] 7.50, 11.20, 14.25,
18.50, 22.25 Новости 8.00,
0.40 «Все на Матч!» 8.30
«Фигурное катание. Гранпри. Финал. Мужчины.
Произвольная программа»
9.45 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины» [0+]
11.25 «Все на футбол!» [12+]
12.25 «Футбол. «Крылья
Советов» (Самара) - «Ростов». Российская Премьерлига» 14.30 «I Международные детские игры. «Кубок
Александра Попова» [0+]
15.50 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины» 17.50
«Конькобежный спорт.
Кубок мира. Мужчины»
18.15 «Конькобежный
спорт. Кубок мира» [0+]
18.55 «Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Динамо-Казань».
Чемпионат России. Женщины» 20.55 «Футбол. «Челси»
- «Манчестер Сити». Чемпионат Англии» 22.35 «Этот
день в футболе» [12+] 22.40
«Футбол. «Эспаньол» - «Барселона». Чемпионат Испании» 1.10 «Кибератлетика»
[16+] 1.40 «Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины»
[0+] 3.25 «Фигурное катание. Гран-при. Финал.
Юниоры. Пары. Произвольная программа» 5.05
«Фигурное катание. Гранпри. Финал. Пары. Короткая
программа» [0+] 5.35
«Фигурное катание. Гранпри. Финал. Юниорки.
Произвольная программа»
[0+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции
причинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи,
транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную либо иную культурную ценность для общества,
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

Нижегородская правда № 82 (26330) 28 ноября 2018

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Фигурное катание.
Финал Гран-при-2018»
8.20 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки»
[12+]
10.15 «Фигурное катание.
Финал Гран-при-2018» [0+]
12.15 «Вокруг смеха» [12+]
13.20 «Наедине со всеми»
[16+]
15.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» [12+]
16.50 «Ээхх, Разгуляй!»
[16+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр»
23.40 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» [16+]
1.40 «Мужское / Женское»
[16+]
2.30 «Модный приговор»
[6+]
3.30 «Давай поженимся!»
[16+]
4.20 «Контрольная закупка» [6+]
4.30 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ
СЕРДЦЕ» [12+]
6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
13.40, 3.15 «Далёкие близкие» [12+]
14.55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ
ЗАРЕКАЙСЯ» [12+]
18.50 «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
0.30 «Действующие лица»
[12+]
1.25 Т/с «Пыльная работа»
[16+]
5.05 «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, 9 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 Д/ф «Юля Абдулова.
Моя исповедь» [16+]
0.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» [12+]
2.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00, 16.00, 20.00 «Россия-24»
11.00 «Фабрика счастья»
[12+]
11.30 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
12.30 «Концерт Пелагеи
«Вишневый сад» [12+]
14.10 М/ф «Маша и медведь» [0+]
14.30 «Источник жизни»
[12+]
15.00, 18.45, 19.40 «Всем
миром против наркотиков»
15.15 «Вести. Интервью»
15.30 «Концерт Нижегородского губернского
оркестра»
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
17.30 «Страна спортивная»
17.45 «Зооярмарка»
18.00 «Вести малых городов. Ветлужский район»
18.30 «Вести. Интервью»
19.00 «Вести-Приволжье»
5.00 Т/с «В июне 41-го»
[16+]
8.00 Т/с «Знахарь» [16+]
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
0.00 «Рок-концерт «Кипелов - 60» [16+]
2.00 Т/с «Привет от Катюши» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Марина Голуб. Не
привыкай к дождю» [12+]
6.25, 18.30 Х/ф «МАША В
ЗАКОНЕ!» [16+]
8.20 Х/ф «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» [16+]
12.00, 20.55 Послесловие
13.05, 20.40 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача»
[16+]
13.40 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» [12+]
17.50 «Нижегородская
область: борьба с наркоманией» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны»
[16+]
20.15 «Модный Нижний»
[16+]

22.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» [16+]
1.25 «Юбилейный вечер
Валерия и Константина
Меладзе «Полста» [16+]
7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.35 «Однажды в России»
[16+]
13.30 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
22.00, 3.55 «Stand Up»
[16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ» [16+]
3.35 «ТНТ Music» [16+]
6.00 «Импровизация» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00, 12.00 «Уральские
пельмени» [16+]
9.30 «Hello! #Звёзды» [16+]
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
11.00 «Туристы» [16+]
12.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» [12+]
15.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
[16+]
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» [16+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» [16+]
0.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
1.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО» [18+]
2.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
[16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.35 «Музыка» [16+]
6.30, 23.45, 5.40 «6 кадров» [16+]
8.05 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?..» [16+]
10.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» [16+]
14.15 Х/ф «СОН КАК
ЖИЗНЬ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» [16+]
22.45 Д/с «Гастарбайтерши» [16+]
0.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
[16+]
4.05 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО» [12+]
6.00 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00, 0.55 Т/с «Акватория»
[16+]
5.45, 10.00 «Светская хроника» [16+]
6.45 Д/с «Моя правда»
[12+]

10.50 «Вся правда о... овощах/фруктах» [16+]
11.45 Т/с «Инквизитор»
[16+]
23.05 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
[16+]
6.30 Д/с «Первые в мире»
6.50 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 9.45 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым» 10.10 «Мы
- грамотеи!» 10.50 Х/ф
«ПОЛУСТАНОК» [12+]
12.00 «XIX Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано» 14.05, 1.30 «Диалоги о животных. Московский зоопарк» 14.45 Х/ф
«С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ
МИЛА» [12+] 16.15 Д/с
«Пешком...» 16.45 Д/с
«Предки наших предков»
17.30 «К 100-летию со дня
рождения Александра
Солженицына. «Жизнь не
по лжи». Вечер-посвящение» 18.35 «Романтика
романса» 19.30 Новости
культуры 20.10 Х/ф
«ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
[12+] 21.40 «Белая студия»
22.20 «Опера М. Мусоргского «Хованщина» [16+]
2.10 «Искатели»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Полный порядок»
[16+] 10.00 Т/с «Элементарно» [16+] 14.00 Х/ф
«НЕВЕСТА» [16+] 16.00
Х/ф «ВИЙ» [12+] 19.00 Х/ф
«ЭРАГОН» [12+] 21.00 Х/ф
«СОЛОМОН КЕЙН» [16+]
23.00 «Всё, кроме обычного» [16+] 0.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» [16+] 2.30 Т/с
«Гудини» [16+] 5.00 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» [12+]
7.50 «Улетное видео» [16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» [12+]
9.30, 21.00 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
9.50 «Идеальный ужин»
[16+]
14.30 «Рюкзак» [16+]
15.30 «КВН на бис» [16+]
20.00, 23.30 «Шутники»
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Т/с «Смертельное
оружие» [12+]
1.50 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ»
[16+]
6.25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» [0+]
8.00 «Фактор жизни» [12+]
8.35 «Петровка, 38» [16+]
8.45 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30, 0.10 События
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11.45 Х/ф «ДОБРОЕ
УТРО» [12+]
13.35, 5.05 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Брак по расчету» [12+]
15.55 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» [16+]
16.45 «Прощание. Нонна
Мордюкова» [16+]
17.40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» [12+]
21.25, 0.25 Х/ф «Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ» [12+]
1.20 Х/ф «ОТЦЫ» [16+]
2.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ
ВРЕМЯ» [12+]
4.25 Д/с «Короли эпизода»
[12+]
5.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» [12+]
7.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» [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
«Специальный репортаж»
[12+] 13.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» [16+] 15.50 Х/ф
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» [16+] 23.00
«Фетисов» [12+] 23.45 Х/ф
«ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
[12+] 1.30 Х/ф «АРМИЯ
«ТРЯСОГУЗКИ» [6+] 3.10
Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» [6+]
4.45 Д/с «Легендарные
самолеты» [6+] 5.20 Д/с
«Хроника Победы» [12+]
6.00 «Смешанные единоборства. UFC. М. Холлоуэй
- Б. Ортега. В. Шевченко - Й.
Енджейчик» 10.00, 12.10,
16.25, 19.55, 21.30 Новости 10.10, 12.15, 0.25 «Все
на Матч!» 10.40 «Биатлон.
Кубок мира. Спринт. Женщины» [0+] 13.00 «Биатлон с
Дмитрием Губерниевым»
[12+] 13.30 «Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины» 14.25 «Футбол.
«Сассуоло» - «Фиорентина».
Чемпионат Италии» 16.30
«Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины»
17.25 «Хоккей. ЦСКА - «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ»
20.00 «Хоккей. «Кубок
легенд-2018» [0+] 21.35 «После футбола»» 22.25 «Футбол. «Милан» - «Торино».
Чемпионат Италии» 0.55
«Фигурное катание. Гранпри. Финал» 3.30 «Конькобежный спорт. Кубок мира»
[0+] 4.00 «Бобслей и скелетон. Кубок мира» [0+] 5.00
«Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Нокауты осени» [16+]
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Твоя первая работа –
твоя первая высота
Многие школьники имеют большое
желание работать в свободное
от учёбы время. И такая
возможность есть! С 1 июля
2017 года в России вступил
в силу закон, регулирующий труд
несовершеннолетних (№ 139‑ФЗ).
Согласно этому документу
работодатели уже с 14 лет могут
заключить трудовой договор
с подростком с письменного
разрешения родителей. С 15 лет
подростки могут принимать решение
о подработке самостоятельно.
Вот и нижегородские подростки
в летние каникулы не только
отдыхали, но и имели возможность
подзаработать.
Подробнее об этом рассказал
руководитель управления
по труду и занятости населения
Нижегородской области Александр
Анатольевич СИЛАНТЬЕВ.

Найти нужную вакансию можно
на портале общероссийской
базы вакансий «Работа
в России». С начала года на нём
размещено 35 тысяч различных
вакансий для всех категорий
безработных, в том числе и для
молодёжи.
– В приоритете у службы занятости –
трудоустройство подростков из числа
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; детей из неполных,
многодетных семей, с тяжёлым материальным положением; подростков, состоящих на учёте в комиссиях по делам
несовершеннолетних. Так, за 10 месяцев
текущего года мы трудоустроили 600 трудных подростков.
– Где подростку искать работу?
– Было бы удивительно, если в нашу
информационную эпоху интернет не дал
бы шанса заработать даже школьнику.
Молодые люди 14–18 лет могут найти
нужную вакансию на портале общероссийской базы вакансий «Работа в России». С начала года на нём размещено
35 тысяч различных вакансий для всех
категорий безработных, в том числе и для
молодёжи.
На портале представлены вакансии
в разрезе районов и городов области с указанием конкретных должностей, работодателей с контактными данными. Каждый
подросток может самостоятельно зайти

на сайт, выбрать интересующую профессию, созвониться, поинтересоваться условиями труда, размером заработной платы.
Беспроигрышным вариантом в поиске
временной работы на лето является обращение за вакансией в центр занятости
населения по месту жительства.
Если подросток пока не решил, чем хочет заниматься, в помощь ему – рекомендации специалистов центров занятости,
которые расскажут и о типичных ошибках
при выборе профессии, познакомят с самыми востребованными профессиями,
проведут тестирование, для того чтобы
определиться с наиболее подходящим занятием, помогут в составлении конкурентоспособного резюме.

Рекомендации подросткам в трудоустройстве
Порыв найти временную работу на лето не должен закончиться разочарованием
или ущербом для здоровья. Молодые люди не всегда задумываются о безопасности
и других моментах, поэтому хватаются за любое реальное предложение, даже не задумываясь о юридическом оформлении своих отношений с работодателем. Такие
случаи, к сожалению, не редки и заканчиваются невыплатой зарплаты, психологическим расстройством. Поэтому юные работники должны помнить:
1. Прежде чем приступить к выполнению обязанностей, требуйте официального
оформления.
2. Не ведитесь на предложения от фирмы без названия, даже если обещают большое
вознаграждение. Обычно так действуют аферисты.
3. Все вакансии должны быть бесплатные.
4. Будьте настойчивы в поиске, ведь удача приходит к тем, кто не опускает руки при
первых трудностях.
5. Развивайтесь, постоянно учитесь. Это позволит найти себя и удачно трудоустроиться.
Понятно, что за пару месяцев вряд ли можно заработать состояние, но на карманные расходы – вполне. А если повезёт, то заработанных денег хватит и на покупку,
о которой давно мечтали.

Реклама

– Александр Анатольевич, расскажите,
как осуществляется трудоустройство подростков?
– Служба занятости населения ежегодно занимается вопросом временного
трудоустройства несовершеннолетних
в летние каникулы. Каждый год имеются
желающие работать в свободное от учёбы время. В текущем году на временные
работы были трудоустроены 10,4 тысячи
подростков.
Летней кампании по трудоустройству
школьников предшествует большая подготовительная работа. Примерно с марта
центры занятости начинают формировать
банк вакансий. Определяются объёмы
и виды работ. В текущем году были заключены более 1000 договоров с работодателями, что позволило сформировать банк
временных рабочих мест для трудоустройства подростков из 11 тысяч вакансий.
В период временного трудоустройства
несовершеннолетним гражданам службой
занятости оказывается материальная поддержка. Всего из бюджета области в текущем году на эти цели выделено 7 млн
рублей. На выплату заработной платы
подросткам из муниципальных бюджетов
выделено 35 млн рублей, 17 млн рублей –
работодателями в виде заработной платы
за фактически отработанное время исходя
из минимального размера оплаты труда.
– Кем школьник может работать летом?
– Подростков могут трудоустроить
на работу для выполнения лёгкого труда
без ущерба здоровью и учёбе.
Около 90 процентов от общего числа
вакансий для несовершеннолетних составляют вакансии, не требующие высокой квалификации: рабочий по благоустройству территории населённых пунктов, курьер, подсобный рабочий. При
этом есть и вакансии, на которых дети
могут получить первый профессиональный опыт, например, помощник швеи или
маляра, делопроизводители (работа на ПК
по оформлению документов), помощники
библиотекарей и архивариусов. Работодатели готовы предложить подросткам
работу расклейщиками объявлений, промоутером, специалистом по сбору данных.
Подростков можно задействовать при
оказании социальной помощи ветеранам
и престарелым гражданам.
Очевидно, что подростку не доверят
работу, требующую особых навыков, знаний и предполагающую большую ответственность. Подросткам охотно доверяют
рекламные акции в магазинах и на улице,
заполнение анкет для маркетинговых исследований.
– Кого служба занятости трудоустраивает в первую очередь?

– Какие ещё мероприятия проводит
служба занятости для подростков?
– Ежегодно в начале лета мы проводим акцию для молодёжи «Хочу работать».
Всего по области прошло более 200 различных мероприятий: ярмарки вакансий
для молодёжи, круглые столы с работодателями по вопросам трудоустройства
несовершеннолетних граждан, дни открытых дверей, дни профессий, информационные встречи. В акции приняли участие
около 8000 подростков и 1000 работодателей.
Для развития коллективных форм занятости традиционно проводится областной конкурс на звание лучшей трудовой
бригады. В настоящее время создано
более 450 бригад с общей численностью
участников 5600 человек. В этом году
на конкурс подали заявки 54 трудовых
бригады и 16 учреждений – организаторов
временной занятости.
Победителей определяют в пяти номинациях: «Трудовой десант» (бригады,
созданные из числа трудных подростков), «Патриоты Родины» (поисковые,
исследовательские работы, оказание
помощи пожилым людям, ветеранам
ВОВ), «Зелёный патруль» (экологические работы), «Мастеровитые» (освоения профессиональных навыков),
«Лучший работодатель» (предприятия,
организующие работу подростков
на своей территории за счёт собственных средств), «Лучшее учреждение –
организатор трудовых подростковых
бригад» (учреждения, организующие
работу подростков за счёт средств местных бюджетов).
В этом году первые места в номинациях заняли «Пчёлки» (Краснооктябрьский
район), «Разведчик» (г. Нижний Новгород), «Россияне» (Вачский район), «Надежда» (Воротынский район), АО НПО
«Правдинский радиозавод» (Балахнинский район), МБОУ «Школа № 7» (Богородский район).
Победители получат ценные призы
и дипломы.
– Каковы, на ваш взгляд, преимущества
летней подработки школьников?
– Временная занятость несовершеннолетних граждан даёт возможность работодателям использовать дополнительную
рабочую силу, а подросткам – получить
свой первый трудовой опыт, первую заработную плату, участвуя в различных видах общественно-полезной деятельности.
А также решает задачи приобщения молодёжи к трудовой деятельности, адаптации
на рынке труда, профилактики правонарушений.
Подросток учится ответственности,
приобретает важные навыки общения,
которые пригодятся в будущем, учится
ценить деньги и избавляться от страсти
к бесполезным приобретениям.
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служба занятости

Работа с молодёжью – одно
из ключевых направлений работы
центра занятости населения
города Павлово. Зачастую выходя
на рынок труда, подросток не сразу
может трудоустроиться: нет
профессии и опыта работы. Наша
основная задача – помочь подростку
найти работу, помочь поверить
в собственные силы, обрести первый
опыт, показать многообразие
востребованных специальностей.

Это важно знать!

Что говорит
закон
о детском
труде

В текущем году по направлению ГКУ
ЦЗН Павловского района были трудоустроены 388 подростка, что составляет
12,5 процента от проживающих в районе.
На протяжении нескольких лет прослеживается положительная динамика числа
трудоустроенных подростков. За аналогичный период 2017 года были трудоустроены
386 подростков.

Рекомендации родителям
и подросткам

Работа с молодёжью –
работа на перспективу
Традиционно в районе приоритетное право на временное трудоустройство имеют подростки, особо нуждающиеся в социальной
защите – это в первую очередь несовершеннолетние, состоящие на профилактических
учётах в органах системы профилактики, дети, находящиеся под опекой, дети из малообеспеченных, многодетных или неблагополучных семей.
Численность трудоустроенных подростков таких категорий – 77 человек,
или 20 процентов в общем числе трудоустроенных.
Основными видами работ по-прежнему
остаются благоустройство территорий города и района, ремонт спортивных и детских площадок, работы по сохранению
и восстановлению мемориальных комплексов и т. д.
Учитывая социальную значимость организации временного трудоустройства под-

Для вовлечения подростков
во временную занятость в ГКУ
ЦЗН Павловского района
ежегодно проходит акция
«Хочу работать».

ростков, администрация района уделяет
этому направлению работы с несовершеннолетними особое внимание.
Прослеживается положительная динамика уровня софинансирования временной занятости подростков в свободное
от учёбы время из средств бюджета Павловского муниципального района. В прошлом году на трудоустройство подростков
из средств местного бюджета были выделены почти 2 млн рублей. В 2018 году –
2,7 млн рублей.
В рамках акции проводится ряд мероприятий, в числе которых круглые столы
с работодателями и социальными партнёрами, дни открытых дверей, прямые
телефонные линии, специализированные
ярмарки рабочих мест для несовершеннолетних граждан.
Профориентационные мероприятия
проводятся регулярно – как в групповой
форме, так и индивидуально. В рамках мероприятий по профессиональной ориентации подростки проходят профессиональное тестирование по выбору профессии,
им предоставляется информация о наиболее востребованных профессиях, с использованием мультимедийного оборудования
проводится тренинг «Кем стать».
В текущем году государственную услугу
по профессиональной ориентации полу-

Особое внимание уделяется
профессиональной
ориентации школьников. Им
предоставляется информация
о наиболее востребованных
профессиях, с использованием
мультимедийного оборудования
проводится тренинг «Кем стать».
чили 354 подростка, в том числе 51 несовершеннолетний, состоящий на различных
видах профилактического учёта.
Ежегодно в летний период (июнь – август) проходит районный конкурс на звание «Лучшая трудовая подростковая бригада». Материалы победителей районного конкурса направляются на областной
конкурс.
Победителями районного конкурса
2018 года стали: в номинации «Лучшее учреждение – организатор трудовых подростковых бригад» – МБУК ЦСК Калининский,
в номинации «Трудовой десант» – трудовая
бригада «Умелые руки», организованная
на базе МБОУ СШ № 3 г. Павлово.

Внимание!

Приглашаем всех же лающих посетить городск ую
я р м а р к у в а к а н с и й и у ч е б н ы х ра б о ч и х
м е с т д л я г ра ж д а н с о г ра н и ч е н н ы м и
возможностями здоровья
« Ра в н ы е п ра в а – ра в н ы е в о з м о ж н о с т и »
6 декабря 2018 года с 10.00 до 13.00 в рамках декады
инвалидов Центр занятости населения города Нижнего
Новгорода проводит городскую ярмарку вакансий
и учебных рабочих мест для граждан с ограниченными
возможностями здоровья «Равные права – равные
возможности».

Реклама

В мероприятии примут уча‑
стие более 25 предприятий
и учебных заведений города,
которые представят более
1500 вакансий и учебных мест
в различных сферах экономи‑
ческой деятельности.
На ярмарке вакансий соис‑
катели смогут пройти собе‑
седования с работодателями
и познакомиться с актуальны‑
ми вакансиями. Учебные заве‑
дения города предложат курсы
профессионального обучения,
переобучения, повышения ква‑
лификации по профессиям,
востребованным на современ‑
ном рынке труда, и представят
свои обучающие программы.
Соискатели смогут вос‑
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пользоваться консультациями
специалистов медико-социаль‑
ной экспертизы, Пенсионного
фонда, социальной защиты на‑
селения, государственной ин‑
спекции труда и юриста центра
занятости населения по вопро‑
сам труда и занятости, ознако‑
миться с положением на рынке
труда города, актуальными ва‑
кансиями и услугами службы
занятости населения, а также
получить консультации по со‑
ставлению конкурентоспособ‑
ного резюме.
Для граждан с ограниченны‑
ми возможностями здоровья
пройдёт скайп-собеседование
с работодателями города Ниж‑
него Новгорода, в рамках кото‑

рого соискатели смогут пройти
гарантированное собеседова‑
ние с предприятиями и орга‑
низациями в режиме онлайн.
Посетителям ярмарки ва‑
кансий специалисты Центра
занятости населения города
Нижнего Новгорода окажут
помощь в трудоустройстве
на постоянные и временные
рабочие места, проведут кон‑
сультации по вопросам орга‑
низации собственного дела,
окажут услуги по профори‑
ентации, проведут групповое
занятие по психологической
поддержке граждан на те‑
му: «Открой свой ресурс»,
посетив которое, граждане
с ограниченными возмож‑
ностями здоровья научатся
преодолевать психологиче‑
ские барьеры, препятствую‑
щие трудоустройству.
В секции «Услуги службы
занятости населения оnline»
посетители ярмарки смогут

познакомиться с возможностя‑
ми общероссийской системы
базы вакансий «Работа в Рос‑
сии», получить информацию
о вакансиях в других регионах
Российской Федерации и пре‑
доставлении государственных
услуг в электронном виде че‑
рез интерактивный портал го‑
сударственной службы занято‑
сти населения Нижегородской
области.
В рамках мероприятия будет
организована заочная ярмарка
вакансий организаций сферы
здравоохранения.
Приглашаем вас посетить
городскую ярмарку вакансий
и учебных рабочих мест для
граждан с ограниченными воз‑
можностями здоровья «Равные
права – равные возможности».
Ждём вас по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Рождественская,
д. 24 А. Телефоны для справок:
(831) 437‑38‑69, 437‑40‑48.

Несовершеннолетнему полагает‑
ся намного больше привилегий, чем
взрослому работнику.
По Трудовому кодексу РФ сроч‑
ный и бессрочный трудовые догово‑
ры заключаются с лицами, которые
достигли 16 лет. Договор может быть
заключён и с теми, кому есть 15 лет,
если подросток получил основное
среднее образование или оставил
общеобразовательную организацию
в соответствии с федеральным за‑
коном.
Если речь идёт о лёгком труде,
который выполняется с согласия
одного из родителей в свободное
от учёбы время и не причиняет вре‑
да здоровью, то трудовой договор
может быть заключён и с учащимся,
достигшим 14‑летнего возраста.
Законом также определена про‑
должительность рабочего дня под‑
ростка.
Несовершеннолетние могут тру‑
диться только сокращённый рабочий
день. При этом продолжительность
смены для ребят определённых воз‑
растов не должна превышать уста‑
новленные рамки:
• для работников в возрасте
от 15 до 16 лет – 5 часов, для работ‑
ников в возрасте от 16 до 18 лет –
7 часов.
Если школьники совмещают
работу с учёбой, то есть трудятся
в течение учебного года, то для них
будут действовать другие ограни‑
чения:
• в возрасте от 14 до 16 лет –
2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет –
4 часа.
Работа может осуществляться
по плавающему графику, и в таком
случае продолжительность смены
или дня оговаривается условиями
договора.
Несовершеннолетний соискатель
должен предоставить следующие
документы:
• паспорт или иной документ,
подтверждающий его личность;
• трудовую книжку;
• для лиц, подлежащих призову
в армию, – военный билет;
• страховое свидетельство госу‑
дарственного пенсионного страхо‑
вания.
Если это первый трудовой дого‑
вор в жизни подростка, то страховое
свидетельство и трудовую книжку
оформляет работодатель.
В трудовом договоре обязательно
должна быть информация об органи‑
зации, принимающей на работу. Ука‑
зываются её реквизиты, паспортные
данные ребёнка, продолжительность
рабочего дня, степень ответственно‑
сти и сколько несовершеннолетний
получит за свой труд. На документе
руководитель организации ставит
свою подпись и печать.
Расторжение трудового договора
по инициативе работодателя воз‑
можно только после получения со‑
гласия от органов по защите прав
детей. В то же время юный сотруд‑
ник имеет право уволиться до того,
как истёк срок действия контрак‑
та. Написать заявление он должен
за три календарных дня до ухода.
В день расторжения трудового до‑
говора работодатель должен выдать
расчёт и трудовую книжку.
Летние подработки подростка за‑
числяются в будущий трудовой стаж.
В трудовой книжке должна быть за‑
пись, даже если ребёнок проработа‑
ет 1–2 месяца.

Тяжёлый случай
Дело
о пропавших
миллионах
В Нижегородском
районном суде Нижнего
Новгорода огласили
обвинительное заключение
экс-начальнику тыла
областного ГУ МВД
Ихтияру Уразалину.
Уразалина обвиняют в по‑
средничестве во взяточниче‑
стве. С бывшим высоким по‑
лицейским чином на скамье
подсудимых Иосиф Дриц, ко‑
торый обвиняется по той же
статье.
Из материалов дела сле‑
дует, что в 2014 году из ком‑
наты хранения вещественных
доказательств в региональ‑
ном ГУ МВД пропали 44 мил‑
лиона рублей, изъятые двумя
годами ранее при обысках
в банке «Богородский» и со‑
седнем офисе. Тогда рассле‑
довалось дело о незаконных
банковских операциях. Об‑
виняемым был Максим Осо‑
кин. Дело в отношении него
было прекращено по амни‑
стии. Но через полтора года
после этого Осокина снова
задержали. Тогда он заявил,
что 44 миллиона рублей ему
не вернули, а он якобы оста‑
вил их в качестве взятки сле‑
дователям за прекращение
дела и разблокировку бан‑
ковских счетов. В посред‑
ничестве во взяточничестве
и обвиняют бывшего началь‑
ника службы тыла областного
ГУ МВД Ихтияра Уразалина
и Иосифа Дрица, который,
как считает следствие, был
связан с Осокиным.
Свидетелями по делу
выступают более 50 чело‑
век. Уразалин с сентября
2017 года находится под
стражей, срок ареста прод‑
лён до 29 марта 2019 го‑
да включительно. Вину он
не признаёт.

Адвокат
торговала
наркотиками
Наркодилера
с удостоверением
адвоката задержали
в Советском районе
Нижнего Новгорода.
По информации
регионального СУ
СКР, 37‑летняя
злоумышленница – член
Палаты адвокатов
Самарской области. Взяли
её с поличным – делала
закладки.
Следствие считает, что
юрист договорилась в интер‑
нете с человеком, личность
которого пока не установ‑
лена, о сбыте наркотиков.
Несколько дней назад она за‑
брала закладку, приготовлен‑
ную для неё, – более 10 грам‑
мов наркотиков в двух паке‑
тиках. Через два дня после
этого адвокат спрятала один
пакетик с наркотиком у до‑
ма по улице Бориса Панина
и ещё один – у дома по ули‑
це Надежды Сусловой. По‑
сле этого злоумышленницу
задержали.
При личном досмотре
у неё обнаружили три па‑
кетика с наркотиком, а в её
автомобиле – ещё 12 паке‑
тиков, приготовленных, как
считает следствие, для сбы‑
та.
Задержанную взяли под
стражу.
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Преступление и наказание

Садясь в белый «Рено» с шашечками,
нижегородцы не подозревали, что
поездка окажется для них слишком
дорогой. Таксист, как оказалось,
отличался изобретательностью,
а пассажиры об этом слишком
поздно узнавали – когда уже
лишались ценностей. В одном
случае он вообще устроил целый
спектакль. Пикантность истории
придаёт то, что таксист совсем
недавно освободился из колонии,
где сидел за… разбойное нападение
на таксиста.

Грабёж на колёсах
Чем рискуют пассажиры, садясь в такси

История
из прошлого
Освободился Андрей в июле
2016‑го, отсидев почти семь лет.
Родом он из Большого Болдина.
Там июльским утром с прияте‑
лем и выпивал. Решили сгонять
в Лукоянов. Андрей вызвал такси,
зная, что расплачиваться нечем.
Из дома прихватили пару ножей.
Таксист потом рассказывал, что
сразу почуял неладное: пассажи‑
ры подозрительно шушукались,
за 30 километров до Лукоянова,
в глухом месте, попросили оста‑
новить, но он не согласился. Ког‑
да до города оставалось километра
три, один из пассажиров попы‑
тался ударить его ножом в шею,
но таксист успел среагировать,
схватив нож за лезвие. Брызнула
кровь. Второй, тот самый Андрей,
ударил таксиста ножом в бок. Во‑
дитель вывернул руль, машина
полетела в кювет и перевернулась.
Злоумышленники, собиравшие‑
ся похитить иномарку, бросились

Тем временем

в лес – на трассе остановился
автомобиль, и из него выбежал
человек. Случайный очевидец
оказался врачом. Он перевязал
раненого…
Отсидев, Андрей, уже неодно‑
кратно судимый, сам заделался
таксистом, правда, нелегально.
Имел 20–30 тысяч рублей в ме‑
сяц. А к этому решил добавить
дополнительный доход.

Спите крепче!
Дело было ночью у парка
«Швейцария».
– Я отдыхала в кафе. Ну да,
выпила немного пива. Выхо‑
жу – такси стоит. Водитель по‑
сигналил. Села, – рассказывает
нижегородка Светлана. – По пу‑
ти таксист заехал за пивом. Стал

Суд дал таксисту
четыре года колонии.

мне предлагать. Я отказалась,
а он выпил. За рулём-то! В до‑
роге уснула. Просыпаюсь – крес‑
ло почему-то разложено (чтобы
крепче спалось?!), сумка моя
как-то оказалась на заднем си‑
денье. Тогда не придала этому
значения. Пошла домой. Денег
таксист с меня не спросил.
Только утром Светлана обна‑
ружила, что у неё пропали золо‑
тые серьги, цепочка с кулоном,
украшенным шестью фианитами,
и телефон.

Телефон «смыло»
Через два дня после этого, ког‑
да в полиции уже лежало заявле‑
ние от Светланы, Андрей опять
пасся у «Швейцарии». Заметил
двух мужчин, подошёл, пред‑
ложил выпить имевшееся у него
пиво. Мужчины не отказались.
Они были в приподнятом настро‑
ении – тем вечером сборная Рос‑
сии на чемпионате мира по фут‑
болу обыграла Египет, и Максим

с Алексеем отмечали. Таксист так
втёрся в доверие, что его позвали
с собой в сауну. «Везу бесплат‑
но!» – «отблагодарил» Андрей.
Из сауны таксист незаметно
исчез. А вместе с ним – лежав‑
ший в парилке на столе гаджет
Максима за 32 тысячи рублей,
за который ещё не выплачен кре‑
дит, с картой памяти за 4 тысячи.
Задержали Андрея через
неделю. Украшения Светланы
и телефон Максима, правда, уже
с трещиной, правоохранителям
удалось вызволить из ломбар‑
дов. Возможно, подобных слу‑
чаев за водителем было больше,
но поступило только два заявле‑
ния. Теперь маршрут 32‑летнего
таксиста – в колонию строгого
режима.
Имена участников истории изменены.
Благодарим старшего помощника прокурора Советского района Нижнего Новгорода Ларису
Паршину за помощь в подготовке
материала.

Подогрели, обобрали

В Нижегородской области это не первый случай, когда пассажиры
становятся жертвами преступления таксистов.
В сентябре 2017 года в Нижнем Новгороде женщина села в такси у дома по Мо‑
сковскому шоссе. На ней были золотые украшения – серьги и два кольца. Всё
это, а также имевшиеся у пассажирки мобильник и 10 тысяч рублей, прельстило
37‑летнего таксиста, кстати, ранее судимого. Он избил женщину и ограбил. Право‑
охранителям, к счастью, быстро удалось его задержать.
Ранее 29‑летний таксист напал на пассажирку в Ленинском районе. Той удалось
вырваться, но злоумышленник сумел сорвать с её шеи золотую цепочку. Ещё один
таксист, также в Нижнем Новгороде, обокрал пассажирку, которую вёз ночью. Жен‑
щина уснула, и 34‑летний водитель похитил у неё украшения, мобильник, деньги
на общую сумму почти 100 тысяч рублей. Пропажу нижегородка обнаружила дома.
Подозреваемого задержали через пять месяцев, в декабре 2016‑го. Телефон к вла‑
делице вернулся, но золото уже было продано.
Таксист, проживавший в Сормове, «любезно» подпаивал уже нетрезвых пас‑
сажиров, после чего грабил и насильно высаживал из машины. Так, у жителя
Павловского района 45‑летний водитель похитил барсетку с 98 тысячами рублей
и выпихнул того в районе Московского вокзала. Позже он признался следова‑
телю, что ещё в 2013 году украл у заснувшего пассажира мобильник, золотые
украшения и банковскую карту, с которой снял 140 тысяч рублей.
В августе прошлого года Ленинский районный суд Нижнего Новгорода вынес
приговор таксистам, которые изнасиловали пассажирку. 38‑летняя нижегородка
поссорилась с мужем. Бродила по улице, рядом остановилось такси. 26‑летнему
водителю решила довериться: рассказала о ссоре с мужем, о том, что ей некуда
идти. Таксист пообещал помочь с жильём, на следующий день встретились. Тот
пришёл с 38‑летним коллегой, вместе поехали на квартиру. Там таксисты стали
выпивать, дверь заперли. Они напали на женщину, стали домогаться. Пленницу
били, таскали за волосы, а затем изнасиловали. Отпустили на следующий день.
Один из насильников, уже ранее судимый за грабёж, получил 6 лет колонии, вто‑
рой 4 года 10 месяцев.

Прямая речь
Владимир Домрачев, правовой инспектор
Союза профсоюзов России:
– Я проработал таксистом 11 лет и знаю ситуацию
изнутри. В Нижнем Новгороде мне известна только од‑
на организация, оказывающая услуги такси, в которой
с водителями заключают трудовой договор, проверяя
при этом, нет ли у них судимости. Автомобили с таксо‑
метрами им предоставляются не в аренду, а как рабочий
инструмент. В этой организации расценки выше, чем
у других, но люди чаще предпочитают выбрать услугу
по самой низкой цене, забывая, что дёшево не всегда хо‑
рошо. В большинстве организаций, оказывающих услуги
такси, заключение трудовых договоров с водителями
не считают обязательным. Водители берут автомобили
в аренду, получают заказы от диспетчеров, отдают своим
работодателям определённую сумму с выполненных за‑
казов. Кто сидит за рулём – судимый ли он, привлекался
ли, скажем, ранее к ответственности за управление в не‑
трезвом состоянии, – для таких работодателей значения
не имеет: деньги, как говорится, не пахнут.
Это не значит, конечно, что пользоваться такси опасно
в принципе. Но пассажирам советую не са‑
диться в машину в нетрезвом состоянии
и уж тем более с таксистом не выпивать.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@pravda-nn.ru
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Ситуация

Вышли на «Околицу»

По вашим письмам
Внимание: должник!
– Я задолжал за свет всего
полторы тысячи рублей, а мне
шлют сообщения, что если
я не погашу долг, поставку услуги приостановят. Насколько
это законно?
Виктор,
Нижний Новгород

Тема сохранения «Околицы» – так
называют местные единственное
место отдыха в деревне Новая
в Нижегородском районе областного
центра – вновь в зоне внимания. Вот
уже 10 лет жители отстаивают
общественную территорию, на которой
размещены большая детская,
спортивная и хоккейная площадки. Это
место отдыха жителей всей деревни,
в которой около 60 домов. Однако
по документам территория в аренде
у частных лиц, которые мечтают
построить здесь личные коттеджи.

• Жители просят вернуть
территории статус
рекреационной зоны.

Место встречи
Место здесь действительно уникальное.
С «Околицы» открывается потрясающий
вид на Волгу. Сюда круглый год приходят
и взрослые, и дети. Здесь же собираются
на праздники – Масленицу, Пасху, Новый
год.
Десять лет назад было принято реше‑
ние о выделении на данной территории
нескольких участков под коттеджное стро‑
ительство. И это несмотря на то, что земля
имела статус «Р», то есть считалась зоной
зелёных насаждений общего пользования.
Нарезав участки, в 2010 году во время ут‑
верждения нового генерального плана тер‑
ритории поменяли и статус. Так «Околица»
оказалась в зоне индивидуальной жилой
застройки.

Стенка на стенку
Коренные жители деревни Новая вы‑
ступили категорически против возведе‑
ния коттеджей и сообща начали отстаи‑
вать территорию. Они устраивали сходы,
обращались в городскую Думу, к главе го‑
рода, в прокуратуру. В итоге людей услы‑
шали. С потенциальными застройщиками
расторгли договоры аренды земли. Боль‑
шинство из них, взвесив все за и против,
согласились уйти, взамен им предоста‑
вили другие участки. Впрочем, сговор‑
чивыми оказались не все. Двое продол‑
жали настаивать на возведении личных
коттеджей с видом на Волгу. А чтобы
закрепить своё право, один из аренда‑
торов обратился в суд и выиграл дело.
Суд признал договор аренды законным
и действующим, несмотря на то, что по‑
становление администрации о выделении
участков уже было отменено. Причина
такого решения, вероятно, была в том,
что территория к тому времени имела ста‑
тус «зоны индивидуального жилищного
строительства».
– В 2017 году мы подавали документы
в профильную комиссию городской ад‑

На заметку

Чтобы защитить «Околицу»,
люди устраивали сходы жителей,
собирали подписи и даже
выставляли на территории
противотанковые ежи.
министрации на возвращение территории
рекреационного статуса, но нам отказали, –
комментирует правозащитница Мария Попова. – Объяснив, что жители со своими
просьбами сохранить зелёную зону наруша‑
ют права третьих лиц.

Вернут статус
На сегодняшний момент коттедж до сих
пор не построен, но потенциальный за‑
стройщик продолжает исправно оплачивать
арендные платежи, а недавно вышел к жи‑
телям с предложением – перенести хоккей‑
ную площадку. Причём сделать это он готов
за счёт собственных средств.

Люди против такого варианта развития
событий.
– Во‑первых, переносить некуда, – гово‑
рит местная жительница Людмила. – У нас
просто нет другого места. Во‑вторых, стро‑
ить дома на этой территории опасно. Это
оползневая зона. И потом недопустимо,
чтобы ради личных интересов одного чело‑
века зоны отдыха лишились жители целой
деревни.
Злободневный вопрос был озвучен
на недавней встрече мэра Нижнего Нов‑
города Владимира Панова с жителями
Нижегородского района. Люди попросили
не продлевать договор аренды, который
истекает в 2019 году. Глава города точку
зрения жителей разделил и пообещал со‑
хранить зону отдыха, вернув ей рекреа‑
ционный статус. Нижегородцы надеются
на долгожданный справедливый финал.
Буквально несколько дней назад жителей
поддержали и депутаты комиссии по эко‑
логии городской Думы. Таким образом,
есть шанс, что точка в этой многолетней
истории будет поставлена в ближайшее
время.

В тему
И ещё одна хорошая новость, касающаяся борьбы за сохранение зелёных зон
Нижнего Новгорода. Участку, на котором фирма «Гурман» пыталась построить пункт
обслуживания с магазином и кафе (на пересечении улиц Лопатина и Верхнепечёрской
в Нижнем Новгороде), вернут статус зелёной территории. Напомним, застройщик вырубал зелёные насаждения и не платил за аренду земли. Депутаты городской Думы
считают, что необходимо внести соответствующие изменения в генплан города, разработать комплексный проект благоустройства и создать зону отдыха. Депутаты комиссии
по экологии уже рекомендовали администрации города сформировать дорожную карту
по включению участка в перечень озеленённых территорий, чтобы в дальнейшем вынести вопрос на заседание Гордумы. Местные жители такому повороту рады.

Нехорошие квартиры

На рынке недвижимости вновь и вновь появляются новые
схемы обмана. Одна из последних: покупатели убеждаются
в том, что приобретаемая квартира обременений не имеет,
притязания третьих лиц на неё отсутствуют, и спокойно
заключают сделку. Однако время спустя выясняется, что
первичная приватизация была произведена мошенническим
способом. Сделка признаётся недействительной. Чтобы
не попасться на удочку мошенников, специалисты Росреестра
подготовили памятку с полезными советами.
• Подайте в Росреестр заявление о том, что все сделки
с недвижимостью могут происходить только при вашем
личном участии. Как только
напишете такое заявление,
в единый государственный
реестр недвижимости будет
внесена соответствующая запись. Её наличие станет осно-

ванием для возврата (без рассмотрения) заявления на государственную регистрацию
прав на вашу недвижимость,
поданного другими лицами.
Заявление можно подать как
в электронном виде в личном кабинете Росреестра, так
и в любом офисе многофункционального центра.

• Прежде чем приобретать
квартиру (дачу), закажите выписку из единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН).
Из неё вы узнаете: кто обладает объектом, какие ограничения
наложены на имущество, какие
притязания имеют третьи лица.
• Вам стоит проявить бдительность:
– если вам предлагают купить
квартиру по доверенности. В таком случае следует уточнить,
действительно ли собственник
собирается продавать квартиру. Подлинность доверенности
проверьте через специальный
сервис на сайте Федеральной
нотариальной палаты;
– вам предоставляют копии
документов, а не подлинники.

Очень может быть, что настоящие владельцы вообще не подозревают, что их недвижимость
продаётся. Не соглашайтесь
на такой вариант;
– вы ни разу не видели владельца недвижимости. Такой
вариант возможен, если квартира продаётся по доверенности.
В любом случае постарайтесь
связаться с собственником, побеседуйте с ним лично, убедитесь, что он действительно собирается продавать недвижимость;
– вас торопят с подписанием
документов либо недвижимость
продаётся по очень низкой цене;
– за короткий промежуток
времени сменилось несколько
собственников. От такой сделки
лучше вообще отказаться.

Фото Кирилла МАРТЫНОВА

Зону отдыха на берег у Волги обещают не зас траивать
кот тед ж ами

Отвечают специалисты
«ТНС энерго НН»:
– В соответствии с законодательством отключить от электроснабжения квартиру или дом
можно за долги в размере более
двух нормативов потребления.
Например, норматив потребления в двухкомнатной квартире,
где проживает один человек,
составляет 133 киловатта. Соответственно, два норматива –
266 киловатт. Если рассчитывать
стоимость услуги по экономически обоснованному тарифу
(6 рублей 22 копейки за каждый
киловатт), то сумма платежа составляет 1654 рубля 52 копейки).
Это значит, что если задолженность в двухкомнатной квартире
превышает эту сумму, то данное
жилое помещение можно отключить от электроснабжения.
Кстати, с 1 января 2017 года изменились требования
к уведомлению должников: ресурсоснабжающая организация
вправе ограничить энергоснабжение после однократного
предупреждения неплательщика. Уведомить потребителя теперь можно не только вручением
письма лично в руки, но и другими способами: включением уведомления в квитанцию,
СМС-сообщением, телефонным
звонком, сообщением в «Личном
кабинете» на сайте поставщика
электроэнергии.
Поставка ресурса может быть
ограничена в течение 20 дней
после получения уведомления,
а потом и вовсе приостановлена. В дальнейшем должнику придётся не только оплатить долг,
но и все расходы по отключению
и подключению электроэнергии.
– Живём в Дзержинске. Получили квитанцию оранжевого
цвета. Что это значит?
Михаил и Ирина,
Дзержинск
Комментируют специалисты единого расчётно-кассового центра Нижегородской
области:
– Должники за отопление и горячую воду в Дзержинске и Кстове получают оранжевые квитанции. Это очередное напоминание
собственникам и нанимателям
о необходимости срочно погасить задолженность до 10 декабря 2018 года. При отсутствии
платежей в указанный срок ресурсоснабжающая организация
сформирует документы в суд для
принудительного взыскания. Общая сумма задолженности жителей Дзержинска и Кстова за отопление и горячую воду на данный
момент превысила миллиард
рублей.
С начала 2018 года в отношении должников за отопление и горячую воду Дзержинска и Кстова
получено более 10 тысяч судебных приказов. Это значит, что
люди оплачивают не только долг,
но и пени, госпошлину и исполнительский сбор службы судебных
приставов.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от Аркадия

Будем
внимательны
Гороскоп
с 28 ноября по 4 декабря

Неделя беспокойная и не очень благоприятная для
физического и психического здоровья. Убывающая
Луна увеличивает риск обострения хронических
заболеваний, получения травм. Давайте будем
внимательны, чтобы избежать неприятностей.
ОВЕН
Не акцентируйте внимание на мелочах,
а сосредоточьтесь на главном. Сейчас вы
общительны и легки на подъём. Постарайтесь реально оценить собственные силы
и не перегружайте себя лишними заботами
и хлопотами.

ТЕЛЕЦ
Всё бы ничего, но ваши мечты будут не самого практичного свойства. События, которые произойдут, могут избавить вас от некоторых застарелых комплексов. Часть планов
может быть нарушена непредвиденными
обстоятельствами.

Читайте сегодня в газете
«нижегородский спорт»

БЛИЗНЕЦЫ
Вы немного нервничаете – не позволяйте
эмоциям одержать над вами победу. Появятся новые деловые партнёры, будьте с ними
честны и непредвзяты. Вы сумеете сделать
правильный выбор, наградой будет спокойствие и гармония.

Крупнейшая регата в Нижегородской области «Кубок Р. Е. Алексеева»
в 2019 году отметит юбилей. Подготовка к торжеству уже началась!
200 шахматистов сыграли в финале
областного турнира школьников «Нижегородский витязь». Виктория ФК
«НН» в матче года над «Томью» и многое другое.

РАК
Вам придётся отстаивать свои интересы,
а это подчас очень непросто. Постарайтесь
контролировать ситуацию и действуйте разумно. Доверяйте интуиции. Родственникам
может понадобиться ваша помощь.

ЛЕВ
У вас появятся новые цели и жизненные
установки. Не тратьте драгоценное время
впустую. Всё задуманное исполнится, если вы спокойно и чётко будете делать своё
дело. Не гонитесь за двумя зайцами – расставьте приоритеты.

ДЕВА
Работы будет много, причём самой разнообразной, поэтому одна из важных задач – выбрать первоочередные дела и то, что
можно отложить. Вам необходимо научиться
отстаивать свои интересы. Друзья помогут
вам в важном деле.

СКОРПИОН
Скрытые проблемы станут явными, а значит, их срочно надо решать. Тем самым вы
избавите себя от серьёзных трудностей в будущем. В целом вы поймёте, что всё складывается хорошо. У вас появятся энергия
и желание работать.

СТРЕЛЕЦ
Наступает достаточно благоприятный период, но помните: конкуренты не дремлют.
Не стоит демонстрировать всем и каждому
свои уязвимые места. Решительность – это
замечательно, но иногда лучше сдерживать
порывы.

КОЗЕРОГ
Вероятно нарушение обязательств со стороны партнёров и, как следствие, конфликт.
Не стоит его развивать. Вам удастся всё уладить. Вероятны осложнения во взаимоотношениях с вашим руководством.

ВОДОЛЕЙ
Вы можете оказаться всерьёз загружены работой, придётся вникать во множество
разнообразных вопросов и принимать ответственные решения в самых разных областях.
Зато вы укрепите свой авторитет. Потребуется проявить настойчивость.

РЫБЫ
Прежде чем принять окончательное предложение, вам необходимо всё продумать
и не обольщаться. Важно увидеть суть за красивой упаковкой. Постарайтесь не встревать
в конфликты на работе, без вас разберутся.

всё шуточки!
– Долго размышлял, кто я: жаворонок или сова. Пришёл к выводу,
что я птеродактиль – непонятно, как
я ещё не вымер с таким режимом
работы!
***
Тяжело быть женщиной: приходится думать как мужчина, вести себя как леди, выглядеть как девочка
и работать как лошадь.

Погода

***
Вчера видел хорошо продуманную и спланированную драку: дрались прямо у входа в травмпункт…
***
В жизни нет репетиций. Каждый
момент – сплошная импровизация.
***
Люди создали машины разными,
пробки уравняли их.

***
Путешествовать во времени
можно на чём угодно, если тебе
нужно в будущее и ты не сильно
спешишь.
***
Как трудно бывает подать нищему рубль из своего кармана. Но как
легко заниматься благотворительностью за чужой счёт…

Введение в зиму

4 декабря – один из двунадесятых православных праздников – Введение во храм
Пресвятой Богородицы. Его всегда ассоциировали с наступлением настоящей
зимы. Вот и в этом году декабрь начинается с морозов.
Сегодня и завтра температура воздуха
днём будет опускаться до –6…–80 С, а ночью станет ещё холоднее: столбики термометров опустятся до отметки в –11…–130 С.
При этом снег, шедший всю первую половину недели, прекратится. Облака разойдутся, и выглянет солнышко. К выходным
погода существенно не изменится. Только
несильный западный ветер сменит направление на юго-восточное. Днём в выходные

синоптики обещают около –80 С, ночами
–10…–120 С.
В начале следующей недели будет облачно, практически всё небо затянет плотными облаками, и лучи солнца увязнут в них,
не дойдя до земли.
По погоде на Введение, 4 декабря, определяли характер предстоящих трёх месяцев.
Если тепло, то и зимушка будет мягкой, если же холодно – жди суровой зимы.

Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

Желательно не впадать в уныние и не жалеть себя. Ищите во всём позитив. Возможно, будет меняться ваш взгляд на определённые материальные и духовные ценности.
И это может положительно сказаться на вашей судьбе.

Составил Аркадий НЕЧАЕВ

ВЕСЫ
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умка
это интересно

Жители Севера

педсовет
Наступает время подготовки к Новому
году – пора покупать билеты на ёлки,
приглашать домой Деда Мороза и Снегурочку,
учить стихи и песни.

Смотрите,
кто пришёл

Самое главное – не переусердствовать, особенно если вашему малышу пока только 3–4 года.
Приглашая сказочных персонажей домой впервые, обязательно подготовьте ребёнка: посмотрите
мультфильмы про Деда Мороза, почитайте сказки,
а главное убедите, что дедушка с белой бородой –
добрый волшебник. Это позволит ребёнку не испугаться, когда он увидит на пороге новогоднего
гостя.
Обязательно подготовьтесь к встрече, пусть
малыш выучит хотя бы маленькое стихотворение. Первый визит Деда Мороза должен длиться не больше 15 минут. Ребёнок ещё не умеет
долго удерживать внимание, быстро утомляется, его психика только формируется, и её надо
беречь.
В тот момент, когда придут Дед Мороз и Снегурочка, выключите телевизор, постарайтесь, чтобы
ничего не отвлекало сына (дочь). Если вы заметили, что малыш смутился, занервничал, увидев
гостей, ни в коем случае не ругайте его. Возьмите
за руку, разговаривайте ласково – это поможет
успокоиться.

Знаете ли вы, что чаще всего Дед
Мороз передвигается на санях,
которые запряжены северными
оленями.
Эти красивые благородные животные проживают в основном в тундре,
реже в тайге. Они довольно крупные,
имеют хорошие обоняние и слух. Их
отличительная черта – рога, которые
раз в год олени сбрасывают: самки –
в конце весны, а самцы – накануне
зимы. Едят олени мох, лишайники,
листья, грибы и птичьи яйца. Жажду
северные олени утоляют, поедая снег.

В тему

В интернете уже полно предложений
от Деда Мороза и Снегурочки.
Цены зависят от даты и количества времени, которое сказочные герои проведут
с вашим ребёнком. Так, 15 минут общения в начале 20-х чисел декабря обойдётся от одной до двух тысяч рублей. За это
время Дед Мороз с внучкой выслушают
стихотворение, которое выучил ваш ребёнок, споют вместе песню, вручат подарок.
30-минутное пребывание обойдётся дороже – от 1500 до 2200. В программу включат интересные конкурсы и игры.
Выбирая программу на 60 минут, рассчитывайте на фокусы, конкурсы, элементы представления. Обычно такую программу берут для нескольких дошкольников
6–7 лет. Стоит это удовольствие 3300 руб
лей.
И ещё помните: чем ближе к 1 января,
тем дороже услуга.

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

Главный редактор Л. А. АВДЕЕВА
Заместитель главного редактора
Е. А. ВЛАСОВА
Директор отдела распространения и подписки М. М. БЫКОВ

Могут пить и морскую воду, потому
что испытывают нехватку соли. Особая шкура позволяет им отлично переносить холода и не мёрзнуть даже
при температуре минус
60 градусов.
Есть у оленей интересная особенность – они меняют
цвет глаз в зависимости от времени
года. Летом, когда
солнце светит ярко,
глаза у этих млекопитающих становятся золотистыми,
а зимой, при наступлении полярной
ночи, – голубыми.
Олени давно
стали домашними
животными, они
любят людей и доверяют им, потому что

получают от человека защиту и соль.
Сами же дают молоко, рога, мясо,
шерсть и служат отличным транспортным средством.

Северный
олень
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Сохраняйте легенду о Деде Морозе
столько времени, сколько ребёнок
в этом нуждается.
Часто, чтобы сэкономить, родители объединяются и приглашают сказочных персонажей сразу
для нескольких детей. Это возможно, но тогда
и подарки малыши должны получить одинаковые. В противном случае долгожданная встреча
может закончиться слезами и обидами. Многие
мамы возразят: Дед Мороз каждому подарил то,
что просил ребёнок. Это так. Но если дошкольник
маленький, он уже забыл, что просил именно такую машинку, ведь в данный момент ему больше
понравилась игрушка друга.
Часто в агентствах предлагают пригласить
не только Деда Мороза с внучкой, но и клоуна,
Бабу-ягу или кого-то ещё в придачу. Если ваш малыш ясельного возраста, этого делать не стоит. От
количества гостей, ярких костюмов ребёнок может
растеряться, его внимание рассеется, и встреча
будет смазана.
Ожидая Деда Мороза, нарядите сына (дочь),
украсьте помещение – пусть в квартире царит
праздничное настроение.
Не спекулируйте на имени Деда Мороза.
Многие родители весь декабрь беспрестанно
повторяют: если ты будешь себя плохо вести, то
добрый Дед Мороз не придёт и подарок не принесёт. Не омрачайте самый сказочный праздник
в году.
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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».
А сегодня мы готовим имбирное
печенье. Рецепт прислали нам Наталья и Дима Козловы из Кстовского
района.
Нам потребуются: 350 граммов муки, 120 граммов коричневого сахара, 150 граммов сливочного
масла, 3 столовые ложки жидкого
мёда, 1–2 чайные ложки имбирного
порошка, одна чайная ложка разрыхлителя, одно яйцо, четверть чайной
ложки порошка мускатного ореха,
сахарная пудра, лимонный сок, молотая гвоздика.
Просейте муку с разрыхлителем,
имбирём, гвоздикой и мускатным
орехом. Размягчите масло и взбейте
его с сахаром. Яйцо взбейте с мёдом. Смешайте масляную и яичную

Имбирное
печенье

Ура! Конкурс!

массы, добавьте муку и замесите
тесто, затем заверните его в плёнку
и положите в холодильник на час.
Раскатайте тесто тонким слоем,
вырежьте из него фигурки, переложите на пергаментную бумагу
на противень и выпекайте в духовке
при температуре 170 градусов в течение 10–15 минут. Печенье остудите.
Для украшения смешайте сахарную пудру с небольшим количеством
лимонного сока. Масса должна получиться не слишком жидкой. Наполните сахарной глазурью шприц
и нарисуйте на печенье узоры. Посыпьте съедобными украшениями,
дайте глазури застыть.
Приятного аппетита!

Разгадай ребус.

Наши дорогие читатели «УМки»!
Приглашаем вас принять участие

в конкурсе
«Новый год к нам мчится!»

Свои рисунки, поделки, открытки присылайте по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10 А, помещение
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Фото из архива Олега Фомина

Олег ФОМИН:

«Люди и их поступки –
самое ценное,
что сегодня есть»
Известный актёр и режиссёр
рассказал, как снять хороший фильм

То брутальный
и мужественный, то мягкий
и нежный, то смешной
и трогательный – Олег
Фомин может быть
на экране и сцене любым.
А фильмы, которые он
снимает, сразу же покоряют
зрителей и не теряют
популярности годами.
Сериал «Next» стал одним
из самых долгоиграющих
проектов на отечественном
ТВ, а картину «День
выборов» и вовсе растащили
на цитаты.
Своими секретами успеха,
а также планами на будущее
известный актёр и режиссёр
поделился с корреспондентом
«Нижегородской правды»
в эксклюзивном интервью.

Национальность –
артист
– Олег Борисович, вы – человек, который может сыграть
практически всё: режиссёры видели в вас то милиционера, то бандита... Кем же вам быть уютнее
на съёмочной площадке?
– Режиссёром! Актёру всег‑
да неспокойно, он испытывает
некий дискомфорт, а режиссёр
всегда уверен в результате.
– Что же привело вас к режиссуре?
– Чувство ответственности.
Я преподавал со второго курса
института, и когда в Риге уволи‑
ли руководителя коллектива «Ка‑
фе «Аллегро» и ребята остались
практически на улице, мне пред‑
ложили возглавить театр. До этого
я не предполагал, что буду зани‑
маться режиссурой, и очень боял‑
ся, но мы начали, и у нас стало всё
получаться. Потом мне подарили
камеру «Красногорск», я накупил
8‑миллиметровой плёнки и стал
снимать кино с артистами из теа‑
тра и из моей театральной студии.
Так всё и пошло.
– Каким должен быть артист,
чтобы вы взяли его в свой фильм?
– Артист – это националь‑
ность. А дальше всё определя‑
ется чистотой крови. Мы друг
друга видим, чувствуем с пол‑
пинка. Не надо подстраивать‑
ся – всё проверяется на площад‑
ке. И не надо для этого надевать
смокинг, галстук и дорогие часы.
По взгляду, по двум фразам лю‑
ди понимают друг друга. Я когда
репетировал с Таней Васильевой
в одной из своих первых антре‑
приз в Останкино – «Пещерные
люди», на первую репетицию она
пришла, села в кресло и сказала:
«Рассказывайте!» А я тогда был
совсем молодым, неизвестным.
И ответил: «Нет, это вы рас‑
сказывайте, вы – космос. Рас‑
скажите, что с вами произошло,
что «зазвенело при этой пьесе».

Она удивилась: «О! Со мной так
никто раньше не разговаривал!»
И работа пошла! У меня даже та
программка сохранилась.
– Зато потом в ваших фильмах снимались многие знаменитые актёры: Абдулов, Юрский,
Равикович, даже Юри Ярвет. Кто
оказался для вас самым близким
по духу?
– Саша Абдулов. Все удив‑
лялись нашему непрерывному
общению. То, как он жил, как он
спешил жить, – мне всё это очень
понятно и знакомо. Это неимо‑
верный кайф, когда ты только го‑
воришь «А», а человек тут же под‑
хватывает: «Б», и ты не успеваешь
махнуть дирижёрской палочкой,
как возникает симфония, слов‑
но льётся музыка, и ты счастлив.

• «День выборов» стал
одним из самых
популярных фильмов
последних десятилетий.

Доверяю
только себе
– Как объяснить долгую
тележизнь вашего сериала
«Next», который и сегодня постоянно показывают
по ТВ? И почему вы решили сыграть там сами, да ещё
и отрицательного персонажа?
– Дюбель – это антипод
главного героя. Это опасность,
которая над ним нависает. Рядом
с таким мощным артистом, как
Абдулов, должен был находиться
человек, которого бы действи‑
тельно боялись и из-за которо‑
го боялись бы за героя зрители.
И я доверил Фомину эту роль
и считаю, что он с ней справил‑
ся! И у меня было меньше хлопот
на площадке – мог больше зани‑
маться главным героем. А с Фо‑
миным мы обо всём договарива‑
лись по ночам. Это колоссальная
экономия времени. С хорошими
артистами бывают проблемы.
А с артистом Фоминым у меня
проблем нет, поэтому я его ча‑
стенько и зову. В этом и секрет.

Кино – это кайф
и наркотик, к сожалению
и к счастью,
одновременно.
– Ваш «День выборов» стал
всенародно любимым фильмом,
который цитируют, хранят и пересматривают. Чем вы объясняете
такой успех, затмивший популярность изначального спектакля?
– Мои друзья после фильма
ходили на спектакль и говори‑
ли, что не могли его смотреть.
Это совершенно другое. Я давно
мечтал перенести что-то из те‑
атра на экран, а здесь пароход,
путешествие – это было интерес‑
но снять на плёнку. Но не просто
переговорить текст перед каме‑
рой, а сделать кино, которое бу‑
дут смотреть все. Кино – отдель‑
ная профессия. И это был удач‑
ный перенос. Там было много

• Александр Абдулов
в сериале «Next».

хороших актёров… ну и с режис‑
сёром повезло!

погружение в историю. На два
часа ты забываешь обо всём.
Для меня это – наркотик.
– Более сильный, чем кино?
– Конечно, это же проис‑
ходит здесь и сейчас! И не по‑
вторится никогда. Именно по‑
этому раньше ходили специально
на знаменитых артистов. Ждали
именно тот самый день, когда
произойдёт чудо. Когда произой‑
дёт то, что ты никогда не видел.
Этим театр уникален. Только тог‑
да это – настоящий театр. И он
многое даёт мне для кино.

Наркотик сцены

Арлекино,
укротивший волчиц

– В Нижний Новгород вы скоро приедете со спектаклем «Доктор знает всё» – тоже на злободневную тему – о жизни современного врача-проктолога. Вы
и режиссёр спектакля, и актёр.
Чем вас привлекла эта необычная
история?
– Во‑первых, автор – Игорь
Глинков. Я с ним начал пере‑
писываться в интернете, мне
понравились его произведения,
и в итоге он написал пьесу для
меня. Согласитесь, не каждый
день автор пишет пьесу для опре‑
делённого актёра вплоть до роли
конкретно для меня. Игорь – со‑
временный Вампилов, ничуть
не менее острый, не менее бо‑
леющий за ситуацию, которая
есть сегодня, при этом с фанта‑
стическим юмором. Играя в та‑
ком спектакле, ты понимаешь,
что не унижаешь зрителя, и тебе
не стыдно за то, что ты делаешь.
– Что для вас главное в современном театре?
– Я не люблю сочетание «со‑
временный театр». Театр либо
есть, либо его нет. Театр для меня
всегда соучастие – артистов, ре‑
жиссёра, зрителей. Если зритель
вынужден что-то придумывать
после просмотра спектакля и вы‑
мучивать резюме своих ощуще‑
ний, это не дело. Должно быть

– В кино у вас много актёрских
удач. Фильм «Меня зовут Арлекино», принёсший вам известность,
показал жизнь подростков 80-х
годов. И это одна из причин его
невероятной популярности. Почему сегодня не снимают подобного
кино? Почему вообще исчезло кино для молодёжи?
– Все зависит от прокатчиков.
Дмитрий Астрахан несколько лет
назад снял картину, она похожа
по духу на «Арлекино», – «Де‑
точки». Я ходил на премьеру,
но в прокат фильм не вышел. Всё
идёт от недостатка информации:
люди пытаются что-то делать,
но нет такой политики, что бы‑
ла раньше. Если бы государство
понимало, что такое кино и как
оно влияет на умы, наверное, мы
жили бы немного по-иному.
– Кстати, про государство…
Вы работали в Риге, знаете настроения латвийцев. Как сейчас
они относятся к России? Есть ли
у стран возможность примириться? Или марши ветеранов‑эсэсовцев и неонацистов, регулярно проходящие в Латвии, окончательно
поставили крест на отношениях?
– Конечно, нет! Я был недав‑
но в Риге с гастролями со своим
спектаклем, и нас позвали ещё
раз. Зал был набит битком, и ри‑
жане сами удивлялись, что сво‑

бодных мест не было, несмотря
на недешёвые билеты. С латвий‑
скими политиками я не обща‑
юсь, потому что сам пострадал
от всех этих преобразований.
После 11 лет жизни там меня
лишили прописки и сделали
бомжом. Когда я спросил: «По‑
чему?», мне ответили, что дом,
где я жил, до революции принад‑
лежал баптистам, всех, кто там
жил, расселили и дали квартиры,
а меня в этот момент не было…
– Зато в России вы – один
из самых востребованных режиссёров и актёров с яркими, запоминающимися ролями. Как вы смогли приручить волков, с которыми
играли в «Весьегонской волчице»?
– Волка не заставишь сыграть
любовь на экране, если её нет
в жизни. Я полгода ездил в стаю,
практически жил с ними, и мы
говорили на одном языке – руга‑
лись и мирились. Были и дружба,
и любовь, и истерики. Это боль‑
шой период в жизни, которому
я очень благодарен. Если бы
не моя профессия, я бы никогда
не прожил эти два года с волка‑
ми, не знал бы того, что знаю,
и не умел бы того, что умею.
– Сегодня всё чаще снимают
фильмы на военную и историческую тематики. Среди ваших работ также есть «Адмирал», «Господа офицеры», «Истребители».
Как сегодня снять настоящий патриотический фильм?
– Надо снимать человеческие
истории про живых людей. Как
история про лётчика, который
перевозил детей, горел заживо,
посадил подбитый самолёт уже
со сгоревшими ногами, но пер‑
вое, что спросил, когда его доста‑
вали из самолёта, живы ли дети.
Люди – самое ценное, что сегод‑
ня есть. Люди и их поступки.
– Сейчас у вас в производстве
сразу несколько фильмов. Какой
из них ждать первым?
– Если бы я знал! Пока идёт
«Несокрушимый», где я сыграл
роль механика танка, – неболь‑
шая, но, говорят, очень запо‑
минающаяся. Сам ещё не ви‑
дел. Я очень жду фильм «Чужая
жизнь». Это большая эпопея,
мелодрама с детективным сю‑
жетом, охватывающая период
с 1939 по 1956 годы. В неё вло‑
жено полгода жизни – это 12‑се‑
рийное художественное кино,
в котором нет ни одного теле‑
визионного кадра. А сейчас я еду
на монтаж картины «Смерть
шпионам» с Алексеем Макаро‑
вым в главной роли. Там мне до‑
рог каждый кадр. Его покажут
по каналу «РенТВ» к майским
праздникам. По духу это такое
«Смертельное оружие». Увидите
сами!
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