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с Чьего голоса
поют киркоров
и леонтьев

НАШИ учёНые прИблИзИлИсь к победе НАд рАкоМ

молекулы жизни
Ученые из Нижегородского государственного университета
им. Лобачевского (ННГУ) совместно с коллегами из Центра
исследования рака города Марсель (Франция) обнаружили
молекулы, блокирующие гены, ответственные за возникновение
рака. Это открытие может стать настоящим прорывом в
лечении онкологических заболеваний.
Евгений СПИРИН
На днях состоялась защита
кандидатской диссертации одного из авторов открытия, ассистента кафедры органической
химии ННГУ Юлии Войтович.
Как объясняют ученые, злокачественная опухоль возникает в результате неправильной
регуляции генов, вовлеченных
в протекание клеточного цикла. Функционирование этих генов осуществляется благодаря
взаимодействию определенных
белков (семейства ВЕТ) с гистонами – ядерными белками,
являющимися основной структурной единицей хромосом.
Поэтому одним из направлений онкологии стала разработка ингибиторов – эффективных веществ, подавляющих

или замедляющих протекание
физиологических и физико-химических процессов в организме, способных нарушать работу
белков ВЕТ.
Сейчас известно около двухсот таких ВЕТ-ингибиторов,
восемнадцать из которых находятся на стадиях клинических
испытаний для лечения различных форм рака. У них есть
существенный недостаток – отсутствие избирательности внутри ВЕТ-семейства. Проще говоря, они действуют сразу на все
участки, где к этим белкам присоединяются другие молекулы.
Это может затрагивать и жизненно важные процессы, вызывая
серьезные побочные эффекты.
Учеными университета им.
Лобачевского при участии
французских коллег из Центра

исследования рака г. Марсель
доктора Себастьяна Комба и
доктора Ксавье Морелли были
найдены молекулы с более целевым действием.
– Юлия занималась на нашей кафедре с третьего курса.
Затем она пришла работать к
нам в лабораторию, – говорит
один из руководителей исследований, заведующий кафедрой
органической химии университета им. Лобачевского профессор РАН Алексей Фёдоров.
– Мы более двадцати лет работаем с французскими коллегами. В Марселе над проблемами
онкологии работают медики и
биологи, им нужна была помощь химиков. Задачу ставили
они, мы работали как прикладные исследователи.
Совместными усилиями нижегородские и французские
ученые изучили более 8 млн
соединений и нашли две молекулы, показывающие более
высокую активность и селективность.
– Поиски селективных ингибиторов ведутся в мире с 2010 го-

да, – говорит Юлия Войтович.
– Я занимаюсь этим вопросом
с 2014 года после защиты магистерской диссертации. Я получила стипендию французского
правительства на обучение в
двойной аспирантуре, французской и российской, по полгода работала в Нижегородском
и Марсельском университетах,
напрямую взаимодействовала
со специалистами, проводившими клеточные тесты, тесты
на белках. Это значительно
ускоряло разработку новых молекул.
Учеными уже получено два
международных патента. Планируется проведение дальнейших доклинических и клинических испытаний для внедрения
разработанных веществ в практику лечения онкологических
заболеваний. Кроме того, как
отметил губернатор Глеб Никитин, этот опыт может стать еще
одним кирпичиком в подготовке концепции научно-образовательного центра, который
может появиться в регионе в
рамках нацпроекта «Наука».

Праздничный конкурс – подарки каждому участнику! с.
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АкцеНты

промышлеННый переворот

Чистое Дело

События такого масштаба в Нижегородской области еще не было!
Торговые представители России
из 60 стран, руководители федеральных ведомств и министр
промышленности РФ Денис
Мантуров приехали в Нижний
Новгород, чтобы обсудить
перспективы экспорта
российской продукции.
Одним из важнейших
итогов стало подписание контракта,
который обеспечит
региону миллиардные инвестиции
и 1800 новых
рабочих мест.

Нижегородский опыт
по рекультивации
проблемных
экологических объектов
будет полезен другим
регионам. Такой вывод
сделал во время рабочего
визита в нашу область
министр природных
ресурсов и экологии
России Дмитрий
Кобылкин.
алина малинина
Вместе с губернатором
региона Глебом Никитиным
Дмитрий Кобылкин посетил
три объекта накопленного
экологического ущерба –
полигон «Игумново», шла‑
монакопитель «Белое море»
и свалку промышленных от‑
ходов «Черная дыра», оценив
проделанную работу по их
ликвидации.
– Сегодня мы своими гла‑
зами увидели, что ликвида‑
ция объектов накопленного
экологического ущерба в Ни‑
жегородской области идет
хорошими темпами. Россия
только внедряет этот опыт.
Но если раньше эта работа
казалась неприподъемной,
то сегодня мы видим ее ре‑
альность, – заявил Дмитрий
Кобылкин.
Как отметил глава региона
Глеб Никитин, по объёму ре‑
сурсов, которые по решению
федерального минэкологии
были выделены на Нижего‑
родскую область, мы нахо‑
димся на втором месте сре‑
ди всех регионов страны.
Вместе с тем регион рас‑
считывает на расширение
объема планируемых работ,
в частности, по ликвидации
ещё нескольких свалок. Для
этого будет проведена ин‑
вентаризация этих объектов.
Также планируются мас‑
штабное строительство и ре‑
конструкция очистных соору‑
жений в рамках националь‑
ного проекта «Оздоровление
Волги».

курс на развитие
Нижегородская область
получит 152,6 млн
рублей на социальноэкономическое развитие
региона.
ольга севрЮГина
Этот грант регион полу‑
чил за высокий темп роста
экономического потенциала
территорий за 2017 год. Все‑
го между 40 субъектами РФ
планируется распределить
19,96 млрд рублей. Соот‑
ветствующее распоряжение
правительства было подпи‑
сано председателем каби‑
нета министров Дмитрием
Медведевым 7 декабря.
Средства, выделенные
Нижегородской области,
пойдут на дальнейшее соци‑
ально‑экономическое раз‑
витие региона. Губернатор
Нижегородской области Глеб
Никитин отметил, что по ито‑
гам 2018 года ожидается уве‑
личение валового региональ‑
ного продукта на 3 процента,
что выше среднероссийского
значения. Также, по словам
губернатора, объем инве‑
стиций в основной капитал
вырос на 3 процента.

Заграница
возможностей

Знакомство с Нижегородской областью
министр промышленности и торговли России
Денис Мантуров начал с экскурсии по местным производственным гигантам – «Красный
якорь» и «Буревестник».
На «Красном якоре», единственном заводе
в стране, который производит цепи для судов
и шахт, глава региона Глеб Никитин презентовал федеральному министру обновлённый цех.
Недавно там ввели систему бережливых технологий по программе «Эффективная губерния».
Скорость работы увеличилась вдвое. Сейчас предприятие получит 100 млн рублей из федерального
и регионального фондов развития промышленности для создания импортозамещающего производства комплектующих для якорных цепей,
морских нефтегазодобывающих платформ и горно-шахтного оборудования. Эти средства помогут
увеличить объем продаж за границей.
Глеб Никитин заявил, что у региона ещё
много примеров успешных предприятий, работающих на экспорт. Это Выксунский металлургический завод, ГАЗ, «Оргхим», комбинат
«Волга» и «Русполимет».
– По итогам 2017 года несырьевой и неэнергетический экспорт составил 3 млрд долларов.
Мы планируем выполнить те показатели, которые для нас определяет Минпромторг РФ
в рамках национального проекта, и достичь
к 2024 году практически 6 млрд долларов,
то есть удвоить этот показатель. Для этого предполагается активное взаимодействие со всеми
федеральными ведомствами, с институтами развития, – отметил глава региона.
По мнению Дениса Мантурова, хорошие
показатели Нижегородской области – одна
из причин, почему координационный совет
по промышленности провели именно здесь.
– Нижний Новгород имеет огромный потенциал промышленного развития, экспортный потенциал. По итогам десяти месяцев
этого года уже рост составил около 30 процентов. Если честно, не каждый регион может похвастаться таким результатом, – заявил
Денис Мантуров.

в промышленном масштабе
С достижениями нижегородских промышленников глава федерального Минпромтогра
ознакомился и на выставке в технопарке «Анкудиновка». Здесь о своих партнёрских отношениях с Китаем Денису Мантурову рассказали
сотрудники ОКБМ имени Африкантова. Предприятие не один десяток лет работает с КНР
в сфере атомной энергетики, сейчас готовятся
к строительству второго реактора.
А у выксунского «Дробмаша» около 30 процентов всей продукции идёт на экспорт. При
поддержке федерального и регионального правительств сейчас там запускают новое производство, с ним объёмы экспорта должны и вовсе подскочить.
На выставке свои достижения презентуют
не только лидеры экспорта, но и те предпри-

Что происходит?
просто сказка!
Стадион «Нижний Новгород»
превратится в крупнейшую в регионе
зимнюю развлекательную площадку.
В ближайшую субботу там откроются
большой каток, резиденция Деда Мороза
и ярмарка «Зимняя сказка».
Юлия полЯкова

вероника
кузьминова

Держат совет
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ятия, чьи инновационные изобретения имеют
все шансы стать хитом продаж на международном рынке. Например, нейромобиль для инвалидов. Это небольшое транспортное средство,
которым человек может управлять силой мысли. Водитель надевает на свою голову датчики,
считывающие сигналы мозга – то есть команды,
которые человек даёт автомобилю, а машина их
приводит в действие. Такой шаг в будущее авторы творения сделали за свои средства. Поэтому
поддержка федерального министерства, признаются они, сейчас была бы им очень кстати
(подробнее о нейромобиле читайте на 5‑й стр.).

нижегородская область занимает
11‑е место среди регионов России
по объему экспорта, при этом
75 процентов – это несырьевые
товары.
После осмотра выставки Денис Мантуров
открыл заседание координационного совета.
Главная тема обсуждения – методы увеличения экспорта российских предприятий. Майским указом президент РФ Владимир Путин
поставил задачу – к 2024 году увеличить в два
раза экспорт своей продукции. Нижегородская
область к выполнению указа подходит основательно – она одной из первых подала заявку в нацпроект «Международная кооперация
и экспорт». Среди методов, которые должны
увеличить экспорт из регионов, участники
кординационного совета назвали субсидии для
бизнеса, которые должны быть доступными.

только в путь
Важный шаг на пути к выходу на мировой
рынок регион сделал прямо в технопарке «Анкудиновка». Денис Мантуров, Глеб Никитин
и президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин подписали специнвестконтракт. Согласно договоренностям на заводе начнется производство новых моделей легких коммерческих автомобилей
и грузовиков и локализация современного легкого дизельного двигателя для LCV. Для работы
ГАЗ начнёт набирать 1800 новых специалистов.
– Новые модели, которые мы планируем выпускать, создаются в соответствии с глобальными тенденциями, влияющими на развитие
рынка коммерческой техники. Это ужесточение
требований по экологии и безопасности, повышение эффективности владения, оснащение
автомобилей сервисами, которые позволяют
предоставлять клиентам не транспорт, а транспортную услугу, – рассказал Вадим Сорокин.
Как отметил губернатор Глеб Никитин,
за время работы корсовета нижегородские предприятия получили возможность провести переговоры с торговыми представителями России
за рубежом и презентовать себя потенциальным
партнерам. А это значит, что у них есть все шансы успешно продолжить завоевание мировых
рынков.

Общая площадь площадки зимних развле‑
чений – около 20 тысяч квадратных метров.
Половину займёт каток. Откроются площадки
с натуральным и искусственным льдом. Мож‑
но будет взять коньки напрокат, воспользо‑
ваться тренажёрами для обучения катанию,
получить помощь инструкторов. Причём ка‑
ток будет работать ежедневно.
Предстоящее открытие развлекательной
площадки губернатор Глеб Никитин назвал
важным этапом в использовании наследия
чемпионата мира по футболу. Стадион ста‑
нет не только основным местом празднова‑
ния Нового года и Рождества. Здесь будут
отмечаться День студента, День защитника
отечества, 8 Марта, Масленица. Запланиро‑
ваны костюмированные катания.
Между тем новогоднее настроение в об‑
ластном центре уже создаётся. На цен‑
тральной площади устанавливают главную
ёлку, а со вчерашнего дня по городскому
маршруту № 2 курсирует украшенный гир‑
ляндами новогодний трамвай.

встали на крыло
Скоростной катер на подводных
крыльях «Сагарис», разработанный
в Центральном конструкторском
бюро имени Алексеева признан лучшей
инновацией страны на конкурсе
«100 российских товаров».
евгений спирин
«Сагарис» взял золото во всероссийской
номинации «Новинка‑2018». Судно может
разгоняться до 120 км/ч при малом расходе
топлива. Длина его составляет 10,5 м, ши‑
рина – 2,7 м, осадка на плаву – 1,1 м. Пасса‑
жировместимость – пять человек и капитан.
Катер предназначен для водных прогулок
и служебно‑разъездных целей.
– Высокая скорость достигается благо‑
даря установленному легкому бензиновому
двигателю, – говорит директор по производ‑
ству научно‑производственного комплекса
№ 1 ЦКБ по СПК Александр Асомчик. – Кор‑
пус выполнен из алюминия, рубка – из ком‑
позитных материалов, поэтому катер полу‑
чился легче предыдущих моделей, что тоже
сказалось на скоростных характеристиках.
Пока катер RIS существует в одном‑един‑
ственном экземпляре, летом уже показав‑
шем свои уникальные качества на Черном
море в районе Геленджика.

сила атома
Известный нижегородец, президент
инжинирингового дивизиона
госкорпорации «Росатом» группы
компаний ASE Валерий Лимаренко стал
врио губернатора Сахалинской области.
ольга севрЮГина
Такое решение принял президент России
Владимир Путин. В разное время Валерий
Лимаренко работал в Нижегородской области
в качестве министра строительства и ЖКХ,
главного федерального инспектора по Ни‑
жегородской области и заместителя губер‑
натора региона по строительству, энергети‑
ке, ЖКХ и информационным технологиям.
В мае 2007 года он возглавил Нижегород‑
ский научно‑исследовательский, проектно‑
конструкторский и изыскательский институт
«Атомэнергопроект» и до сего дня руководил
предприятиями атомной промышленности.
Лимаренко заявил, что намерен баллотиро‑
ваться на выборах главы Сахалинской области
как самовыдвиженец, чтобы за него смогли
проголосовать «жители разных политических
взглядов».
Еще до официального представления
Валерий Лимаренко внёс в Заксобрание
проект регионального бюджета на 2019 год.

горячая тема
Фото Юрия ПРАВДИНА
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КВАРтИРНый отВет

Разошлись
по домам

в ГруППе рисКА

Ко Гд А в о б Л Ас т и и с ч е з н у т д оЛ Го с т р о и

Застройщикам, которые возьмутся достраивать
многоквартирные дома-долгострои, предоставят земельные
участки в аренду по символической цене – рубль в год. Эти
меры станут еще одним шагом в решении острой для региона
проблемы обманутых дольщиков. Кстати, для некоторых
проблемных домов уже нашлись инвесторы.
оксана снеГиревА

всё По рубЛЮ
На сегодняшний день в Нижегородской области 21 объект
незавершенного строительства,
в которые входит 51 многоквартирный дом. Это значит, что решения своего квартирного вопроса ждут тысячи обманутых
дольщиков. По предварительным подсчётам, чтобы ввести все
проблемные дома в эксплуатацию, требуется около 9 миллиардов рублей. Выход один – искать
новых инвесторов. Но вот чем
их заинтересовать, чтобы они
пришли, достроили и дали квартиры обманутым дольщикам?
– Та к и е з а с т р о й щ и к и
должны поощряться. По моему поручению министерство
имущественных и земельных
отношений разработало постановление, предусматривающее предоставление земельных
участков «достройщикам» без
торгов и по арендной ставке
один рубль в год, – рассказал
глава региона Глеб Никитин.

ПоД зАПРетом

Министр имущественных
и земельных отношений региона Сергей Баринов в свою
очередь отметил, что арендная
плата «рубль за участок» будет
установлена также для участков,
государственная собственность
на которые не разграничена.
В «Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду без проведения торгов» уже включены
75 территорий в Богородском
районе и одна в Приокском
районе Нижнего Новгорода.

тАКАя доЛя
Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что по семи
объектам (из списка проблемных) найдены новые инвесторы.
В их числе – жилой комплекс
«Земляника» в Кстове, где уже
произведён расчёт ориентировочной стоимости завершения
строительства – она составит
около 260 млн рублей. По прогнозам, дом может быть достроен в течение 12 месяцев.
Компания «Нижегородспецгидрострой» намерена присту-

пить к работам в доме № 1 в ЖК
«Созвездие» в Нижнем Новгороде. Жилой комплекс «Радуга»
в Канавинском районе областного центра готов ввести в эксплуатацию «Генмонтажстрой».
С бывшим застройщиком «Альбион» даже заключены договоры о передаче объектов недвижимости новому инвестору. Однако произвести государственную регистрацию договоров
пока невозможно из-за запрета
службы судебных приставов.

Вопрос достройки
ЖК «Новинки Smart
Sity» находится
на постоянном
контроле правительства
Нижегородской
области.
– Меры, предпринятые федеральной службой судебных приставов, на определенном этапе
были необходимы. Но нам нужно достроить объект, а инвестору – провести регистрационные
действия. Будем искать нестандартные ходы. Мы не исключаем
обращения в суд с целью снять
запрет на регистрационные действия. Но, безусловно, вопрос
хотелось бы решить в рабочем
порядке, – заявил и. о. замести-

Горючая пора

На заправках Нижегородской области
запретят продажу некачественного
топлива. Соответствующее
постановление подписал губернатор
Глеб Никитин. В стране это
первый подобный опыт. С нового
года за продажу некачественных
нефтепродуктов предусмотрены
штрафы до полумиллиона рублей.
марина уХАбовА

Речь идёт о таких видах топлива, как судовое маловязкое, печное, газоль-керосиновая фракция и иные средние дистилляты.
Эти виды нефтепродуктов пока продавать
разрешено, и в основном продажа распространена не сколько в Нижнем Новгороде,
сколько в районах области. Автолюбители
покупают такое топливо несмотря на то, что
оно наносит урон и автомобилю, и окружающей среде. Причина в цене.
– Такие дистилляты в среднем на 10 процентов дешевле нормального топлива,
и люди, конечно, соблазняются дешевизной, – объяснил министр промышленности,

теля губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.
В жилом комплексе «Новинки Smart Sity» в Богородском
районе ведутся работы по подключению четырёх домов высокой степени готовности к теплу. Напомним, ранее депутаты
Заксобрания приняли решение
о выделении в течение трёх лет
более 400 миллионов рублей для
увеличения уставного капитала
организации «Специализированный застройщик Нижегородской
области «Дирекция по строительству». В дальнейшем это
позволит компании пройти аккредитацию в качестве организации, которая имеет право как
региональный оператор достраивать «Новинки Smart Sity».

торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. – Но в таких
нефтепродуктах содержание серы превышено
в сотни раз, что очень негативно сказывается
на двигателе автомобиля и приводит к дорогостоящему ремонту. И окружающей среде
наносится значительный вред. Постановление
поможет защитить и потребителей, и природу.
Мы, кстати, такой нормативно-правовой акт
приняли одними из первых по стране.
И в других регионах России уже заинтересовались нижегородским опытом.
– Я на днях разговаривал со своими коллегами из других федеральных округов, все
очень заинтересованы, и мы впоследствии
готовы делиться опытом реализации этого постановления, – отметил руководитель
приволжского Управления Росстандарта
Владимир Калентьев.
Постановление вступит в силу уже 1 января, и за продажу некачественных нефтепродуктов предусмотрены серьёзные штрафы. Для должностных лиц 50 тысяч рублей,
для юридических – 500 тысяч.
Другой вопрос, если автолюбитель
платит на заправке за качественное, как
он предполагает, топливо, а заливают ему

Чтобы список долгостроев
не пополнялся, на уровне правительства России разработали
целый комплекс мер. Напомним, с 1 июля 2019 года схема
финансирования жилищного
строительства изменится полностью. На смену договорам долевого участия придут банковские
кредиты. Идёт работа и на уровне региона.
Так, Госстройнадзору предстоит оценить деятельность застройщиков многоквартирных
домов и определить их категории риска: с высоким уровнем,
со средним и низким. От этого зависит, насколько часто
на стройплощадки будут приходить инспекторы Госстройнадзора. В отношении застройщиков, отнесённых к группе
высокого риска, плановые проверки будут проводиться раз
в год, среднего – раз в два года.
Впрочем, проверки могут быть
и внеплановые. Правда, при
определённых условиях – при
отставании от сроков строительства на полгода, невыполнении
предписаний, выданных контрольно-надзорными органами,
по требованию прокуратуры.
Для жителей важен тот факт,
что перечень застройщиков
с указанием присвоенной категории риска будет размещен
на странице инспекции на сайте
правительства Нижегородской
области. Он будет обновляться
не реже раза в квартал.
– Таким образом, любой
нижегородец, собирающийся
вложить свои деньги в покупку
жилья, сможет узнать, к какой
категории риска отнесен потенциальный застройщик, – сказал
Глеб Никитин.

в бак фальсификат. О том, что такие нарушения получили широкое распространение
в регионе, свидетельствует проверка, которую специалисты Росстандарта и ОНФ
провели в феврале этого года.
В таких случаях специалисты рекомендуют обращаться в суд.
– Если вы заправляетесь, видите и по чеку, и на самой колонке написано, что это
дизельное топливо либо бензин, но есть
подозрение, что топливо плохое, сделайте
забор топлива из бака автомобиля, везите
к нам в лабораторию, мы его испытаем. Если топливо не соответствует требуемым характеристикам, автовладелец может подать
в суд на предприятие, которое продало ему
этот товар, – подчеркнул руководитель ФБУ
«Центр стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области» Денис Миронов.
Экспертиза проводится бесплатно,
а о том, как действовать, можно узнать в специальной памятке. Она размещена на АЗС
города и области, на сайтах Росстандарта
и нижегородского минпрома в разделе «Документы» (https://minprom.government-nnov.
ru/?id=123769).
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ПоДРобНостИ
Процесс
с ПреПятствиями
Судебный процесс по делу
экс-мэра Нижнего Новгорода
Олега Сорокина чуть не увяз
в ходатайствах адвокатов.
Вчера состоялось пятое
заседание по делу, но пока
не удалось даже зачитать
обвинительное заключение.
Юлия ПоЛяКовА
Адвокаты подсудимых –
Олега Сорокина и бывших сотрудников уголовного розыска
Евгения Воронина и Романа
Маркеева – заявили массу ходатайств: о предоставлении дополнительного времени на ознакомление с материалами
дела, о ведении аудиозаписи
процесса, о возвращении дела
прокурору. Дважды заявлялся
отвод судье, в том числе после
того, как судья удовлетворила
просьбу адвоката потерпевшего Новосёлова – перестать рассматривать ходатайства защиты
подсудимых и перейти к оглашению обвинительного заключения. На ходатайства об отводе
судья ответила отказом.
Обвинительное заключение
начали зачитывать, но при описании пыток, которым подвергся
Новосёлов, потерпевшему стало
плохо.
На вчерашнем заседании
выяснилось, что накануне Воронин расторг соглашение с адвокатом, а без защитника продолжать процесс невозможно.
Ранее от своего адвоката отказался и Роман Маркеев, и суду
пришлось отложить заседание
на неделю, чтобы он заключил
соглашение с другим защитником. Теперь заседание отложено
на 19 декабря.

миЛЛионы
зА мАндАт?
На процессе по обвинению
в мошенничестве депутата
Законодательного собрания
области Александра
Бочкарёва разгораются
страсти. Бывшие члены
партии «Справедливая
Россия», региональное
отделение которой
возглавляет подсудимый,
заявили, будто торговля
мандатами была обычным
делом.
Обвинительное заключение
оглашено, начался допрос свидетелей.
Потерпевший по делу Дмитрий Дзепа, напомним, уверяет, что передал Александру
Бочкарёву 5 миллионов рублей,
которые от него потребовали,
если он хочет избраться в Гордуму. «Мне сказали, что это ещё
небольшая сумма, другие платят 10 миллионов», – сообщил
журналистам так и не ставший
депутатом Дзепа.
Среди свидетелей обвинения
по делу бывшие члены «Справедливой России» Алексей
Якимов и Светлана Черемова.
Они заявили, что якобы торговля мандатами была обычной
практикой: стоимость будто бы
доходила до 25 миллионов рублей. Однако действующие члены партии, в частности, Евгений
Сабашников, эту информацию
опровергают: мандатами никто
не торговал, деньги нужны были
на проведение предвыборной
кампании, оплату телеэфиров
и так далее.
Александр Бочкарёв, напомним, вину не признаёт.

область притяжения

4

С 1 января плата
за содержание жилого
помещения должна
уменьшиться. Сейчас все
затраты на сбор, вывоз
и утилизацию бытового
мусора включены в строку
«Содержание и ремонт».
Учитывая, что с 1 января
в платёжках появится
отдельная строка
«Вывоз ТКО (твёрдых
коммунальных отходов)»,
то плата за содержание
и ремонт должна быть
скорректирована,
естественно, в сторону
уменьшения.

ОсТрый ВОпрОс

Работа над ошибками
дОлГИ И ПлОхИЕ ПОдРядчИкИ тОРмОЗят кАПРЕмОНт
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

ТАрИФы

Оксана СНЕГИРЕВА

Точный расчёт
Госжилинспекция начала проверять, сколько ДУКи и ТСЖ
должны вычесть из платёжки после перехода на новую систему
обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
– Основными составляющими затрат являются стоимость
утилизации бытовых отходов
и их транспортировка. При этом
стоимость утилизации – величина регулируемая, потому что тарифы для полигонов утверждены региональной службой по тарифам, – пояснил руководитель
Госжилинспекции Нижегородской области Игорь Сербул.

интернет-линия
по тарифам пройдёт
с 19 по 25 декабря
2018 года на сайте
правительства
нижегородской области
www.government-nnov.ru.
Он также отметил, что в ряде случаев суммы, предполагаемые к исключению из платы
за содержание жилого помещения, значительно меньше
экономически обоснованной
величины. По мнению экспертов, причинами такой ситуации
могут быть некорректно предоставленная управляющими компаниями информация, неверно указанная площадь жилых
и нежилых помещений в многоквартирных домах, неточно
рассчитанные объёмы мусора,
который сегодня вывозят от жилых домов.
В случае, если управляющие
компании с 1 января 2019 года
умышленно не исключат из платы за содержание жилого помещения затраты на вывоз мусора,
сотрудники Госжилинспекции
будут направлять информацию
о таких фактах в правоохранительные органы.
Тема действительно актуальная. С вопросами исключения
платы из строки «Содержание
и ремонт» в редакцию «НП»
обращаются и наши читатели.
Многие из них позвонили в свои
управляющие компании, уточнили, сколько они сегодня платят
за вывоз мусора, и усомнились
в достоверности информации.
Они считают, что суммы существенно занижены.
Теперь помимо того, что вопросы начисления берёт на контроль Госжилинспекция, начинает работать интернет-линия
по теме: «Тарифы на жилищнокоммунальные услуги в 2019 году».
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Программа капитального
ремонта многоквартирных домов
в Нижегородской области выполнена
только на 56 процентов. В то время как
губернатором была поставлена задача
выйти к концу года на исполнение
80 процентов работ. Очевидно, что
за оставшиеся три недели кардинально
изменить ситуацию не удастся.
В чём же причина отставания
и можно ли с этим справиться
в дальнейшем?
Оксана СНЕГИРЕВА

ЗдОРОВыЕ АмбИцИИ
Вопросы программы капремонта стали
основными на минувшем заседании правительства региона.
– Напомню, в конце прошлого года было
исполнено только 23 процента работ. По моим воспоминаниям, за три года был процент
и того меньше. Катастрофическая ситуация.
Конечно, пройти путь с 23 до 56 процентов – это неплохой результат. Другое дело,
что мы ставили перед собой более амбициозные задачи. Нужно к этим планам вернуться и их неукоснительно соблюдать, –
подчеркнул глава региона Глеб Никитин.
Среди основных проблем в работе фонда
эксперты называют: накопившиеся за про-

ТОЛькО
цИФрА

шлые годы невыполненные планы, которые
приходится сейчас навёрстывать; недобросовестные подрядчики – в 90 процентах
случаев именно они срывают исполнение
договорных обязательств; серьёзные долги жителей и муниципалитетов. На сегодняшний день эта сумма составляет почти
2,9 млрд рублей, из них 2 млрд 112 млн –
задолженность жителей.

ПОСтАВИлИ «НЕуд»
Кстати, именно работа с должниками вызвала больше всего вопросов у губернатора.
Тем более что из-за неплательщиков испытывают трудности добросовестные жители.
Слушая отчёт о работе фонда на заседании
правительства, глава региона обратился
к директору фонда Геннадию Дурдаеву:
– Я вас слушаю, и уши сворачиваются
в трубочку. До конца года осталось совсем
немного, и как вы до 90 процентов собираемость будете повышать? Этим нужно было заниматься давно. Я вам «неуд» ставлю
за такую работу. Где меры по повышению
собираемости?
Особое внимание глава региона обратил
на долг Нижнего Новгорода перед фондом. На сегодняшний день он составляет
458 миллионов рублей. Губернатор потребовал от мэра города Владимира Панова и министра энергетики и ЖКХ Андрея Черткова
наладить дисциплину во взаиморасчётах.
– С 2015-го не платили, поэтому такая
сумма накопилась. Вот иллюстрация того,

как работа велась в муниципалитете. Это
надо исправлять, – добавил Глеб Никитин
и поручил доложить, как только договоренность об урегулировании задолженности
будет достигнута.

ПРИдётСя ОтВЕтИть
С недобросовестными подрядными организациями фонд пытается вести претензионную работу: только за этот год на подрядчиков было подано 226 исковых заявлений,
11 обращений в правоохранительные органы и 35 обращений в управление Федеральной антимонопольной службы для включения их в список недобросовестных подрядчиков, что грозит исключением из всех
видов конкурсов на территории Российской
Федерации. К сожалению, из 35 заявлений
было удовлетворено только пять.
Губернатор отметил, что прекрасно понимает все сложности, с которыми приходится
сталкиваться, однако работы по капитальному ремонту должны вестись в полном
объёме. До конца года на сайте фонда появится информация о том, сколько средств
получено от собственников и какие работы
запланированы.
– Люди должны видеть исполнение программы 2014–2017 годов, 2018 года, а программа 2019 года должна реализовываться
без отставаний, – заявил Глеб Никитин.
Следующий внеплановый отчет фонду капремонта придется давать уже через
несколько дней. Геннадию Дурдаеву предстоит обосновать: с какими результатами
фонд выйдет на конец 2018 года. А главное,
предложить конкретные меры по улучшению ситуации.

кСтАтИ
Лифты, установленные по программе капремонта, теперь будут запускать
в эксплуатацию быстрее. По закону, как
только подрядчик смонтировал подъёмник и его приняли, домоуправляющая компания должна направить заявку
в Ростехнадзор, где выдадут разрешение
на эксплуатацию нового лифта. К сожалению, срок отправки этой заявки может
растянуться на месяц и более. Теперь
ДУКи обяжут в течение семи дней сообщать в Ростехнадзор о приёмке лифтов
по программе капремонта.

Полезный приём

Социально незащищённые
жители области получат
компенсации на приобретение
приставок для приёма
цифрового телевидения.
С такой инициативой
выступил премьер-министр
России Дмитрий Медведев,
и в Нижегородской области
уже готовы её поддержать.
Ольга СЕВРЮГИНА

На днях Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций России опубликовало график отключения аналогового вещания федеральных телеканалов. Предполагается делать
это в три этапа: с 11 февраля,
15 апреля и 3 июня. Нижегородская область попала в третью,
самую многочисленную группу –
у нас переход на 20 цифровых
каналов произойдет с 3 июня.
У жителей региона еще есть
время подготовиться, при этом
малообеспеченные нижегородцы могут рассчитывать на материальную помощь в этом вопро-

се. Министерство социальной
политики Нижегородской области внесло изменения в постановление областного правительства № 86, регулирующее
порядок предоставления материальной помощи социально
незащищённым категориям населения. Теперь там прописан
механизм оказания компенсации за приобретённые для приема «цифры» приставки семьям
с детьми, имеющим доход ниже
прожиточного минимума, и одиноко проживающим пенсионерам, получающим федеральную
социальную доплату к пенсии.
Это более 60 тысяч человек.
О том, как именно государство возместит расходы на покупку приставок, нам рассказал
заместитель министра информационных технологий
и связи Нижегородской области Алексей Воробьёв.
– Компенсации предусмотрены в размере до тысячи
рублей на приобретение цифровой приставки и до 5 тысяч
рублей в случае приобретения
оборудования для спутникового
подключения. Оказание мате-

риальной помощи будет осуществляться через управление
социальной защиты населения
по месту жительства. Специалисты органов соцзащиты
и органов местного самоуправления произведут подомовой
обход, на основании которого
и будет приниматься решение – сможет ли житель получить компенсацию. Если у человека современный телевизор
и он не нуждается в приставке,
то компенсация ему не положена, те же, кто может остаться
без телевидения, её получат.
– Вы объехали с проектом
«Цифровая мобилизация»
уже много районов. Какова
ситуация с подготовкой к переходу на цифровое телевидение в области сегодня?
– По моим наблюдениям,
в двух из трёх домов уже есть
цифровые приставки или современные телевизоры. Например,
мы зашли к многодетной маме
в одном из сёл – у неё спутниковое телевидение, есть интернет,
который помогает детям в учёбе.
– Везде ли в области можно
без проблем купить приставку?

– В любом магазине электронной техники они есть, есть
и каталоги на Почте России.
Кстати, она предоставляет
на приставки беспроцентную
рассрочку через «Почта-банк»
при условии, что человек получает пенсию или пособие через
Почту России.
– Нижегородцы отмечают,
что в последние пару месяцев цены на приставки стали
расти…
– Нехватки приставок нет, так
что нет и ажиотажа. Поэтому
все повышения цен связаны
только с недобросовестными
поставщиками и продавцами.
Мы будем собирать совещание
с УФАС и прокуратурой, где обсудим эту проблему. Я лично
мониторил ситуацию – минимальная стоимость приставки 700 рублей. Так что резкое
повышение цены может быть
только при картельном сговоре.
Мы обязательно проверим эту
информацию – есть поручение
вице-губернатора о мониторинге рынка. Если такое выяснится,
УФАС выявит и накажет виновных.
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область притяжения
Фото из архива Екатерины ЛЕЗНОВОЙ

ХОРОшЕЕ дЕЛО
Когда в семье тяжело болеет
ребенок, это меняет не только
весь уклад её жизни, но и её
отношение к миру в целом.
Помочь «особенным» детям
и их родителям вернуться
к активной жизни призвана
программа «Моя дорога
к счастью и успеху» Автономной
некоммерческой организации
«Школа счастья», ставшая
призером Фонда президентских
грантов 2018 года.

• Проект помогает детям
определиться и с мечтой,
и с будущей профессией.

Уроки счастья
Алина МАЛИНИНА

д е т е й , П е Р е Н е С ш И Х тя ж е Л ы е Б ОЛ е з Н И , у ч Ат
С Н О В А РА д О В Ат ь С я ж И з Н И
ВыйтИ Из БОЛезНИ

Длительное пребывание в четырех стенах, изоляция от сверстников накладывают отпечаток
и на характер ребенка, и на взаимоотношения в семье.
Четырнадцатилетний Алёша
(все имена изменены. – Ред.)
заболел лейкозом пять лет назад. Долгие месяцы лечения
в онкологическом отделении,
пересадка костного мозга, затем
домашнее обучение…
– До болезни сын был очень
общительным, – рассказывает
мама Алексея. – К нам домой
всегда приходили его одноклассники, мы вместе ходили на каток. В больнице к нам
не пускали даже учителей – иммунитет был сильно ослаблен.
Особенно тяжело было, когда
дети из соседних палат, к которым мы успевали привязаться,
умирали. Эти утраты накапливались в душе, напряжение не отпускало даже после выписки…
Руководитель проекта, она же
директор АНО «Школа счастья»,

бЕЗгРаНичНыЕ
ВОЗмОжНОСТи

сказкотерапевт, автор цикла статей
и книг для родителей, член Совета
бизнеса по вопросам инвалидности Нижнего Новгорода Екатерина Лезнова 12 лет работает с самыми разными группами детей.
Огромный опыт, накопленный
за это время, и помог ей создать
уникальный проект по социальной реабилитации семей, надолго вырванных болезнью ребёнка
из обычного ритма жизни.
– Мамы детей с тяжёлыми
болезнями чаще всего с головой уходят в их болезнь, – поясняет суть проблемы Екатерина Лезнова. – Их тревожность,
страхи передаются ребёнку,

партнёр проекта –
благотворительный
фонд нонЦ
(нижегородский
онкологический
научный центр).

не позволяя ему двигаться вперед и развиваться. Суть нашего
проекта – собрать вместе ребят
с похожими проблемами и научить их Другому Отношению
к Себе, восстановив позитивное
мышление и навыки общения.

РАдОВАтьСя
СОЛНечНОМу СВету
Бесплатная тренинговая программа рассчитана на детей
9–15 лет с онкологией, ДЦП
и другими формами инвалидности. Уникальность трехмесячного
курса в том, что впервые проходит совместная работа как с детьми, так и с их родителями. Серия
из 12 тренингов, раздельных для
детей и их родителей, а также
персональные консультации мам
и пап помогают участникам поновому взглянуть на жизнь.
– С родителями ведём большой, серьёзный, порой болезненный разговор, – продолжает
Екатерина. – О том, как «мешок
проблем», который они тащат

на своих плечах, отражается
на их сыне или дочери. И как
перестать тормозить развитие
ребёнка, «отпустить» его в самостоятельную жизнь, дать возможность расти и развиваться.
Десятилетний Кирилл, заболевший лейкозом в шесть
лет, до прихода на проект боялся спускаться и подниматься
по лестнице без поддержки.
– Сейчас он свободно преодолевает лестницу и даже сам
удивляется своим недавним страхам, – радуется его мама Татьяна. – У него появились друзья, он
начал смеяться, чего не было уже
много лет. Мы научились радоваться, а ведь раньше у нас дома
все разговоры были только о показателях крови – лейкоцитах,
тромбоцитах. Теперь мы ведём
«Дневники счастья», где в разделе «Счастье за день» отмечаем все
хорошие моменты. Это и счастье
быть с мамой, и вкусный пирог,
и солнечный свет.

ПРеВРАтИть Мечту
В цеЛь
Четырнадцатилетняя Ирина,
у которой до проекта не было
подруг, нашла себе здесь подружку, с которой теперь встречается и помимо занятий.
Как говорит её мама, участие
в проекте помогает решать и такую проблему, как зависимость
подростков от гаджетов, которая
возникает из-за отсутствия реального общения.
– Детей здесь учат превращать мечты в цель, – делится
мама девочки. – А нас, родителей, – изменить отношение
к инвалидности детей.
Специалисты обучают мам
техникам эффективного общения
с ребёнком, работе с негативным
эмоциями – страхом, гневом,
обидами, унынием, умению расширять границы своих возможностей и возможностей ребёнка.
По словам организаторов, проект
даёт возможность детям с инвалидностью справиться со всеми
психологическими проблемами –
неуверенностью в себе, замкнутостью, необщительностью. А значит, стать счастливыми.

Сила движения
Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

Нейромобиль, управляемый
парализованным пилотом силой
мысли или движением глаз, –
такого «гостя из будущего»
представили нижегородские учёные
на Всероссийской конференции
«Развитие стационарной услуги при
оказании протезно-ортопедической
помощи», собравшей в Нижнем
Новгороде более 130 представителей
протезно-ортопедических учреждений
из 72 регионов Российской Федерации.
Алина МАЛИНИНА

Нейромобиль, созданный нижегородскими учёными Национального исследовательского университета имени Лобачевского,
не имеет аналогов в мире. Управлять им может даже полностью парализованный человек – силой мысли, движением глаз или даже
языка, в зависимости от того, какие функции
у него сохранились. Взаимосвязь с умной
машиной происходит посредством специального шлема на голове пилота. Садиться
в авто человек с инвалидностью может совершенно самостоятельно, заезжая в него
через заднюю дверь прямо на коляске.
Проректор по науке Национального исследовательского университета имени
Лобачевского Виктор Казанцев просит испытателя продемонстрировать на полигоне
возможности новинки. Руки пилота лежат
на коленях совершенно неподвижно, а колёса при этом послушно поворачиваются
то вправо, то влево.

– Автомобиль будет персонифицирован
под каждого конкретного пациента, – поясняет Виктор Казанцев. – Поэтому сначала
будет накапливаться статистика сигналов,
которыми каждый конкретный человек сможет управлять автомобилем. Это как в фильме «Аватар», в котором дракон подстраивался под каждого конкретного пилота.
На экскурсии по экспериментальным
лабораториям центра инновационного

• Экзоскелет, разработанный
нижегородцами, станет доступен
для людей с инвалидностью уже
через пару лет.

развития гостям продемонстрировали
также уникальный зкзоскелет, который
в буквальном смысле ставит на ноги людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Устройство, также управляемое силой мысли или мышечными
импульсами, послушно распрямляется,
поднимает и сгибает по очереди «ноги».
Кстати, с 2015 года Центр медицинской
реабилитации Нижегородского протезноортопедического предприятия является
клинической базой института реабилитации и здоровья человека Нижегородского университета имени Лобачевского.
По данным руководителя Нижегородского
филиала Московского протезно-ортопедического предприятия Натальи Марковой, к ним ежегодно обращаются 13 тысяч
людей, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи.
– Социальная адаптация людей с инвалидностью в последнее время сильно
возросла, – отметил директор Московского протезно-ортопедического предприятия Министерства труда и соцзащиты РФ
Олег Бессмертный. – Люди после ампутации не остаются один на один со своей
проблемой. Внедряются новые подходы,
межведомственное взаимодействие, новейшие интерфейсы позволяют компенсировать утраченную функцию. Нижегородская область в этом направлении
в передовиках.
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ПОдРОбНОСТи
ИКРА ПОд зАПРетОМ
В Арзамасе в местах
несанкционированной торговли
специалисты Госветнадзора
и городской администрации
в ходе рейда изъяли 2720 банок
икры.
Оксана СНеГИРеВА
Консервы продавали на площади Сергия Старогородского без
ветеринарных сопроводительных документов. Среди них: икра
лососёвая, зернистая горбуши,
палтуса и щуки. Владелец товара
привлечён к административной ответственности. Ему грозит штраф
в 3 тысячи рублей.
К сожалению, данный случай
не единичен. Чуть раньше также
в ходе рейда было изъято 172 банки красной икры на территории
Сормовского района Нижнего Новгорода и Балахны. Вся продукция
также была без сопроводительных
документов.

СеКтОР ГАзА
До конца года в регионе
планируется ввести
в эксплуатацию более
100 километров газовых сетей.
На сегодняшний день введено
70 километров.
Газифицированы населенные
пункты в Богородском, Вачском,
Сокольском, Уренском, Ковернинском, Лысковском, Дальнеконстантиновском районах, а также в
городских округах Бор и Чкаловск.
– В целом уровень газификации
в регионе неплохой, но жители
ещё десятков и даже сотен населенных пунктов ждут решения этой
проблемы, – отметил губернатор
Глеб Никитин. – Те средства, которые выделялись раньше на газификацию из областного бюджета,
безусловно, будут увеличены.
Напомним, газификация выполняется по государственной подпрограмме «Устойчивое развитие
сельских территорий». В рамках
той же подпрограммы в этом году введено в эксплуатацию более
шести километров водопровода
в Бутурлинском и Лукояновском
районах.

ЛеСНАя «НИВА»
Нижегородские лесничие
получили 34 спецавтомобиля.
Это самое масштабное
обновление автопарка службы
лесной охраны в регионе
за последние семь лет.
Юлия ПОЛяКОВА
Лесничим передали «УАЗы», 15
«Нив» и лесопожарный автомобиль. У новой техники есть навигаторы. Лесники смогут оперативно
передавать координаты пожара
всем службам. Кроме того, новая
техника укомплектована набором
средств для оперативного тушения пожара на ранней стадии.
И. о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин
сообщил, что автопарк лесной охраны удалось обновить благодаря
принятому губернатором Глебом
Никитиным решению выделить
для этого 132 миллиона рублей.
Директор департамента лесного хозяйства области Роман Воробьёв подчеркнул, что высокопроходимые «Нивы» и «УАЗы» как
нельзя лучше подходят для лесных хозяйств, техника хорошо себя зарекомендовала при тушении
лесных пожаров, патрулировании.
Теперь нижегородские леса ещё
лучше защищены от огня.

наше время

Завтра туриста

Счастливая
карта
Карту гостя разработали
в Нижегородской
области. Приобрести её
можно уже с 15 декабря
2018 года. Основное место
продаж – туристскоинформационный центр.
Карта гостя – это
не только удобно,
но и выгодно для тех,
кто любит отдыхать
активно – ходит
в музеи, осматривает
достопримечательности,
дегустирует местную
кухню.
Оксана снегиреВа
По карте доступно 16 музеев, галерей и выставочных
залов, проезд на всех видах
транспорта, в том числе по канатной дороге. В лучших ресторанах, кафе и отелях Нижнего
Новгорода по карте предоставят скидку от 10 до 20 процентов. Кроме этого, в неё закачен
путеводитель по всем местам,
включённым в проект. Наконец,
новинку можно использовать
как банковскую карту. Безусловно, в России существуют
аналоги карты гостя, но только
в Нижнем Новгороде она сделана на основе многофункциональной банковской карты.
Чтобы её приобрести, не нужно
предъявлять паспорт или другой документ, удостоверяющий
личность.

в ближайших планах
выпустить «Карту гостя –
Nizhny Card kids»
для детей до 14 лет.
Во время тестового периода, который продлится
до 1 апреля 2019 года, на день
карта будет стоить 700 рублей,
на два дня – 900, на три – 1100,
на пять – 1500 и на неделю – 1900 рублей. Это значит,
что турист, который приехал
в Нижний Новгород, например,
на два дня, может приобрести
карту за 900 рублей и бесплатно пользоваться всеми видами
транспорта, посещать музеи
и выставки, главный каток города, получить скидку в ресторане или отеле, да ещё иметь доступ к полезным электронным
приложениям. И это только начало. К концу 2019 года к проекту планируют подключить
ещё 6 городов Нижегородской
области, среди которых Выкса,
Городец, Чкаловск и Дивеево.
На днях новинку протестировал и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Александр Югов. Он воспользовался картой в общественном транспорте и вошёл
по ней в Нижегородский государственный художественный
музей. Всё работает.
– Для нас очень важно, что
карта гостя позволяет отслеживать перемещения туриста.
Сейчас, когда к нам приезжает гость, мы не знаем, куда он
ходит, какие музеи и выставки
посещает, где обедает. С появлением карты мы сможем
получать эту информацию
и на её основе формировать
самые интересные и выгодные
туристские предложения, – отметил Александр Югов.

12 декабря 2018 № 86 (26334) нижегородская правда

Фото с сайта belrynok.ru

6

ПоПали в кадры
В Нижегородской области – волна кадровых
перестановок. Сменились главы в Дзержинске,
Арзамасе, Балахне, Дальнеконстантиновском
районе, но перемены на этом не закончатся.
За полтора года все муниципалитеты должны
перейти на одноглавую модель, при этом
кто-то из действующих руководителей
сохранит свои посты, а кому-то придется
уйти.
Для чего же происходят все эти
перестановки и чего ждать
от новых руководителей районов?
марина УХаБОВа

Остаются
за главного

В райОнаХ ОБЛасти меняются гЛаВы

У нас замена
Сегодня, 12 декабря, в Арзама‑
се официально появится новый
глава – Александр Щелоков. Он
сменит на этом посту Михаила
Мухина. Сам 33‑летний Алек‑
сандр Щелоков ранее руководил
аппаратом правительства Ниже‑
городской области.
А на прошлой неделе смена
власти произошла в Дзержинске.
Местные депутаты единогласно
приняли решение об избрании
Ивана Носкова.
– Я был в разных городах, мне
есть с чем сравнить. Первые впе‑
чатления от города и работы здесь
положительные. Дзержинск мне
очень понравился, это один из са‑
мых правильно спланированных
городов, он достаточно компакт‑
ный, удобный, и из него можно
сделать один из лучших городов
нашей страны, – отметил Иван
Носков. – Основная задача – по‑
нять болевые точки, то, что можно
решить простыми способами, что
не требует больших затрат. Думаю,
на какие‑то моменты и задачи
я смогу посмотреть более свежим
взглядом. В чем‑то помогут и под‑
скажут жители и депутаты город‑
ской Думы. В этом плане мы про‑
должим плотно взаимодействовать.
В том, что болевых точек
в Дзержинске немало, губернатор
Глеб Никитин убедился лично,
когда побывал в городе химиков
с рабочим визитом в сентябре.
Жители жаловались на высокие

тарифы, хаотичную застройку,
заброшенные здания, а жители
поселка Гавриловка посетовали,
что они даже не могут попасть
на прием к главе администрации
Дзержинска Виктору Нестерову.
Видимо, упреки дзержинцев бы‑
ли услышаны – Нестеров одним
из первых лишился своего поста
сразу после губернаторских вы‑
боров.
Пришедший ему на смену
Иван Носков, напомним, пере‑
ехал в Дзержинск из Нижнего
Новгорода, где занимал должность
заместителя мэра. Ранее он был
министром ТЭК, ЖКХ и транс‑
порта в правительстве Иркутской
области, затем – вице‑мэром Ир‑
кутска, кроме того, у нового дзер‑
жинского главы большой опыт
работы в Москве и Подмосковье.
– Ивану Носкову на посту мэ‑
ра нужно будет в первую очередь
восстановить реальную систему
управления Дзержинском, – счи‑
тает политолог Александр Пруд‑
ник. – Сейчас для Дзержинска это
самый лучший вариант, посколь‑
ку уровень доверия дзержинцев
к местной власти оставляет желать
лучшего. Население города явно
устало от напрасных обещаний
политических элит. Носкову, ко‑
торый уже успел зарекомендовать
себя как человек дела, предстоит
для начала оценить ситуацию, по‑
смотреть на нее под другим, све‑
жим углом, а затем вычленить те
самые болевые точки и заняться
их ликвидацией.

Ждем перемен
Немало таких точек накопи‑
лось и в Блахане, где недавно
тоже сменилось руководство –
в конце ноября от приставки и. о.
избавился глава Балахны Алексей
Левкович. Его кандидатуру еди‑
ногласно поддержали депутаты.
Ранее Левкович прославил‑
ся тем, что в качестве активиста
ОНФ боролся с так называемым
«кланом Глушковых» – именно
так местные жители окрестили
представителей балахнинской
элиты, близких к братьям Алек‑
сандру и Владимиру Глушковым,
которые сейчас заочно арестова‑
ны и скрываются в Грузии.
– Все склоки и личные ин‑
тересы нужно убрать в сторону
и работать на благо жителей, –
заявил Алексей Левкович после
своего избрания.
Привыкают к новому руково‑
дителю и в Дальнеконстантинов‑
ском районе. Правда, здесь смена
власти произошла при «мирных»

в ближайшие
полтора года все
муниципалитеты
должны перейти
на одноглавую
модель управления.
евгений Люлин

обстоятельствах. Бывший глава
Николай Денисов ушёл на повы‑
шение и возглавил региональное
министерство сельского хозяй‑
ства. Местные депутаты утвер‑
дили в должности нового главы
МСУ Александра Чуевского.
Александр Владимирович ро‑
дился, вырос и работал в Даль‑
неконстантиновском районе,
с 2015 года – заместителем главы
администрации.
Но, судя по всему, это далеко
не последние кадровые переста‑
новки в муниципалитетах реги‑
она.
Поговаривают, что ближай‑
ший на очереди город – Ксто‑
во. В настоящее время власть
в Кстовском районе делят глава
МСУ Алексей Кузнецов и глава
администрации Кстовского му‑
нициального района Виталий
Ковалёв. Кузнецов занимает свой
пост с 2012 года, Виталий Кова‑
лёв – с февраля 2018‑го. Сюда он
переехал из Нижнего Новгорода,
где возглавлял Приокский рай‑
он, а ранее долгое время работал
в администрации Нижнего Нов‑
города. Кто может стать единым
главой Кстовского района, про‑
гнозы разнятся.
По мнению экспертов, оче‑
видно одно: губернатор форми‑
рует команду под стратегиче‑
ские задачи, которые он ставит.
И решить их смогут только те,
кто не вязнет в конфликтах или
чьих‑то интересах, а работает
на результат.

Поехали!

От Нижнего
до Великого

Великий Новгород со своими прекрасными
музеями, кремлём, знаменитым
памятником «Тысячелетие России»
и другими популярными у туристов
достопримечательностями стал ближе
к Нижнему Новгороду – между городами
запущено прямое железнодорожное
сообщение. Нижегородский губернатор
Глеб Никитин назвал событие важным
в масштабах страны, а сам маршрут –
крайне интересным.
юлия пОЛяКОВа

Поезд курсирует ежедневно. Отправляясь
из Нижнего Новгорода в 16.25, он прибывает
в Великий Новгород на следующий день в 6.24.
То есть время в пути – 13 часов 59 минут. Из Великого Новгорода отправление в 21.20 с прибытием в Нижний в 9.59. Остановки во Владимире, Москве и Твери. Маршрут не только связывает центральные регионы страны,
но и позволяет прикоснуться к истории, посетить интереснейшие достопримечательности.
– Хочется, чтобы это направление вызвало
интерес у нижегородцев и новгородцев, – прокомментировал событие глава Нижегородской
области Глеб Никитин. – У нас много общего,
кроме имён городов: Волхов и Волга, богатая
история, прекрасные жители, а с недавних
пор и губернаторы-однофамильцы. Для того
чтобы ещё больше проникнуться духом единства и в то же время ощутить всё историческое
и географическое разнообразие, как нельзя
лучше подойдёт такое путешествие. Я искренне поздравляю пассажиров первого рейса!

Как сообщил министр транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Власов, поезд сразу показал свою востребованность –
в первый рейс 9 декабря отправились более
трёхсот человек, свободных мест практически не было. Причём треть пассажиров купили билеты именно до Великого Новгорода.
– Маршрут поспособствует установлению
туристических, экономических, деловых связей, – отметил Вадим Власов.
В составе и купейные, и плацкартные вагоны, а также спальные вагоны повышенной
комфортности (СВ). Один вагон оборудован
для маломобильных пассажиров.
Что касается цен, то билеты в плацкарт на ближайшие дни предлагаются
от 1118 рублей, однако чем ближе к новогодним праздникам, тем выше цена. В канун Нового года стоимость билета начинается от 2223, после новогодних каникул – от 1804 рублей. Купить билеты можно
за 90 суток до отправления.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.15 «Сегодня 17 декабря. День
начинается» [6+]
9.55, 3.35 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь» [16+]
23.40 «Познер» [16+]
0.40 Т/с «Второе зрение» [16+]
4.30 «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-18»
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Контригра» [16+]

5.10 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, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [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 «Пуля» [16+]
23.00, 0.25 Т/с «Чужое лицо» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
1.30 «Место встречи» [16+]
3.25 Д/ф «Сборная России. Обратная сторона медали» [12+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]

7.30, 21.30 «Россия-24»
9.00, 17.30 «Время новостей»
[12+]
9.30 Х/ф «поп» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]

понедельник, 17 декАБРЯ

11.40 Т/с «Любовь и прочие глупости» [16+]
12.35 Т/с «Поцелуй» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Т/с «Бариста» [12+]
15.18, 18.30 «Вакансии недели»
[12+]
15.20 Т/с «Под прикрытием» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.35 «Кухни мира» [12+]
18.45 «Наука 2.0» [16+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
- «Металлург» Мг. В перерывах:
Вести-Приволжье, «Bellissimo»

5.00 Х/ф «АВТоСТопоМ по
ГАлАкТике» [12+]
6.00 «Документальный проект»
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «дЖек РиЧеР» [16+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.15 Т/с «Спартак: Боги арены»
[18+]
2.20 Т/с «Спартак: Возмездие» [18+]
3.15 М/ф «Легенды ночных стражей» [0+]
4.40 «Территория заблуждений»
[16+]

5.00 Х/ф «пРоСТи МенЯ,
МАМА» [12+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
6.55, 8.14, 13.04, 14.59, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
7.00 послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.15 Х/ф «СделкА» [16+]
10.15 Х/ф «лЮБоВь.RU» [16+]
12.00, 18.45 Х/ф «МАША В ЗАконе!» [16+]
13.05, 0.00 «Трагедии внуков
Сталина» [12+]
13.55, 21.00 Х/ф «СеМнАдЦАТь
МГноВениЙ ВеСнЫ» [0+]
15.00 Х/ф «пРинЦ СиБиРи» [12+]
16.50 «Еда по правилам и без»
[12+]
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 новости
18.30, 23.00 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
19.55 «Образ жизни» [16+]
23.15 Х/ф «УЧАСТкоВЫЙ деТекТиВ» [16+]
0.50 «Полярный приз» [12+]

7.00, 21.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Танцы» [16+]
15.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.35 Х/ф «деТи БеЗ пРиСМоТРА» [12+]
3.10 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/ф «Ронал-варвар» [16+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» [6+]
9.30 Х/ф «АлиСА В СТРАне
ЧУдеС» [12+]
11.40 Х/ф «АлиСА В ЗАЗеРкАлье» [12+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 М/ф «Гадкий я» [6+]
20.55 Х/ф «лЮди В ЧЁРноМ»
[0+]
22.55, 0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
1.00 «Взвешенные люди» [12+]
4.20 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]
5.10 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.30, 7.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 13.00, 3.00 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50, 3.30 «Тест на отцовство»
[16+]
11.55, 4.20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
14.05 Х/ф «дВе ЖенЫ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ЖенЩинА-ЗиМА»
[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Запретная любовь» [18+]
5.05 Д/с «Преступления страсти»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15
известия
5.25 Т/с «Акватория» [16+]
9.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» [16+]
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение»
[16+]
19.00, 22.25 Т/с «След» [16+]
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23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
0.30, 3.20 Т/с «Такая работа»
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Человеческий фактор» 7.35
Д/ф «Вера Васильева. Кануны:
монолог нестареющей актрисы в
3-х картинах» 8.25 Д/с «Первые в
мире» 8.40, 22.20 Х/ф «ЖенЩинЫ, коТоРЫМ поВеЗло» [12+]
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.40
«ХХ век» 12.10 Д/ф «Хамберстон.
Город на время» 12.25, 18.45,
0.45 «Власть факта» 13.10 «Линия
жизни» 14.15 Д/с «Предки наших
предков» 15.10 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад» 15.40
«Белая студия» 16.20 Д/с «О
временах и нравах» 16.50
«Фестиваль «Вселенная - Светланов!» П.И. Чайковский. Трио
«Памяти великого художника»
17.40 «Цвет времени» 17.50 Д/ф
«Абрам да Марья» 19.45 «Главная
роль» 20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 «Театральная летопись» 21.35 «Сати. Нескучная
классика...» 0.00 Д/ф «Юрий
Кублановский. Родина рядом»
1.25 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории» 2.40 Д/ф «Гроты
Юнгана. Место, где буддизм стал
религией Китая»

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 Т/с
«Иллюзионист» [16+] 20.15 Т/с
«Касл» [12+] 23.00 Х/ф «ШАкАл»
[16+] 1.30 Т/с «Зоо-Апокалипсис»
[16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
11.00, 21.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «КВН на бис» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.30 «Дорожные войны. Лучшее»
[16+]
20.00, 23.05 «Дорожные войны
2.0» [16+]
23.40 «Шутники» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Ответный удар» [18+]

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «покРоВСкие ВоРоТА» [0+]

10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ВСЁ к лУЧШеМУ»
[12+]
20.00, 4.50 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Пол на грани фола». Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» [16+]
1.25 Х/ф «иСпРАВленноМУ
ВеРиТь» [12+]
5.05 «Смех с доставкой на дом»
[12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00
«Политический детектив» [12+]
8.25, 9.15, 10.05 Т/с «...и была
война» [16+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 11.50, 13.15,
14.05 Т/с «Немец» [16+] 18.40
Д/с «Военная контрразведка»
[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 «Викинг»
[16+] 3.35 Х/ф «ноЧноЙ
пАТРУль» [12+] 5.15 Д/с
«Легендарные самолеты» [6+]

6.00 Д/с «Заклятые соперники»
[12+] 6.30 Д/с «Утомлённые славой»
[12+] 7.00, 8.55, 11.10, 12.55, 17.05,
21.55 новости 7.05, 13.05, 22.00,
0.25 «Все на Матч!» 9.00 «Биатлон с
Дмитрием Губерниевым» [12+] 9.30
«Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины» [0+] 11.15 «Биатлон.
Кубок мира. Эстафета. Мужчины»
[0+] 14.00 «Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала»
14.25, 15.35 «Все на футбол!» 15.00
«Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка
1/16 финала» 16.35, 18.40 «Специальный репортаж» [12+] 17.10
«Тотальный футбол» 18.10 «Самые
сильные» [12+] 19.00 «Хоккей.
«Авангард» (Омская область) - «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ» 22.25
«Футбол. «Аталанта» - «Лацио».
Чемпионат Италии» 1.00 «Профессиональный бокс. Д. Лебедев М. Уилсон. А. Устинов - М. Хантер»
[16+] 3.00 «Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала» [0+]
3.30, 4.50 «Все на футбол!» [12+]
4.05 «Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала» [0+] 5.50
«Спортивный календарь» [12+]

подпиСкА-2019

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

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

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

ВПЕРВЫЕ:

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

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

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

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

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

Дни
выхода

Подписной
индекс

Стоимость
подписки на
I полугодие
2019 г.

Среда

П3530

302 руб. 58 коп.

248 руб. 04 коп.

120 руб. 00 коп.

Понедельник
и среда

П3539

546 руб. 42 коп.

447 руб. 96 коп.

360 руб. 00 коп.

Среда

П3549

182 руб. 82 коп.

149 руб. 88 коп.

80 руб. 00 коп.

* Оформить подписку на почте можно на любое количество месяцев.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 18 декабря.
День начинается» [6+]
9.55, 3.35 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское /
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь» [16+]
23.40 «Большая игра» [12+]
0.40 Т/с «Второе зрение» [16+]
4.30 «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-18» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Контригра» [16+]
5.10 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,
0.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [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 «Пуля» [16+]
23.00, 0.10 Т/с «Чужое лицо»
[16+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.10 «Квартирный вопрос»
[0+]
4.10 «Поедем, поедим!» [0+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 17.30 «Время новостей»
[12+]
9.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.20, 15.18 «Вакансии недели» [12+]
11.25 М/ф «Фиксики» [0+]
11.40 Т/с «Любовь и прочие
глупости» [16+]
12.35 Т/с «Поцелуй» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Т/с «Бариста» [12+]
15.20 Т/с «Под прикрытием»
[16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00, 19.30 «Вести. Интервью»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»

ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ
18.40 «Микрорайоны»
19.00 «Вести-Приволжье»
19.15 «10 минут с политехом»
19.45 «Правила еды»
19.55 «Вести. Погода»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.15 Т/с «Спартак: Возмездие»
[18+]
3.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» [16+]
5.00, 7.05 Х/ф «ПРОСТИ
МЕНЯ, МАМА» [12+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
6.34, 8.34, 14.59, 17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
8.35, 23.15 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+]
9.10, 16.50 «Еда по правилам
и без» [12+]
10.00, 15.00 Х/ф «ПРИНЦ
СИБИРИ» [12+]
11.50, 18.45 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
13.04 «Телевизионная биржа
труда» [16+]
13.05, 0.00 «Сталин. Последнее дело» [12+]
13.55, 21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
[0+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
19.45 «Жилищная кампания»
[16+]
19.55 Домой! Новости [16+]
0.50 «Полярный приз» [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 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
[16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.25, 8.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
6.50 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
7.15 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» [6+]
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]

10.00 М/ф «Гадкий я» [6+]
12.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
[0+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 М/ф «Гадкий я-2» [6+]
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» [12+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
1.00 «Взвешенные люди» [12+]
4.15 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 5.50 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 13.05, 2.55 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.55, 3.25 «Тест на отцовство» [16+]
12.00, 4.10 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Запретная любовь»
[18+]
5.00 Д/с «Преступления страсти» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20
Известия
5.25, 13.25, 3.25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
9.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» [16+]
19.00, 22.25 Т/с «След» [16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Такая работа» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Иностранное дело» 8.25
Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории» 8.40, 22.20 Х/ф
«ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО» [12+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.25
«ХХ век» 12.25, 18.40, 0.40
«Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!» 14.00
Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты» 15.10 «Пятое
измерение» 15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и
ужасная» 16.20 Д/с «О временах и нравах» 16.50 Фестиваль
«Вселенная - Светланов!»
17.35, 2.45 «Цвет времени»
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
19.45 «Главная роль» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Искусственный отбор»
22.05 Д/с «Первые в мире»
0.00 Д/с «Российские хирурги»
6.00, 5.45 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 Т/с «Иллюзионист» [16+]
20.15 Т/с «Касл» [12+] 23.00 Х/ф

12 декабря 2018 № 86 (26334) Нижегородская правда

«ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» [16+]
1.00 Т/с «Элементарно» [16+]
4.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.20, 19.30 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные войны 2.0» [16+]
11.00, 21.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «КВН на бис» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
23.40 «Шутники» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Ответный удар» [18+]
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» [12+]
10.35, 4.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем лучше»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.55 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+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство»
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Крёстные
отцы» [16+]
5.05 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.20,
9.15, 10.05 Т/с «Смерть
шпионам. Лисья нора» [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 13.15,
14.05 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» [12+] 18.40 Д/с
«Военная контрразведка»
[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
Х/ф «АКЦИЯ» [12+] 1.40 Х/ф
«ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» [12+] 4.35 Х/ф «РИСК
БЕЗ КОНТРАКТА» [12+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 Д/с «Утомлённые славой» [12+] 7.00, 8.55,
12.20, 15.00, 19.05, 21.55
Новости 7.05, 12.25, 15.05,
19.10, 22.00, 0.25 «Все на
Матч!» 9.00 «Футбол. «Алавес» - «Атлетик» (Бильбао).
Чемпионат Испании» [0+]
10.50 «Тотальный футбол»
[12+] 11.50 «Этот день в
футболе» [12+] 12.00, 5.30
«Специальный репортаж»
[12+] 13.00 «Смешанные
единоборства. UFC. Эл
Яквинта - К. Ли. Э. Барбоза
- Д. Хукер» [16+] 16.05 Д/ф
«Учитель математики» [12+]
16.35 «Реальный спорт.
Волейбол» 16.55 «Волейбол.
«Уралочка-НТМК» (Россия) «Динамо-Казань» (Россия).
Лига чемпионов. Женщины»
19.55 «Волейбол. «Любляна»
(Словения) - «Зенит» (СанктПетербург, Россия). Лига
чемпионов. Мужчины» 22.25
«Футбол. «Болонья» - «Милан». Чемпионат Италии»
1.00 «Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины» [0+]
3.00 «Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Аркас»
(Турция). Лига чемпионов.
Мужчины» [0+] 5.00 «Команда мечты» [12+]

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 19 декабря.
День начинается» [6+]
9.55, 3.40 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское /
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь» [16+]
23.40 «Большая игра» [12+]
0.40 Т/с «Мурка» [16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Контригра» [16+]
5.10 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,
0.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [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 «Пуля» [16+]
23.00, 0.10 Т/с «Чужое лицо»
[16+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.10 «Дачный ответ» [0+]
4.10 «Поедем, поедим!» [0+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]
7.30, 21.30 «Россия-24»
9.00, 17.30 «Время новостей»
[12+]
9.30 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК»
[16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.15, 15.18 «Вакансии недели» [12+]
11.20 М/ф «Маша и медведь»
[0+]
11.40 Т/с «Любовь и прочие
глупости» [16+]
12.35 Т/с «Поцелуй» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Т/с «Бариста» [12+]
15.20 Т/с «Разведчицы» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
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18.00 «Зачет»
18.15 «Вести. Пресса»
18.20 «10 минут с политехом»
18.30 «Вести. Интервью»
18.45 «Правила еды»
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
- «Трактор». В перерывах: Вести-Приволжье, Вести. Нижний
Новгород»
5.00, 9.00 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества»
[18+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.20 Т/с «Спартак: Возмездие»
[18+]
3.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ
САМИ» [16+]
5.00, 7.05 Х/ф «ПРОСТИ
МЕНЯ, МАМА» [12+]
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+]
6.35 «Жилищная кампания»
[16+]
6.45 «Телекабинет врача» [16+]
8.35, 23.15 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+]
9.10, 16.50 «Еда по правилам
и без» [12+]
10.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
[12+]
11.50, 18.45 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!-2» [16+]
13.05, 23.55 «Ангара». В космос по-русски» [12+]
13.55, 21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
[0+]
15.00 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
[16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
0.50 «Боль. Жестокая радость
бытия» [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+]
1.40 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» [16+]
3.25 «Stand Up» [16+]
5.05 «Импровизация» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]

7.15 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» [6+]
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» [6+]
10.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
10.10 М/ф «Гадкий я-2» [6+]
12.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» [12+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 М/ф «Гадкий я-3» [6+]
20.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
1.00 «Взвешенные люди» [12+]
4.20 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]
5.10 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 23.15, 5.45 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.45, 3.00 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!» [16+]
10.45, 3.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.50, 4.15 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Запретная любовь»
[18+]
4.55 Д/с «Преступления страсти» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10
Известия
5.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
9.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» [16+]
13.25, 3.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
19.00, 22.25 Т/с «След» [16+]
23.15, 0.25 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 6.35 Д/ф «Святитель
Николай. Чтоб печаль превратилась в радость» 7.05, 20.05
«Правила жизни» 7.35 «Иностранное дело» 8.25 Д/ф
«Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
8.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» [12+]
10.15 «Наблюдатель» 11.10,
1.25 «ХХ век» 11.55 Д/ф
«Знамя и оркестр, вперед!»
12.25, 18.40, 0.40 «Что
делать?» 13.15 «Искусственный отбор» 14.00 Д/ф «Анна
Ахматова и Артур Лурье.
Слово и музыка» 15.10
«Библейский сюжет» 15.40
«Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/с «О временах и
нравах» 16.50 Фестиваль
«Вселенная - Светланов!»
18.00 Д/ф «Григорий Серов»
19.45 «Главная роль» 20.30

«Юбилей Галины Волчек.
«Театр как судьба». Творческий
вечер в театре «Современник»
21.40 «Абсолютный слух» 0.00
Д/с «Российские хирурги» 2.15
Д/ф «Лев Лосев» 2.45 «Цвет
времени»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.30 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+] 15.00
«Мистические истории» [16+]
18.30 Т/с «Иллюзионист» [16+]
20.15 Т/с «Касл» [12+] 23.00
Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» [16+] 1.30
Т/с «Скорпион» [16+]
6.00 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.20, 19.30 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные войны 2.0» [16+]
11.00, 21.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «КВН на бис» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
23.40 «Шутники» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Ответный удар»
[18+]
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» [12+]
10.35, 4.25 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.55 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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Аркадий
Райкин» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского
быта. Власть и воры» [12+]
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5.05 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00, 9.15,
10.05 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» [16+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 10.00, 14.00 Военные
новости 13.15, 14.05 Х/ф
«КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» [12+] 16.10 Д/ф
«Часовые памяти. Ладога» [12+]
17.00 Д/ф «Легенды СМЕРШа»
[12+] 18.40 Д/с «Военная
контрразведка» [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 «Колье Шарлотты» [0+]
4.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
[12+] 5.25 Д/с «Хроника Победы» [12+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 Д/с «Утомлённые славой» [12+] 7.00, 8.55,
11.00, 14.25, 16.25, 18.30,
21.25 Новости 7.05, 11.05,
16.30, 18.35, 21.30, 0.00 «Все
на Матч!» 9.00 «Футбол.
Чемпионат мира среди клубов.
1/2 финала» [0+] 11.35 «Самые
сильные» [12+] 12.05 «Смешанные единоборства.
Bellator. И.-Л. Макфарлейн В. Летурно. Л. Мачида Р. Карвальо» [16+] 14.05
«Специальный репортаж»
[12+] 14.30 «ФутБОЛЬНО»
[12+] 15.00 «Профессиональный бокс. А. Сироткин Дж. Райдер» [16+] 17.00
«Профессиональный бокс.
Лучшее-2018. Супертяжеловесы» [16+] 18.00 «Тает лёд» с
Алексеем Ягудиным» [12+]
19.25 «Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2
финала» 22.00 «Баскетбол.
«Маккаби» (Израиль) - «Химки»
(Россия). Евролига. Мужчины»
0.30 «Баскетбол. УГМК (Россия)
- «Касторс Брэйн» (Бельгия).
Евролига. Женщины» [0+] 2.30
«Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter 28.
Finale». К. Усман - Р. Дос Аньос»
[16+] 4.30 Д/ф «Глена» [16+]

Информационное сообщение
О проведении аукционов по продаже административного здания общей площадью 413,5
кв. м с земельным участком общей площадью
3000 кв. м; земельного участка общей площадью 1199 кв. м. Возможна рассрочка платежа,
срок рассрочки – не более 1 (одного) года.
Собственник: ООО «Фирма «Геостар».
Организатор торгов: ЗАО «Сбербанк-АСТ».
К о н т а к т н ы е д а н н ы е : o i k l y u c h e n k ova @
sberbank-ast.ru, +7 (926) 276-59-21.
Начальная цена продажи имущества:
6500000,00 руб.; 800000,00 руб.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи.
Место нахождения имущества: РФ, Нижегородская область, Гагинский район, село Итманово, ул. Грошовка, д. 4; РФ, Нижегородская
область, Гагинский район, село Итманово, ул.
Грошовка, д. 7.
Дата окончания приёма заявок: 25.12.2018 г.
Дата торгов: 27.12.2018 г.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 20 декабря.
День начинается» [6+]
9.55, 3.05 «Модный приговор» [6+]
10.55, 15.15, 18.25 «Время
покажет» [16+]
12.00 «Пресс-конференция
президента Российской
Федерации Владимира
Путина»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
22.00 Т/с «Чужая кровь»
[16+]
23.55 «Большая игра» [12+]
0.55 Т/с «Мурка» [16+]
4.05 «Контрольная закупка»
[6+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
12.00 «Пресс-конференция
президента Российской
Федерации Владимира
Путина»
15.00 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» [12+]
17.25, 3.20 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» [12+]
23.20 «Праздничный
концерт ко Дню работника
органов безопасности РФ»
1.35 Т/с «Контригра» [16+]
5.10 Т/с «Агент особого
назначения» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20, 15.00, 16.30 «Место
встречи»
12.00 «Пресс-конференция
президента Российской
Федерации Владимира
Путина»
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов»
[16+]
21.00 Т/с «Пуля» [16+]
23.00, 0.10 Т/с «Чужое лицо»
[16+]
1.20 Т/с «Морские дьяволы»
[16+]
3.10 «Поедем, поедим!» [0+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 17.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» [16+]
10.20 Т/с «Поцелуй» [16+]
11.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.10 Т/с «Бариста» [12+]
12.00 «Большая прессконференция президента
Российской Федерации
Владимира Владимировича
Путина»

ЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯ
15.30 Т/с «Разведчицы»
[16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00 «Фабрика счастья»
[12+]
18.30 «Кухни мира» [12+]
18.35 «Вакансии недели»
[12+]
18.40 «Образ жизни» [12+]
19.00 «Вести-Приволжье»
19.15 «Bellissimo»
19.30 «Домой. Новости»
19.50 «Экспедиция «Плавучий университет Волжского
бассейна»
5.00, 4.40 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
[12+]
21.45 «Смотреть всем!»
[16+]
23.25 «Загадки человечества» [18+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.20 Т/с «Спартак: Возмездие» [18+]
3.10 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА» [16+]
5.00, 7.05 Х/ф «ПРОСТИ
МЕНЯ, МАМА» [12+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои «Волги»
[16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
8.35, 23.15 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+]
9.10, 16.50 «Еда по правилам и без» [12+]
10.05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
[16+]
11.50, 18.45 Х/ф «МАША В
ЗАКОНЕ!-2» [16+]
13.05, 23.55 «Бэкфайр»,
«Бьюти» и другие. 100 лет
дальней авиации» [12+]
13.55, 21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» [0+]
15.00 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» [12+]
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 «Иммунитет. Код вечной жизни» [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+]
21.50 «Студия Союз» [16+]
1.35 «ТНТ-Club» [16+]
1.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» [16+]
3.35 «Stand Up» [16+]
5.15 «Импровизация» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
7.15 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» [6+]
8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
10.00 М/ф «Гадкий я-3» [6+]
11.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» [12+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 М/ф «Миньоны» [6+]
20.50 Х/ф «ХЭНКОК» [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.20 «Уральские пельмени»
[16+]
1.00 «Взвешенные люди»
[12+]
4.20 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 5.50 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка»
[16+]
7.00, 12.40, 3.00 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+]
14.20 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Запретная любовь» [18+]
3.30 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
3.15 Известия
5.25, 13.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» [16+]
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «Охота на Вервольфа» [16+]
19.00, 22.25, 0.30 Т/с
«След» [16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
1.15, 3.25 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
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культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила
жизни» 7.35 «Иностранное
дело» 8.25 Д/ф «Хамберстон.
Город на время» 8.40, 22.20
Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» [12+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.20
«ХХ век» 12.15, 17.45 «Цвет
времени» 12.25, 18.45, 0.40
«Игра в бисер» 13.05 «Дороги старых мастеров» 13.15
«Абсолютный слух» 14.00
Д/ф «Ядерная любовь» 15.10
Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2» 16.20 Д/с
«О временах и нравах» 16.50
Фестиваль «Вселенная - Светланов!» 18.00 Д/ф «Владимир
Ипатьев» 19.45 «Главная
роль» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!»
21.25 «Энигма» 22.05 Д/с
«Первые в мире» 0.00
«Черные дыры. Белые пятна»
2.25 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
6.00, 5.45 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 Т/с «Касл» [12+] 23.00
Д/с «Это реальная история»
[16+] 0.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» [16+] 3.30 Т/с «C.S.I.
Место преступления» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.55 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка»
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.20, 19.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные войны 2.0» [16+]
11.00, 21.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «КВН на бис» [16+]
18.30 «Здравствуйте» [12+]
23.40 «Шутники» [16+]
0.10 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Ответный удар»
[18+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» [0+]
10.35, 4.25 Д/ф «Владимир
Меньшов. Один против
всех» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 2.50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Личные маги советских вождей» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Виктор Черномырдин» [12+]
5.05 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.20,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Смерть шпионам!» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 18.40 Д/с
«Военная контрразведка»
[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
«20 декабря» [0+] 5.05 Д/с
«Легендарные самолеты» [6+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 Д/с «Утомлённые славой» [12+] 7.00, 8.55,
11.00, 13.05, 21.15 Новости
7.05, 13.10, 21.55, 0.25 «Все
на Матч!» 9.00 «Футбол.
Чемпионат мира среди
клубов. 1/2 финала» [0+]
11.05 «Футбол. «Бавария» «Лейпциг». Чемпионат
Германии» [0+] 13.55 «Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Короткая
программа» 16.30 «Специальный репортаж» [12+]
16.50 «Хоккей. «Барыс»
(Астана) - «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ» 19.25
«Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины» 21.25
«Ген победы» [12+] 22.25
«Волейбол. «Кнак» (Бельгия)
- «Зенит-Казань» (Россия).
Лига чемпионов. Мужчины»
1.00 «Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Анадолу Эфес»
(Турция). Евролига. Мужчины» [0+] 3.00 «Волейбол.
«КСМ Бухарест» (Румыния) «Динамо» (Москва, Россия).
Лига чемпионов. Женщины»
[0+] 5.00 «Фигурное катание. Чемпионат России» [0+]

ОАО «Российские железные дороги»
предлагает в аренду часть здания вокзала станции Пижма общей площадью 25
кв. м по адресу: Нижегородская область,
Тоншаевский район, поселок Пижма,
ул. Железнодорожная, д. 15.
Дополнительную информацию по объекту недвижимости можно получить по
телефонам: (831) 248-65-68, 8-910-8800-400

Реклама
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Сегодня
в номере:
Возвращая
имена

12
Верхом на Коте

В уголок гримёрки отставлены трости. На лицах их владелиц
расцветают розы из румян и помады. Пахнет духами
и корвалолом. Мы за кулисами нижегородского Дома культуры
«Победа», где к выступлению готовится хор «Горница»
организации общества инвалидов Московского района. Концерт
юбилейный: хор отмечает своё пятнадцатилетие.
алина малинина

В «Горнице»
всегда светло

«Если нЕт дома –
значит нЕ болЕЕт»

13
Проснись и пой!

14

• Слепой от рождения
баянист Антон Абрамов
нашёл в музыке своё
призвание.

ДеКаДа инвалиДов

Их голоса – глубокие, берущие за душу.
Хористам «Горницы» от 60 до 86. У всех
инвалидность. И у каждого из двадцати
пяти участников своя история преодо‑
ления недуга и поиска новых смыслов
жизни.
77‑летняя концертмейстер хора, инва‑
лид второй группы Людмила Яковлевна
Макарова признаётся, что на время каж‑
дого концерта забывает о болезнях и мо‑
лодеет лет на двадцать.
– А уж как концерт закончится, все
болячки сразу «вспоминают» обо мне, –
улыбается она. – Сажусь и отпаиваюсь
корвалолом.
У руководителя хора протез в колене,
долго стоять ей трудно, как, впрочем,
и всем другим немолодым хористам. Вы‑
ходят из положения, разбивая концерт
на несколько отделений, выступают сидя.
– Гастролируем по санаториям, домам
отдыха, домам престарелых, инвалидов, –
перечисляет Людмила Яковлевна. – Всё
на одном энтузиазме, но без выступлений
не можем. Как говорит моя сноха, «если
мамы нет дома, значит она не болеет».
Меня все родные поддерживают: внук
баян привезёт, куда нужно, сын аппара‑
туру нам чинит, сноха слова песен рас‑
печатывает.
Идея создать хор пришла ей и тогдаш‑
нему руководителю районной организа‑
ции инвалидов 15 лет назад спонтанно:
– Просто после каждого заседания мы
обычно пели, вот и подумали: а не соз‑
дать ли нам хор?

смЕнить халат
на концЕртноЕ платьЕ
Баянист Антон Абрамов – слепой
от рождения. Этот талантливый музыкант –
настоящая находка для хора. Вкладывает

в музыку всю душу, сам сочиняет музыкаль‑
ные произведения. И никогда не отказы‑
вается ни от дополнительных репетиций,
ни от самых дальних гастролей.
Практически все хористы – еще
и председатели первичных организаций
районного общества инвалидов, которых
в районе больше сорока.
Тамаре Андреевне Стрельниковой – 85,
«первичкой» районного общества инва‑
лидов руководит лет двадцать, в хоре –
со дня его основания.
– Скрупулёзная, очень грамотная, на‑
ходит хороших спонсоров для своей «пер‑
вички», устраивает прекрасные праздники
с подарками, – даёт характеристику кол‑
леге по сцене концертмейстер. – И при
этом очень отзывчивая, добрая.
Солистке Татьяне Ваньковой – 70, она
одна из самых молодых. От песни «Взрос‑
леют дети» в ее исполнении мурашки
по коже.
– Большинство наших хористов давно
живут одни, – поясняет Людмила Яков‑
левна. – Репетиции и концерты для нас –
спасение от болезней и одиночества. Ски‑
нуть домашний халат и надеть концертное
платье, сделать прическу – это как глоток
свежего воздуха, стимул жить.
Необычна история появления в хоре
художественного руководителя Алексан‑
дра Атмажитова. Он священнослужитель,
приехал с Урала, где руководил церков‑
ными хорами. В организацию общества
инвалидов Московского района пришёл,
чтобы предложить свою помощь в работе
хора.

Организация общества
инвалидов Московского района
сегодня объединяет более
1700 человек.

– Это было для нас настоящим чу‑
дом! – восклицает Людмила Яковлев‑
на. – Ведь репетиции у нас два‑три раза
в неделю, гастроли по всей области, а ра‑
ботать приходится без зарплаты, на обще‑
ственных началах, вот худруки и не за‑
держивались. Александр Александрович
очень тактичный, если кто‑то сфальши‑
вит, подойдет и на ухо об этом скажет,
напоёт нужную ноту. Благодаря ему хор
неоднократно становился лауреатом раз‑
ных конкурсов.
Заметим, в репертуаре «Горницы» более
ста народных песен, каждый сезон разу‑
чиваются две новые.

«значит – надо жить!»
«Помирать нам некогда, значит надо
жить» – эти слова одной из любимых песен
«Горницы» как нельзя лучше отражают на‑
строй не только самодеятельных артистов,
но и всех активистов организация общества
инвалидов Московского района. Они орга‑
низуют спортивные праздники, на которых
люди с ограничениями по здоровью высту‑
пают в соревнованиях по флорболу, дартсу,
шашкам. Объединение «Полезные посидел‑
ки» – это уже для любительниц мастерить
оригинальные поделки. Например, Анна
Анатольевна Кривцова, с 1992 года десять
лет проработавшая председателем районной
организации инвалидов, предлагает создать
клуб народной медицины.
– Я долго изучала народные средства
лечения, многое помогло мне самой, – де‑
лится она. – К тому же лечение травами на‑
много дешевле, чем аптечные препараты.
Недавно организация общества инвали‑
дов Московского района, которой сегод‑
ня руководит Римма Кузьмина, отметила
30‑летний юбилей. С круглой датой орга‑
низацию поздравил глава администрации
Московского района Владимир Кропотин,
представители районного отделения соцза‑
щиты, депутаты.

Фото Кирилла Мартынова

области

Время и мы

Шефство
ветераны
помогут каДетам
Ветераны Росгвардии
станут наставниками
учащихся кадетского
класса войск правопорядка,
открывшегося на днях
в Нижнем Новгороде.
Присягу приняли
28 пятиклассников.
На торжестве по случаю
открытия специального
класса в кадетской школеинтернате заместитель командующего Приволжским
округом войск национальной гвардии России генерал-майор Алияр Абдуллаев вручил директору школы
Сергею Корнилову знамя
Росгвардии. Учащиеся кадетского класса получили
удостоверения.
Помимо общеобразовательных предметов в программе будет обучение военно-прикладным дисциплинам. Мальчишки познакомятся с военной службой,
будут изучать её историю
и традиции. Частыми гостями станут ветераны. Они передадут кадетам свои знания и опыт, помогут развить
качества, необходимые для
прохождения службы, подготовиться к ней, на уроках
Мужества расскажут о том,
как служили сами, как закаляли характер и преодолевали трудности.
Ге н е р а л - м а й о р А б д у л лаев передал кадетам и их
родителям добрые пожелания и напутствие от Героя
России генерал-полковника
Владимира Шаманова.

внимание!
СпаСатели
преДупрежДают
Нижегородские спасатели
распространили
обращение, которое
относится в первую
очередь к пенсионерам:
в городах и районах
области орудуют
лжесотрудники МЧС.
Спасатели сообщили, что
получают всё больше звонков на телефон доверия: жители региона жалуются, что
к ним домой приходят некие
люди, представляются сотрудниками МЧС, якобы им
надо провести проверку соблюдения правил пожарной
безопасности.
При этом самозванцы
в гражданской или форменной одежде, похожей
на форму сотрудников МЧС,
предлагают нижегородцам
купить пожарные извещатели. В Главном управлении МЧС по региону пояснили, что при проведении
проверок сотрудники ведомства всегда находятся в форме и при общении
с гражданами предъявляют
удостоверение. А главное,
они не занимаются предпринимательством – никаких извещателей и другого
оборудования настоящие
сотрудники МЧС гражданам
не продают!
Если к вам пришли липовые сотрудники МЧС с предложением что-то купить –
вызывайте полицию.

Память
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Возвращая имена

Почти 120 полевых экспедиций,
409 установленных имён
погибших солдат – уже
30 лет нижегородцы разного
возраста, разных профессий,
оставив на время все дела,
как только сходит снег,
отправляются к местам
самых кровопролитных боёв
Великой Отечественной
войны и продолжают писать
её историю, восстанавливая
судьбы, возвращая имена,
сокращая списки пропавших
без вести. К тому, что
делают, они взяли эпиграфом
слова писателя Эмиля Анрио:
«Мёртвые живы, пока есть
живые, что помнят о них».
Они помнят. И у них ещё очень
много работы…

• Без болотных
сапог поисковикам
не обойтись – нередко
работать приходится
буквально по колено
в грязи.

Семеро Смелых

лучше Слов

Всё начиналось с группы «По‑
иск» в Горьковском госуниверсите‑
те. В 1970‑е годы студенты начали
собирать информацию о препо‑
давателях и выпускниках универ‑
ситета, участвовавших в Великой
Отечественной войне. Стали ездить
к местам боёв, и появилась идея:
поднимать непогребённые останки
солдат, устанавливать имена, искать
родных. В 1988 году был создан от‑
ряд «Долг», от которого ведёт исто‑
рию Нижегородская областная
поисковая организация «Курган».
Её больше 10 лет возглавляет пре‑
подаватель ННГУ Фёдор Дроздов.
В составе организации сегодня семь
отрядов: нижегородский «Курган»,
арзамасские «Искатель» и «Рас‑
свет», краснобаковский «Светоч»,
кулебакский «Каскад», «Застава»
из Дальнеконстантиновского рай‑
она и «Балахнинский уездъ».
В этом году у нижегородских
поисковиков было 15 полевых
экспедиций – в Ингушетии, Ле‑
нинградской, Тверской, Новго‑
родской, Курской, Псковской,
Смоленской областях, в Карелии,
в Белоруссии. Подняли останки
137 воинов Красной армии. Име‑
на шести из них установлены.

В середине осени несколько
участников «Кургана» съездили
в Тверскую область – на развед‑
ку, наметили одну из территорий
работы на следующий год. В путь
снова отправятся как бывалые по‑
исковики, так и новички.
– В нашем отряде старшекласс‑
ники кадетского корпуса, – рас‑
сказывает руководитель «Балах‑
нинского уезда» Юлия Задорожно‑
ва. – Нынешняя молодёжь просто
не представляет, какие бои шли
во время Великой Отечественной
войны. Поначалу удивляются, поче‑
му металлоискатель пищит не пере‑
ставая – осколки повсюду… Знаете,
такие экспедиции лучше всяких
слов помогают понять, что это бы‑
ла за война, какой подвиг совершил
наш народ. Мальчишки рассказы‑
вают о работе отряда ровесникам
в школах. Такие встречи необходи‑
мы. И хорошо, что государство под‑
держивает поисковое движение.
В апреле начнётся очередной се‑
зон полевых экспедиций. А нижего‑
родские поисковики тем временем
ищут родных погибших красно‑
армейцев, имена которых удалось
установить: уроженца Починков‑
ского района Николая Степанови‑
ча Носова, погибшего, как теперь
выяснилось, в Тверской области,
и призванного из Горького Николая
Тимофеевича Стрелова, павшего
в бою в Смоленской области…

Документы и факты
Поздравить нижегородцев
с 30‑летием «Кургана» приехала

• Здесь кипел бой...

руководитель Поискового движе‑
ния России Елена Цунаева и более
полусотни коллег и единомышлен‑
ников из Москвы, Кирова, Тамбо‑
ва, Чувашии и других регионов. Им
было о чём поговорить – на межре‑
гиональной конференции «30 лет
поиска», за круглым столом.
О том, с какими трудностями
сталкиваются поисковики, рас‑
сказал, например, нижегородец
Андрей Соловцов. На плитах
мемориала в Брестской крепо‑
сти – три имени горьковчан. Но,
во‑первых, сегодня уже известно,
что среди защитников крепости
было по крайней мере 13 наших
земляков, а во‑вторых, произо‑
шла нестыковка: имя батальон‑
ного комиссара Сергея Дербенё‑
ва, погибшего 22 июня 1941 года,
в областной Книге Памяти оказа‑
лось в списке пропавших без ве‑
сти – это следовало из архивных
документов. В самой Брестской
крепости мемориал был открыт
в 1971 году, и имя сормовича Дер‑
бенёва тогда уже было высечено
на плите среди погибших защит‑

ников. Его установили по вос‑
поминаниям очевидцев. Только
в 2015 году при издании 18‑го тома
областной Книги Памяти инфор‑
мацию исправили, указав, что
Дербенёв погиб в бою в первый
день войны.
Вместе с тем на плите мемори‑
ала в крепости‑герое в списке её
погибших защитников имя горь‑
ковчанина Александра Баринова.
Но, по словам Андрея Соловцова,
при изучении документов выяс‑
нилось, что 24 июня боец попал
в плен и через полгода умер в ла‑
гере в Австрии. Подобных не‑
стыковок поисковики встречают
немало. Разобраться, установить
истину зачастую непросто…

Поисковое движение
россии – это
1428 отрядов, в которые
входят более 42 тысяч
человек.

Краеведение

«Привет»
от древних
людей

На берегу Безглядовского озера
в Краснобаковском районе может
появиться культурно-исторический
парк. По крайней мере, такая идея
возникла у археологов при подведении
итогов раскопок в этом году. У водоёма
обнаружили следы проживания людей
в четвёртом тысячелетии до нашей эры!
Найдены также остатки рыбацкого
поселения конца XIV – начала XV веков.
Археологические работы в районе озера
Безглядовское, в 200 метрах от Ветлуги, ведутся с 2014 года, когда краеведом-исследователем Дмитрием Карабельниковым там
была обнаружена стоянка древних людей –
волосовцев.
– Волосовская культура относится к периоду позднего неолита – началу энеолита, –
объясняет Евгений Четвертаков, сотрудник
Дальнеконстантиновского краеведческого
музея, участник Ветлужской археологической

экспедиции. – Она имеет интересные визуальные признаки, которые выделяются на рельефе, – котлованы жилищ глубиной до полутора
метров. Это были вкопанные в песок полуземлянки с двускатной крышей из прутьев,
утеплённой землёй, сухой травой, камышом,
хворостом.
На древней стоянке у Безглядовского обнаружили несколько котлованов. Некоторые
соединены между собой переходами.
В этом году раскопки у озера велись до октября. Сейчас археологи, по словам Евгения
Четвертакова, систематизируют и осмысливают то, что удалось обнаружить, а находки
сделаны интересные.
– Обнаружены, в частности, остатки жилища, которое состояло из врытых в землю
многочисленных столбов, – продолжает сотрудник Дальнеконстантиновского музея. –
В центре – несколько очажных ям, в которых
остались фрагменты керамики, – то есть, видимо, там были врыты сосуды. Скорее всего,
это была небольшая стоянка охотников-промысловиков.
Среди находок, сделанных в этом сезоне,
интересный глиняный шарик. Археологи считают, что это фрагмент древнейшей детской
игрушки – погремушки. Но это может быть
также частью ритуальной погремушки шамана
рода.
Обнаружены и следы рыбацкого поселения,
по всей видимости, зимовья, конца XIV – начала XV века.

– Это были срубы, утопленные в песок.
Остались котлованы от них с чёткими очертаниями, – рассказывает Евгений Четвертаков. –
Обнаружено множество крючков от большой
многокрючковой снасти, грузила, некоторые
хозяйственные предметы, а также небольшая
наковальня – очевидно, здесь работал кузнец. Полагаем, что жилища были без окон,
с маленькими дверьми, двускатной крышей,
полностью закрывавшей конструкцию, отапливались по-чёрному.
Интересно, что эти места всегда притягивали людей: последними их облюбовали в конце XIX – начале XX века ветлужские крестьяне.
Здесь стояли открытые печи для дегтярного
промысла.
Сейчас у озера Безглядовского уже в течение многих лет проходят слёты скаутов.
Археологи считают, что гарантированный
приезд большого количества детей и взрослых способствовал бы популяризации культурно-исторического парка, если бы власти
идею его создания поддержали. Участники
экспедиции уже воссоздали на компьютере
внешний вид древних жилищ, которые стояли
тысячелетия назад у озера, и продумали, какие зоны в этом парке
можно было бы организовать.

ведущая полосы
юлия полЯкова
poljakova@pravda-nn.ru

фото поискового отряда «фронт»
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Рядом с Нами
Фото автора

АКТИВНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ
Неяркое декабрьское солнце,
робко пробивающееся
сквозь перину облаков,
лёгкий морозец, слегка
перехватывающий дыхание,
необыкновенно нежная
мелодия и две прекрасные
дамы верхом на лошадях…
Такую красоту можно
было наблюдать недавно
в открытом конном
манеже автономной
некоммерческой
организации адаптивной
и оздоровительной езды
«Достижение». Там
прошли показательные
выступления участников
социального проекта
«Здоровье – мой конёк».

– У меня сложилось впечатление, что лошади гораздо
лучше нас знают, что нужно делать, – улыбается Ирина Робертовна Фомина. – Они под людей
просто подстраиваются! Мой
Ландо – именно такой, очень
внимательный. В то же время
любит быть первым. Проект
«Здоровье – мой конёк» принёс
столько радости! Идешь на занятия – день сразу становится светлым, и не важно, что на улице
моросит дождь. Я уже не говорю
про состояние здоровья: у меня,
например, после занятий давление понижается. А Татьяна Михайловна – просто волшебный
инструктор!

Верхом
на Коте
Дворяне, Джигиты
и русские
красавицы

Обычные нижегородские
пенсионеры лихо управляли лошадками, демонстрируя зрителям всё, чему смогли научиться
за три месяца проекта. Вот дуэт
прекрасных дам сменяет вторая пара наездников: в костюмах дворян XIX века выезжают
супруги Андрюшины – Лариса
Ивановна и Владимир Николаевич.
– Скоро будет 50 лет, как мы
вместе, – говорит Лариса Ивановна. – Много лет назад мы познакомились на «Голубой чаш-

• Многие участники
проекта в дальнейшем
хотят продолжить
занятия верховой ездой.

ке» – вечере актива Автозаводского района. Володю пригласили как поэта, а я была членом
актива района.
И столько нежности, столько
тепла в её голосе! Лариса Ивановна, кстати, наша коллега,
журналист газеты «Здравствуйте, люди!».
– Костюмы мы, как и все
участники показательных выступлений, делали сами, – рассказывает она. – У нас есть ещё
котелки, но нам их не разрешили
надеть: по технике безопасности
на голове обязательно должен
быть защитный шлем.
По словам супругов, от занятий на лошадях они получили
огромную порцию адреналина,
испытали такой кайф!
– Это просто невероятно:
понимать, что ты чувствуешь
коня – большое сильное животное – а оно чувствует тебя, –
улыбается Лариса Ивановна.
А в манеже тем временем появляются уже четверо всадников:
рядом с дамами в изысканных
нарядах на конях восседают настоящие джигиты в бурках и папахах.
– Это очень сложный выезд – парное
катание, – поясняют
наездницы Ольга Сергеевна Онуфриева и Ольга
Михайловна Титова. –
Причём лошадьми мы
управляем сами, в то время как в ряде номеров
есть помощники. Что касается наряда – это русский народный костюм,
а головной убор, который
мы сделали поверх шлема – повойник.

ЛошаДки всё
поправят

– Я поражён: лошади такие умные,
всё понимают! –
не скрывает
своего восхищения Леонид
Соломонович
Лузгин. – После
общения с этими добрыми, ласковыми животными, как король себя чувствуешь. Такие проекты для людей
старшего возраста просто необходимы.

Хэй, Да конь мой
вороной
Мгновение – и ритмичная
восточная музыка вмиг переносит всех в жаркую сказочную
страну, где на красавицах, оседлавших лошадей, звенят мониста
и развеваются по ветру одеяния
из тончайших газовых тканей.
– У меня была мечта – станцевать на лошади. Сегодня она
исполнилась, – говорит Наталья Александровна Элоян. –
Я по жизни авантюристка,
и мне всегда интересно попробовать что-то новенькое, особенное. В 60 лет сесть на коня
для меня, да и для любой женщины, наверное, это как раз
что-то особенное. Моего коня
зовут Кот. Он чёрный – вороной, молодой и очень ласковый.
Мы с ним сразу подружились.
Никакого страха не было абсолютно. Единственное, когда
села верхом первый раз, было
ощущение, что я нахожусь невероятно высоко.

Конкурс социальных проектов «активное поколение»
реализуется на средства Благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко. Региональными
партнёрами конкурса выступили Благотворительный
фонд «Хорошие истории» (самара) и Нижегородская
региональная благотворительная общественная
организация «Забота».

Тренер-реабилитолог, иппотерапевт Татьяна Грязнова – идейный вдохновитель и главный
двигатель проекта «Здоровье –
мой конёк».
– У АНО «Достижение» был
небольшой опыт работы с людьми старшего поколения, – рассказывает она. – Мы не раз сотрудничали с Нижегородской
региональной благотворительной общественной организацией «Забота»,
поэтому, когда
предложили сделать
проект, согласились.
Я очень
хочу быть
полезной
л ю д я м .
А с нашими лошадьми мы можем
быть полезными ещё большей
аудитории. В итоге
проект вошёл в число победителей конкурса «Активное
долголетие», к нам пришли заниматься 22 нижегородца в возрасте от 57 до 78 лет. Это была
колоссальная ответственность!
Люди не молодые, с проблемами здоровья. Были такие, кто
перенёс инфаркты, инсульты,
боролся с онкологией. На каждого участника проекта мы завели
дневник здоровья, где фиксировали все изменения – не только
физического, но и эмоционального плана. И буквально сразу
люди стали говорить, как после
занятий с лошадьми у них стало
снижаться давление, улучшились
сон, настроение. Даже, когда
возникали какие-то проблемы,
уверяли: мы знаем, что лошадки
нам сейчас всё поправят. За три
месяца занятий мы проделали
огромную работу. Трудились,
в первую очередь, над своим
телом: учились его чувствовать,
укрепляли мышцы. И только потом начали управлять лошадью.
А как участники проекта готовились к показательным выступлениям! Переживали, словно дети
на утреннике. Очень рада, что
мне удалось для каждого номера
подобрать созвучную характеру
исполнителя музыку. И то, что
в итоге получилось, превзошло
все мои ожидания.
В восторге от своего конного
шоу были и сами пенсионеры.
– С первого занятия и до сегодняшнего выступления было
необыкновенное ощущение полёта, единения не только с лошадью, но и со всей природой, –
призналась Ольга Анатольевна
Павлова – мама наших известных бегунов-стайеров Олега
и Дмитрия Павловых.
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ТВОРЧЕСТВО
«ЧерёмуХе» заЛ
рукопЛескаЛ
Бурные аплодисменты
после каждого номера.
Проникновенное, берущее
за душу исполнение. А какие
голоса!
Житель Бора Виктор Пухов
и десятки других нижегородцев были в восторге от концерта хора «Черёмуха», организованного при Совете ветеранов Канавинского района
Нижнего Новгорода.
– Я отдыхал в пансионате
ветеранов войны и труда в Зелёном Городе, и «Черёмуха»
приехала туда со своим концертом, – рассказывает Виктор Фёдорович. – У хора замечательный руководитель Владимир Дмитриевич Исаев – талантливый баянист, настоящий
профессионал своего дела.
Как они пели! Песни о родине, лирические, народные…
Каждый номер мы, зрители,
встречали овациями. Исполнение было таким искренним,
таким душевным, что мы, конечно, не удержавшись, подпевали. Нельзя не отметить
высокий профессиональный
уровень солистки хора и декламатора Галины Шишиной,
она выступала с литературно-музыкальной композицией
«Утёс». Произвела впечатление и вызвала массу позитивных эмоций и композиция
«Горьковский чай» в исполнении Николая Палкина. Порадовали нас своими сильными,
красивыми голосами Нина Гузова, Татьяна Баишева, Роза
Шестакова, а также старейший
участник хора Александр Голубев. Вела этот замечательный
концерт Татьяна Трифонова.
Мы очень благодарны творческому коллективу «Черёмуха»
за подаренную радость. Когда
я выходил из зала, услышал
отзывы других отдыхающих:
«Давно в пансионате не было концерта такого высокого
уровня», «Самодеятельные
артисты показали профессиональное мастерство». Так
держать, «Черёмуха»!

«неповторимый
таЛант россии»
Книжная выставка
с таким названием
открылась вчера
в библиотеке имени
Шукшина в Нижегородском
районе Нижнего Новгорода.
Она посвящена 100‑летию
со дня рождения Александра
Солженицына.
Известный советский писатель, историк, общественный
и политический деятель, Нобелевский лауреат и автор известной рукописи «Архипелаг
ГУЛАГ», Александр Солженицын прошёл непростой жизненный путь. Читатели смогут
познакомиться с историей его
политических гонений и триумфальным возвращением
на Родину. На выставке также представлены известные
произведения Александра
Солженицына, которые внесли значительный вклад в отечественную
и м и р о в у ю 6+
литературу.

ведущая полосы
елена вЛасова
vlasova@
pravda-nn.ru

ТреТий возрасТ
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Актриса театра «Комедiя», она
сыграла там множество ролей:
ярких, острых, запоминающихся. А юные зрители с радостью
смотрели передачу для детей
с её участием и почти двадцать
лет ходили на новогодние сказки, придуманные ею «от и до».
Девочка из Уреня, она с раннего
детства грезила сценой и выступала перед сестрой в накидушке
от подушки.
– Я очень любила радио.
Круглая чёрная тарелка висела на стене, и я слушала его
часами, – вспоминает Ольга
Павловна. – Вся соседская малышня у нас собиралась. Я залезала на стол с витыми ножками, этажерку и оттуда дирижировала, почему-то представляя
себя принцем в красном берете
и лыжных штанах! И мечтала.
А когда мама привезла семью
в Горький, открыла для себя настоящий театр. Жили мы в Карповке, наша мама – полуграмотный человек, стала водить
нас в оперный театр. Как сейчас помню, я в красном платье
в белый горошек сижу на галёрке. Лето, жара, а на сцене идёт
«Зимняя сказка». Это невозможно забыть. В итоге я пришла в театральную студию, с которой всё
и началось.

Судьба на картине
– Насколько я знаю, она была
при ТЮЗе, как раз в том здании,
где сегодня располагается ваш
театр.
– Именно! Вела её Лариса
Шацкая. Я училась в 8-м классе, сестра в 10-м. В итоге
из студии вышли актрисами
я, сестра, Юра Свойский,
который работал в филармонии ведущим, Аля
Лебедева – настоящий
урожай. Кстати, всю
нашу семью тянуло
к искусству. Мои братья играли на баянах,
я тоже училась музыке. А третья наша сестра стала учительницей. Это заслуга мамы.
Она постоянно водила
нас в театры, в музеи.
Как я любила краеведческий музей – он был великолепен! Особенно нравился
отдел природы – олень, птицы…
Очень любила художественный.
Могла ли я подумать, что мой
сын станет его директором. Он
иногда меня спрашивает, какие
картины тебе запомнились с детства? Конечно, Венера с веником, и небольшая картина, которая висела на лестнице и называлась «Галёрка». До сих пор
помню разные выражения лиц
тех зрителей с картины. Я всегда
перед ней останавливалась. Совпадение? Или судьба…
– А почему учиться вы уехали
в Казань?
– В Горьковском театральном училище я дошла до 3-го
тура и провалилась, а в Казани
поступила. Это были самые лучшие годы в моей жизни. Потом
меня распределили в Челябинск,
там вышла замуж, родился сын
Андрей. Когда вернулась в Горький, работала суфлёром в ТЮЗе.
Тогда Рива Левите репетировала
«Дом под солнцем». Наталья Мещерская дала мне возможность
показаться, и я сыграла в «Доме». Александр Пашков написал
про меня добрую статью, а один
из критиков разбил в пух и прах.
Мне стало так стыдно, что я уеха-

Проснись

Фото из архива Ольги Удаловой и театра «Комедiя»

Принц
в лыжных штанах
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и Пой!
Ольга Удалова – женщинапраздник. Когда она рядом,
невозможно грустить. На её улыбку
нельзя не ответить улыбкой.
В её голубых глазах столько ласки
и какого-то удивительного, почти
юношеского задора! С первой
встречи кажется, вы знакомы
много лет, и даже пусть далёкие,
но родственники.

ла вслед за мужем в город Серов, –
это в Свердловской области.

Сыграю!
– Как же вы вернулись и попали в театр комедии?
– Просто приехала в гости
и пошла смотреть дневной спектакль «Проснись и пой». После

в «Красавец мужчина», Володю
в «Старшем сыне». Очень любила я спектакль «Портрет с посторонним». Это сейчас я играю
бабушек и тётушек, а тогда мы
играли влюблённые пары.
– Какая из ролей сегодня для
вас самая любимая?
– В спектакле «Выходили
бабки замуж». Мы его играем уже десять лет. За это время
уже и состав актрис поменялся,
но народ спектакль принимает.
Наверное, потому что каждый
его понимает по-своему.
«Голодранцы и аристокра• С Игорем Боковым
в спектакле
«Ограбление
в полночь» (1973).

спектакля директор театра Леонид Шароградский пригласил
меня в свой кабинет (он знал,
что я – актриса) и спросил:
«Оля, ты можешь вечером сыграть в этом спектакле? Заболела
актриса, играющая роль Мари».
Я ответила, что сыграю. До вечера я учила роль. И сыграла!
И в тот же день меня зачислили
в театр. Это был март 1972 года.
С тех пор я в этом театре.
– Кто стал вашим любимым
партнёром?
– Игорь Боков. Сколько мы
с ним переиграли! В «Любовь
и голуби» – Васю и Надю, тогда
ещё фильма не было. А когда он
вышел, нас позвали в «Октябрь»
на просмотр, сравнивали и говорили, что мы ничуть не хуже.
Боков играл моего Красавца
• «Школа влюбленных»
по пьесе Мольера
«Плутни Скапена». Ольга
Удалова с Владимиром
Маркотенко и Игорем
Смеловским.
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Главное – когда
вокруг тебя друзья
и единомышленники!
ты» стали для меня необычным
опытом. Да и «Прощальные гастроли». Я до сих пор до конца
не поняла этот спектакль.
– Кстати, какие гастроли для
вас стали самыми необычными?
– Самые первые, на Байконур. Пустыня, песок, туши
дохлых коров, верблюды с облезлыми шеями. Мазанки,
ни одного деревца и белая река
Амударья с быстрой и горячей
водой. Такого я больше никогда
не видела. А ночью мы смотре-

ли, как запускают ракету. Это
выглядит как огромный взрыв.
Саму ракету не видно, но вокруг
неё горит огненный крест. Есть
там и кладбище погибших космонавтов, о многих из них никто
так и не узнал. Это очень сильные и тяжёлые эмоции. Я даже
не смогла туда пойти…

ПроСтор
для творчеСтва
– Наверное, потому что любую
людскую боль вы воспринимаете
как свою. Иначе бы вы столько
лет не работали в профкоме. Сегодня на многих предприятиях уже
и не знают, что это такое.
– Меня всё время выбирали в местком – то рядовым,
то председателем. Когда-то
была очень активная общественная жизнь. Мы все – семья. Бывало, что профком
разрешал конфликты. Главное – все выяснить и поговорить. Но серьёзных разногласий
у нас в театре никогда не было. Наверное, потому что беды
старого здания на Маяковке нас
сплотили. Потопы, холод, пожар – чего только не было! Мы
в шифоновых кофточках играли
на сцене, а зрители в зале сидели в шубах. Но мы выжили,
сплотились, и сегодня в этом
прекрасном здании на Грузинской нам не до конфликтов.
– Именно тут вы начали свой
новогодний проект, который длится уже 19 лет!
– Да, в тот год мы с Мариной
Вязьминой сделали наш первый
новогодний спектакль и потом
каждый год придумывали новый.
Ни разу не повторились! Каких
только историй не случалось
с нашим Дедом Морозом – Валерием Кондратьевым. В этом году
впервые будем ставить новогодку не на нашей сцене, зрители
увидят нашу сказку «Подарок
Дедушке Морозу» в ДК Орджоникидзе. Так что у театра будет
сразу три ёлки!
– Но ведь вы пишете не только
сказки? Как возник ваш спектакль
«Жестокая любовь» и почему для
его показа вы выбрали такое необычное место, как художественный музей?
– Эта пьеса была написана
для выездов. Мы её играли лет
десять назад в санатории в Зелёном Городе. А в этом году я её
доработала и решила поставить.
Она об актёрах, о театре, о жизни. Водевиль. Мы показали его
в фойе нашего театра, но все
поют вживую, а там эхо. И сын
предложил сыграть в музее.
И все получилось – в сентябре
была премьера.
– Часто дети актёров тоже
идут в актёры, но ваши выбрали
другие пути.
– Мои сыновья никогда не мечтали быть актёрами.
С детства вкусив гастрольную
жизнь, они не хотели для себя
такой судьбы. Старший сын Андрей стал водителем электровозов смешанного типа, а Рома
занимался музыкой. Сегодня
он – кандидат исторических наук и директор того самого музея, картина в котором стала для
меня пророческой. Чего только
не бывает! А вот Ромина дочка,
моя внучка Юлечка, ей два с небольшим, может стать актрисой.
Она уже играет вовсю, и это удивительно. А может,
так и должно быть?
ведущая полосы
ольга Севрюгина
hellisia@yandex.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 21 декабря.
День начинается» [6+]
9.55, 3.00 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 16.30, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15 «Чемпионат России по фигурному катанию-2018. Короткая программа. Прямой эфир.
А. Загитова, Е. Медведева,
Е. Туктамышева и другие
сильнейшие фигуристки»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
[16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка»
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.25 «Концерт группы
«The Rolling Stones. Sticky
Fingers» [16+]
2.10 «Мужское / Женское»
[16+]
4.00 «Давай поженимся!»
[16+]
4.45 «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-18» [12+]
23.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ» [12+]
2.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» [12+]
5.05 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. Судьбы» [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 «Пуля» [16+]
23.00 Т/с «Чужое лицо» [16+]
0.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» [12+]
1.30 «Место встречи» [16+]
3.25 Д/с «Таинственная
Россия» [16+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
7.30, 21.30 «Россия-24»
9.00, 17.30 «Время новостей» [12+]
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9.30 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.02 «Здравствуйте!»
11.40 «Образ жизни» [12+]
12.02, 15.18 «Вакансии недели» [12+]
12.05 «Легкое дыхание Ивана Бунина» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей»
+ Интерактивный канал
«День за днем»
14.30 «Освободители» [16+]
15.20 Т/с «Разведчицы»
[16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00 «Хет-трик» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - «Автомобилист».
В перерывах: Вести-Приволжье, «Правила еды»
5.00, 4.40 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» [16+]
1.10 Т/с «Спартак: Возмездие» [18+]
3.00 Х/ф «АРТУР» [16+]
5.00, 7.05 Х/ф «ПРОСТИ
МЕНЯ, МАМА» [12+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии»
[16+]
6.35 «Телекабинет врача»
[16+]
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 «ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» [12+]
11.50, 18.55 Х/ф «МАША В
ЗАКОНЕ!-2» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.25 Х/ф «ЗОЛУШКА 80»
[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 «Идеальное решение» [16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
23.15 «Для тех, чья душа не
спит»
23.50 Х/ф «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» [16+]
1.25 «Наука 2.0» [16+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.40 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 2.15 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+]
1.45 «Такое кино!» [16+]
2.35 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ»
[16+]
4.25 «Stand Up» [16+]
6.00 «Импровизация» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
6.55 М/ф «Самолёты. Огонь
и вода» [6+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
10.00 М/ф «Безумные миньоны» [6+]
10.10 М/ф «Миньоны» [6+]
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» [16+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.30 «Уральские пельмени» [16+]
19.40 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» [12+]
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
0.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» [18+]
2.10 «Шоу выходного дня»
[16+]
5.25 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 5.40 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 13.05 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.55 «Тест на отцовство»
[16+]
12.00 Д/с «Реальная мистика» [16+]
14.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»
[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ» [16+]
4.05 Х/ф «СИДЕЛКА» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
7.00, 9.25, 13.25 Т/с «Охотник за головами» [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, 23.10 Новости культуры 6.35 Д/с

«Пешком...» 7.05 «Правила
жизни» 7.35 «Иностранное
дело» 8.25, 17.45 Д/ф
«Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов» 8.45, 21.55
Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» [12+]
10.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» [12+]
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон» 12.30 Д/ф «Город на
костях» 13.15 «Черные
дыры. Белые пятна» 14.00
Д/ф «Перерыв» 15.10
«Письма из провинции»
15.40 «Энигма» 16.20 Д/ф
«Его Превосходительство
товарищ Бахрушин» 17.00
«Фестиваль «Вселенная Светланов!» 18.00 «Билет в
Большой» 18.45 «И друзей
соберу...» Вечер в Доме
актера» 19.45 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» 20.50 «Линия
жизни» 23.30 «Клуб 37»
0.30 Х/ф «ГОЛОВА. ДВА
УХА» [16+] 1.55 «Искатели»
2.45 М/ф «Праздник»
6.00, 5.45 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 «ШПИОН» [16+] 21.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» [16+] 0.00
«Кинотеатр «Arzamas» [12+]
1.00 Х/ф «ЖАТВА» [16+]
3.00 Д/с «Это реальная
история» [16+] 4.00 Х/ф
«ВЕРОНИКА МАРС» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.55 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны»
[16+]
9.20 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
10.25 «Дорожные войны
2.0» [16+]
10.50 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
14.00 Х/ф «БАРСЫ» [16+]
18.00 «КВН на бис» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» [16+]
21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» [16+]
0.00 Х/ф «КРАСАВЧИК
ДЖОННИ» [18+]
1.30 Х/ф «ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ» [18+]
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» [12+]
10.00, 11.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КЛАССИК» [16+]
17.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» [16+]
19.20, 5.25 «Петровка, 38»
[16+]
20.00 Х/ф «РЕСТАВРАТОР»
[12+]
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22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» [16+]
0.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» [12+]
2.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
4.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» [12+]
6.20 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» [12+] 8.00, 9.15, 10.05,
13.15, 14.05 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» [16+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 18.40
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» [6+] 20.15 Х/ф
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» [6+] 21.55,
23.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
[6+] 1.00 Х/ф «СДВИГ» [16+]
3.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» [12+]
4.50 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
[12+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 Д/с «Утомлённые славой» [12+] 7.00,
8.55, 11.00, 15.05, 17.25,
19.00, 21.45 Новости 7.05,
11.05, 15.10, 17.30, 21.15,
0.55 «Все на Матч!» 9.00
«Специальный репортаж»
[12+] 9.20 «Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины»
[0+] 11.35 «Смешанные
единоборства. UFC.
М. Холлоуэй - Б. Ортега.
В. Шевченко - Й. Енджейчик» [16+] 13.35 «Профессиональный бокс. Лучшее-2018.
Супертяжеловесы» [16+]
14.35 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным» [12+] 15.40
«Наши в Bellator» [16+]
18.00 «Самые сильные»
[12+] 18.30 «Все на футбол!»
[12+] 19.05 «Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины»
21.50 «100 великих футболистов» [12+] 21.55 «Все на
футбол!» 22.55 «Футбол.
«Вулверхэмптон» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии»
1.25 «Баскетбол. «Химки»
(Россия) - «Дарюшшафака»
(Турция). Евролига. Мужчины» [0+] 3.25 «Фигурное
катание. Чемпионат России» [0+] 5.30 «Команда
мечты» [12+]
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5.15, 6.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения» [0+]
9.00 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Они знают, что я
их люблю». К юбилею Галины Волчек [16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.15 «На 10 лет моложе»
[16+]
13.00 «Идеальный ремонт»
[6+]
14.10 «Концерт Валерия
Меладзе» [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» [12+]
18.00 «Эксклюзив» [16+]
19.35 «Чемпионат России по фигурному катанию-2018. Произвольная
программа»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
[16+]
23.00 «Вечер в театре
«Современник». К юбилею
Галины Борисовны Волчек»
[12+]
0.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКУ» [16+]
2.35 «Мужское / Женское»
[16+]
3.30 «Давай поженимся!»
[16+]
5.00 «Утро России»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И
ПЕЧАЛИ» [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 «РОДНАЯ
КРОВЬ» [12+]
1.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» [12+]
5.05 «ЧП. Расследование»
[16+]
5.35 «Звезды сошлись»
[16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!»
[12+]
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
10.20 «Главная дорога»
[16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
13.10 «Поедем, поедим!»
[0+]
14.00 «Крутая история» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион»
[16+]
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19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «НОЛЬ» [16+]
23.00 «Международная
пилорама» [18+]
0.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
1.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» [0+]
3.20 Д/с «Таинственная
Россия» [16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Магистраль/РЖД»
[12+]
10.15 «Романовы. Царское
дело» [16+]
11.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЗИМ»
[12+]
13.00 «Образ жизни» [12+]
14.00, 15.30, 20.00 «Россия-24»
15.00 «Зачет»
15.15 «10 минут с политехом»
18.00 «Вести малых городов. Шарангский район»
18.40 «Индустрия прогресса»
18.45 «Законно»
19.00 «Вести ПФО»
19.15 «Вести. Нижний Новгород»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
5.00, 16.20 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00 М/ф «Монстры против
пришельцев» [12+]
7.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 «Военная тайна»
[16+]
18.30 «Засекреченные списки» [16+]
20.30 «Задачник от Задорнова». Концерт Михаила
Задорнова [16+]
22.30 «Энциклопедия глупости». Концерт Михаила
Задорнова [16+]
1.20 Т/с «Крик совы» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 «Иммунитет. Код вечной жизни» [12+]
6.10 Х/ф «ЗОЛУШКА 80»
[12+]
8.00, 22.10 Х/ф «ФУРЦЕВА.
ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ»
[16+]
11.50 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 «Модный Нижний»
[16+]
12.45 «Секретные материалы. Ключи от долголетия»
[12+]
13.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» [16+]
14.55 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
[16+]
16.45 «Концерт «Любимые
ВИА» [16+]
18.00 Послесловие

19.05 «Будущее Волги»
[16+]
19.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,
ДОКТОР ФРЕЙД» [12+]
21.35 «Для тех, чья душа не
спит»
1.50 Х/ф «ПОЛЕТ» [16+]
7.00 «Где логика?» [16+]
8.00, 3.15 «ТНТ Music» [16+]
8.30, 6.00 «Импровизация»
[16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.35 «Comedy Woman»
[16+]
14.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» [16+]
16.40, 1.10 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» [12+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
3.40 «Stand Up» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения
Кота в сапогах» [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 «Уральские пельмени»
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24»
[16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
12.10, 0.15 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ» [16+]
14.40, 2.20 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2» [16+]
17.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
[6+]
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» [12+]
4.35 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 5.25 «6 кадров» [16+]
7.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ» [16+]
9.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» [16+]
13.35 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ» [16+]
23.05 Д/с «Гастарбайтерши»
[16+]
0.00 «Живой источник» [12+]
0.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» [16+]
4.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
[16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.05 Т/с «Детективы» [16+]
10.25 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+] 9.40 М/ф «Варежка»
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9.50 Д/с «Передвижники»
10.20 «Телескоп» 10.50 Х/ф
«ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» [12+] 13.05, 1.25 Д/ф
«Хранители гнезд» 13.45
«Человеческий фактор»
14.15 «Пятое измерение»
14.40 Х/ф «ВСЕ УТРА
МИРА» [16+] 16.45 «Большой день Большой Мамочки». Вечер в Доме актера.
Запись 2006 года» 17.35
Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!»
18.15 «Большой балет»
19.25 Х/ф «РОДНЯ» [12+]
21.00 «Агора» 22.00 Д/ф
«Мата Хари: куртизанка,
шпионка или жертва?» [16+]
22.55 «2 Верник 2» 23.35
Х/ф «ХУДОЖНИКИ И
МОДЕЛИ» [16+] 2.05
«Искатели» 2.50 М/ф «Великая битва Слона с Китом»
6.00, 5.45 Мультфильмы
[0+] 10.30 Т/с «Иллюзионист» [16+] 15.45 Х/ф
«ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» [16+]
18.00 «Всё, кроме обычного» [16+] 19.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [16+] 21.45 Х/ф
«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» [12+] 0.00 Х/ф
«ТЭММИ» [16+] 1.45 Х/ф
«ГРЕТЕЛЬ» [16+] 3.30 Х/ф
«ЖАТВА» [16+] 5.00 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» [0+]
8.30 «Живой источник»
[12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.30, 23.35 «Шутники» [16+]
10.00 Х/ф «БАРСЫ» [16+]
14.00 Х/ф «БАНДИТЫ»
[16+]
16.45 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» [16+]
18.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» [16+]
21.00 «Рюкзак» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 Т/с «Американцы» [18+]
5.40 «Марш-бросок» [12+]
6.10 «АБВГДейка» [0+]
6.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
[12+]
7.55 «Православная энциклопедия» [6+]
8.20 «Выходные на колесах»
[6+]
8.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» [6+]
10.20 «Евгений Петросян.
Провожая 2018-й» [12+]
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» [6+]
13.15, 14.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» [12+]

17.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Приговор» [16+]
23.00 Д/ф «90-е. Преданная
и проданная» [16+]
0.00 «Право голоса» [16+]
2.50 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
3.35 Д/ф «90-е. Голые Золушки» [16+]
4.20 Д/ф «Удар властью.
Вячеслав Марычев» [16+]
5.00 «Пол на грани фола».
Спецрепортаж» [16+]
5.25 «Петровка, 38» [16+]
6.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» [0+]
7.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
[0+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 9.15
«Легенды цирка» [6+] 9.40
«Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+] 11.00
Д/с «Улика из прошлого»
[16+] 11.50 Д/с «Загадки
века» [12+] 12.35, 14.50
«Специальный репортаж»
[12+] 13.15 Д/с «Секретная
папка» [12+] 14.00 «Десять
фотографий» [6+] 15.20
Х/ф «22 МИНУТЫ» [12+]
17.00, 18.25 Т/с «Ермак»
[16+] 18.10 «Задело!» 23.20
Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
[12+] 1.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» [16+] 3.00 Х/ф «ТЫ У
МЕНЯ ОДНА» [16+] 4.45
Д/с «Легендарные самолеты» [6+] 5.25 Д/с «Москва
фронту» [12+]
6.00 «Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Боруссия»
(Мёнхенгладбах). Чемпионат Германии» [0+] 8.00,
11.15, 14.00 «Все на Матч!»
8.30 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины» [0+]
10.10, 11.10, 13.55, 16.25,
21.25 Новости 10.20 «Все
на футбол!» [12+] 10.50
«Специальный репортаж»
[12+] 11.55 «Волейбол. «Кузбасс» (Кемерово) - «Белогорье» (Белгород). Чемпионат
России. Мужчины» 14.25
«Футбол. «Лацио» - «Кальяри». Чемпионат Италии»
16.30 «Хоккей. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. КХЛ»
19.25 «Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. Финал»
21.30 «Все на футбол!»
22.25 «Футбол. «Ювентус» «Рома». Чемпионат Италии»
0.25 «Профессиональный
бокс. К. Фрэмптон Дж. Уоррингтон. Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBF в полулёгком
весе» 2.30 «Футбол. Чемпионат мира среди клубов.
Матч за 3-е место» [0+] 4.30
«Фигурное катание. Чемпионат России» [0+]
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4.30, 6.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
[0+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.15 Д/ф «Заметьте, не я это
предложил...» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.20 Д/ф «Клара Лучко. Цыганское счастье» [12+]
13.20 «Наедине со всеми» [16+]
15.15 «Чемпионат России по
фигурному катанию-2018. Показательные выступления» [0+]
17.10 «Юбилейный вечер Юрия
Николаева» [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал
года» [16+]
0.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» [16+]
2.00 «Мужское / Женское» [16+]
2.55 «Модный приговор» [6+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]

4.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА»
[12+]
6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Сто к одному»
10.15 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.35 «Далёкие близкие» [12+]
13.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА»
[12+]
17.25 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица». Финал»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Пыльная работа» [16+]

5.00 «ЧП. Расследование» [16+]
5.25 «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+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ДЕКАБРЯ

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
22.00 «Ты не поверишь!» [16+]
23.00 Д/ф «Разбитое сердце Никаса Сафронова» [16+]
0.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
[16+]
2.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]

9.00, 15.00, 20.00 «Россия-24»
11.00 «Фабрика счастья» [12+]
11.30 «Время новостей. Итоги недели» [12+]
12.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» [16+]
14.05 «Вакансии недели» [12+]
14.10 «Образ жизни» [12+]
14.30 «Источник жизни» [12+]
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
17.30 «Страна спортивная»
17.45 «Зооярмарка»
19.00 «Вести-Приволжье»
19.40 «Вести. Интервью»

5.00 Т/с «Крик совы» [16+]
10.30 «День секретных проектов»
[16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Концерт группы Сплин
«Ключ к шифру» [16+]
2.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Наука 2.0» [16+]
6.00 Х/ф «ЗОЛУШКА 80» [12+]
8.20, 22.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» [16+]
12.00, 21.10 Послесловие
13.05, 20.55 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача» [16+]
13.40 «Образ жизни» [16+]
14.00 «Идеальное решение» [16+]
14.20 «Репетиция длиною в 20
лет» [16+]
14.45 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД» [12+]
16.55 «Баскетбол» [16+]
18.55 «Bellissimo. Стиль в большом городе» [16+]
19.05 «Микрорайоны» [16+]
19.15 Концерт «Любимые ВИА» [16+]
20.30 «Модный Нижний» [16+]
1.40 Х/ф «1210» [12+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.35 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]

22.00, 3.50 «Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «КЛЕТКА» [16+]
3.25 «ТНТ Music» [16+]
6.00 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Кота в
сапогах» [6+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 «Hello! #Звёзды» [16+]
10.00, 12.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
11.00 «Туристы» [16+]
12.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» [6+]
15.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» [12+]
19.10 М/ф «Тролли» [6+]
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» [16+]
23.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
[12+]
2.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» [18+]
3.55 М/ф «Самолёты. Огонь и
вода» [6+]
5.10 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]

6.30, 0.00 «6 кадров» [16+]
7.40 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» [16+]
9.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. МЁРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО МОРЯ» [16+]
14.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» [16+]
22.55 Д/с «Гастарбайтерши» [16+]
0.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» [16+]
4.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Акватория» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 «Светская хроника» [16+]
11.00 «Вся правда о... косметике»
[16+]
12.00 «Неспроста» [16+]
12.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
[12+]
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» [16+]
18.30 Т/с «Грозовые ворота» [16+]
22.30 Х/ф «ЖАЖДА» [16+]
1.55 Т/с «Охота на Вервольфа» [16+]

6.30 Т/с «Сита и Рама» [16+] 9.55
«Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым» 10.25 «Мы
- грамотеи!» 11.05 Х/ф «РОДНЯ»
[12+] 12.40 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк» 13.25
«Берёзка» - жизнь моя!» Концерт в
КЗЧ» 14.35 Д/ф «К 100-летию
театра марионеток им. Е.С.
Деммени» 15.10 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ» [16+] 16.55
«Кинескоп» с Петром Шепотинником» 17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55 Д/с «Предки наших предков» 18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 20.10
Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
[12+] 22.20 «К 100-летию Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и ВЛ.И. Немировича-Данченко.
Гала-концерт» 0.25 Х/ф «ВСЕ
УТРА МИРА» [16+] 2.30 Мультфильмы для взрослых [16+]

6.00 Мультфильмы [0+] 9.00
«Кинотеатр «Arzamas» [12+]
10.00 Т/с «Элементарно» [16+]
14.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [16+] 16.45
Х/ф «ШПИОН» [16+] 19.00 Х/ф
«ЗНАЧИТ, ВОЙНА» [12+] 21.00
Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
[16+] 23.15 «Всё, кроме обычного» [16+] 0.30 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» [12+] 2.45
Х/ф «ТЭММИ» [16+] 4.15 М/ф
«Волшебный меч: Спасение
Камелота» [0+] 5.30 Д/с «Тайные
знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.50 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ» [0+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости»
[12+]
9.30 «Идеальный ужин» [16+]
14.30, 23.30 «Рюкзак» [16+]
15.30 «КВН на бис» [16+]
20.30 «Улетное видео. Лучшее»
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 Т/с «Американцы» [18+]

5.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» [12+]
7.10 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
[12+]
8.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» [12+]
13.35, 5.05 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка» [12+]
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15.55 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» [16+]
16.45 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика» [16+]
17.35 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» [12+]
21.10, 0.10 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА»
[12+]
1.05 Х/ф «КЛАССИК» [16+]
2.50 «Петровка, 38» [16+]
3.00 «Жена. История любви» [16+]
4.10 Д/ф «Клоуны государственного значения» [12+]

5.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» [12+] 7.20 Х/ф
«ВАМ - ЗАДАНИЕ» [16+] 9.00
«Новости недели» 9.25 «Служу
России» 9.55 «Военная приемка»
[6+] 10.45 «Политический детектив» [12+] 11.10 «Код доступа» [12+]
12.00 «Скрытые угрозы» [12+]
13.00 Новости дня 13.25, 18.45
«Специальный репортаж» [12+]
13.50 Т/с «Викинг-2» [16+] 18.00
Новости. Главное 19.15 Х/ф
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
[12+] 21.30 «Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
Звезда-2019» [0+] 23.00 «Фетисов»
[12+] 23.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» [12+] 1.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ОКЕАН» [16+] 3.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» [0+] 4.40 Х/ф
«ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» [0+]

6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
6.30 «Футбол. «Манчестер Сити» «Кристал Пэлас». Чемпионат
Англии» [0+] 8.30, 10.55, 15.00,
21.00, 23.15 «Все на Матч!» 9.00
«Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины» [0+]
9.50, 10.50, 14.55, 17.45, 20.55
Новости 10.00 «Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования.
Женщины» [0+] 11.25 «Волейбол.
«Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Чемпионат
России. Мужчины» 13.25 «Биатлон.
Кубок мира. Масс-старт. Мужчины»
15.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» [12+] 16.20 «Биатлон.
Кубок мира. Масс-старт. Женщины»
17.55 «ФутБОЛЬНО» [12+] 18.25
«Специальный репортаж» [12+]
18.55 «Футбол. «Эвертон» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии» 21.30
«Наши в Bellator» [16+] 0.00
«Кибератлетика» [16+] 0.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» [16+] 2.30 «Футбол.
Чемпионат мира среди клубов.
Финал» [0+] 4.30 «Команда мечты»
[12+] 5.00 «Профессиональный бокс.
Лучшее-2018. Супертяжеловесы»
[16+]

Знай наших!

Нижегородские журналисты победили
во всероссийском конкурсе
Диплом за первое место
во Всероссийском конкурсе
региональных медиа
«Финансовая грамотность
населения» завоевала
журналист ГТРК «Нижний
Новгород» – Мария Бояринова.

Итоги конкурса на днях подвел Центробанк России. Журналист ГТРК «Нижний Новгород»
Мария Бояринова стала победителем в номинации «Серия новостных телевизионных сюжетов» о махинациях с банковскими картами и личными данными
вкладчиков.
Для участия в конкурсе было
подано 306 заявок, больше всего

– от журналистов из Приволжского федерального округа. Победители получили возможность
поучаствовать в четырёхдневном
туре, организованном Банком
России. Мероприятия включили
в себя серию брифингов с руководством ЦБ, круглые столы с
экспертами в сфере финансов и
экономическими журналистами
федеральных СМИ.
– Это была очень полезная
поездка, – рассказала Мария
Бояринова. – Мы вместе с победителями из других регионов
посетили Московскую биржу, АО
«Гознак» – в этом году предприятию исполнилось 200 лет, – побывали в пресс-туре по главному

денежному хранилищу страны.
Интересно было своими глазами
увидеть, как утилизируют и изготавливают банкноты, узнать,
как распознать подделку.
Покорять финансовых аналитиков Москвы в составе
съёмочной группы программы
«Вести-Приволжье» отправился
оператор ГТРК «Нижний Новгород» Никита Лепёхин. Ведь
это именно журналистский тандем и завоевал такую высокую
награду.
– Мы работали очень быстро,
за один день менялся не один
спикер, – поделился впечатлением Никита Лепёхин. – Многое
удалось увидеть, отснять. Я по

образованию экономист, поэтому для меня это было очень
интересно. Журналисты жили
буквально в режиме нон-стоп, с
утра и до вечера съёмки.
Какое место занимает Нижегородский регион по проникновению индивидуальных инвестиционных счетов, как в регионе
обстоят дела с инфляцией, как
отличить поддельные новые
купюры номиналом 200 и 2000
рублей, новинки, ожидаемые в
2019 году, – всё это журналисты
ГТРК «Нижний Новгород» расскажут и покажут в эфирах программы «Вести-Приволжье».
Видео репортажа-победителя
смотрите на сайте ВестиНН.РФ

служба занятости

городСкая ярмарка
ваканСий и учебных
рабочих меСт
для граждан
предпенСионного
возраСта
«профеССиональный
опыт – открытые
перСпективы»
13.12.2018
13 декабря 2018 года
с 10.00 до 12.00 центр занятости
населения города Нижнего Новгорода проводит ярмарку вакансий для граждан предпенсионного возраста «Профессиональный
опыт – открытые перспективы».
В мероприятии примут участие
18 крупных и средних предприятий города, которые представят
более 1500 вакансий в различных
сферах экономической деятельности.
Среди работодателей – участников ярмарки вакансий: АО «Судостроительный завод «Волга», МП
«Нижегородпассажиравтотранс»,
АО «Теплоэнерго», МП «Нижегородское метро», УФПС НО – филиал ФГУП «Почта России», АО
«ННПО им. М. В. Фрунзе», ОАО
«170 ремонтный завод СОП» и др.
В рамках ярмарки вакансий соискатели смогут пройти собеседования с работодателями и ознакомиться с актуальными вакансиями по профессиям: бухгалтер,
юрисконсульт, водитель автобуса,
кондуктор, слесарь по ремонту
автомобилей, менеджер, финансовый консультант, дорожный рабочий, кладовщик, инженер-конструктор, инженер-программист,
инженер по снабжению, администратор, начальник участка, водитель автомобиля, оператор связи,
сортировщик, оператор теплового пункта, почтальон, диспетчер,
электрогазосварщик и др.
Посетив ярмарку вакансий,
можно будет получить консультации юриста по вопросам труда и занятости, по изменениям
в нормативных документах по вопросам назначения, выплаты пенсий и предоставлению дополнительных гарантий социальной
поддержки граждан предпенсионного возраста, ознакомиться
с положением на рынке труда, актуальными вакансиями и услугами службы занятости населения.
Посетителям ярмарки вакансий специалисты ГКУ ЦЗН города
Нижнего Новгорода окажут помощь в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие
места, разъяснят порядок прохождения профессионального обучения и дополнительного образования по направлению службы
занятости, окажут консультации
по вопросам организации собственного дела и составлению
конкурентоспособного резюме.
В секции «Услуги службы занятости населения online» посетители ярмарки вакансий смогут
ознакомиться с возможностями
общероссийской системы портала «Работа в России», получить
информацию о вакансиях в других
регионах Российской Федерации
и предоставлении государственных услуг в электронном виде
через интерактивный портал государственной службы занятости
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 предпенсионного возраста
«Профессиональный опыт – открытые перспективы». Ждем вас
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 24А.
Те л е ф о н ы д л я с п р а в о к :
(831) 437-38-69, 437-40-48.
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Ежегодно в стране
происходят изменения
с целью скорректировать
текущие потребности
общества и государства.
Происходит дополнение уже
существующих законов,
их уточнение, введение
новых. Они затрагивают
все аспекты и сферы жизни
общества.
В наступающем году было
анонсировано множество из‑
менений и реформ. Какие же
новые законы и правила с 1 ян‑
варя 2019 года вступают в силу?
На что рассчитывать и к чему
готовиться гражданам России?
В текущем году президент
Российской Федерации Вла‑
димир Путин подписал Закон
№ 350‑ФЗ о повышении пенси‑
онного возраста в Российской
Федерации. В связи с этим были
внесены изменения в ряд нор‑
мативных правовых актов, каса‑
ющихся назначения и выплаты
пенсий. В том числе изменения
коснулись и Закона РФ «О за‑
нятости населения в Российской
Федерации».

В ноВый год –

с новыми законами
Чтобы понять, что ожидает
граждан при регистрации в ка‑
честве безработных, мы задали
несколько вопросов руководите‑
лю Управления по труду и заня‑
тости населения Нижегородской
области Александру Анатольеви‑
чу СИЛАНТЬЕВУ.
– Какие изменения внесены
в Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации»?
Когда они вступают в силу?
– Изменения, внесённые
в закон о занятости, вступают
в силу с 1 января 2019 года и бу‑
дут распространять своё дей‑
ствие на граждан, признанных
в установленном порядке безра‑
ботными после указанной даты.
Одним из существенных изме‑
нений является новый порядок
определения размеров и сроков
выплаты пособия по безработице
для безработных граждан.
Отдельно выделена такая ка‑
тегория граждан, признанных
безработными, как лица пред‑
пенсионного возраста.
Установлен критерий опреде‑
ления граждан предпенсионного
возраста.
– Давайте начнём с лиц предпенсионного возраста. Расскажите подробнее, какие гарантии по новому законодательству
предоставляются этой категории
граждан?
– Законодательством изме‑
нено определение пенсионного
возраста. С 1 января 2019 года
граждане в течение пяти лет
до наступления возраста, даю‑
щего право на страховую пен‑
сию по старости, в том числе
назначаемую досрочно, будут
определяться как граждане пред‑
пенсионного возраста.
В качестве основных гаран‑
тий можно назвать повышенные
размеры пособия по безработице
и более продолжительные пери‑
оды выплаты пособия по безра‑
ботице.
– Каким будет размер пособия
по безработице для лиц предпенсионного возраста?
– Размер пособия по безрабо‑
тице для данной категории граж‑
дан будет определяться в трёх
разных ситуациях.
В первом случае – в процент‑
ном отношении к среднему за‑

работку, исчисленному за три
последних месяца по последнему
месту работы, но не выше мак‑
симальной величины пособия
по безработице для данной ка‑
тегории граждан – 11 280 рублей
в месяц, – для тех, кто находился
в трудовых (служебных) отноше‑
ниях не менее 26 недель в течение
12 месяцев, предшествовавших
обращению в центр занятости.
В другом случае – для граж‑
дан, стремящихся возобновить
трудовую деятельность после
длительного (свыше одного года)
перерыва; уволенных за наруше‑
ние трудовой дисциплины или
другие виновные действия, пред‑
усмотренные законодательством
Российской Федерации, а также
граждан, направленных органами
службы занятости на обучение
и отчисленных за виновные дей‑
ствия, период выплаты пособия
по безработице не будет превы‑
шать три месяца в суммарном ис‑
числении в течение 12 месяцев.
Пособие будет назначено исходя
из минимальной величины посо‑
бия по безработице – 1500 руб‑
лей в месяц.
И, наконец, третье – граж‑
дан предпенсионного возраста,
которые находились в трудовых
(служебных) отношениях менее

26 недель в течение 12 месяцев,
предшествовавших обращению
в центр занятости, пособие
по безработице будет назначено
в размере минимальной величи‑
ны – 1500 рублей в месяц. Пери‑
од получения пособия составит
один год.
– Скажите, какова на данный момент минимальная и максимальная величины пособия
по безработице? Ожидается ли
их изменение в ближайшее время?
– В настоящее время размеры
минимальной и максимальной
величин пособия по безработице
составляют 850 и 4900 рублей со‑
ответственно.
Указанные размеры пособия
изменятся впервые за последние
девять лет и будут установлены
в следующих размерах:
• для граждан предпенсионно‑
го возраста:
минимальная величина по‑
собия по безработице –
1500 рублей в месяц;
максимальная величина
пособия по безработице –
11 280 рублей в месяц;
• для остальных граждан:
минимальная величина по‑
собия по безработице –
1500 рублей в месяц;
максимальная величина

пособия по безработице –
8000 рублей в месяц.
– Вы сказали, что изменения
коснутся не только лиц предпенсионного возраста, но и других
категорий безработных граждан.
Что изменится для них?
– Размеры пособий для дру‑
гих категорий граждан будут
определяться из нескольких
факторов: основание незанято‑
сти и (или) наличие 26 недель
трудовых (служебных) отно‑
шений в течение 12 месяцев,
предшествовавших обращению
в службу занятости.
– Изменится ли порядок начисления пособия по безработице
для безработных?
– Да, изменится. Так, период
выплаты пособия по безработи‑
це для граждан:
• уволенных по любым осно‑
ваниям (за исключением
уволенных за нарушение
трудовой дисциплины или
другие виновные действия,
предусмотренные законода‑
тельством Российской Феде‑
рации) в течение 12 месяцев,
предшествовавших началу
безработицы, состоявших
в этот период в трудовых
(служебных) отношениях
не менее 26 недель, составит
6 месяцев в течение 12 меся‑
цев с даты начала выплаты
пособия по безработице. Раз‑
мер будет определён в первые
три месяца исходя из 75 про‑
центов среднего заработка,
вторые три месяца – 60 про‑
центов от среднего заработка;
• впервые ищущих работу (ранее
не работавших); стремящихся
возобновить трудовую дея‑
тельность после длительного
(более одного года) перерыва;
уволенных по любым осно‑
ваниям в течение 12 месяцев,
предшествовавших началу
безработицы, и состоявших
в этот период в трудовых
(служебных) отношениях ме‑
нее 26 недель; прекративших
индивидуальную предприни‑
мательскую и иную деятель‑
ность в установленном зако‑
нодательством Российской
Федерации порядке; вышед‑
ших из членов крестьянско‑
го (фермерского) хозяйства;
уволенных за нарушение тру‑
довой дисциплины или другие
виновные действия, предус‑
мотренные законодательством
Российской Федерации; на‑
правленных органами службы
занятости на обучение и от‑
численных за виновные дей‑
ствия; а также не представив‑
ших справку о среднем зара‑
ботке за последние три месяца
по последнему месту работы,
составит три месяца в течение
12 месяцев с даты начала вы‑
платы пособия по безработице
в размере минимальной вели‑
чины – 1500 рублей в месяц.

Служба занятоСти наСеления организует профеССиональное
обучение граждан предпенСионного возраСта
В связи с изменениями в законодательстве
в сфере занятости населения и реализацией
национального проекта «Демография» службой занятости населения Нижегородской
области в 2019 году будут организованы мероприятия по профессиональному обучению
и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста востребованным в экономике навыкам
и компетенциям.
Данные мероприятия направлены на повышение конкурентоспособности на рынке труда
и продолжение трудовой деятельности граждан
указанного возраста.
Участниками мероприятий по профессиональному обучению по направлению службы
занятости могут стать граждане предпенсионного возраста – за пять лет до наступления
возраста, дающего право на страховую пенсию
по старости:
– работники организаций;

– ищущие работу граждане, обратившиеся
в службу занятости.
Профессиональное обучение направлено на:
– приобретение профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными средствами;
– получение квалификационных разрядов,
классов, категорий по профессиям рабочего
или должности служащего без изменения уровня образования.
Основные программы профессионального
обучения – это программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих.
Заинтересовались информацией?
Обращайтесь в центры занятости населения
по месту жительства.
Адреса центров занятости вы найдёте на сайтах http://czn.nnov.ru/, https://zan.nnov.ru/
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Большое желание –
это неограниченные
возможности!

Преодолеваем себя

Трудоустройство инвалидов – большая проблема современного общества.
Под влиянием различных факторов в обществе сформировался стереотип:
инвалид – это человек, заведомо не приспособленный к труду, не желающий
работать, полностью зависящий от государственных пособий и помощи
родственников.
На самом деле очень часто именно
труд, работа необходимы инвалиду, чтобы чувствовать себя полноценным членом общества, и он стремится работать,
прикладывает усилия к тому, чтобы стать
нужным, полезным, обрести экономическую независимость от материальной
поддержки государства и родных.
К сожалению, приходится констатировать, что не все работодатели охотно
берут на работу инвалидов, отчасти под
влиянием стереотипа, отчасти из нежелания предпринимать какие-либо дополнительные усилия для организации рабочих
мест и опасений, что работа инвалида
окажется неэффективной. Тем не менее,
несмотря на определённые сложности
с трудоустройством людей с ограниченными возможностями, работа для них
есть. В том числе и благодаря государственной поддержке в этом вопросе.
– Государство предпринимает определённые шаги для повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда, – говорит директор Центра занятости
населения Нижнего Новгорода Людмила
Егорова, – в частности, для работодателей в законодательном порядке устанавливаются квоты для приёма на работу
инвалидов.
– На каких предприятиях обязательно
должны быть квотированные рабочие места для инвалидов?
– На предприятиях со среднесписочной численностью сотрудников от 100
человек. В Нижегородской области
и в Нижнем Новгороде таких предприятий достаточно, чтобы обеспечить работой всех желающих. Так, за 2018 год
работодатели заявили о 1626 вакансиях
для граждан с ограниченными возможностями, на сегодняшний день вакантными остаются 1226 рабочих мест. Вопреки
сложившемуся мнению, уровень трудоустройства среди людей с ограниченными
возможностями высок – 79,9 процен-

та, с начала года трудоустроены более
800 людей с ограниченными возможностями из 1106 обратившихся.
– Планируются ли какие-либо изменения в законодательстве, которые касаются трудоустройства людей с ограниченными возможностями?
– С 1 января 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 29 декабря
2017 года № 476-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
“О занятости населения в Российской
Федерации”», который вводит новую государственную услугу – по организации
сопровождения при содействии занятости инвалидов. Под сопровождением
понимается оказание индивидуальной
помощи незанятому инвалиду при его
трудоустройстве, создание условий для
осуществления им трудовой деятельности,
ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте, а также формирования путей его передвижения до работы
и обратно и по территории организации
работодателя. По сути это своего рода
профессиональная навигация инвалидов,
человек с ограниченными возможностями совместно со специалистом ЦЗН идёт
к главной цели – трудоустройству.
– Что со своей стороны может предложить ЦЗН Нижнего Новгорода для трудоустройства инвалидов?
– Понимая глубину проблемы, мы
постоянно находимся в поиске новых
решений, новых методик и механизмов
содействия трудоустройству. Одно из последних новшеств – создание постоянно действующего Консультационного
пункта по трудовой и профессиональной деятельности инвалидов «Равные
права – равные возможности». Сегодня
такие пункты работают на территории
пяти офисов городского Центра занятости областной столицы, и всё более
востребованы у людей с ограниченными
возможностями.

Реклама

Пять шагов
к успеху
Спектр специальностей,
на которые может претендовать человек с ограниченными
возможностями здоровья, довольно широк. Это и специальности, не требующие физических усилий: охранник без лицензии, лифтёр, сторож, вахтёр.
И так называемый фриланс, или
удалённая работа: дизайнер,
программист, копирайтер, бухгалтер. Кроме того, у инвалидов есть возможность открыть
собственное дело: ателье, мастерскую по ремонту обуви или
изготовлению ключей. По факту
от успешного трудоустройства
вас отделяет всего пять шагов!
Шаг первый: готовим пакет
документов.
Индивидуальная программа
реабилитации инвалида (ИПРА)
является обязательной к исполнению всеми органами госвласти. Поэтому позаботьтесь,
чтобы такая программа была
у вас на руках. За разработкой
можно обратиться в бюро ме-

дико-социальной экспертизы
независимо от срока переосвидетельствования (даже если
инвалидность установлена пожизненно, без срока переосвидетельствования). Предварительно получите направление
в бюро у своего лечащего врача. Индивидуальная программа
реабилитации – это ваш второй
паспорт, и он понадобится в поиске работы на полную или частичную занятость с пребыванием на рабочем месте.
Шаг второй: планируем.
Поиск работы – это тоже работа, причём для всех категорий
соискателей. Прежде чем приступить к поиску, определитесь
с подходящей профессией с учётом собственных предпочтений
и возможностей. С учётом информации ИПРА определитесь,
чего именно вы хотите от будущей работы – максимум общения или, наоборот, возможность
работать на дому. Какой график
подходит вам больше – полная
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В рамках социального партнёрства
ЦЗН уже не первый год сотрудничает
с нижегородским Советом бизнеса, который ежегодно проводит конкурс «Путь
к карьере» для молодых специалистов
с инвалидностью. Участие в конкурсе
даёт возможность молодым людям повысить свою конкурентоспособность
на рынке труда, посетить тренинги
и занятия, получить индивидуальные
консультации с коучами, а по итогам
конкурса – трудоустроиться или пройти стажировку в крупных организациях
Нижнего Новгорода.
В остальном мы продолжаем использовать все имеющиеся возможности: направляем граждан на обучение,
переобучение, повышение квалификации по профессиям, востребованным
на рынке труда, содействуем в поиске
подходящей работы, социально адаптируем, осуществляем профессиональную
ориентацию.
– А как работодатели реагируют
на необходимость трудоустройства людей
с ограниченными возможностями?
– Мы ведём работу с самыми разными
предприятиями города, разъясняем преимущества трудоустройства инвалидов
с точки зрения формирования имиджа
предприятия и организации. Поэтому
хочется выразить благодарность тем руководителям, которые понимают свою
социальную ответственность, ответственность перед обществом. Мы со своей
стороны делаем всё возможное, чтобы
поддержать незащищённые категории
граждан, но без помощи работодателей,
без их поддержки и понимания наши
усилия были бы не столь результативны
и успешны.

занятость, частичная, а может
быть, разовая подработка. Также продумайте, сколько времени
ежедневно вы готовы посвятить
поискам работы. Чёткая картина
предполагаемой работы – это
уже наполовину решённая задача.
Далее приступайте к поиску подходящих вакансий через
средства массовой информации, интернет. Обратитесь в организации, которые помогают
в трудоустройстве, – ЦЗН, общественные организации инвалидов. Большую базу вакансий
можно найти на сайте trudvsem.
ru, интерактивном портале государственной службы занятости
населения Нижегородской области zan.nnov.ru, портале государственных услуг.
Шаг третий: используем
все возможности.
Наиболее полную базу данных по вакансиям вам могут
предоставить только в Центре
занятости населения. Здесь же
можно зарегистрироваться
в качестве безработного. Для
обращения в ЦЗН вам понадобятся: паспорт, ИПРА, документы об образовании, справка
о среднем заработке за последние три месяца по последнему
месту работы (если оно было).
В ЦЗН вы можете выбрать вакансию из базы данных, принять

Прежде чем начинать поиски работы
с помощью ЦЗН или самостоятельно, давайте ещё раз поговорим о препятствиях, которые могут возникнуть в процессе.
Это необходимо, чтобы понять – какие
сложности нужно будет преодолеть самостоятельно, а с какими вам могут помочь
специалисты.
Препятствие первое: низкая трудовая мотивация.
Не секрет, что некоторые люди с ограниченными возможностями опускают руки,
особенно если инвалидность получена уже
в работоспособном возрасте. Поверьте,
со сложностями в поиске работы сталкиваются практически все, мало кто нашёл
работу с первой же попытки, не получив
предварительно два-три отказа от работодателей. И дело вовсе не в ваших «ограниченных возможностях», поэтому отказ –
не повод отчаиваться. В первую очередь
нужно преодолеть себя, свою неуверенность, смущение, страх, и тогда всё получится. Если вам необходима психологическая поддержка, вы можете обратиться
к психологам-профконсультантам Центра
занятости населения.
Препятствие второе: скрытая дискриминация.
Среди работодателей, к сожалению,
встречаются недобросовестные предприниматели, которые, с одной стороны,
пытаются действовать в рамках закона
и квотируют рабочие места для инвалидов,
но с другой – ищут любые поводы отказать в трудоустройстве человеку с ограниченными возможностями. Если в процессе поиска вам встретился именно такой,
не отчаивайтесь. Наоборот, имеет смысл
радоваться, что вы не устроились к такому руководителю. Скорее всего, столь же
недобросовестным он окажется и при
расчёте зарплаты, и в вопросе создания
условий труда и отдыха для всех своих сотрудников.
Препятствие третье: отсутствие критериев оценки эффективности.
Часто работодатели, не имеющие опыта
работы с людьми с ограниченными возможностями или специального образования,
не могут оценить, насколько эффективной
может быть работа инвалидов. В обществе
сложился жёсткий и не имеющий под собой
оснований стереотип: инвалид – это заведомо нетрудоспособный человек. Но если
работодатель осознаёт свою ответственность перед обществом и выполняет требования закона, то вам нетрудно будет доказать свою нужность на практике.
Не бойтесь отказов, не опускайте руки,
ищите!

участие в ярмарках вакансий,
пройти профессиональную ориентацию. В случае признания
вас безработным вы сможете
также получить основное или
дополнительное профобразование, помощь в организации
собственного дела.
Шаг четвёртый: составляем резюме.
К подготовке резюме многие подходят недостаточно
тщательно, полагаясь на свои
личные качества и профессиональные навыки. И зря – резюме является своего рода
рекламой, презентацией ваших
возможностей. В сжатой форме вам необходимо изложить
максимум информации о себе, чтобы вызвать интерес потенциального работодателя.
Хорошее резюме, не похожее
на стандартные, действует как
анонс интересной книги. Ваша
главная цель – заинтересовать,
только так вы сможете добиться
личной встречи и уже на ней изложить всю информацию о себе. Если вы решили в резюме
раскрыть тему инвалидности,
сделайте это в разделе «дополнительная информация».
Грамотно составить резюме
вам помогут специалисты Центра занятости населения.
Шаг пятый: готовимся
к личной встрече.

До трудоустройства остаётся
всего один маленький шажок –
личная встреча с работодателем. К встрече нужно подготовиться особенно тщательно, потому что именно по её итогам
работодатель примет решение
о приёме на работу или отказе.
Оптимальный вариант подготовки – пройти тестовое собеседование, и в этом вам может
помочь «Клуб ищущих работу»,
организованный специалистами
Центра занятости населения.
На занятиях в Клубе профессионалы в сфере трудоустройства научат вас:
• определять цели и пути поиска работы;
• составлять деловые письма, автобиографию, резюме,
рекламное объявление в газету;
• использовать телефонные
звонки в поиске работы;
• проходить собеседование;
• участвовать в конкурсных
отборах.
Ищите, дерзайте, не отказывайтесь от помощи – и вас обязательно ждёт успех!
Адреса центров занятости
населения, а также другую полезную информацию вы можете
найти на сайте государственной
службы занятости населения
Нижегородской области czn.nnov.
ru. и на сайте ГКУ ЦЗН города
Нижнего Новгорода trud-nnov.ru.

Тяжелый случай

Громкое дело

ТрАгедиЯ В КАфе
В Ардатовском районе
до смерти забили хозяина
кафе. Предприниматель
поплатился жизнью
за то, что отказался
везти пьяных
посетителей.
Преступление было со‑
вершено в посёлке Мух‑
толово. В региональном
СУ СКР рассказали, что
в местном кафе выпива‑
ли трое парней в возрасте
18–22 лет. У них вышел кон‑
фликт с хозяином кафе – тот
отказался их везти на своей
машине. В ответ троица за‑
била его насмерть руками
и ногами.
Тело 51‑летнего мужчины
злоумышленники перенесли
в его же машину, вывезли
и сбросили в овраг, забро‑
сав снегом. После этого
отправились на этой же ма‑
шине кататься.
Подозрительную «семёр‑
ку» заметил участковый,
ехавший на службу. Машина
была без номеров, а пасса‑
жиры веселились от души,
запуская из окон пиротех‑
нику. Участковый потребо‑
вал, чтобы водитель оста‑
новился, но тот в ответ по‑
пытался на ходу столкнуть
автомобиль полицейского
в кювет.
Полицейский вызвал
подкрепление и рванул
в погоню. На въезде в Мух‑
толово участковому вместе
с подоспевшим патрулём
ГИБДД удалось нарушите‑
лей задержать. Криминаль‑
ное трио доставили в отдел,
где они признались в изби‑
ении хозяина кафе. В этом
кафе они, кстати, ещё и по‑
хитили деньги из кассы.
Двое задержанных ранее
судимы.

ЖесТОКие игры
В Дзержинске мать
подростка подала иск
к школе и к родителям
ученика, который избил
её сына, причём так,
что мальчику пришлось
удалить селезёнку.
Инцидент произошёл
в раздевалке спортзала
дзержинской школы № 10.
Ученик ударил однокласс‑
ника ногой в живот, причи‑
нив такую травму, что маль‑
чика пришлось экстренно
оперировать.
В возбуждении уголовно‑
го дела было отказано. Уче‑
ник, избивший однокласс‑
ника, не достиг возраста
привлечения к уголовной
ответственности по статье
об умышленном причине‑
нии тяжкого вреда здоро‑
вью – ему не исполнилось
14 лет. Но, как рассказали
в Дзержинском городском
суде, мать пострадавшего
мальчика обратилась с ис‑
ком о возмещении мораль‑
ного вреда.
Суд пришёл к выводу,
что между действиями уче‑
ника и причинением вреда
здоровью его однокласс‑
нику прямая связь, а так
как избиение произошло
в школе, то и учебное за‑
ведение должно нести от‑
ветственность. Теперь ро‑
дители хулигана должны
выплатить пострадавшему
300 тысяч рублей, а шко‑
ла – 70 тысяч.

Испепеляющая

ревность
НиЖегОрОдец сЖёг дОм с ЛЮдьми,
решиВ, чТО ТАм егО ПОдругА
с ЛЮбОВНиКОм

Когда на улице Первомайской средь бела дня заполыхал дом, в котором жили две
учительницы, для жителей Володарска это был шок. Соседи в ужасе бежали к месту
пожара, но войти в пылающую постройку оказалось невозможно – крыльцо, дверь
были охвачены пламенем. Все знали, что пожилые сёстры-учительницы в доме, они
редко куда-нибудь выходили. Пенсионерки погибли в огне… По Володарску поползли
жуткие слухи: кому-то понадобилось это место под застройку, и дом просто решили
сжечь вместе с людьми. Но оказалось, что всё было по-другому.

дАВНЯЯ угрОзА
Андрей Дорогин жил в Володарске, работал штамповщиком. С гражданской женой
Валентиной у него было трое детей: шести,
семи и девяти лет. Правда, что-то пошло
не так, и пара рассталась, у Вали вроде как
появился другой мужчина. А у Андрея в душе
так и бушевали страсти. Какие-то доброхоты
ему сообщили, будто Валентина бегает к любовнику на Первомайскую. Он вообще давно
в ней сомневался. В 2016 году Валентина написала в полицию заявление, что гражданский муж грозится её убить. Было возбуждено уголовное дело. Но в суде Валя заявила,
что просит благоверного не наказывать, мол,
простила его, и дело было прекращено в свя-
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зи с примирением сторон. Но оказалось, что
к этой угрозе он ещё вернётся…
В тот роковой день Андрей с утра собрался на кладбище – на могилу отца. Взял краску, растворитель, покрасил ограду. Принял
на грудь. И на обратном пути пришёл к тому
самому старому деревянному дому на Первомайской, куда, по его словам, будто бы его
бывшая бегала к кавалеру. Кто ему это сказал,
осталось непонятным. Но никаких мужчин
в этом доме не было. Дом на двух хозяев.
Одна половина пустовала, а на другой жили
сёстры-пенсионерки, 77 и 78 лет. Они были
преподавателями английского языка, выучили не одно поколение местных жителей.
В последнее время из дома почти не выходили, здоровье стало подводить. К ним был

прикреплен социальный работник. Во всей
округе сестёр-учительниц знали, уважали,
они были людьми добрейшей души. И вдруг...

«КАК ПТицы В КЛеТКе…»
Соседи заподозрили неладное.
– Я видела из окна, как прошёл мужчина
с бутылкой в руке. В ней была какая-то прозрачная жидкость, – расскажет потом следователю соседка.
А через некоторое время соседи услышали
грохот в дверь дома учительниц и крики:
– Валентина, убью! Подожгу!
Что за затмение нашло на нетрезвого Андрея, непонятно, но он почему-то был уверен,
что его бывшая в этом доме с любовником.
Валентина же была в это время у себя дома...
По свидетельству соседей, сёстры-пенсионерки по своей учительской привычке всегда
разговаривали громко. Налётчик должен был
слышать их голоса, но продолжал ломиться,
кричать, угрожать.
О том, какие страшные мгновения пережили пенсионерки, можно судить по их звонкам
в полицию. Они позвонили трижды. Но к стражам порядка претензий нет. Первые два раза
полицейские слышали в трубке только крики:
«Помогите!». Ни адреса, ни что происходит,
пенсионерки в ужасе не смогли сообщить.
Лишь на третий раз прокричали: «Срочно!
К нам лезет мужчина, он нас поджигает!»
Когда к дому примчались пожарные,
старая деревянная постройка полыхала открытым пламенем. Тот самый растворитель
злоумышленник вылил на крыльце и поджёг – ни войти, ни выйти… Когда пожарные
оказались в доме, хозяйки были уже мертвы.
– Мне эта картина не даёт пока, – плакала
в суде двоюродная сестра погибших женщин,
признанная потерпевшей. – Как представлю,
как они метались там, в подожжённом доме,
словно птицы в клетке…
На суд она приходила с фотографиями погибших. Кстати, когда допросили родственников Дорогина, его сестра сказала, что знала погибших преподавательниц – училась
у них…

сЛОВО ПрисЯЖНых
Дорогин, задержанный на месте преступления, вины не признал. Мол, у дома был,
но лишь остановился там, чтобы выпить бутылку пива. Однако в последнем слове попросил квалифицировать случившееся как
причинение смерти по неосторожности. Мол,
нечаянно разлил растворитель, закурил, случайно бросил спичку… Дело по просьбе самого же Дорогина рассматривалось судом присяжных. Они как раз сочли представленные
доказательства убедительными, единодушно
признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.
Двоюродная сестра погибших иск о возмещении материального, морального вреда
подавать не стала, заявив:
– Мне от него ничего не надо.
Суд дал 31-летнему Дорогину 17 лет колонии строгого режима.
Имена участников событий изменены – приговор не вступил в силу.
Благодарим прокурора отдела гособвинителей прокуратуры Нижегородской области Ирину
Кулишеву за помощь в подготовке материала.

Как неродной

Окружая единственного сына заботой, прощая ему абсолютно
всё, закрывая глаза на то, что он не работает, а живёт на её
пенсию, нижегородка Наталья Валентиновна была уверена,
что достучится до его сердца, что сын опомнится, изменится.
Когда он избил её до полусмерти, следователя уверяла,
будто сама упала, мол, ни при чём сыночек… Кончилось всё
трагически.
У Натальи Валентиновны был
старший сын. Он погиб, и всю
свою любовь она перенесла
на младшего, тогда ещё малень‑
кого. Лёшенька (имя изменено)
ни в чём не знал отказа, а для
любого его проступка у матери
всегда было наготове оправда‑
ние. Так она понимала любовь
к сыну…
В 2007 году Алексей получил
срок за грабёж. И снова ни слова
упрёка. Лёша всегда был для ма‑
тери самым лучшим. А близкие
между тем стали замечать, что
обращается он с ней грубо, как

со своей собственностью… А по‑
том случилось страшное: сын так
избил мать, что в больницу её до‑
ставили в коме. Очнувшись, она
первое время никого не узнава‑
ла. В палате пролежала два ме‑
сяца. Но и на следствии, и в суде
уверяла, что сын её не бил. Езди‑
ла к Лёшеньке на свидания…
В октябре 2017‑го сын ос‑
вободился и снова поселился
в квартире матери на улице Род‑
никовой. А через четыре месяца
после освобождения произошло
непоправимое. Алексей выпивал
с приятелем. Тот уснул. Проснул‑

ся от крика: «Мама, не исполняй!»
(мол, не выступай – так Алексей
одергивал мать, когда раздра‑
жался). Когда его товарищ вошёл
в комнату, сын бил мать руками
и ногами. Заикнувшись о том, что
надо вызвать скорую, гость услы‑
шал, что, если проболтается ко‑
му, пожалеет. Одевшись, приятель
поспешил уйти. А пьяный Алексей
позвонил подруге. Она, приехав,
и вызвала скорую. Алексей в это
время спокойно спал. Приехав‑
шим медикам оставалось конста‑
тировать смерть пенсионерки.
Вину 29‑летний нижегоро‑
дец так и не признал. Мол, мо‑
жет, мать забил приятель, кото‑
рый был у него, может, ещё кто,
но он‑то пальцем её не тронул.
– Суд однако счёл вину дока‑
занной и приговорил к 10 годам
лишения свободы, из которых
первые пять лет осуждённый

проведёт в тюрьме, остальное –
в колонии особого режима, – со‑
общила нам старший помощник
прокурора Советского района
Нижнего Новгорода Лариса Пар‑
шина.
Потерпевший, родной брат
погибшей женщины, заявил иск
о возмещении вреда на мил‑
лион рублей. По решению суда
осуждённый должен выплатить
150 тысяч. Мужчина объяснил:
понимает, что денег племянник
ему не выплатит, но это и будет
гарантией, что с непогашенным
иском его не выпустят условно‑
досрочно.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@
pravda-nn.ru
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ЖИльё-быльё

Жалобная книга
НАшА ГАзЕтА пОмОГАЕт чИтАтЕлям РЕшАть пРОблЕмы

В течение осени мы получили множество писем и звонков
из самых разных уголков нашего региона. По статистике
«НП», больше всего жителей Нижегородской области
волнуют качество предоставления коммунальных услуг,
переустройство и перепланировка квартир, которые
затевают во время ремонта их соседи, использование
цокольных этажей и нежилых помещений на первых этажах
многоквартирных домов. Некоторые ситуации стали
поводом для настоящего журналистского расследования.

ДЕНЕжНый ИНтЕРЕС
В номере от 21 ноября
2018 года мы рассказали о ситуации, в которую попала нижегородка Елена Карлина. Напомним, летом этого года автомобиль Елены Васильевны, припаркованный около поликлиники в Автозаводском районе
Нижнего Новгорода, был облит
бетоном. Инцидент произошёл
из-за того, что у машины, подающей бетонный раствор на высоту (неподалёку шла стройка),
разорвало рукав, и жидкость
начала выливаться на автомобили, стоящие поблизости. Уже
установлено – стройтехника находилась за пределами стройплощадки, что является нарушением. Несмотря на то что
собственнице автомобиля нанесён серьёзный материальный
ущерб, пока его никто не возместил. Ситуация усугубляется
тем, что не ясно, кто же виноват: генеральный подрядчик,
субподрядчик или владелец
техники?
Журналисты «НП» направили официальный запрос застройщику, на днях пришёл
ответ. Ситуацию прокомментировал директор «ЖК-Строй»
Евгений Шелехов: «О своих
претензиях заявили четыре человека, в том числе госпожа
Карлина. На данный момент
ущерб возмещён двум участникам происшествия, ещё с двумя ведутся переговоры о сумме
компенсации. Хотим отметить,
что владелец автобетононасоса, чья поломка и стала причиной причинения ущерба гражданам, полностью подтверждает
свою ответственность за данный эпизод. Со стороны владельца автобетононасоса 8 октября 2018 года была проведена
полномасштабная экспертиза

об определении размера величины восстановительного ремонта
автотранспортного средства,
принадлежащего Карлиной. Экспертной организацией выступило ООО «Лига-ЭкспертНН».
Итоговая стоимость восстановительного ремонта была оценена в 105 604 рубля. При этом
ещё до проведения экспертизы,
24 сентября 2018 года, директор организации, владеющий
автобетононасосом, отправлял
письмо с предложением мирного
урегулирования спора, предлагая
выплатить 200 тысяч рублей
материального ущерба. Письмо
осталось без ответа».
Напомним, Елена Карлина
в свою очередь предоставила
справку из экспертной организации, согласно которой ей
причинён ущерб в 552 тысячи
рублей.
Поскольку компромисс
не найден, ждём заключения
государственной экспертизы,
проведённой по запросу полиции, и ответа прокуратуры
Нижегородской области, куда
редакция направила официальный запрос.

жИВИтЕ кАк хОтИтЕ
Сразу несколько проверок
было инициировано после обращений в контрольно-надзорные органы редакции «НП»
по письму Степана Ивановича
Клянчина, который проживает
в Лукоянове на улице Первомайской в доме № 16. Наш
читатель рассказал, что крышу
в их доме давно пора ремонтировать. «Во время дождей и в период таяния снега вода стекает
через сгнившую кровлю на утеплитель (засыпку чердачного помещения), а потом насыщенная
влагой потолочная штукатурка
второго этажа отслаивает-

ся, стены мокнут», – написал
Степан Иванович. Капремонт
кровли жителям сулят давно,
обещали и в этом году. Мы обратились в Фонд капитального ремонта и выяснили, что
в 2018-м запланирован только
ремонт системы электроснабжения. Ремонт кровли, фасада,
систем холодного водоснабжения и водоотведения – лишь
в 2019-м.

в течение осени
в редакцию пришли
десятки писем,
поступили сотни
звонков.
Тогда мы сделали запрос
в Госжилинспекцию. Ведь если
нет капитального ремонта, пусть
управляющая компания сделает текущий, чтобы не капало.
И вот последние новости: дом
с 2011 года никем не обслуживается. Точнее – в многоэтажке выбрана непосредственная
форма управления. Это значит,
что жители сами должны нанимать организацию, которая будет в их доме делать, например,
текущий ремонт кровли. Неизвестно, знают ли об этом сами
жители, но никакие договоры
с обслуживающими организациями не заключены.
«На этом основании в администрацию Лукоянова направлено письмо о необходимости
организации конкурса по отбору
управляющей организации в целях управления многоквартирным
домом № 16 по улице Первомайской», – прокомментировал начальник Арзамасского отдела
Госжилинспекции Нижегородской области Вадим Храмов.
Ещё одна коммунальная жалоба, на этот раз коллективная,
поступила от жителей дома
№ 11 по улице Панфиловцев
в Нижнем Новгороде. В своём
письме нижегородцы отметили плохую уборку территории
вокруг дома, точнее – её отсутствие, а также пожаловались
на разрушающийся цоколь. «Мы
просим газету как четвёртую
власть помочь нам решить наши

насущные проблемы», – написали
жители.
Мы передали коллективную
жалобу в домоуправляющую
компанию Московского района.
Держим ситуацию на контроле.

РАССчИтАлИ
«АВтОмАтОм»
Как обычно, осенью много
вопросов поступает по налоговым начислениям. Тем, кто
не оплатил налоги, нужно поторопиться. Все сроки вышли,
и после 3 декабря начисляются
пени.
Виктор Константинович
из Арзамаса поинтересовался:
всем ли при исчислении налога на имущество физических
лиц, исходя из кадастровой
стоимости, делается налоговый
вычет. В налоговой службе отвечают: всем. Так, налоговая
база в отношении жилого дома
уменьшается на 50 квадратных
метров, то есть если вы живёте
в доме площадью 90 квадратных метров, то налогом облагается только 40. В отношении
квартиры или части жилого дома налоговая база уменьшается
на 20 квадратных метров, если
речь идёт о комнате или части
квартиры, – на 10 квадратных
метров.
Эти вычеты учитываются автоматически при расчёте налога,
так что идти специально в инспекцию необязательно.
А вот тем, кто претендует
на льготы по земельному участку, стоит проявить инициативу.
Напомним, с 2017 года ветераны, инвалиды, пенсионеры получили право на вычет при расчёте земельного налога. Сумма
уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров по одному земельному участку. Это значит, что
если дача стоит на земле размером 6 соток, то платить ничего
не надо, если больше, то налог рассчитают на оставшуюся
часть. Однако заявить о том,
что вы имеете право на льготы,
следует самим налогоплательщикам.
Ответы на другие вопросы
читателей читайте в рубрике
«По вашим письмам».

ПО ВАшИМ ПИСьМАМ

Разводные
ключи

– Делится ли при разводе
квартира, полученная в собственность в период приватизации?
Ирина, Бор.
– Если супруг не участвовал
в приватизации данной квартиры
(он не имеет доли), то разделу при
разводе жилплощадь не подлежит.
Даже если квартира оформлялась
в собственность, когда супруги
были в браке. Приватизация –
безвозмездная сделка, а значит,
никакие средства из совместного
бюджета в приобретение данной
жилплощади не вкладывались.
– Как делятся при разводе
кредиты? Муж брал их без моего согласия и тратил на собственные нужды?
Вероника Кирсанова,
Чкаловск.
– Всё имущество, приобретённое в браке, считается совместно
нажитым и делится пополам. Такой же принцип работает и в отношении кредитов. Но если вы
докажете в суде, что денежные
средства муж потратил не на семью, а на собственные нужды,
то суд признает обязанность выплачивать кредиты за супругом.
– Мы с женой подаём на развод. Прежде чем нас разведут,
я хотел продать машину, приобретённую в браке. Нужно ли
мне получать на эту сделку согласие жены?
Кирилл, Дзержинск.
– По закону согласие второго
супруга на продажу движимого
имущества не требуется. Однако
если машина приобретена в браке, то жена может потребовать
признать сделку недействительной и претендовать на половину от рыночной стоимости авто.
Лучше решить вопрос с разделом
имущества мирным путём. Если
решите продать машину и часть
денег отдать жене, возьмите
с неё расписку, чтобы в дальнейшем избежать неприятностей.
– Можно ли подать документы на алименты, если мы с отцом моего ребёнка находимся
в браке, но он не помогает материально?
Марина Станиславовна,
Кстово.
– Можно, для этого надо подать исковое заявление в мировой суд по месту жительства. К иску следует приложить квитанцию
об оплате госпошлины, копию
свидетельства о рождении ребёнка, справку о составе семьи,
копию свидетельства о браке.
– На какую часть заработка
отца может рассчитывать мой
ребёнок, если бывший супруг
уже платит алименты сыну
от первого брака?
Вера Воронова,
Нижний Новгород.
– Если нет соглашения, где
прописывается конкретная сумма, которая будет выплачиваться,
то на одного ребёнка ежемесячно
положена четверть от заработка,
на двоих – одна треть, на троих
и более – половина от всего заработка. В вашем случае треть дохода отца будет делиться на двоих детей поровну.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

Командная
работа

ГоРоскоП с 12 По 18 ДЕкАБРя

Период растущей Луны подходит для разрешения
проблем в деловой сфере – командная работа
обязательно принесёт результат. В финансовых
вопросах стоит проявить осторожность
и воздержаться от незапланированных покупок.
овЕН

Пустите в ход всю свою дипломатичность,
чтобы избежать серьёзных передряг с начальством. Однако пропадать целыми сутками на работе не стоит – беритесь только
за реально выполнимые дела. Берегите своё
здоровье и нервы близких.

тЕЛЕЦ
Не стоит заранее переживать по поводу
надвигающихся перемен на работе. Есть вероятность поступления ценной информации
из совершенно неожиданного источника. Завершите дела, отложенные в долгий ящик.

БЛиЗНЕЦЫ

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»

Гоните прочь пессимистические настроения – вскоре появится возможность для
реализации себя в творчестве и дополнительного заработка. Наконец-то ваши идеи
принесут нужный результат и прибыль. Вы
сейчас способны свернуть горы!

Что в приоритете – чем живут ледовый дворец «Звёздный»
и спорткомплекс «Олимпийские
надежды» в Сеченове. Удачи волейболистов и провал баскетболистов. «Четвёрка» футболистам
от Дмитрия Черышева и многое
другое!

РАк
Все зависит от того, как быстро вы превратите противников в союзников. Настойчивая вежливость или вежливая настойчивость
станут залогом успеха. Вам предстоит интенсивное общение с партнёрами по работе
и бизнесу.

ЛЕв
Нежелательно повторять свои ошибки
только потому, что по протоптанной тропе
ходить удобнее. Не стоит тратить слишком
много времени на строительство воздушных замков. Гораздо полезнее погрузиться
в текучку.

ДЕвА
Напряжённая работа может ослабить силы, но финансовые перспективы станут для
вас яснее и приятнее – это скрасит тяготы
жизни. Скрытые проблемы станут очевидными, и вы сможете принять своевременные
меры по их разрешению.

скоРПиоН
Вы можете совершить прорыв к новым высотам. Помощь друзей или просто знакомых
окажется для вас очень важной. Сосредоточьтесь на работе – она принесёт вам удовлетворение и прибыль. Возможно выгодное
предложение.

стРЕЛЕЦ
Вам захочется сбросить с себя груз обязанностей. Однако вскоре станет понятно,
что за вас ваши дела никто не сделает. Вы
станете счастливым обладателем дара переубеждения, легко достигая желаемого результата.

коЗЕРоГ
Планируя будущее, не забывайте о насущном. Придётся разбираться со старыми
проблемами и по-другому выстраивать отношения с окружающими. Не пренебрегайте
мелкими поручениями: может быть, именно
так вы достигнете успеха.

воДоЛЕЙ
Стоит обратить внимание на знаки, которые посылает судьба. А вот предупреждает ли она вас об опасности или обращает внимание на удачное стечение обстоятельств, сможете разгадать только вы сами и обернуть себе во благо.

РЫБЫ
Работа может потребовать от вас слишком
много усилий, поэтому лучше сразу решите
для себя, с каким объёмом можно реально
справиться. Не застревайте на мелких задачах и пустых разговорах – сосредоточьтесь
на главном.

всё шуточки!
Очень тяжело работать в офисе.
Во‑первых, шумно, отчего трудно
сосредоточиться. Во‑вторых, всё
время отвлекают и просят не хра‑
петь.
***
Изя, вы скоро женитесь… Запом‑
ните золотое правило еврейского
мужа: «Если жена молчит, не пере‑
бивайте её…»

погода

***
Тамада: «Дорогие друзья! Сегод‑
ня на этой свадьбе собрались лишь
самые близкие и самые родные лю‑
ди. Будет очень трудно спровоци‑
ровать драку, но я профессионал!»
***
На приёме у врача:
– Пьете?
– Не откажусь!

***
Каждый раз, когда я смотрю
на небо, знаю: кто‑то наверху сей‑
час выбирает между курицей и ры‑
бой.
***
Если вас бесплатно учат, ле‑
чат, кормят и одевают, и при этом
на дворе не коммунизм – значит
во дворе плац.

Будет клёво!

Слякоть на дорогах, дождь со снегом, порядком надоевшие в начале недели,
сменятся небольшим похолоданием.
Правда, ещё сегодня сохранятся осадки
в виде мокрого снега и дождя при южном
ветре 3–8 м/с с температурным фоном
–30…+20 C днём и –10…–60 C ночью. Зато
уже в четверг ветер переменится на восточный, и столбики термометров покажут
устойчивый минус днём и ночью –50…–70
C. Осадки, однако, не прекратятся, зато
это будет только снег, без дождя.
К выходным похолодает ещё на 2–3 градуса, что обусловлено корректировкой на-

правления ветра: он станет задувать с северо-востока. К сожалению, синоптики на этой
неделе не прогнозируют солнечных дней.
Уважаемые рыболовы! На реках Нижегородской области устойчивое ледовое
покрытие наблюдается только на набольших водоёмах, заливах. В больших реках
есть ещё открытые участки воды. МЧС настойчиво рекомендует не выходить на неустойчивый лёд. Клёв обязательно будет,
но чуть позже. Пусть рыба подрастёт!

Фото александра воЛоЖанина

Пришло время радоваться жизни и умело
использовать открывающиеся возможности.
Вас может заинтересовать новая полезная
информация. Вы без труда получите одобрение начальства на реализацию ваших планов.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ

умка
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это интересно

педсовет

Сплошная грация

Сами взрослые часто не понимают, почему они
стали такими раздражительными и нервными.
Их приводят в ярость постоянные обращения ребёнка, его просьбы и вопросы. Как правило, речь
идёт об очень заботливых, внимательных родителях, просто в какой-то момент они эмоционально
устали, ведь воспитание ребёнка – тяжёлый труд.
Если такая ситуация возникла, её надо как можно
быстрее разрешить, потому что чем младше ребёнок, тем болезненнее он воспринимает замечания
и крики. Ему кажется: если мама ругается, значит,
она его не любит.
Чаще всего синдромом «эмоционального выгорания родителей» страдают мамы и папы, имеющие несколько детей младше пяти лет, чьи малыши часто болеют, мамы, которые выходят на
работу до окончания декретного отпуска либо
работают на дому. Сложно родителям-перфекционистам. Их требования к собственным детям часто завышены и не совпадают с реальными
способностями сына (дочери). Подвержены эмоциональному выгоранию родители в неполных
семьях.

Знаете ли вы, что косуля получила
своё название из-за строения глаз.
Цвет их коричневый, а вот зрачки
раскосые. Особую красоту глазам
придают пушистые реснички.
Косуля очень похожа на оленя, только она гораздо меньше по размеру и
грациознее. Голову самца украшает пара небольших рожек, которые осенью
животное сбрасывает. Передние ноги
короче задних – это позволяет передвигаться скачками. Косули замечательно плавают и способны переплыть
даже такие реки, как Енисей и Амур.

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».

В тЕму

если вы заметили синдром эмоционального выгорания:
– возьмите выходные, отпуск, уделите время себе. Вам просто необходим отдых;
– научитесь принимать недостатки в себе
и собственном ребёнке. Не стремитесь быть
идеальным во всём;
– если вам трудно, попросите помощи у
родственников, друзей, знакомых. В этом нет
ничего плохого;
– научитесь расставлять приоритеты, не
пытайтесь сделать все дела и решить все
проблемы единовременно;
– найдите то, что заставит вас отвлечься от
проблем. Позвольте себе заняться любимым
делом (чтением книг, вышиванием, вязанием,
игрой на фортепиано);
– не вините себя за то, что вы наконец уделили время себе, вы имеете на это полное
право.

«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

Мусс
творожный

Под ним – белая шерсть. Если животному угрожает опасность, косуля
поднимает хвостик, и белое пятнышко становится видно. Таким образом
косуля предупреждает сородичей о
беде.

Косуля

П 0 в а р ё н0 к

Люди, которые постоянно сдерживают
негатив, держат всё в себе, выгорают
быстрее.
Психологи выделяют несколько этапов формирования синдрома. Сначала родители чувствуют,
что им тяжело, они из последних сил сдерживаются, чтобы не сорваться, не накричать, не топнуть
ногой. Появляется чувство постоянной усталости,
отмечается нарушение сна. Чтобы хоть как-то
восстановить силы, мама (папа) меньше общается
с ребёнком, не занимается с ним так же много,
как прежде, при этом требует от малыша привычного поведения.
На следующей стадии родитель не выдерживает, он кричит, нервничает, понимает, что не может
справиться с ситуацией, винит себя в том, что не
уделяет ребёнку достаточно внимания.
На последней стадии поведение становится
деструктивным. Человек настолько психически
истощён, что он уже не в силах справиться с ситуацией самостоятельно. Он начинает часто болеть,
появляется апатия ко всему, что прежде вызывало
интерес. Общение с ребёнком происходит автоматически. На этом этапе маме (папе) требуется
профессиональная помощь.

Жить косули предпочитают в лугах
среди высокой травы и кустарника
либо в редколесье. Днём животные
находятся в укрытии, а как только
смеркается, выходят на прогулку. Питаются травой, ягодами, молодыми
побегами деревьев.
Косули не стадные
животные, обычно в
группе 2 – 4 особи. В
среднем у них рождается два детёныша.
На свет они появляются в апреле – июне. Всё лето малыши
проводят с матерью,
пока не наберутся
сил и не повзрослеют.
Ещё один интересный факт:
хвостик у косули
маленький – всегото два сантиметра.

А сегодня мы готовим мусс
творожный со свежими ягодами.
Нам потребуются: 200
граммов творога, 150 граммов
свежих ягод, 15 граммов желатина, 4 столовые ложки сметаны
или сливок, сахарная пудра, пакет ванильного сахара.
Разведите желатин в воде
(согласно инструкции). Творог
протрите через сито, добавьте
сметану, сахарную пудру и ванильный сахар. Ягоды вымойте,
если требуется, удалите косточки,
разрежьте на 3 – 4 части и добавьте их в творожную массу. Влейте
желатин. Размешайте, затем поместите мусс в формочки и уберите в холодильник на 1 час.
Извлеките десерт из формочек, украсьте ягодой.
Приятного аппетита!

Ура! конкурс!

У мамы с папой не бывает выходных.
Каждый день они выполняют свои
родительские обязанности, независимо от
настроения, проблем на работе и состояния
здоровья. Но иногда даже любящие родители
устают физически и эмоционально. В
1974 году американский психиатр Герберт
Фрейденбрег предложил ввести термин
«эмоциональное выгорание родителей».

Дайте маме
отпуск
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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,
помещения П50, П51. Редакция газеты «Нижегородская
правда».
ВСех УчаСТНИкОВ
ждУТ
ПРИзЫ И ПОдаРкИ.

На прошлой неделе свои работы нам
прислали дима Сидоров, катя Табурова,
кирилл курзанов, ксения
и алина Пачковы, Лясян хайруллина,
Настя и алина Бирины, аня и катя
калашниковы.

Ведущая полосы
Оксана
СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru
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Мюзикальная
пауза
КИм БРЕйтБуРГ РАССКАзАл,
пОчЕму пРЕдпОчёл мЮзИКлы
эСтРАдЕ

От НИжНЕГО
дО БРОдВЕя
– Ким Александрович, сегодня
многие вас именуют российским
королём мюзикла. Почему вы перестали писать эстрадную музыку несмотря на то, что она всегда
была популярна, и переключились
на новый жанр?
– Каждый человек в определённый период жизни чувствует,
что нужно меняться. Я много лет
проработал в шоу-бизнесе, сотрудничал в качестве музыкального продюсера с телевизионным каналом «Россия», был автором множества проектов с молодыми артистами, но в какойто момент почувствовал, что мне
во всём этом не хватает смысла.
Мюзикл стал для меня возможностью реализовать свои творческие планы, получить новые
ощущения, создавая произведения, где имеется музыкальная
драматургия. Это, конечно, гораздо сложнее, чем просто написать песню. Но зато в этой
работе больше художественной
свободы. Жанр мюзикла не так
жёстко регламентирован, как
шоу-бизнес.
– Что это значит?
– В поп-музыке, на радио
и ТВ сегодня модно одно, завтра
другое, а в театре совсем другие
требования и ориентиры. В мюзикле есть возможность варьировать стили, жанры. От вальса до рок-н-ролла и хип-хопа!
И при этом быть вполне актуальным и востребованным.
– Если когда-то мюзикл был
отдельным целостным жанром,
то сегодня он стал подразделяться на поп-мюзикл, рок-мюзикл.
Какие виды мюзикла ещё можно
выделить и как вы характеризуете
свои произведения для музыкального театра?
– Мюзикл сегодня – вид театрального искусства, внутри
которого множество моделей.
Одни звучат как опера – «Вестсайдская история» Бернстайна
была написана в 50-е годы, и это
абсолютно академическая симфоническая музыка. А «Лак для
волос» – это рок-н-ролл. Сейчас на Бродвее идёт мюзикл «Гамильтон», который представляет
культуру хип-хопа! На него просто невозможно попасть – билеты выкуплены на полгода вперёд,
хотя очень дорого стоят. Мюзикл
сегодня отражает не только музыкальные тенденции, но и социальные аспекты жизни общества. В то же время в художественном смысле демонстрируя
разнообразные постановочные
приёмы и в режиссуре, и в хореографии, и в сценографии! Это
и привлекает зрителя.
– Вы объехали весь мир и видели самые известные мюзиклы

планеты. Какие из них произвели
на вас более сильное впечатление?
– Так случилось, что мы с моей женой Валерией (она музыкальный руководитель и супервайзер всех моих постановок)
каждую весну ездим на Бродвей
и отсматриваем все новинки,
которые там идут. Сегодня международная обстановка выглядит непросто, но надеюсь, что
к весне всё же у нас снова появится такая возможность. Безусловно, большое влияние на меня оказало творчество Эндрю
Ллойда Уэббэра. Я когда-то был
увлечён его рок-оперой «Иисус
Христос – суперзвезда», в моей
юности это была совершенно
культовая пластинка, которую
мы с друзьями с упоением слушали. А потом, когда я стал этот
жанр изучать и перечитал много
книг, обнаружил, что не отдельная музыка или отдельный спектакль производят на меня впечатление, а весь мир мюзикла!
Это Роджерс и Хаммерстайн –
«Звуки музыки», «Король и я»,
«Юг Тихого океана». Я слушал
и Коула Портера, и Джорджа
Гершвина – основоположников
этого жанра. С другой стороны,
существует Стивен Сондхайм –
великий американский композитор, поэт и драматург, автор
многих бродвейских мюзиклов,
который создал такие произведения, как, например, известный
многим мюзикл «Суинни Тодд».
Есть и много других выдающихся
авторов.

«Леонардо», «казанова»,
«Голубая камея»,
«дубровский», «джейн
Эйр», «снежная
королева», «Парижские
тайны» – мюзиклы
брейтбурга сегодня
идут во многих городах
страны и ближнего
зарубежья и собирают
полные залы.
– Что из этого вы взяли на вооружение?
– Ничего конкретно. Я просто изучаю этот жанр. Я стараюсь слушать, анализировать. Есть мюзиклы очень
серьёзные, а есть лёгкие, которые мне близки и понятны в силу того, что я прежде
всего эстрадный композитор.
Они связаны с рок-н-роллом
и поп-музыкой – «Лихорадка
субботним вечером», «Девушки
мечты», «Блондинка в законе».
В разное время они были очень
популярны.

• «Голубая камея».

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА, из архива
Кима БРЕЙТБУРГА и Нижегородского театра «Комедiя»

Его песни исполняют Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Тамара Гвердцители, Лайма Вайкуле,
Лариса Долина и множество других знаменитых певцов. Ким Брейтбург – продюсер десятков успешных
и популярных телепроектов на центральных каналах, но сегодня у него другое увлечение. Десять лет назад
Ким написал первый мюзикл, и теперь именно мюзиклы стали для него делом всей жизни. Один из них –
«Голубая камея» – на днях был представлен в Нижнем Новгороде.
О том, почему сегодня этот жанр является самым популярным во всём мире и чем настоящее искусство
отличается от подделки, Ким Брейтбург рассказал в эксклюзивном интервью «Нижегородской правде».

КОд дА ВИНчИ
– Сейчас многие композиторы
говорят, что не видят больше
смысла писать балеты, оперы и оперетты, что все эти
жанры перемолол и соединил в себе мюзикл,
и только за ним будущее.
– Это, конечно,
не совсем так. Но мюзикл – это в каком-то
смысле возможность
выразить себя во всех
этих формах одновременно. Жанр мюзикла открывает огромные
творческие горизонты.
Каждый их видит по-своему.
Поскольку я всю жизнь был
связан с эстрадой, моя концепция – это максимально театрализованное эстрадное шоу. Таким
образом, я не занимаюсь «эстрадизацией» театра, но театрализую эстраду. Со мной работает
дружный и очень профессиональный коллектив – режиссёр,
сценограф, художник по костюмам, музыкальный руководитель.
И задача нашей команды – добиться в этом смысле максимального художественного результата. Наши спектакли получаются
не такими, как у всех, потому что
эстрадный посыл в сочетании
с театральностью делает их посвоему уникальными. Сначала
это вызывало вопросы и критику. А сейчас, спустя годы, когда
спектакли идут и идут и пользуются спросом, вопросы уже не задают! Только на «Голубой камее»
по всей стране побывало более
полумиллиона людей!
– Это ваш любимый мюзикл?
– Он просто первый. И поэтому я его люблю. Хотя обычно
авторы любят похвалить свою
последнюю работу, мне «Голубая
камея» по-прежнему дорога.
– Сейчас вы пишете новый?
– В д а н н ы й м о м е н т н е т.
Но только что закончил работу
над очередным проектом. Пока
не скажу, каким. Ведь на самом
деле, пока проект не реализован
и его не услышали зрители, его

• «Казанова».

не существует. То, что он в столе
лежит, ещё ничего не значит.
– Услышали зрители… а, кстати, что было раньше – песня «Художник», которую исполняет Валерий Леонтьев и которую очень
любят его поклонники, или мюзикл
«Леонардо», в котором она есть?
– Мюзикл. Валерий пел очень
много моих песен, но всегда любил песни глубокие, с драматическим сюжетом. Когда он услышал этот номер, то включил его
в свою концертную программу.
А все клипы, что есть на эту песню в Сети, с фрагментами из знаменитого фильма «Жизнь Леонардо да Винчи» созданы, я думаю, поклонниками. Я к этому
отношения не имею.

ВСё этО РОК-Н-РОлл
– Зато только вы всегда выбираете исполнителей в свои мюзиклы. Причём говорят, что на кастингах, которые вы проводите
в каждом из городов, главную роль
может получить даже тот, у кого
нет музыкального и актёрского образования!
– Это правда. И пример –
Андрей Паньшин, который исполнил главные партии во всех

трёх мюзиклах театра «Комедiя».
У него дар. В нашей профессии, думаю, 50 процентов – это
талант, а 50 процентов – всё
остальное: работоспособность,
интеллект, образование. Для участия в мюзикле, для игры в театре нужна особая склонность
к лицедейству. У него есть такая
склонность, плюс Андрей очень
любопытен – он постоянно хочет осваивать какие-то новые
для себя территории. В нём есть
харизматичность. А главное – он
человек из рок-н-ролла, и именно этим мне симпатичен: я вспоминаю свою рок-н-ролльную
юность, это братство, драйв, который притягивает и манит. Это
жизнь и творчество. Музыка!
– А, кстати, то, что некоторые
музыкальные фрагменты ваших
произведений как-то неопределённо, но всё же похожи, это
невольное цитирование самого себя или специальный
ход?
– У каждого композитора должен быть свой
мелодический язык,
который может опознаваться. У меня он тоже
есть. И вы, вероятно, это
заметили. Считаю, что
это неплохо, когда у человека есть собственный
почерк, хуже, когда язык
неопознаваем.
– В чем же уникальность
ваших мюзиклов, ведь ни один
композитор не смог в России повторить ваш успех, а у вас идут
сразу по несколько спектаклей
в одном и том же городе и на них
аншлаги? Друзья в Минске ходили подряд сразу на четыре ваших
мюзикла!
– Вы мой успех несколько
преувеличиваете. Просто некоторые авторы пишут для себя, чтобы самоутвердиться. А я не самоутверждаюсь. Я хочу, чтобы мои
произведения людям нравились,
и пишу, интуитивно понимая, что
их может волновать. Здесь сказываются знание профессии и, конечно, жизненный опыт. И люди
ходят на мои спектакли, за что
я им очень благодарен. Я знаю
тех, кто ходил много десятков раз!
В Нижний на премьеру приехала
уникальная девушка Анастасия
Мельничек из Минска, которая
ездит почти на все премьеры
и побыла на ВСЕХ наших мюзиклах, идущих во многих городах.
Один из её любимых мюзиклов –
«Голубая камея»! Она видела его
в разных составах, кажется, более
двухсот раз!
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