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жители сами
отремонтировали
Больницу

Открылся самый бОльшОй катОк региОна

в гостях у «сказки»
6

наш журналист
поБывал
у алеКсандра луКашенКо

Такого количества зимних развлечений в одном месте
нижегородцы не видели ещё никогда! На территории стадиона
«Нижний Новгород» открылся самый большой в регионе
каток «Зимняя сказка». Гигантская ледовая площадка (есть
искусственный и натуральный лёд) в 10 тысяч квадратных
метров, а ещё ярмарка, «Резиденция Деда Мороза»,
множество зон для развлечений и отдыха уже к услугам
жителей области. Но это, как уверяют организаторы, только
начало!
Елена ВЛАСОВА
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КаК сэКономить
на поКупКах
К новому Году

В первый день работы катка
было настоящее столпотворение.
– Это первый такой опыт
для города, но всё здорово,
нам всё нравится, настроение
хорошее, – говорит, делая очередной снимок на фоне катка
вместе с супругой Екатериной
и 2-летней дочкой Каролиной,
нижегородец Дмитрий Яковлев.
Сестрёнки Анастасия и Алёна Солдаткины с удовольствием
режут лезвиями лёд.
– Классно! – улыбаются
девчонки. – Мы, конечно, рассчитывали, что сегодня будет
всё празднично, но чтобы так
масштабно – не ожидали.

В этот момент стадион просто
тонет в гуле восторженных голосов: нижегородцы приветствуют
известного фигуриста, заслуженного мастера спорта России
Илью Авербуха. На открытии
«Зимней сказки» он представил
фрагмент своего ледового шоу.
– Нас часто призывают к здоровому образу жизни, вешают
плакаты, агитируют, – сказал
Илья. – А чего призывать? Когда
есть такие объекты, как «Зимняя
сказка», люди просто приходят,
катаются, получают удовольствие. Сегодня здесь очень много
нижегородцев, и это показатель,
что для них это нужно и важно.
Вслед за ним на лёд вышли прославленные фигуристы:

чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин, Албена
Денкова и Максим Ставиский,
Мария Петрова и Алексей Тихонов, чемпион России Евгений Кузнецов, олимпийский
чемпион Роман Костомаров.
Весь вечер не стихала музыка:
выступали артисты, диджеи, проводились разнообразные конкурсы и мастер-классы. В открытии
«Зимней сказки» приняли участие финалистки конкурса «Мисс
Нижний Новгород» и хоккеисты
«Торпедо». Конечно, прибыли и
Дед Мороз со Снегурочкой.
– Опыт проведения чемпионата мира по футболу позволяет
использовать инфраструктуру,
оборудование, входные группы и
оперировать большими потоками
людей, – заявил и.о. замгубернатора Нижегородской области
Александр Югов. – Каток будет
работать до весны, здесь будут
проходить разные шоу-программы, конкурсы, мастер-классы, в
том числе от хоккеистов «Торпедо», с их молодёжной командой.
По словам губернатора Ниж е г о р о д с к о й о б л а с т и Гл е б а

Каток работает в будни
с 15 (перерыв с 18.00
до 19.00) до 22 часов, в
выходные – с 11 до 14,
с 15 до 18 и с 19 до 23
часов. подробности на
нашем сайте pravda-nn.ru
Никитина, открытие «Зимней
сказки» – яркое событие в жизни города и региона в целом.
– Вспоминая чемпионат мира по футболу, хочется, чтобы
атмосфера этого спортивного
праздника сохранялась даже зимой, – сказал глава региона. –
Возможности «Зимней сказки»
позволят в дальнейшем отмечать
там и другие праздники, например, День защитника Отечества
или Международный женский
день.
Кстати, до конца года должен быть утвержден бизнесплан по использованию стадиона в дальнейшем.

Чем удивит нижегородцев Год театра
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Акценты

Верные
дороги
Премьер-министр
Дмитрий Медведев
подписал распоряжение
о выделении
Нижегородской
области более
1,2 миллиарда рублей
на строительство
дороги Неклюдово –
Золотово и юговосточного обхода
Дивеева.
Юлия ПОлЯкОВА
Дорога в районе Неклюдова позволит автомобилистам навсегда забыть о пробке в Борском
направлении, а новый
обход поможет избавить
исторический центр Дивеева от транзитного транспорта, что, по словам губернатора Глеба Никитина, будет способствовать
развитию кластера Арзамас – Дивеево – Саров.
Оба проекта отнесены
к «особо важным для социально-экономического
развития страны». Детали
глава региона уже обсудил с министром транспорта России Евгением
Дитрихом.

Ремонт
дорог смогут
проконтролировать
сами нижегородцы
Кроме того, в 2019 году
в Нижегородской области
планируется отремонтировать 662 километра дорог
(для сравнения – в плане
на этот год был 481 километр). Работы пройдут
в 43 районах и городских
округах региона.
В первую очередь
по программе «Безопасные и качественные дороги» будут ремонтировать
участки с высокой интенсивностью движения и дороги, которые обеспечивают связь Нижнего Новгорода с крупными населёнными пунктами. В плане,
который составляли с учётом обращений жителей, –
в частности 15 загруженных участков автодорог
в Вачском, Богородском,
Кстовском, Балахнинском,
Большемурашкинском,
Павловском районах, в городских округах Чкаловск,
Семёновский и Бор. «Мы
уже защитили программу
по объёму финансирования в Росавтодоре. Наши
планы на 2019–2024 годы
не ограничиваются только
ремонтом дорог. Программа предусматривает ликвидацию очагов аварийности и повышение безопасности дорожного движения», – сообщил министр
транспорта и автодорог
региона Вадим Власов.
К 2024 году в городских
а гл о м е р а ц и я х р е г и о н а
нормативным требованиям должны соответствовать 85 процентов автодорог.

Бизнес-плАн

Деловой подход
ГУБеРнАтОР ПООБещАл ПОМОщь
нИжеГОРОдскИМ ПРОИзВОдИтелЯМ

Финансовая поддержка, упрощённое
оформление документов,
продвижение нижегородских товаров
на международных рынках – такие
преференции получат нижегородские
предприниматели в ближайшее время.
Об этом шла речь на встрече губернатора
Глеба Никитина с бизнес-сообществом.
Марина УХАБОВА

По словам Глеба Никитина, малый и средний бизнес – это основа региональной экономики, а значит, и улучшения качества жизни
более 3 миллионов жителей области.
Со следующего года в регионе будет реализовываться нацпроект, посвящённый развитию малого и среднего предпринимательства.
– Объём финансирования нашей региональной составляющей (с учётом поддержки
фермеров) на 2019–2024 годы – более 3 миллиардов рублей, – рассказал Глеб Никитин. –
В рамках нацпроекта в регионе будет создан
центр «Мой бизнес». Он станет единой площадкой, где предприниматели смогут получить необходимые для ведения бизнеса услуги
и виды поддержки по принципу одного окна.
Также в интересах бизнеса заработает
и нацпроект «Международная кооперация
и экспорт».

попАли
в кАдры

– Этот проект направлен на то, чтобы обеспечить международную конкурентоспособность российских товаров и их присутствие
на внешних рынках. В масштабе страны объём
средств, предусмотренных на реализацию этого
проекта на 2019–2024 годы, составляет 1 триллион рублей. Его значимость для экономики
региона трудно переоценить, поскольку он направлен прежде всего на поддержку промышленности, доля которой в ВРП составляет более
30 процентов, – подчеркнул Глеб Никитин.
В ходе встречи стало известно, что в Нижегородской области при органах власти будет
создан институт инвестиционных уполномоченных. Они будут помогать инвесторам
на уровне муниципалитетов.
Одновременно с этим в 2019 году на 27 процентов увеличится господдержка промышленных инвестпроектов. Размер субсидии
составит до 5 миллионов рублей по одному
инвестиционному проекту.

В мероприятии, которое
продолжалась более трёх
часов, приняли участие
около 200 предпринимателей
и руководителей предприятий.

Перемена мест

В команде правительства произошли серьёзные
изменения – у Глеба Никитина появилось сразу три
новых зама.
Марина УХАБОВА
На прошлой неделе стало
известно об отставке и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Никиты Никитина. Он пришёл в наш регион из Управления государственных целевых программ
и внутреннего туризма Федерального агентства по туризму
и проработал в правительстве
всего 10 месяцев.
Никита Никитин курировал аппарат правительства
Нижегородской области, департамент региональной безопасности, комитет по делам
архивов, главное управление
ЗАГС и управление внутреннего аудита. Однако, как говорят,
в последнее время Никита Евгеньевич вынужден был часто
уезжать в Москву по семейным обстоятельствам и в конце концов написал заявление
по собственному желанию.
Одновременно было объявлено об отставке ещё одного
и. о. заместителя губернатора
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Нижегородской области – Сергея Шевченко, который занимал эту должность с 18 января
и курировал социальный блок.
О причинах не сообщается.
Правда, долго вакантным
место не оставалось. Новым
и. о. замгубернатора был назначен министр социальной
политики Андрей Гнеушев.
А буквально в начале этой
недели стало известно, что
освободившееся место Никиты Никитина занял 59-летний
гендиректор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, заместитель
председателя Думы Нижнего
Новгорода Дмитрий Краснов.
– Предприниматели всячески поддерживают это назначение, для нас оно знаковое, – заявила член Совета
НРО Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «Опора России» и член
регионального штаба ОНФ
в Нижегородской области
Ирина Войнова. – За Дмитри-

ем Германовичем очень много
побед в решении вопросов,
касающихся малоформатной
торговли и тарифов.
Также стало известно о назначении Андрея Бетина
на пост и. о. замгубернатора.
Как пояснили в областном правительстве, в его полномочия
войдет руководство управлением делами правительства,
аппаратом правительства,
кроме этого он продолжит выстраивать кадровую политику
в соответствии со Стратегией
социально-экономического
развития региона.
Кандидатуры Андрея Бетина, Дмитрия Краснова, Андрея Гнеушева, а также ранее
назначенных заместителей
Александра Югова, Андрея
Харина, Сергея Морозова,
Игоря Носова губернатор уже
внёс на рассмотрение в Заксобрание. На должность вице-губернатора Глеб Никитин
предлагает рассмотреть кандидатуру Евгения Люлина, который сейчас работает в этой
должности с приставкой и. о.
Депутаты рассмотрят кандидатуры на ближайшем заседании – 20 декабря.

Что происходит?
ЁлкА В зАкОне
В лесах региона началось
усиленное патрулирование в связи
с приближением Нового года.
За незаконно срубленную ёлку
оштрафуют на 3–4 тысячи рублей.
Это штраф для физических лиц. Тех,
кто при должности, накажут на 20–
40 тысяч, штраф для юридических
лиц – 200–300 тысяч рублей.
Юлия ПОлЯкОВА
В региональном департаменте лесного хозяйства сообщили, что мобильные
группы патрулируют леса по специально
разработанным маршрутам, в планах совместные рейды с полицией, дежурство
на постах ГИБДД. Будут проверять и места продажи ёлок.
Чтобы всё было законно, нижегородцам советуют, захватив паспорт, обращаться в ближайшее лесничество. Надо
заполнить заявление, получить квитанцию.
После оплаты будет составлен договор
купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд. Сотрудники лесничества укажут, где можно срубить ёлку.

ПОйдУт ПОд снОс
Более 140 аварийных домов планируют
расселить в Нижнем Новгороде
по федеральной программе, которая
стартует в следующем году.
Оксана снеГИРеВА
Под расселение попадут дома, которые признаны аварийными, подлежащими сносу или реконструкции, начиная
с января 2012 года и заканчивая январем
2017 года. Всего – 142 жилых дома общей
площадью 47,5 тысячи квадратных метров
Программа будет реализовываться
в нескольких этапов (до 2025 года). Очерёдность расселения зависит от решения
суда или даты признания домов аварийными и подлежащими сносу.
– В план расселения на 2019 год включено девять жилых домов, так как программа данного года предусматривает
только выплату денежного возмещения
собственникам жилых помещений. А начиная с 2020 года министерство строительства Нижегородской области планирует начать строительство жилых домов
для переселения граждан, проживающих
в аварийном фонде, – уточнил директор
департамента строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода Павел
Саватеев.
Программа будет финансироваться
за счет федерального (96%), регионального и городского бюджетов.

ОБОзнАчИлИ
ПРАВОзАщИтнИкОВ
В Нижегородской области утвердили
новую награду – почётный знак
«За заслуги в правозащитной
деятельности». Вчера прошло первое
награждение.
Юлия ПОлЯкОВА
На торжестве в Нижегородском кремле награду получили первый региональный Уполномоченный по правам ребенка Светлана Барабанова, председатель
организации «Инватур» Андрей Буланов,
председатель Приволжского межрегионального совета организаций Всероссийского общества инвалидов Эдуард
Житухин, первый нижегородский Уполномоченный по правам человека Василий
Ольнев и председатель областной палаты
адвокатов Николай Рогачёв.
Почётный знак ежегодно могут получать только пять человек. Решение о награждении принимает губернатор. Отмечаются заслуги нижегородцев, которые ведут правозащитную деятельность
и вносят значительный вклад в развитие
системы бесплатной юридической помощи, правового просвещения населения.

горячая тема
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добрая сила

Подробности

Пенсионеры
Краснобаковского района
Нижегородской области
отремонтировали местную
Центральную районную
больницу. Несколько лет
назад 76-летний Василий
Найденко не стал мириться
с плачевным состоянием
палат в этом медицинском
учреждении и своими силами
собрал деньги, а затем сделал
ремонт.

КоллеКторсКая
атаКа
В Нижнем Новгороде
разгорелся очередной
скандал с коллекторами:
местной жительнице
прислали эсэмэски с угрозами
облить лицо кислотой.
Угрозы связаны с долгом
перед микрофинансовой
организацией. Причём
деньги занимала не сама
пострадавшая нижегородка,
а её муж.

Будем
здоровы

Юлия ПоляКоВа

ж и т е л и од н о го и З ра й о н о В о б л ас т и
с а м и о т р е м о н т и р о В а л и б ол ь н и цу
анастасия КаЗаКоВа

больничный режим
Два года назад пенсионер,
помощник депутата Законодательного собрания Василий
Найденко по состоянию здоровья оказался в ЦРБ Краснобаковского района. Состояние
палат, которые не ремонтировались почти 40 лет, не оставило
его равнодушным – с потолка
и стен сыпалась штукатурка,
обои сгнили, весь линолеум в
заплатах, электрика и сантехника древние.
– Я тогда прикинул, мне
ведь нетрудно сориентироваться: первая моя профессия
– инженер-строитель, и вызвал
в палату главного врача, – рассказывает Василий Петрович. –
Сказал, что хочу сделать ремонт,
сам закуплю весь материал, дайте только людей из работников.
Только я за собой оставляю право контроля за ходом ремонта и
за качеством.

поселковой администрации. За
два года с их помощью было отремонтировано 20 палат и три
процедурных кабинета.

лечебный эффеКт
Всего на ремонт, отделочные
материалы, сантехнику и оборудование было израсходовано
809 814 рублей. Причём все работы происходили «без отрыва
от производства». Время подбиралось так, чтобы не мешать
остальным больным.
– И мы в итоге не просто всё
отремонтировали. Мы сделали
то, чего раньше не было. Да
хотя бы повесили зеркала над
раковинами, установили фигурные деревянные двери. А в
каждой палате висит табличка
с именами тех, кто помогал делать ремонт. И эти имена пишут
историю района, – рассказывает
Владимир Петрович.
Открытие последней, двадцатой по счету палаты, посетил
министр здравоохранения Нижегородской области Антон Ша-

Всё перемелется

Уникальный мукомольной комплекс
XIX века в Нижнем Новгороде
планируют восстановить к 2021 году.
Здесь построят новую прогулочную
набережную, элитный жилой комплекс
и медицинский центр. Об этом заявил
на специальном выездном совещании
министр имущественных и земельных
отношений Нижегородской области
Сергей Баринов.
анастасия КаЗаКоВа

Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс мукомольной мельницы торгового дома «Емельян
Башкиров с сыновьями», состоящий из
корпуса мельницы, макаронной фабрики,
общежития для рабочих и хозяйственных
складов, был построен в конце XIX века.
Сложно поверить в то, что всего несколько
десятков лет назад эти здания вызывали
всеобщее восхищение.
Сегодня почти всё здесь находится в
аварийном, полуразрушенном состоянии.
На мельнице давно нет крыши, и вода,
стекающая внутрь постройки, постепенно
приводит её в негодность. Склады и вовсе
разрушены. От некоторых осталась лишь
одна стена.
Корпус макаронной фабрики находится
в муниципальной собственности, и толь-

• Здесь появится
элитный
комплекс.

ко его состояние – удовлетворительное.
Собственником же остальных объектов с
2007 года является ОАО «Нижегородский
комбинат хлебопродуктов».
По словам и.о. руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия региона Игоря Петрова,
больше десяти лет хлебокомбинат обещает
всё здесь отремонтировать и привести в
порядок.
Однако представитель хлебокомбината
объясняет, что начать восстановление этого
памятника культуры сейчас невозможно.
Пока идёт завершение проекта, затем необходимо провести перемежевание территории. И только после этого можно будет
приступить к работе.
Автор проекта развития территории архитектор Алексей Пушкарёв представил
на совещании эскизный проект, который
предполагает развитие сразу всей улицы

Фото Кирилла МартЫноВа

стройся!

Затем пенсионер опубликовал в районной газете объявление о том, что ищет тех, кто
готов помочь финансово.
– Не пенсионеров, нет, а предпринимателей я попросил поддержать мой проект, – делится
пенсионер. – Я понимаю, что
они молоды, здоровы. Но ведь у
них есть родители, бабушки, дедушки, которым в комфортных
условиях намного лучше будет
лечиться. Сначала одно пожертвование пришло, потом второе,
третье... Я назвал этот проект
«Делай добро». Про него потом
все остальные узнали, и люди
начали сами приходить, давать
деньги. Приходит, например,
пенсионерка, говорит: «У меня
пенсия небольшая, вот, возьмите
три тысячи». Ну святой человек!
Последнее же отдаёт...
В уникальной для Нижегородской области акции «Делай
добро» приняли участие 152
человека и 13 коллективов. Это
пенсионеры и бизнесмены, воспитатели детского сада и депутаты, работники больницы и

• Василий
Найденко.

клунов. Он вручил Василию Найденко благодарственное письмо
министерства здравоохранения
Нижегородской области.
– С 2014 года на ремонт
Краснобаковской центральной
районной больницы из областного и местного бюджетов было
выделено почти 20 миллионов
рублей, – объясняет министр. –
Василий Петрович подключился к работе в 2016 году – внёс
собственные средства и привлёк
еще около 100 инициативных
жителей, которые вложили в
ремонт больницы почти миллион рублей. Эти люди понимали, что делают доброе дело
для тех, кто сегодня нуждается
в помощи.
Кроме того, Антон Шаклунов заявил, что Краснобаковская ЦРБ включена в план капитальных ремонтов на 2019
год и на проведение ремонтных
работ больнице будет выделено
порядка 5 млн рублей.

Гаршина, на которой расположен комплекс.
Здание мельницы планируется превратить
в элитный жилой дом с 4-метровыми потолками, а в общежитии рабочих появится медицинский центр. Стоимость такой
внушительной реконструкции оценивается
примерно в 2 миллиарда рублей.
– Мы планируем создать здесь прогулочную набережную вдоль Оки, привести в
надлежащий вид улицу Гаршина с выходом
на Казанскую площадь, – пояснил Алексей
Пушкарёв. – Промышленное здание элеватора превратится в многофункциональный
комплекс с офисами, коммерческими и жилыми помещениями. То есть собственник
решил идти по «европейскому» пути, не
сносить здание, а наполнить его новой жизнью, новой функцией. А за общежитием, не
повышая этажности, убывающим каскадом
к церкви Иоанна Предтечи будут построены
сначала 4-, 3-, а затем и 2-этажные здания.
Министр имущественных и земельных
отношений Нижегородской области Сергей
Баринов подчеркнул, что данная площадка
находится на контроле у губернатора и правительство обязательно проверит, встроится ли этот проект в концепцию возрождения
«Старого Нижнего».
– Определённая активность собственника есть, но она недостаточная. Мы готовы
сейчас включить все силы и максимально
трансформировать эту территорию к 2021
году, к 800-летию Нижнего Новгорода, –
подвёл итог Сергей Баринов.

Ирина Саввонова получила
от коллекторов два сообщения с угрозами, мол, если муж
не вернёт деньги, то потеряет
самое дорогое в жизни, а ещё
сожгут лицо кислотой.
– Я обратилась с заявлением в полицию, – рассказала «НП»
пострадавшая 26-летняя нижегородка. – Сейчас проводится
проверка. Угрозы пока прекратились, но и от полученных сообщений я в шоке.
Всего двумя неделями ранее
полиция возбудила уголовное
дело по факту угроз двум жительницам Нижнего Новгорода,
сёстрам. Кредит взяла их мать,
а им угрожали, что, если долг
не будет выплачен, убьют их детей.
В областном Управлении
Федеральной службы судебных
приставов, которое контролирует деятельность коллекторов,
сообщили, что жалобы от нижегородцев к ним поступают
регулярно. В этом году – около
700. В основном – на поздние
звонки коллекторов и грубость
в процессе разговора. Приставы
составили более 90 административных протоколов. Коллекторов наказали штрафами в общей
сложности более чем на 3 миллиона рублей.
В Нижегородской области
официально зарегистрированы
девять коллекторских организаций. При нарушении ими закона
приставы советуют звонить в областное УФССП по телефону:
(831) 223–99–52.

сборы ПротиВ
террора
В Нижегородской
области в этом году
выявили 24 преступления
экстремистской
направленности. Чтобы
рассказать об оперативной
обстановке в целом,
в Нижнем Новгороде
собрали секретарей
антитеррористических
комиссий со всего региона.
Такой сбор в этом году провели во второй раз.
В этом году в регионе прошло
39 проверок готовности оперативных групп муниципальных
образований. Ни одной неудовлетворительной оценки не поставлено.
– То, на каком уровне в нашем регионе прошли чемпионат
мира по футболу, выборы президента России, выборы губернатора, говорит об одном: работа
проводится не зря и будет проводиться так же, в достаточно
напряжённом ритме, чтобы жители Нижегородской области
чувствовали себя в безопасности, – сообщил директор департамента региональной безопасности Нижегородской области
Алексей Комлев.

область притяжения

Слушай
Хрюшу
Хрюша, Каркуша
и Степашка из телепередачи
«Спокойной ночи, малыши»
порадовали нижегородских
детишек из многодетных
и малообеспеченных
семей. Благотворительное
представление с участием
знаменитых московских
артистов «Шаинский
FOREVER» прошло
в Нижегородской филармонии
и в одной из городских
детских больниц.
Алиина мАлИНИНА
Заслуженного артиста Рос
сии Андрея Удалова мы застаём
ещё в гримерке, где он наносил
последние штрихи к образу.
– У нас существует давняя
традиция благотворительных
концертов для детей, – рас
сказывает Андрей. – В Нижнем
Новгороде последний раз мы
были десять лет назад, приез
жали тогда вместе с компози
тором Владимиром Шаинским.
На этот раз дети будут петь его
песни вместе с его сыном, Вя
чеславом Шаинским.
Вячеслав Шаинский – тоже
музыкант, занимается препо
давательской деятельностью
в сфере современной музыки.
– Представление посвящено
памяти моего отца, который да
же во время серьёзной болезни
прилетал в Россию из Соеди
ненных Штатов, где проходил
лечение, чтобы дать благотво
рительные концерты для детей, –
поясняет он.
Среди зрителей – детишки
семьи Акопян: Ася, Лия, Авель,
Евника, Светлана, Кассия, Ерем
ля, от 11 до 2,5 года. И это лишь
половина большого семейства.
Всего в этой семье 14 детей.
Папа трудится таксистом, мама
работает швеёй на дому.

В благотворительной
акции участвовали
более 600 детей.
– Мы приехали в Нижний Нов
город из Еревана 12 лет назад,
у нас тогда всего шесть детей
было, – делится многодетная
мама. – Остальные восемь ро
дились уже здесь. Квартира нам
мала, так что строим дом в садо
вом товариществе.
Марианна описывает, с ка
кой радостью дети собирались
на этот концерт, ведь они так
редко могут выбраться из дома
хотя бы с одними младшими –
в машину не помещаются.
В составе благотворительной
концертной бригады приехала
также народная артистка Баш
кирии Венера Рахимова, голо
сом которой говорит Незнай
ка в мультсериале «Незнайка
на Луне».
– Нижегородские зрители
очень требовательные в хоро
шем смысле слова, – признают
ся столичные артисты. – Поэто
му мы очень старались, чтобы
им всё понравилось.
А после концерта актёры
со своими кукольными героя
ми прошлись по палатам одной
из детских больниц, чтобы поже
лать маленьким пациентам ско
рейшего выздоровления. Ведь
хорошее настроение – лучшее
лекарство.

Культурная
революция

• Народный артист
Леонид Ремнёв
в роли короля Лир.

В феерический праздник
превратилось открытие Года
театра в Нижнем Новгороде.
Сцены из знаменитых
спектаклей разыгрывали прямо
на главной улице областного
центра, а в торжественной
церемонии принял участие
актёр и режиссер Никита
Михалков. Представители
нижегородских театров
рассказали, какие сюрпризы они
готовят для своих зрителей.
Ольга СЕВРЮГИНА

Код театра

НИжЕГОРОдСкИх зРИТЕлЕй В 2019 ГОду ждуТ
СЮРпРИзы

ТАлАНТы
И пОклОННИкИ

Король Лир, Ромео и Джульетта, Данко сменяли друг друга на сцене перед театром драмы.
Из вихря огненного шоу появился здесь и Мефистофель с явной
отсылкой к самому знаменитому
исполнителю этой роли – Фёдору
Шаляпину. Именно он когда-то
открывал здание Нижегородского
театра драмы. Появившийся следом эффектный хор бояр исполнил знаменитое «Славься» из оперы «Иван Сусанин». Этой оперой
и открылось здание театра драмы
в мае 1896 года.
– На 2019 год у нас запланировано множество мероприятий как
за счёт областного бюджета, так
и за счёт федерального, – заявил
и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Александр
Югов. – Основной упор мы сделали на театральные фестивали
и форумы.
Бурей аплодисментов встретили нижегородцы Никиту Михалкова, признавшегося, что он считает себя земляком нижегородцев.
– Для нас большая честь, что
мы в Нижнем Новгороде открываем Год театра, – заявил Никита
Сергеевич. – Нижний Новгород –
город с огромными традициями,
с огромной корневой системой.
Купечество, Волга, Ока, величайшие люди, спасшие страну

в Смутное время. Грядёт юбилей
вашего города, и он достоин того, чтобы его культурная палитра
заняла достойное место в стране.
Я убеждён, что Год театра подарит
театрам полные залы. И придут
молодые режиссёры, те, у кого
есть страсть, любовь и культура.
А если задача режиссёра – поставить на афише своё имя рядом
с Чеховым или Достоевским, он
не будет интересен.

ТЕАТРАльНый РОмАН
Приезд Никиты Михалкова
стал первым масштабным мероприятием в рамках Года театра.
Как сообщил председатель Нижегородского отделения Союза
театральных деятелей Сергей Кабайло, самым значимым событием
в грядущем году станет большой
федеральный театральный форум,
который пройдёт с 21 по 25 апреля. Право его провести регион
одержал в нелёгкой борьбе с другими городами федерального
округа. Возвратятся в Год театра
к нижегородцам и любимые театральные фестивали – «Весёлая
коза» и «Поют актёры драматических театров». Они запланированы на лето и осень. Торжественно
встретит свое 90-летие и Нижегородский театр кукол.
Также на встрече с министром
культуры региона Надеждой Преподобной представители театраль-

ной общественности поделились
и своими проблемами. Так, директор камерного театра Николай Коровин признался, что его
коллектив могут в любое время
попросить со сцены из-за какогонибудь мероприятия. И выразил
надежду, что за театром закрепят
сцену ДК завода «Красное Сормово». В такой же ситуации и Арзамасский театр, который делит
здание с музыкальной школой.
Отдельно говорилось о проблемах финансирования театров.
Большинство представителей
сцены возлагают свои надежды
и на принятый в ноябре закон о меценатстве, позволит предприятиям,
поддерживающим театры, получить
налоговые льготы. Региональное
правительство в ближайшем будущем пропишет это на нижегородском уровне.
Так, директор Арзамасского
театра драмы Марина Швецова
отметила, что чем больше будет
субсидий для театров, тем больше
у них будет возможностей для того,
чтобы снизить цены на билеты, что
особенно важно в районах области.
– Пора законодательно вернуть театрам статус «искусство».
Театр – не услуга, он воспитывает
молодое поколение и поэтому должен получать соответствующее финансирование на создание новых
спектаклей и современное оборудование, – заявил директор театра
«Комедiя» Дмитрий Коновалов.

детсКий Мир

Самые умные

Тринадцатилетний Михаил Шкотов
водит рукой, одетой в особую перчатку
с антеннами, и рука робота на столе
послушно повторяет движения его
пальцев. Манипулятор с дистанционным
управлением, предназначенный для работы
на космической станции, был представлен
на открытии Нижегородского детского
технопарка «Кванториум». И это
только одна из удивительных разработок,
которые создаются детьми.
Детские технопарки «Кванториум» –
это площадки, оснащённые
высокотехнологичным оборудованием,
где дети учатся по принципу проектного
обучения: от теории сразу к практике.
Алина мАлИНИНА
Робот вызвал бурю эмоций гостей техно
парка не только своим техническим исполне
нием, но благородством задумки – манипуля
тор призван уберечь космонавта от космиче
ского излучения при починке станции.
– Космонавт будет сидеть внутри станции
и, управляя рукой в перчатке, чинить её са
мые труднодоступные уголки, – рассказыва
ет идейный вдохновитель проекта, капитан

• Первый детский технопарк в регионе
открылся на базе Парка науки ННГУ.
команды под названием «Ы6» Михаил Шко
тов. – Ему не нужно при этом будет выходить
в открытый космос, подвергая себя опасности.
– Можно я пожму роботу руку? – улыбается
министр образования, науки и молодежной по
литики Нижегородской области Сергей Злобин.
По словам министра, одна из задач «Кван
ториума» – не только подготовка с юных лет
технически высокообразованных кадров для
нашей промышленности, но и воспитание на
выков работать в команде, дружить и ставить
высокие цели.
– Мы создали площадку, где каждый ре
бенок может стать создателем новой реаль

• Почти все фильмы Никиты
Михалкова за поледние
20 лет связаны
с Нижегородской
областью.

В свою очередь Надежда Преподобная пообещала лично встретиться с каждым из руководителей
театров на их территории и аккумулировать все их предложения
для разработки общего плана
действий, под который будут выделены средства из регионального и федерального бюджетов,
в том числе и на переоборудование театров. Так что в Год театра
жители региона смогут получить
не только множество интересных
фестивалей, спектаклей, семинаров и мастер-классов, но и обновлённые залы, где можно будет
увидеть спектакли качественно
нового уровня.

Год театра позволит
театрам заявить
о себе, разработать
стратегию развития
и получить поддержку
от государства.

ности, работая в команде, – подчеркнул он. –
«Кванториум» только открылся, но из 800 по
тенциальных воспитанников набрано уже
600 ребят. Это говорит о высокой востребо
ванности такого формата.
В нижегородском «Кванториуме» много
квантумов, то есть разных направлений дея
тельности: биоквантум, наноквантум, робо
квантум, хайтекцех, промдизайн, виртуаль
ная реальность и другие.
Проекты, которые создают дети, могут быть
использованы в самой настоящей реальности
уже сейчас. Например, проект «АгроNEXT» мо
жет быть применен при удобрении полей в по
севную. Его суть в том, что по полю с помощью
робота расстилается созданная по принципу
нанотехнологий биоразлагаемая ткань с удо
брениями – это позволяет при меньших за
тратах удобрений и химпрепаратов получать
больший урожай. Проект наших юных земля
ков уже занимал призовое место на ежегод
ном фестивале «РобоФинист».
Как считает ректор Нижегородского уни
верситета имени Лобачевского Евгений Чу
прунов, главная задача технопарка – первое
знакомство ребят с наукой.
– Всё начинается с любопытства, – подчер
кивает он. – Ребёнку надо дать всё попробо
вать, чтобы он нашёл свой путь. Это первый
шаг. Вторым шагом станут уже лаборатории
университета.
Кстати, скоро в регионе откроются ещё два
«Кванториума» – на базе саровского технопар
ка и на базе «Группы ГАЗ».

Фото Кирилла Мартынова

Хорошее дело
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облаСть притяжения

Тарифный план

С 1 января 2019 года регион перейдёт
на новую систему обращения с отходами.

Точный
расчёт
насКольКо
Вырастут тарифы
В 2019 году
фото александра ВОлОЖанина

С 1 января 2019 года в Нижегородской
области тарифы вырастут на 1,7 процента.
С 1 июля 2019 года – ещё на 2 процента. Это
меньше, чем в Кировской, Волгоградской, Тульской
областях, и почти в 2 раза меньше, чем в Москве
и Санкт-Петербурге. Однако коэффициент
повышения в разных районах региона может
различаться.
оксана снегиреВа

В пределах инфляции
В отличие от прошлых лет, по предложению Минэкономразвития повышение тарифов в новом году пройдёт
в два этапа. При этом совокупный рост платы за ЖКХ
должен уложиться в прогноз по инфляции. Причина нововведения – изменение федерального законодательства,
связанное с повышением ставки НДС с 18 до 20 процентов.
– Несмотря на повышение НДС со следующего года,
мы сохранили подход к индексации тарифов на уровне
целевой инфляции – около 4 процентов. Единственное
изменение – индексация будет разбита на два этапа, – уточнил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.
В региональной службе по тарифам отмечают, что
указанные значения роста платы за коммунальные услуги являются предельными и отражают максимально
возможное увеличение платы не для всех потребителей,
а только для тех, которые пользуются определённым
набором коммунальных услуг. Это значит, что для не-

которых жителей региона повышение может быть менее
значительным.

Вынужденный шаг
Вместе с тем в ряде городов и районов области рост
платы окажется выше предельных индексов. Причина –
во всех этих муниципальных образованиях реализуются инвестиционные программы. То есть дополнительные
средства требуются на улучшение коммунальной инфраструктуры. Так, во втором полугодии в Нижнем Новгороде коммунальные услуги подорожают на 4,1 процента,
в Павлове – на 3,6 процента, в Арзамасе – на 3 процента.
Более чем на 7 процентов ожидается повышение платы
в Дзержинске.
– Это связано с тем, что водоканальные сети города
вошли в программу поддержки инфраструктурных проектов, которые финансируются за счёт особого фонда
стран БРИКС, – пояснил Владислав Сивый, депутат Законодательного собрания Нижегородской области. – Та

программа, которая у нас была по развитию Водоканала
до 2036 года, теперь будет сокращена до двух-трёх лет. Страны БРИКС выделяют 2,8 миллиарда рублей, ещё 600 миллионов инвестирует Водоканал. В итоге на реконструкцию
инженерных сетей будет потрачено 3,5 миллиарда рублей.
Исходя из затрат на модернизацию мы повышаем тариф.
Конечно, эта новость была негативно воспринята населением, но правительство области и городская Дума Дзержинска вынуждены пойти на этот шаг. Это необходимо,
чтобы обеспечить предоставление коммунальных услуг
должного качества. В рамках модернизации мы сможем
проложить вторую нитку Тепловского водозабора и улучшить качество воды, которая уже давно не соответствует
требованиям СанПиНа. Будут переложены сети центрального водопровода по улице Петрищева и главный городской канализационный коллектор, который уже давно
выработал свой ресурс.

ВзВесили Все «за» и «протиВ»
На 9 процентов вырастут тарифы и в Выксе. Ещё
в 2015 году эксперты констатировали: теплотрассы изношены на 80 процентов. Из-за аварий люди не раз оставались
без тепла и горячей воды.
– Тема тарифов на жилищно-коммунальные услуги
находится под особым контролем правительства России.
Единственная возможность, при которой допускается их
рост выше уровня, установленного правительством, – реализация инвестпрограммы, позволяющей улучшить качество коммунальных услуг. Это именно тот путь, по которому идёт Выкса, – сообщил Владимир Кочетков, глава
местного самоуправления городского округа город Выкса.
Правительством Нижегородской области уже утверждена инвестиционная программа муниципального предприятия «Выксатеплоэнерго».
– Исходя из этого и проанализировав обращения жителей, местные депутаты осенью приняли решение обратиться к правительству Нижегородской области с тем, чтобы
увеличить тариф сверх установленного предела на 9 процентов на горячее водоснабжение и отопление. Решение
непопулярное, но на другой чаше весов – благополучие
людей, которые в любой момент могли остаться без тепла, –
отметил Владимир Кочетков.
Кстати, за последние три года в Выксе уже построили семь
новых котельных, что позволило уйти от длинных изношенных теплотрасс, приносящих миллионные убытки. Программа развития рассчитана до 2035 года. Она позволит полностью
модернизировать всю систему теплоснабжения в Выксе.

Обновление для комфорта

В этом году компания «Т Плюс» переложила 390 км тепловых
сетей, направив на это почти 9 млрд рублей. Благодаря росту
вложений повреждаемость на сетях ежегодно снижается,
например, в отопительном сезоне 2017–2018 годов число
технологических нарушений оказалось на 20 процентов меньше,
чем годом ранее. Об этом сообщил председатель правления
компании «Т Плюс» Денис Паслер в ходе пресс-конференции,
в которой приняли участие журналисты из 16 российских
регионов.
Ксения гуБенКо

ЭффеКтиВный
механизм
– Наиболее заметны улучше‑
ния в тех тепловых узлах, где
действуют концессионные согла‑
шения, – отметил Денис Паслер.
В качестве примера он привёл
ситуацию в Кстове и Дзержин‑
ске.
– Это один из образцов эф‑
фективного взаимодействия
с властями, которые осознан‑
но занимаются проблемами
ЖКХ. Подписывая концессион‑
ное соглашение с губернатором
Нижегородской области Глебом
Никитином, мы отмечали, что
количество переложенных се‑
тей в Дзержинске возрастёт
в разы. Таким образом мы ре‑
шаем проблемы надёжности
и качества теплоснабжения,
модернизации всей системы,
а значит, делаем комфортнее
жизнь наших потребителей, –
сказал Денис Паслер.
В программу ремонта станций
и тепловых сетей нижегород‑
ский филиал в этом году вложил
свыше 1,2 миллиарда рублей,

это на 31 процент больше, чем
в 2018 году, и вдвое больше, чем
в 2016‑м.

постаВили
на онлайн учёт
Что же изменилось на тепло‑
вых сетях за 2018 год? В двух
населённых пунктах Кстовского
района построены современ‑
ные блочно‑модульные котель‑
ные взамен старых неэффек‑
тивных. В Кстово переложено
более 8,5 километра трубопро‑
водов тепловых сетей, прове‑
дена замена запорной арма‑
туры на магистральных тепло‑
трассах города.
В дзержинских теплосетях
организован индикативный он‑
лайн‑учёт тепловой энергии.
С помощью этой системы дис‑
петчер теплосетей сможет опе‑
ративно реагировать на любые
отклонения от заданных значе‑
ний параметров теплоносителя,
в том числе и на возможные по‑
вреждения, что позволит устра‑
нять их максимально быстро.
А также автоматизированы во‑
семь последних, работавших
до сих пор в ручном режиме
центральных тепловых пунктов,

и в будущем году все 36 дзер‑
жинских ЦТП будут работать
автоматически и управляться
одним диспетчером.
Среди крупнейших инвести‑
ционных проектов года на стан‑
циях филиала его руководство
отмечает реконструкцию хими‑
ческого цеха Сормовской ТЭЦ.
– Новое оборудование водо‑
очистки позволит воду с соб‑
ственной береговой насосной
станции доводить до питьево‑
го качества, чтобы потом ис‑
пользовать её для подпитки
открытой системы горячего
водоснабжения вместо покуп‑
ной водопроводной, – расска‑
зал директор Нижегородского
филиала «Т Плюс» Александр
Фролов. – В конечном итоге ре‑
конструкция позволит улучшить
качество горячей воды в трёх
районах Нижнего Новгорода,
потому что вода, подготов‑
ленная на станции, в отличие
от водопроводной дополни‑
тельно полностью очищается
от солей жёсткости. Стоимость
проекта – больше 100 миллио‑
нов рублей.

В следующем году
компания «т плюс»
рассчитывает
вложить в ремонт,
техперевооружение
и оптимизацию
тепловых узлов свыше
30 млрд рублей.

а Вы заплатили?
При том, что вложения в ре‑
монтную компанию постоянно
растут, деятельность энергетиков
во многом осложняется огромны‑
ми долгами потребителей за по‑
ставленные ресурсы. На сегод‑
няшний день их общая задолжен‑
ность перед «Т Плюс» превышает
56 млрд рублей. Из них 1,6 млрд
приходится на наш регион. Это
больше годового объёма инвести‑
ционной и ремонтной программ
Нижегородского филиала! Основ‑
ная часть задолженности сфор‑
мирована жителями Дзержинска
и Кстова.
– Мы используем все пред‑
усмотренные законом методы
работы с неплательщиками. Это
и досудебная практика, и су‑
дебная, и чётко выстроенное
взаимодействие со службой
судебных приставов, – расска‑
зал директор Нижегородского

филиала «ЭнергосбыТ Плюс»
Александр Бобров. – Сегодня
существует упрощенная систе‑
ма судебного производства, ко‑
торая позволяет рассматривать
иски ресурсоснабжающих орга‑
низаций без вызова ответчика
в суд, и это позволило значи‑
тельно активизировать процесс
взыскания долгов. В отношении
должников предусмотрен зако‑
нодательный запрет на выезд
за границу и сделки с недвижи‑
мостью. Но в своей работе мы
широко используем не только
«кнут», но и «пряник».
Действительно, многие по‑
требители с удовольствием при‑
нимают участие в клиентских
акциях, которые проводит ком‑
пания. Например, сейчас в Дзер‑
жинске проходит акция «В Новый
год – без долгов», она позволяет,
не имея долгов или избавившись
от них, стать участниками ново‑
годнего розыгрыша призов.

реклама

КасаеТся КаЖдОгО
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Специальный репортаж

О чём говорил
Александр Лукашенко
О ценах на газ
– Что мы дерёмся? Ну ладно, вы
не продадите нам 5 миллиардов дополнительно кубов газа. Ну будут они у вас.
Недавно вы открыли месторождение аж
на 300, что ли, миллиардов кубов. Помните, Путин с Миллером общался по телевизору? Открывали. Куда вы денете этот
природный газ? При том бешеном темпе,
с которым уходят от традиционных углеводородов. Ну и потом, вы ж не забывайте, что многие месторождения нефти и газа осваивались совсем недавно
белорусами, россиянами и украинцами
вместе. Мы их открывали, мы их разрабатывали. И потом ещё раз повторяю,
мы не просим: дайте нам половину цены
от вашей цены на газ, нет. У вас сегодня
70 – должно быть у всех 70, завтра 200 –
200 должно быть у всех. Равные условия
нужны.

О смертнОй казни
– Вы знаете? Самые тяжелые документы, которые мне приходится подписывать,–
смертные приговоры. Вот когда суд принимает решение, всё равно: все по Конституции смертные приговоры подписывает
президент. И это самое тяжёлое. И прежде
чем подписать, они у меня несколько дней
на столе лежат, и я обязательно прошу материалы этого уголовного дела.
Женщина замужняя, муж с двумя
старшими детками пошел к бабушке или
к кому-то, а к ней пришёл какой-то, извините меня, хахаль, а третья девочка
восьмимесячная в спальне спала. Они
начали выпивать в комнате. Она заплакала. Ну раз там выпили с этим мужиком,
второй раз, надоела она им. Они взяли
за ноги и об стенку, и об шкаф начали
головой бить восьмимесячную девочку.
Мать и этот подонок. А потом нанесли
28 или сколько-то ран и отрезали ей голову. Какова реакция президента? У меня вообще внутри стынет всё, и кровь
перестает циркулировать, когда идёт вот
такой разговор о детях. Это не зверство?
У нас референдум на эту тему прошёл,
и я повязан референдумом. Отменить
смертную казнь не могу.

О лицемерии
– Я не тот человек, который лицемерит. В жизни не помню, чтобы я лицемерил. Обижаются и домашние мои, и с кем
я сталкиваюсь, я очень жёстко иногда
реагирую. Но думаю, лучше вот прямо,
а не то, что говоришь, смотришь в сторону, думаешь другое, делаешь третье. Это
неприемлемо. Но в политике часто бывает, что я ну не просто говорю одно, думаю
другое, а иногда смолчишь – и противно
становится, почему не сказал.

О суверенитете
– Для нас, запомните, святое – это
суверенитет. Почувствовал ли угрозу суверенитету? Ну не то что угрозу, я
всегда эту угрозу чувствую то с одной,
то с другой стороны. На то я президент.
Это главный вопрос в работе президента – обеспечить суверенитет страны.
Это в Конституции записано. Поэтому я
всегда должен так по сторонам смотреть,
чтобы какой-то угрозы не было.

О ситуации в ДОнбассе
– В своё время я, это прозвучало открыто, уже готов был, как пограничник, стать
на той границе, если нужно, говорю: «Ну,
учитывая, что ко мне нормально русские
люди относятся, россияне и украинцы,
и выборы там провести по минскому соглашению». И что вы думаете? Тем, кому
надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко и украинцам, они прежде
всего сами начали это отвергать. Точно
так ответили россияне. Ну чего мне лезть
на рожон, если они не хотят этого? Но я
сторонник, чтобы мы, три славянских государства, решили эту проблему.

Союзники совести
АлексАндр лукАшенко рАсскАзАл, чего он хочет от россии

К традиционной пресс-конференции
президента Республики Беларусь
Александра Лукашенко для российских
журналистов в этом году было
приковано особое внимание. Встреча
проходила на фоне обострившихся
разногласий между Минском
и Москвой по поводу скидок на газ
и дальнейшего сотрудничества
двух государств. От белорусского
лидера ждали громких заявлений,
и он не разочаровал собравшихся.
Среди тех, кто присутствовал
на знаковой встрече, оказался и наш
корреспондент.
Марина ухАБоВА

«нАМ нАдо только то,
что нАМ положено»
Пресс-конференция с белорусским
лидером состоялась в роскошном Дворце
Независимости. Она стала кульминацией
пресс-тура для журналистов по республике, в рамках которого представители российских СМИ смогли посетить ключевые
предприятия Белоруссии.
Организаторы заранее предупредили,
что предполагается формат не прессконференции, а встречи, в ходе которой
Александр Лукашенко намерен не просто
отвечать на вопросы журналистов и блогеров, а вести с ними диалог. На встречу
съехались не только представители СМИ
и блогосферы из 44 регионов России,
но и впервые эксперты-политологи.
В зале Александр Лукашенко появился
чуть раньше запланированного времени. Правда, к этому моменту репортёры,
блогеры и приглашённые эксперты уже
успели замёрзнуть. В помещении было,
мягко говоря, прохладно, и за четыре часа общения теплее так и не стало.
Позже один из представителей местной прессы с улыбкой заметил, что белорусский лидер очень любит свежий
воздух, поэтому журналисты, входящие
в правительственный пул, привыкли поддевать свитер под рубашку и пиджак.
От тёплого и дружеского приветствия
Александр Григорьевич сразу перешёл
к подготовленной заранее речи. Красной
нитью через всю встречу прошла тема
российско-белорусской интеграции и условий, при которых она возможна. Чувствовалось, что это вопрос для белорусского президента весьма болезненный.
– Интеграционные позиции в Беларуси неизменны, – отметил Александр
Лукашенко. – Мы инициировали вместе
с другими создание союзов, которые се-

годня существуют на постсоветском пространстве. И готовы двигаться дальше,
но при условии железобетонного исполнения наших договоренностей.
Другим условием интеграции белорусский президент назвал равные условия
и взаимное доверие.
– Когда мы говорим о равных условиях, это не значит всё собрать в кучу и поровну поделить. Я тоже часто говорю: если взять и сложить достояние белорусов
и россиян и поделить поровну, Беларусь
захлебнётся, – отметил Лукашенко.

перейдёМ нА Вы
Несмотря на обилие замечаний по
отношению к России, с журналистами
белорусский лидер старался держаться
дружелюбно. Например, заботливо интересовался, почему гости не едят конфеты
и не пьют сок, который он лично попросил поставить на столы.
– У себя на родине, на пустыре, где
мы с мамой доили коров, посадил сад.
В этом году было столько яблок… Я думаю, а что с ними делать? Притом хорошие яблоки. Думал-думал, потом говорю: «Отправьте на ближайший комбинат, пусть они мне это сделают». Но я же
это всё не выпью, сад большой, поэтому
с братьями делюсь. Без сахара!

Эксклюзивный репортаж
нашего корреспондента
из Белоруссии читайте на сайте
pravda-nn.ru.
После этой реплики белорусского лидера все тут же зашуршали обёртками
и стали открывать бутылочки с нектаром,
одобрительно кивая.
Однако, несмотря на дружелюбную
атмосферу, белорусский президент то
и дело осыпал журналистов упреками,
которые явно относились к политике
страны в целом.
– Мы получили независимость благодаря вам, вы этого хотели, вы нас
к этому вынудили, – заявил Александр
Лукашенко. – Какой союз, если вы
не покупаете нашу продукцию, а мы
вашу покупаем?
Лично меня так и подмывало ответить, что Нижегородская область как
раз является одним из активных потребителей белорусской сельхозпродукции и выставка-ярмарка белорусских
товаров проходит с завидной регулярностью. Однако полемику с Александром Григорьевичем вели в основном
столичные журналисты.

Сетовал Лукашенко и на то, что в России, особенно в регионах, мало знают
о настоящей Беларуси. Помочь в этом
мог бы свободный доступ к белорусским
СМИ, но Россия, дескать, не пускает белорусский телеканал на российское телевидение.
– Единственный наш телеканал доступен только через спутник, и это не даёт
полного представления о нашей стране.
А чтобы договориться о том, чтобы наш
спутник «Беларусь 24» вещал в какомто регионе, особенно в Москве, нам такие, как у вас сейчас модно говорить,
заградительные пошлины выставляют,
что страшно просто подумать, – отметил
президент.
При этом Лукашенко то говорил
об оказываемом на него и страну давлении и пытался защищаться: «Шантажировать нас, пытаться наклонить, стать
коленом на грудь – бесполезно», – то
подчёркивал единство двух народов, отмечая, что «сильнее всего нас связывают
общая история, культура, славные трудовые времена, пережитые вместе».
Журналистов явно подкупила эмоциональность белорусского лидера, не смотря на то, что иногда ответы на вопросы
звучали на повышенных тонах. Представители СМИ отмечали, что Лукашенко был откровенен и искренен. Вопрос
о том, почему Белоруссия до сих пор
не отменила смертную казнь, как большинство цивилизованных стран, заставил его взять длительную паузу, которая
повисла в звенящей тишине.
Корреспонденты, которые не первый раз присутствовали на прессконференции белорусского лидера, «пугали» новичков, что беседа в силу любви
Александра Григорьевича к общению
со СМИ может растянуться минимум
на пять часов. Но уже на исходе второго часа пресс-секретарь стала сворачивать встречу. Александр Лукашенко при
этом продолжил отвечать на вопросы,
но задать их, даже по истечении четырёх
часов, удалось не всем. Впрочем, свою
позицию по ряду самых главных тем белорусский лидер успел донести и встречу
можно назвать вполне исчерпывающей.
Прощаясь с российскими журналистами, Александр Лукашенко заявил, что
белорусы никогда «не предадут россиян,
ведь на протяжении многих веков мы жили в одном государстве».
– Знаете, какие бы у нас ни были
проблемы, мы их решим, потому что мы
их хотим решать и потому что мы один
народ, – заявил президент Белоруссии
на прощание.
Кстати, уже 25 декабря состоится
встреча Владимира Путина и Александра
Лукашенко в Москве.
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5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 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 «Мастер и Маргарита»
[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 «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
23.15, 0.20 Т/с «Чужое лицо» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
1.40 «Место встречи» [16+]
3.35 Х/ф «СлУЖили дВА ТоВАРиЩА» [0+]

7.30, 22.00 «Россия-24»
9.00, 17.30 «Время новостей»
[12+]
9.30 Х/ф «РАСпУТин» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.02, 15.18 «Вакансии недели»
[12+]

11.05 «Мультимир» [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 «Погружение» [16+]
15.20 Т/с «Разведчицы» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Областное собрание» [12+]
18.45 «Моя история. Евгений
Миронов» [12+]
19.00 «Вести–Приволжье»
19.15 «Bellissimo»
19.25 «Хоккей. КХЛ. «Сочи» «Торпедо». В перерывах: Вести.
Интервью»

5.00, 2.30 Т/с «Гетеры майора
Соколова» [16+]
6.00 «Документальный проект»
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЗонА СМеРТельноЙ
опАСноСТи» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие»
[18+]
1.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» [18+]

5.00 Х/ф «пРоСТи МенЯ,
МАМА» [12+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
7.00 послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.15 Х/ф «ТАнЦЫ МАРионеТок»
[16+]
11.35 «Репетиция длиною в 20
лет» [16+]
12.00, 18.45 Х/ф «МАША В ЗАконе!-2» [16+]
13.05, 0.00 «Фортуна. Ловушка
для счастливчика» [12+]
13.55, 21.00 Х/ф «ВоЗВРАЩение
доМоЙ» [16+]
14.55 Х/ф «ТРУдно БЫТь
МАЧо» [16+]
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 «Городской маршрут» [16+]
22.00 «Цивилизация» [16+]
23.15 Х/ф «УЧАСТкоВЫЙ деТекТиВ» [16+]
0.55 «Куда уходит память?» [12+]

7.00, 21.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Танцы» [16+]
15.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.35 Х/ф «СоВеРШеннЫЙ МиР»
[16+]
4.00 Т/с «Остров» [16+]
6.00 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.35, 1.00 Х/ф «СБеЖАВШАЯ неВеСТА» [16+]
9.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю» [6+]
9.30, 18.10, 22.45, 0.30 Шоу
«Уральских пельменей» [16+]
9.50 Т/с «Воронины» [16+]
15.30 Х/ф «ХоББиТ. БиТВА пЯТи
ВоинСТВ» [16+]
18.30 «Уральские пельмени»
[16+]
19.10 М/ф «Шрэк» [6+]
21.00 Х/ф «Ёлки» [12+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
3.00 Т/с «Новый человек» [16+]
3.50 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]
4.15 «Взвешенные люди» [12+]
5.45 «Музыка» [16+]

6.30, 23.35, 5.45 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.40, 2.20 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!» [16+]
10.40, 3.20 «Тест на отцовство»
[16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
14.15 Х/ф «ТЁЩинЫ БлинЫ»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ЖиЗненнЫе оБСТоЯТельСТВА» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Любимая учительница»
[16+]
4.10 Д/с «Я его убила» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 4.10
известия
5.30 Т/с «Охота на Вервольфа»
[16+]
9.25 Х/ф «ЖАЖдА» [16+]
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
[16+]
19.00, 22.25 Т/с «След» [16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
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0.30 Х/ф «еСениЯ» [16+]
2.40 Х/ф «БАРС и лЯлькА» [12+]
4.15 «Большая разница» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
«Легенды мирового кино» 7.35
Х/ф «СВАдьБА» [12+] 8.35 Д/ф
«К 100-летию Театра марионеток
им. Е.С. Деммени» 9.05, 17.40
Д/ф «Жизнь по законам степей.
Монголия» 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век» 12.10 Д/с
«Предки наших предков» 12.50,
1.25 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью» 13.10 Х/ф «МолодоЙ
кАРУЗо» [12+] 14.30 «Уроки
русского» 15.10 Д/ф «Царица
над царями. Ирина Бугримова»
15.35 Д/ф «Бетховен. Героизм
духа» 16.35 «Агора» 18.35
«Линия жизни» 19.45 «Главная
роль» 20.05 «Сати. Нескучная
классика» 20.50 «Юбилей
Академии русского балета
имени А.Я. Вагановой» 23.50
«Рождество в Вене» 2.35 Д/ф
«Бордо. Да здравствует буржуазия!»

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
«Граница времени» [16+] 20.15 Т/с
«Касл» [12+] 23.00 Х/ф «ЗнАЧиТ,
ВоЙнА» [12+] 1.00 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, 23.00 «Дорожные войны
2.0» [16+]
23.40 «Шутники» [18+]
0.10 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Ответный удар» [18+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «кАРнАВАл» [0+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 3.05 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]

17.45 Х/ф «МоЙ лЮБиМЫЙ
пРиЗРАк» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «События 2018». Спецрепортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка» [12+]
1.25 Х/ф «одиноЧкА» [16+]
4.40 «10 самых...» [16+]
5.10 «Женские штучки». Юмористический концерт» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.15
«Политический детектив» [12+]
8.40, 9.15, 10.05 Т/с «Викинг-2»
[16+] 9.00, 13.00, 18.00, 23.00
новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 13.15, 14.05
Д/с «Открытый космос» [0+] 18.40
Д/с «Легенды госбезопасности»
[16+] 19.35 «Не факт!» [6+] 20.05
«Открытый эфир» [12+] 21.30
«Всероссийский вокальный
конкурс «Новая Звезда-2019» [0+]
23.15 Х/ф «РЫСь» [16+] 1.15 Х/ф
«БАРМен иЗ «ЗолоТоГо
ЯкоРЯ» [12+] 2.55 Х/ф «пРикАЗАно ВЗЯТь ЖиВЫМ» [6+] 4.35
Х/ф «доЖиТь до РАССВеТА»
[0+]

6.00 Д/с «Заклятые соперники»
[12+] 6.30 Д/с «Утомлённые
славой» [12+] 7.00, 8.55, 10.25,
11.30, 14.05, 15.10, 19.25, 22.05
новости 7.05, 11.35, 15.15, 23.00
«Все на Матч!» 9.00 «Биатлон с
Дмитрием Губерниевым» [12+]
9.30 «Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины» [0+] 10.30
«Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины» [0+] 12.05 «Профессиональный бокс. К. Фрэмптон - Дж.
Уоррингтон. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе» [16+] 14.10 «Профессиональный бокс. Новые лица.
Специальный обзор» [16+] 16.00
«Специальный репортаж» [12+]
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 «Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ» 19.30 «Баскетбол. «Химки»
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Единая лига ВТБ» 22.15 «Бокс.
Всемирная Суперсерия. На пути к
финалу. Специальный обзор»
[16+] 23.30 Х/ф «ВоСкРеШАЯ
ЧеМпионА» [16+] 1.40 «Профессиональный бокс. А. Амирханян Х. Байсангуров. Бой за титулы IBF
International, WBO International и
WBA Continental в первом
среднем весе» [16+] 3.20 «Все на
футбол!» [12+] 4.20 «Наши в
Bellator. Специальный обзор»
[16+]

«ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»: И. С. БАХ
Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры
Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».
22 декабря в 18.30 состоится второй концерт Абонемента № 2
«Золотая коллекция». В программе прозвучат сочинения И. С. Баха:
концерты для скрипки с оркестром ля минор, ми мажор и «Рождественская оратория» для хора, солистов и оркестра на библейские
тексты. В концерте примут участие: лауреат международных конкурсов Иван ПОЧЕКИН, скрипка (Москва), Академический симфонический оркестр под управлением Александра СКУЛЬСКОГО,
камерный хор «НИЖНИЙ НОВГОРОД», художественный руководитель – заслуженный артист России Борис МОКЕЕВ, капелла
мальчиков и хор юношей Хорового колледжа им. Л. К. Сивухина,
руководитель – ЗРК РФ Евгений МАКАРОВ, хормейстеры – Дмитрий ГУРЬЯНОВ, Глеб ШАПКОВ.
www.music-nn.ru
Реклама

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.15 «Сегодня 24 декабря. День
начинается» [6+]
9.55, 3.45 «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+]
22.40 «Вечерний Ургант» [16+]
23.40 «Познер» [16+]
0.40 Т/с «Мурка» [16+]

понедельник, 24 декАБРЯ

439–11–87

6+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 25 декабря.
День начинается» [6+]
9.55, 3.45 «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, 1.45 «На самом деле»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь» [16+]
22.40 «Вечерний Ургант» [16+]
23.40 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 «Мастер и Маргарита» [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,
0.10 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 «Морские
дьяволы. Северные рубежи»
[16+]
21.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
23.00, 0.20 Т/с «Чужое лицо»
[16+]
1.30 «Место встречи» [16+]
3.25 «Квартирный вопрос»
[0+]
4.25 Т/с «2,5 человека» [16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 17.30 «Время новостей»
[12+]
9.30 Х/ф «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.02, 15.18 «Вакансии недели» [12+]

ВТОРНИК, 25 ДЕКАБРЯ
11.05 «Областное собрание»
[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 «Погружение» [16+]
15.20 Т/с «Разведчицы» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00, 19.30 «Вести. Интервью»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
19.00 «Вести-Приволжье»
19.15 «10 минут с политехом»
19.45 «Правила еды»
19.55 «Вести. Погода»
5.00 Т/с «Гетеры майора
Соколова» [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 «КОНЕЦ СВЕТА»
[16+]
22.20 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» [18+]
3.15 М/ф «Легенды ночных
стражей» [0+]
5.00, 7.10 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+]
6.30, 8.20 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
6.45 «Модный Нижний» [16+]
8.35, 23.40 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+]
9.10, 16.50 «Еда по правилам
и без» [12+]
10.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» [16+]
11.55, 18.45 Х/ф «МАША В
ЗАКОНЕ!-2» [16+]
13.05, 0.25 «Карточные фокусы» [12+]
14.00, 21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» [16+]
15.00 Х/ф «БАБОНЬКИ» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
19.45 «Жилищная кампания»
[16+]
19.55 «Городской маршрут»
[16+]
23.15 «Репетиция длиною в
20 лет» [16+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00, 6.00 «Импровизация»
[16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.35 Х/ф «РАСПЛАТА» [18+]
3.30 Т/с «Остров» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
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+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» [6+]
9.30, 18.30, 23.05 «Уральские
пельмени» [16+]
9.50 Т/с «Воронины» [16+]
14.30 М/ф «Шрэк» [6+]
16.15 Х/ф «ЁЛКИ» [12+]
18.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
19.10 М/ф «Шрэк-2» [0+]
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» [12+]
1.00 Т/с «Большая игра» [16+]
2.25 Т/с «Новый человек» [16+]
3.40 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
4.25 «Взвешенные люди»
[12+]
6.30, 23.40, 5.15 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.55, 2.20 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.45, 2.50 «Тест на отцовство» [16+]
11.50 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
14.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Любимая учительница» [16+]
3.40 Д/с «Я его убила» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10
Известия
5.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
9.25 Т/с «Грозовые ворота»
[16+]
19.00, 22.25 Т/с «След» [16+]
23.15, 0.30 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
3.20 «Большая разница» [16+]
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6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
«Легенды мирового кино»
7.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» [12+] 8.50 Д/с
«Первые в мире» 9.05, 17.40
Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун» 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 0.45
«ХХ век» 12.10 Д/ф «Давайте
жить дружно» 12.55 «Мы
- грамотеи!» 13.35, 23.50 Х/ф
«МАЛЫШ» [12+] 14.30 «Уроки
русского» 15.10 Д/ф «Львиная
доля. Вальтер Запашный»
15.40 «Рождество в Вене»
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее» 18.35 «Линия
жизни» 19.45 «Главная роль»
21.25 «Анна Нетребко, Ильдар
Абдразаков, Денис Мацуев,
Даниил Трифонов, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра в
торжественном открытии
Московского концертного
зала «Зарядье» 23.20 «Цвет
времени» 1.45 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории
Константиновского дворца»
2.40 «Pro memoria»
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 «Граница
времени» [16+] 20.15 Т/с
«Касл» [12+] 23.00 Х/ф
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
[16+] 1.15 Т/с «Элементарно»
[16+] 5.15 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+]
9.30, 19.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
10.30, 20.00, 23.10 «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+]
0.10 «+100500» [18+]
1.10 Т/с «Ответный удар» [18+]
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ГАРАЖ» [0+]
10.00 Д/ф «О чём молчит
Андрей Мягков» [12+]

10.55 Д/с «Большое кино»
[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, 1.25 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.45 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/с «Свадьба и развод»
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Граждане
барыги!» [16+]
4.25 Д/ф «Семён Фарада. Непутевый кумир» [12+]
5.05 «На двух стульях-2» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.25,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Офицеры» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости 18.40 Д/с «Легенды
госбезопасности» [16+] 19.35
«Не факт!» [6+] 20.05 «Открытый эфир» [12+] 21.30 «Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда-2019» [0+] 23.15
Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» [16+]
1.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» [12+] 2.40 Х/ф
«ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
[12+] 4.20 Х/ф «НОВЫЕ
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» [0+]
6.00 «Кёрлинг. Кубок России.
Женщины» 8.45, 10.30, 13.20,
16.55, 19.50 Новости 8.50,
13.25, 20.00, 22.45 «Все на
Матч!» 10.35 «Профессиональный бокс. Новые лица. Специальный обзор» [16+] 11.35
«Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Ж. Паскаль. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBА в полутяжёлом
весе» [16+] 14.20 «Хоккей.
«Куньлунь» (Пекин) - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ» 17.00
«Все на футбол!» [12+] 18.00
Д/ф «Роналду против Месси»
[16+] 19.20 «Специальный
репортаж» [12+] 21.00 «Наши в
UFC. Специальный обзор»
[16+] 23.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК» [16+] 1.25 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» [16+] 3.25 Д/ф
«Сенна» [16+] 5.30 «Кибератлетика» [16+

«ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950, Нижний Новгород, ул.
Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже подшипников, кабельно-проводниковой продукции, масел, метизной продукции, теплоизоляционных материалов, абразивных материалов, находящихся
на балансе филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» с 17.12.2018 г.
по 26.12.2018 г., о продаже МТР, находящихся на балансе Дзержинской ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» с 18.12.2018 г.
по 27.12.2018 г., в рамках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения
по покупке. Номенклатура и объем продаваемой продукции,
контактные телефоны размещены на официальном сайте компании в разделе «Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru,
копии на электронной торговой площадке в разделе «Публикации
о торгах» по адресу: www.tender.ies-holding.com.»
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 26 декабря.
День начинается» [6+]
9.55, 3.45 «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, 1.45 «На самом деле»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь» [16+]
22.40 «Вечерний Ургант»
[16+]
23.40 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 «Мастер и Маргарита» [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,
0.10 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 «Морские
дьяволы. Северные рубежи»
[16+]
21.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
23.00, 0.20 Т/с «Чужое лицо»
[16+]
1.30 «Место встречи» [16+]
3.20 «Дачный ответ» [0+]
4.25 Т/с «2,5 человека» [16+]
7.30, 21.30 «Россия-24»
9.00, 17.30 «Время новостей» [12+]

СРЕДА, 26 ДЕКАБРЯ
14.50 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ
БАРБИ» [12+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
21.55 «Телекабинет врача»
[16+]
0.50 «Михаил Турецкий.
Семь дней одного года» [12+]

9.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
[16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.02, 15.18 «Вакансии недели» [12+]
11.05 «Областное собрание»
[12+]
11.20 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 «Погружение» [16+]
15.20 Т/с «Разведчицы» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00 «Зачет»
18.15 «Вести. Пресса»
18.25 «Вести. Интервью»
18.45 «Правила еды»
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Слован» - «Торпедо». В перерывах: Вести-Приволжье, Вести.
Нижний Новгород»

7.00, 22.00 «Где логика?»
[16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Большой завтрак»
[16+]
13.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
15.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Однажды в России»
[16+]
1.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» [16+]
3.35 Т/с «Остров» [16+]
6.00 «Импровизация» [16+]

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, 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 «НЕВИДИМКА»
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Война
проклятых» [18+]
3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ» [12+]

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+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» [6+]
9.30, 18.30, 23.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.50 Т/с «Воронины» [16+]
14.30 М/ф «Шрэк-2» [0+]
16.10 Х/ф «ЁЛКИ-2» [12+]
18.10, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
19.10 М/ф «Шрэк Третий»
[12+]
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» [6+]
1.00 Т/с «Большая игра»
[16+]
2.25 Т/с «Новый человек»
[16+]
3.40 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
4.25 «Взвешенные люди»
[12+]

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 «Цивилизация» [16+]
8.35, 23.15 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+]
9.10, 16.50 «Еда по правилам
и без» [12+]
10.05 Х/ф «БАБОНЬКИ»
[16+]
11.50, 18.45 Х/ф «МАША В
ЗАКОНЕ!-2» [16+]
13.05, 23.55 «Камчатка.
Жизнь на вулкане» [12+]
13.55, 21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» [16+]

Среднесписочная численность гоФактические расходы средств областного
сударственных гражданских служащих бюджета на их денежное содержание (тыс.
Нижегородской области (человек)
руб.)
3 992
1 523 840

Реклама

СВЕДЕНИЯ
о численности государственных гражданских служащих Нижегородской области и
фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 1 октября 2018 года

6.30, 5.45 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.40, 2.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.40, 3.20 «Тест на отцовство» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» [16+]
14.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Любимая учительница» [16+]
4.10 Д/с «Я его убила» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 4.05
Известия
5.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
9.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» [16+]
19.00, 22.25 Т/с «След» [16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» [12+]
2.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» [16+]
4.10 Д/ф «Мое родное. Хобби» [12+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 «Легенды мирового кино» 7.35, 20.05 Х/ф
«ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» [12+]
8.50, 14.15, 2.40 Д/с «Первые в мире» 9.05, 17.40 Д/ф
«Жизнь по законам саванны.
Намибия» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.00 «ХХ век»
12.05 Д/ф «Владимир Лепко.
Любовь ко всем» 12.50 Д/ф
«Реймсский собор. Вера,
величие и красота» 13.05,
23.50 Х/ф «ЦИРК» [12+]
14.30 «Уроки русского»
15.10 Д/ф «Профессия - Кио»
15.40 «Галине Вишневской
посвящается» 17.10 Д/с
«Книги, заглянувшие в
будущее» 18.35 «Линия
жизни» 19.45 «Главная роль»
21.20 «Концерт в Бостоне»
1.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
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 «Граница времени» [16+] 20.15 Т/с
«Касл» [12+] 23.00 Х/ф «28
НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» [16+] 1.00
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+]
9.30, 19.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
10.30, 20.00, 23.00 «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+]
0.10 «+100500» [18+]
1.05 Т/с «Ответный удар»
[18+]
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» [12+]
9.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» [6+]
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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, 1.25 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.45 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. С Новой
Россией!» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
4.25 Д/ф «Легко ли быть Алибасовым» [12+]
5.20 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Офицеры. Одна судьба на
двоих» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости 18.40 Д/с «Легенды
госбезопасности» [16+]
19.35 «Не факт!» [6+] 20.05
«Открытый эфир» [12+] 21.30
«Всероссийский вокальный
конкурс «Новая Звезда-2019»
[0+] 23.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» [12+] 1.25 Х/ф
«СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» [12+] 2.50 Х/ф «ИЗ
ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
[12+] 4.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» [12+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 Д/с «Утомлённые славой» [12+] 7.00, 8.55,
10.40, 14.15, 16.55 Новости
7.05, 10.45, 14.25 «Все на
Матч!» 9.00 «Наши в UFC.
Специальный обзор» [16+]
11.15, 13.45, 2.30 «Специальный репортаж» [12+]
11.45 «Футбол. «Ливерпуль»
- «Арсенал». Чемпионат
Англии. Сезон 2008-2009»
[0+] 14.55 «Волейбол.
«Кузбасс» (Кемерово) - «Локомотив» (Новосибирск).
Чемпионат России. Мужчины» 17.00, 19.55, 22.10 «Все
на футбол!» 17.55 «Футбол.
«Ливерпуль» - «Ньюкасл».
Чемпионат Англии» 20.10
«Футбол. «Брайтон» - «Арсенал». Чемпионат Англии»
22.25 «Футбол. «Интер» «Наполи». Чемпионат Италии» 0.25 «Хоккей. Чехия Швейцария. Чемпионат мира
среди молодёжных команд»
3.00 «Профессиональный
бокс. Новые лица. Специальный обзор» [16+] 4.00
«Хоккей. Канада - Дания.
Чемпионат мира среди
молодёжных команд»

ЧЕТВЕРГ, 27 ДЕКАБРЯ
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 27 декабря. День
начинается» [6+]
9.55, 3.45 «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, 1.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Чужая кровь» [16+]
22.40 «Вечерний Ургант» [16+]
23.40 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 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 «Мастер и Маргарита»
[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, 0.10
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 «Морские дьяволы. Северные рубежи» [16+]
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
23.00, 0.20 Т/с «Чужое лицо» [16+]
1.30 «Место встречи» [16+]
3.20 «НашПотребНадзор» [16+]
4.25 Т/с «2,5 человека» [16+]

7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 17.30 «Время новостей»
[12+]
9.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
[16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]

Телемарафон

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 «Погружение» [16+]
15.15 «Оружие. Бомбардировщик
М-4» [16+]
15.30 Т/с «Поцелуй судьбы» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00 «Фабрика счастья» [12+]
18.30 «Политех. Опора России»
[12+]
18.40 «Образ жизни» [12+]
19.00 «Вести-Приволжье»
19.15 «Bellissimo»
19.30 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»

5.00, 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 «Территория заблуждений»
[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 «ТЮРЯГА» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества»
[18+]
0.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» [18+]
3.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» [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+]
10.00, 14.50 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ
БАРБИ» [12+]
11.55, 18.45 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!-2» [16+]
13.05, 23.55 «Обреченные на
«Оскар» [12+]
13.55, 21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Программа партии»
[16+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Спорт-тайм» [16+]
0.50 «Аллергия. Реквием по 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+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00, 6.00 «Импровизация» [16+]
1.35 «ТНТ-Club» [16+]
1.40 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» [16+]
3.55 Т/с «Остров» [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+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» [6+]
9.30, 18.10, 22.50 «Уральские
пельмени» [16+]
9.50 Т/с «Воронины» [16+]
14.30 М/ф «Шрэк Третий» [12+]
16.10 Х/ф «ЁЛКИ-3» [6+]
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» [6+]
0.30 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
1.00 Т/с «Большая игра» [16+]
2.50 Т/с «Новый человек» [16+]
3.40 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]
4.25 «Взвешенные люди» [12+]

6.30, 7.30, 23.45, 5.50 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.55, 2.20 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50, 2.50 «Тест на отцовство»
[16+]
11.55 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
14.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
[16+]
22.45 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Любимая учительница»
[16+]
3.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
[16+]
5.05 Д/ф «Цыганская любовь»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35
Известия
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5.25, 13.25, 3.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
9.25 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» [16+]
19.00, 22.25 Т/с «След» [16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» [12+]
2.05 «Большая разница» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 «Легенды мирового кино» 7.35, 20.05
Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» [12+]
8.45 Д/с «Первые в мире» 9.05,
17.40 Д/ф «На границе двух
миров» 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век» 12.05 Д/ф
«Сергей Урусевский» 12.45 Д/ф
«Бордо. Да здравствует буржуазия!» 13.05, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ
ВРЕМЕНА» [12+] 14.30 «Уроки
русского» 15.10 Д/ф «Чародей.
Арутюн Акопян» 15.40 «Юрий
Башмет. Юбилейный концерт в
КЗЧ» 17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» 18.35 «Линия
жизни» 19.45 «Главная роль»
21.10 «Энигма» 21.50 «Открытие
II Международного конкурса
молодых пианистов Grand Piano
Competition в БЗК» 23.15 «Цвет
времени» 2.05 Д/ф «Душа
Петербурга»

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
«Граница времени» [16+] 22.00 Т/с
«Касл» [12+] 23.00 Д/ф «Прошло
три года» [16+] 0.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» [16+] 2.30 Т/с
«C.S.I. Место преступления» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.05 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30, 19.30 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
10.30, 20.00, 23.00 «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+]
1.10 Т/с «Ответный удар» [18+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» [12+]

9.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» [0+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.55 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.40, 4.25 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
[16+]
16.40 «Естественный отбор» [12+]
17.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» [16+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Однолюбы» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Голые Золушки»
[16+]
1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
[12+]
5.05 Д/ф «Владимир Винокур.
Смертельный номер» [6+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00 Д/с
«Москва фронту» [12+] 8.25, 9.15,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Лютый»
[16+] 9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 18.40 Д/с
«Легенды госбезопасности» [16+]
19.35 «Не факт!» [6+] 20.05
«Открытый эфир» [12+] 21.30
«Всероссийский вокальный
конкурс «Новая Звезда-2019» [0+]
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» [12+] 0.55 Х/ф
«ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» [12+] 2.50
Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» [0+]

6.00 «Хоккей. Канада - Дания. Чемпионат мира среди молодёжных
команд» 6.30 «Хоккей. Финляндия
- Швеция. Чемпионат мира среди
молодёжных команд» 9.00, 10.25,
13.00, 16.05, 18.40, 21.55
Новости 9.05, 13.05, 16.10,
18.45, 23.30 «Все на Матч!» 10.30
«Хоккей. Канада - Дания. Чемпионат мира среди молодёжных
команд» [0+] 13.35 «Хоккей. США
- Словакия. Чемпионат мира
среди молодёжных команд» [0+]
16.40 «Футбол. «Лестер» - «Манчестер Сити». Чемпионат Англии»
[0+] 19.30 «Баскетбол. «Химки»
(Россия) - «Баскония» (Испания).
Евролига. Мужчины» 22.00
«Смешанные единоборства. Fight
Nights. Р. Копылов - Я. Эномото.
А. Малыхин - Б. Агаев» 0.00
«Хоккей. Россия - Дания. Чемпионат мира среди молодёжных
команд» 2.30 «Все на хоккей!»
4.00 «Хоккей. Швейцария - Канада. Чемпионат мира среди
молодёжных команд»

«Всем миром против наркотиков»

Молодежь – главные герои
антинаркотического телемарафона,
прошедшего недавно в Нижегородской
области. Телемарафон «Всем миром
против наркотиков» состоялся
в прямом эфире канала «Россия‑24.
Нижний Новгород». Это масштабный
проект телерадиокомпании ГТРК
«Нижний Новгород» и правительства
Нижегородской области.

Особенностью телемарафона, проводимого в 2018 году, в Год волонтёра,
стало то, что в нём приняли активное
участие не только сотрудники учреждений, ведомств и организаций, отвечающих за профилактику наркозависимости,
но и представители волонтерских организаций, студенческих активов и молодежных объединений.
В финале телевизионного проекта экс-

перты собрались в самой большой телестудии Нижегородского телевидения.
По данным регионального министерства
здравоохранения, в Нижегородской области официально зарегистрировано только
276 наркозависимых, а реабилитационные
мероприятия ежегодно проходят тысячи
человек – те, кто еще не встал на путь зависимости.
– Сейчас больше в моде так называемые «дизайнерские» наркотики, лёгкие
наркотики, – рассказал Валерий Тарасов,
главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский
областной наркологический диспансер»,
но это не означает, что к ним нет привыкания. Это такие же наркотики, причём они воздействуют на кору головного
мозга.
– Мы сейчас ожидаем массово, что
родители начнут консультироваться в наших центрах, нашем наркологическом
диспансере, – уточнил Антон Шаклунов,

министр здравоохранения Нижегородской области, – там людям расскажут, как
с этим бороться.
Вторая часть телемарафона – об отношениях в семье. Почему подростки начинают употреблять наркотики? Чем их
можно отвлечь от этого соблазна? По словам министра образования Нижегородской области Сергея Злобина, сейчас
важно провести социально-психологическое тестирование, обучение педагогов
и классных руководителей, это даст возможность увидеть те сложности, которые
возникают у детей.
Во время телемарафона на ГТРК
«Нижний Новгород» работала горячая линия, на которую поступило более
100 звонков. Кто-то жаловался, что возле
его дома регулярно оставляют «закладки»,
кто-то просил реальной помощи. Все информационные звонки будут переданы
профильным специалистам.

– В телемарафоне «Всем миром против наркотиков» специалисты поделились
методиками и упражнениями, позволяющими в игровой форме подготовить ребенка к встрече со взрослым агрессивным
миром, – рассказал ведущий телемарафона, журналист ГТРК «Нижний Новгород» Александр Фирстов. – Мы собрали
в самой большой телевизионной студии
Нижегородской области профессионалов,
готовых объяснить и научить, как не допустить употребления наркотических веществ и победить соблазны.
Антинаркотический телемарафон
«Всем миром против наркотиков» – это
четыре часа дискуссии и обмена опытом.
ГТРК «Нижний Новгород» проводит антинаркотический телемарафон уже третий
год подряд. В эфир вышло 10 специальных тематических телепрограмм. Все они
будут переданы в образовательные учреждения Нижегородской области.
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Фото автора
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КРАЙ РОДНОЙ

Темпераментный
язык... тишины

12
Старость можно
отодвинуть

13
Свободный полёт
«Чайки»

14

Лучшее лекарство –
быть занятым
ЧЕм ЖиВЁт кОВЕрнинСкиЙ СОВЕт ВЕтЕрАнОВ

Доброта, тепло, душевность,
радушие – подбирать эпитеты
для актива Совета ветеранов
Ковернинского района можно
и дальше. С этими людьми, которыми
руководит сегодня Виктор Павлович
Новожилов, очень приятно общаться
и работать. А с какой любовью они
говорят о своей малой родине –
заслушаешься.

ция появилась у нас 19 сентября 1919 года.
Есть у нас лекции о Великой Октябрьской
революции, Дне народного единства, истории
российского герба, гимна, флага, Конституции. Рассказываем мы о наших знаменитых
земляках. А например, Варвара Петровна
Красногорская выступает с темами по экологии и здоровью: «Охраняй и люби природу»,
«Полезное питание» и многими другими.

Елена ВЛАСОВА

Тамара Владимировна также руководит
клубом «Факел». Здесь ветераны берут темы
не только патриотического воспитания, разговаривают о творчестве писателей и поэтов,
узнают историю праздников – от Нового года до Масленницы. И опять же возвращаются к истокам, допытываются, как различные
торжества и народные гулянья проходили
на их родной Ковернинской земле.
– У нас есть отделение краеведов, которое возглавляет Иван Cадовьевич Харичев, – рассказывает активист Совета ветеранов Александр Алексеевич Балдин. – Оно
входит в Нижегородское отделение, которое
в свою очередь являются составляющей Союза краеведов России. Мы проводим большую работу – с документами, архивами,
публикациями. Лично я, например, ездил
в архивы в Нижний Новгород, в Балахну.
С заместителем директора балахнинского
архива Жанной Дмитриевной Кувшиновой
у нас сложились замечательные дружеские
отношения. Она нам здорово помогла с материалами по раскулачиванию в районе,
а всё началось с моего запроса по раскулачиванию деда в 1931 году.
Благодаря краеведам стало известно, что
деревня Ковернино стала селом в 1718-м –
согласно ревизской сказке, проведённой
при Петре I.

ЛЕктОры С ОпытОм
Лекторской группой, которая создана
при президиуме Совета ветеранов, ковернинские пенсионеры гордятся. Ей уже
больше 10 лет, за это время сколько интересных встреч проведено, различных тем
поднято, неизвестных страничек истории
района открыто.
– В своей работе мы опираемся, в первую
очередь, на государственную и региональную программы «Патриотическое воспитание
граждан России», – рассказывает Тамара Владимировна Храмова. Историк, заслуженный
учитель России, в своё время она руководила
ковернинской школой № 1, была заведующей РОНО, а сегодня возглавляет лекторскую
группу. – Мы с огромным удовольствием рассказываем нашим слушателям – а это и ребятишки-школьники, и отдыхающие муниципального центра, и пенсионеры, которые
приходят на наши мероприятия во время
организации «Поездов милосердия» – о героических страницах истории нашей страны.
Конечно, на особом месте стоит тема Великой Отечественной войны. По ней у нас разработано много лекций. Рассказывая о тех
событиях, мы, безусловно, стараемся проследить участие в них ковернинцев. В этом
году большая работа была проведена к 100-летию ВЛКСМ и, надо сказать, для нас она ещё
не закончена. Потому что вековой юбилей
ковернинскому комсомолу мы отметим только в следующем году. Молодёжная организа-

«ГОВОрящиЕ» АрхиВы

В Ковернинском районе
действуют 59 первичных
ветеранских организаций.

– Я мечтаю съездить в архив в Кострому, – продолжает Александр Алексеевич. –
После административной реформы, проведённой в конце XVIII века, большая часть
Ковернинских земель была отдана в Макарьевский уезд Костромской губернии, поэтому там наверняка есть немало сведений
по истории нашего края.
А ещё у Александра Алексеевича лежит
большой необработанный материал по развитию кустарных производств в Макарьевском уезде – друзья из санкт-петербургского
архива прислали. «Руки никак не доходят
им заняться», – сетует ветеран.

АктиВныЕ и СпОртиВныЕ
– Вы бы видели, с каким интересом
слушают люди лекции Александра Алексеевича, – улыбается Тамара Владимировна. – У ребятишек глаза горят. Потом бегут
по посёлку – обязательно поздороваются.
Большое спасибо за помощь в лекторской
работе хотела сказать нашим первичным
ветеранским организациям – Сёминской,
Большекрутовской, Шадринской, деревни
Хохлома, ковернинских школ – первой,
второй и многим другим.
В ковернинском Совете ветеранов много замечательных людей. Ответственный
секретарь Любовь Васильевна Калашникова среди прочей работы занимается ещё
и подпиской на нашу газету. За что ей – отдельное спасибо.
– Мне не сложно, села на велосипед
и поехала по всем адресам, – замечает она. –
До самых морозов с велосипедом не расстаюсь.
Ковернинские пенсионеры – вообще
народ активный и спортивный. Играют
в КВПэн, поют в хоре, проводят спартакиады, ездят в гости к соседям в Сокольский
район, Семёнов, Городец. Были в Нижнем
Новгороде, Заволжье, Чкаловске. Живут
по принципу «Движение – это жизнь». Как
говорил в своё время американский педагог
и писатель Дейл Карнеги: «Будьте заняты.
Это самое дешевое лекарство на земле –
и одно из самых эффективных».

Рядом с нами
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В марте 2019 года
исполнится 100 лет
со дня рождения
советского поэтафронтовика Александра
Ивановича Люкина.
В преддверии юбилейной
даты на кладбище
«Копосово-Высоково»
состоялось
торжественное
открытие памятника
земляку, родившемуся
в Княгининском
уезде Нижегородской
губернии.

Сто лет
поэту
Раиса МОРуГОВА
Инициатором установ‑
ки нового памятника поэту
выступила Мария Кузнецо‑
ва – председатель клуба ве‑
теранов имени Александра
Люкина и Общероссийской
общественной организации
«Дети войны» Московского
района. Много лет назад Ма‑
рия Ивановна слушала стихи
в исполнении автора, потом
познакомилась с братом по‑
эта Леонидом Ивановичем,
в 1999 году организовала
общественный клуб любите‑
лей поэзии. Сегодня в школе
№ 73 создан музейный уголок
поэта, где демонстрируются
собранные ею экспонаты, по
местам, связанным с жизнью
поэта, проводятся экскурсии,
в скором времени планиру‑
ется поездка в его родную
Шковерку (сегодня это село
Шишковердь) в Княгининский
район. В клубе ветеранов ве‑
дётся патриотическая рабо‑
та с молодежью, дети пишут
сочинения о славных труже‑
никах и героях Московского
района, где упоминают и имя
Александра Люкина.

При жизни
Люкина вышло
четыре сборника
его стихов: «мои
знакомые», «Жизнь»,
«Беспокойство»,
«судьбы».
Памятник на могиле поэта
появился благодаря произ‑
водственной компании «Кам‑
неград – Нижний Новгород».
На мероприятии, посвящён‑
ном его открытию, присут‑
ствовали руководители го‑
рода и области. В частности,
заместитель министра куль‑
туры Нижегородской области
Алла Забегалова.
Имя Александра Люкина
носят две улицы – в Москов‑
ском районе Нижнего Новго‑
рода и в Княгинине, а также
три библиотеки. В селе Шиш‑
ковердь на доме, где поэт
провел детство, установлена
мемориальная доска. В об‑
ластном центре, у дома, где
жил Люкин, создан сквер
с фонтаном, установлена ме‑
мориальная доска.
Ежегодно в Княгинине
проводится областной по‑
этический конкурс имени
Александра Люкина «Правда
жизни».

Темпераментный язык...
тишины
общесТво

язык жестов – это образы. Где-то
за полгода можно ему научиться.
Конечно, есть учебники, но всё
надо подкреплять практикой. Без
общения, без артикуляции ничего
не выйдет. Должна быть и обратная связь. Мы можем перевести,
нажестикулировать, а глухого мы
не поймем. У глухих разные жесты. И порой мы их просим повторить жест, чтобы что-то уточнить!
Это приходит только с опытом.
– А что важнее – жест или артикуляция?
– Жест, артикуляция – это
только дополнение. Глухие хорошо с губ считывают.

В НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ
РАБОтАЮт ОкОЛО
15 СуРДО
пЕРЕВОДчИкОВ

Мы познакомились
с ней пару месяцев назад
на избирательном участке.
Красавица-блондинка
что-то бойко объясняла
своему собеседнику активно
жестикулируя и… не произнося
ни слова. Когда её оппонент
отправился к кабинке для
голосования, стало понятно,
что перед нами был разговор
на языке жестов.

Фото Юлии Горшковой
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Ольга СЕВРЮГИНА

ДИНАСтИя
Оказалось, что Ксения Асоян
и в самом деле сурдопереводчик
в нижегородском отделении Всероссийского общества глухих.
Многие телезрители знают её как
диктора сурдоперевода на нижегородском телевидении. Когдато на многих каналах передачи
и выпуски новостей сопровождались языком жестов. Сегодня их
становится всё меньше, и российское телевидение практически отказалось от этого в пользу
бегущей строки по экрану, хотя
во многих странах есть целые
каналы для людей с ограниченными возможностями, где все
говорят на языке жестов. Тем
не менее в помощи сурдопереводчиков нуждается множество
людей с проблемами слуха, и сегодня всё чаще они обращаются
к помощи специалистов, которые порой демонстрируют настоящие чудеса общения.
– Ксения, ваша профессия редкая, практически уникальная. Как
случилось, что вы её выбрали?
– Так получилось, что я общалась с глухими людьми с рождения: мои бабушка и дедушка
в детстве тяжело болели и потеряли слух. В итоге, общаясь
с ними, сначала моя мама стала
сурдопереводчиком, потом мои
тётя, сестра, а вот теперь и я. Так
и появилась в нашей семье целая
династия сурдопереводчиков!
– Где же учат этой редкой профессии?

– Я училась в городе Павловск
Ленинградской области. Он считается родиной отечественной
сурдопедагогики: в 1806 году
здесь была открыта первая школа для глухих детей. А сегодня
в Павловске располагается Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха, где
языку жестов учатся глухонемые
и слабослышащие люди и те, кто
решил стать сурдопереводчиком.
В стране таких людей очень много. Там учатся художники, переплётчики, педагоги. Даже глухонемые юристы!

СуД НА Ощупь
– Юридическая терминология
безумно сложна даже для обычного
человека, как же объяснить её тонкости на языке жестов?
– В моей практике был случай,
когда надо было переводить судебный процесс слепоглухому человеку. Я этому никогда не училась,
но когда-то общалась со слепоглухонемой парой, и случилось так,
что пришлось работать на этом
процессе. Суд – это не просто
общение, здесь важна скорость
и точность. Я очень переживала,
что не справлюсь. Но меня направили, сказали, что всё получится,
и у меня действительно всё получилось! Человек меня понял.
– Но как? Как это сделать?
– Берёшь руку человека и потихоньку водишь по его ладони –
переводишь. Конечно, какие-то
сложные термины так не объяс-

существует жестовый
театр и даже жестовое
пение.
нить, но дать понимание того, что
происходит, можно.
– Ситуации бывают разные,
получается, что сурдопереводчик
должен ещё и обладать хорошим
кругозором!
– Это точно, хотя бы основное
во многих сферах жизни нужно
знать и постоянно работать над собой, чтобы суметь помочь человеку
в любой ситуации и в любой сфере.

БЕззВучНый зВОНОк
– Как же получить услуги переводчика?
– В обществе глухих есть диспетчерская, куда глухой человек
по веб-камере звонит, объясняет
свою проблему, и к нему направляют переводчика. Мы приезжаем,
переводим всё, что нужно. Даже
обычные бытовые проблемы иногда
требуют помощи в общении – горгаз, энергосбыт, водоканал – а иногда и просто личные нужды.
– Сколько же сегодня в Нижнем
сурдопереводчиков? И сколько времени нужно, чтобы освоить жестовый язык?
– Примерно пятнадцать. Есть
несколько переводчиков и в области. А освоить язык… Всё зависит от способностей, желания,
воображения. Ведь во многом

СЕкРЕты НА ВИДу
– Сразу вспоминаются фильмы,
когда разведчики узнают секретные
сведения, наблюдая за беседой издали и читая по губам, глядя в бинокль!
– Есть у нас в работе и такое направление. Следственный комитет
иногда обращается и приглашает для
просмотра видео, чтобы что-то важное для следствия уточнить. Не всегда это получается. Но если запись
чёткая, то, конечно, для того, кто
читает по губам, узнать, о чём речь –
это не проблема. Поэтому часто мы
можем помочь в таких случаях.
– В чём основная сложность вашей работы?
– Часто люди не умеют работать с переводчиками. Засыпают
только им известной терминологией, очень быстро говорят,
а то встанут перед переводчиком
и заслонят его от слушателей.
Но всегда можно найти выход!
– Жестовый язык у всех народов
похож и понятен или у каждого свой?
– Есть международные жесты,
самые простые «привет – пока», совсем бытовые, но разница
в языках всё же вносит свои коррективы. Понять-то по жестам носители разных языков друг друга
поймут, но не дословно.
– А используют ли жестовый
язык между собой, скажем, два
переводчика?
– Еще когда мы учились в Павловске, то очень любили в транспорте общаться жестами. Вокруг
сидели люди и часто говорили:
«Надо же. Такие красивые девушки
и вот – не слышат!». Представьте их
удивление, когда вдруг они от нас
слышали вопрос: «Вы выходите?».
На самом деле язык жестов очень
интересен и выразителен. Глухие
очень эмоциональны в беседе, и поэтому часто те, кто их видит, думают, что они ругаются. На самом деле
это просто беседа, темпераментная
и интересная. С размахом!

ДекАДА ИНвАЛИДов
ОСОБый пОДхОД
На прошлой неделе в комплексном центре
социального обслуживания населения
Автозаводского района состоялось
праздничное мероприятие.
Елена ВЛАСОВА
В нём приняли участие более 50 человек –
участники районного общества инвалидов,
местных организаций Всероссийского обще‑
ства слепых и Всероссийского общества глухих.
– К людям с особыми потребностями ну‑
жен особый подход, чтобы помочь реализо‑
вать себя, проявить свои способности и по‑
тенциал, – подчеркнул глава администрации
Автозаводского района Александр Нагин,
приветствуя собравшихся. Он рассказал, что
муниципалитет закупает специализирован‑
ный низкопольный транспорт для удобства
пользования пассажиров с ограниченными
возможностями здоровья, в районе появля‑
ется всё больше инклюзивных спортивных
и детских площадок, а новые жилые микро‑

районы оборудуются электроподъемниками
в соответствии с требованиями «Доступной
среды». На признание равных прав за каж‑
дым человеком направлены социальные акции
и информационные кампании.
В завершение мероприятия Александр На‑
гин вручил членам общественных организаций
благодарственные письма – за активную жиз‑
ненную позицию.

ВЕтЕРАНы СРАзИЛИСь
СО шкОЛьНИкАМИ
В детско-юношеской спортивной школе
№ 9 областного центра прошёл городской
турнир по шахматам для школьников
и ветеранов.
Он объединил шахматистов разных поко‑
лений. Самому опытному участнику испол‑
нилось 83 года, самым юным спортсменам
было по 8 лет.
Среди ветеранов лучший результат показал
Олег Репин, набравший восемь с половиной
очков из девяти. Единственная ничья у него
была с 10‑летним Фёдором Африкантовым.

Среди учащихся 1‑е место занял Константин
Костандян – 7,5 из 9 очков.

БРОНзОВый пРИзёР –
В 91 ГОД
Сормовичи – люди с ограниченными
физическими возможностями здоровья,
приняли участие в соревнованиях, которые
были организованы в Нижегородском
медицинском колледже. За титул
чемпиона боролись 40 человек.

Завоевать его можно было в шашках, шах‑
матах, дартсе, домино, мини‑баскетболе.
Победителем соревнований по шашкам стал
Александр Кокарев, в дартс – Юрий Ваняев
и Александр Макаров. Пара Екатерина Базло‑
ва и Владимир Якшимов праздновала победу
в домино. В шахматном турнире спортивная
фортуна была на стороне Николая Тощева.
А лучший результат в мини‑баскетболе по‑
казал Дмитрий Бутрюмов.
Самой возрастной участницей соревнова‑
ний стала 91‑летняя Агния Крылова, занявшая
третье место в дартс.

здоровый взгляд

АКТИВНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ

• По статистическим
прогнозам, доля граждан
старше трудоспособного
возраста к 2025 году
будет увеличиваться.

Продолжительность жизни
заметно увеличилась.
Сегодня 28 процентов
жителей нашей области –
это люди старше
трудоспособного возраста.
Перед обществом стоит
задача обеспечить им
активное долголетие.
О том, как создать для
этого достойные условия,
обсудили на круглом столе
в Нижегородском областном
информационной центре
представители регионального
минздрава, министерства
социальной политики,
общественных организаций.

Старость
можно отодвинуть
в регионе утвержДена «Дорожная карта»
развития гериатрической сети

Доктор Для пожилых

Лечение пожилых людей имеет свои особенности. Большое
количество заболеваний, «букет»
различных лекарственных препаратов, которые взаимодействуют
между собой, замедленный обмен
веществ. Учитывать все эти факторы должен врач-гериатр. Такие специалисты скоро появятся
во всех крупных поликлиниках
региона.
– Гериатрия – это та часть
медицины, которая занимается
лечением пожилых людей, – говорит министр здравоохранения
Нижегородской области Антон
Шаклунов. – Задача гериатра –
не просто лечить, но и оценить
пациента по его социальным
и физическим показателям и,
исходя из этого, давать рекомендации. Физически крепким
порекомендовать спортивные
занятия и кружки, а при наличии старческой дряхлости начать
реабилитацию.
Напомним, до декабря прошлого года старость не считалась
болезнью. Теперь старческая
анемия выделена в отдельное заболевание и лечится по госгарантиям. Но гериатрическая система развивается. Нижегородский
медуниверситет уже подготовил
39 гериатров, которые смогут
работать и как участковые терапевты.
– Всех своих пациентов гериатр должен знать в лицо, так же
как педиатр знает всех детей
на своем участке, – говорит Антон
Александрович. – Тогда не будет
смертей с чистой амбулаторной
карточкой из-за того, что человека
вовремя не обследовали.
– Опыт других регионов показывает, что эффективна модель,
когда формируются участки с диспансерным наблюдением, когда
на 500 человек должен приходиться один гериатр, – подчеркнул ми-

К 2020 году в области
будут работать 52 врачагериатра, 45 кабинетов
и 167 гериатрических
коек.
нистр. – Мы будем прорабатывать
эту инициативу в рамках бережливой поликлиники.

поставить на ноги
в 90 лет
Если есть болезнь, её надо
лечить, сколько лет не было бы
человеку.
– Гериатр имеет углубленные
знания по особенностям лечения
пожилых пациентов, – говорит
главный внештатный гериатр
министерства здравоохранения
Нижегородской области Лидия
Калинникова. – Он поможет
заменить часть лекарственных
препаратов на физиолечение или
лечебную физкультуру, вовремя
отправит пациента на консультацию к узким специалистам, с его
подачи будет оказана высокотехнологичная помощь.
В Нижнем Новгороде есть медучреждение, в котором никогда
не произнесут фразу «Что вы хотите в вашем-то возрасте?». Это
Нижегородский гериатрический
центр, там тонкостям работы с пожилыми пациентами обучен весь
медперсонал.
Как говорит главный врач городской клинической больницы
№ 3 Нижнего Новгорода, на базе которой действует Нижегородский гериатрический центр,
Дина Шакурова, попасть к ним
на приём люди старшего возраста могут по направлению участкового врача, а в декаду пожилого человека даже и без этого направления, просто по желанию.

кстати
В 2018 году на основе федерального проекта по системной
поддержке и повышения качества жизни пожилых людей «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография»
в регионе был разработан свой аналогичный проект, на который
из федерального бюджета выделено на следующий год 5,6 млн
рублей. А всего до 2021 года – 83,78 млн рублей. Утверждена
«дорожная карта» развития гериатрической сети.

По статистике за 2016 год, люди
в Нижегородской области живут
в среднем 71,8 года. А в Стратегии
действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года отмечено, что
в среднем россияне должны жить
не менее 80 лет.
Обеспечение населения Нижегородской области современной,
качественной и доступной системой
медицинской помощи независимо
от возраста, социального статуса
и места проживания – одна из основных задач Стратегии развития
региона.
КлаССифиКация вОзраСтОв
«45 плюС»
45–60 лет – средний возраст
60–75 лет – пожилой возраст
75–90 лет – старческий возраст
от 89 – долгожители
(По данным Всемирной
организации здравоохранения)
– Гериатрический центр –
это многопрофильная больница, в которой лечат пожилых
людей с самыми разными заболеваниями, – поясняет Дина
Шакурова. – Например, в отделении микрохирургии глаза
с помощью высокотехнологичных операций у нас возвращают
зрение даже пациентам старше
90 лет. Есть кабинет когнитивных расстройств, где тестируют
пациентов на раннее выявление
признаков деменции и подбирают терапию. Здесь действует
областной центр профилактики
и лечения остеопороза, в котором пожилые люди могут по полису ОМС проверить состояние
своих костей и получить помощь
по их укреплению.
Успешно лечатся здесь заболевания опорно-двигательного
аппарата – пациенты, которые
поступили на носилках, при выписке уходят уже самостоятельно. Самой старшей пациентке,
которая встала на ноги благодаря врачам гериатрического центра, – 92 года.
По словам Дины Шакуровой, центр тесно сотрудничает
с Приволжским медуниверситетом, поэтому пациенты получают

все необходимые консультации
на самом высоком профессиональном уровне.

квартиры
с круглосуточной
поДДержкой
Гериатрическая помощь – это
межведомственное направление.
Для продления активного долголетия необходима и помощь социальных служб. По словам заместителя министра социальной
политики региона Нины Расцветовой, в пожилом возрасте особенно остро стоит проблема одиночества. После выхода на пенсию
разрушаются деловые и профессиональные связи, уходят из жизни
близкие, покидают родительский
дом взрослые дети.
– Изучение образа жизни, её
условий, состояния здоровья людей престарелого и старческого
возраста показало, что для продления их жизни имеет значение
наиболее длительное проживание
в своем доме, – отмечает она. –
В связи с этим возрастает роль работников отделений социальной
помощи на дому.
В Нижегородской области есть
альтернатива домам престарелых.
Это специализированные дома для
пожилых людей, которые являются структурным подразделением
районных центров социального
обслуживания. В спецжилдомах
одинокие люди живут в обычных
однокомнатных или двухкомнатных квартирах, имеют в них постоянную регистрацию и платят
коммунальные платежи. В любой
момент жильцы могут связаться
через круглосуточные диспетчерские с дежурным. В таких домах
есть медпункты, помещения для
отдыха, библиотеки. Получить
в них квартиру или комнату могут
женщины старше 55 лет и мужчины
старше 60 лет, состоящие на учёте
в качестве нуждающихся в жилье
в органах местного самоуправления. В регионе действует семь таких
домов – в Балахнинском, Богородском, Краснобаковском и других
районах.
ведущая полосы
алина Малинина
malinina@
pravda-nn.ru
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КОмпЕТЕНТНО

Особенности
«третьего
возраста»
Большинство людей,
переступивших пенсионный
возраст, по-прежнему
хотят оставаться
активными и участвовать
в профессиональной
и общественной жизни.
Старость перестает
ассоциироваться
с обязательной физической
слабостью, болезнями,
социально-экономической
зависимостью.
О том, как врач-гериатр
помогает сохранить
пожилым пациентам
здоровье, рассказывает
главный внештатный
гериатр регионального
минздрава Лидия
Калинникова.

Самые частые заболевания,
с которыми приходится сталкиваться гериатру, – атеросклероз, гипертоническая болезнь,
поражение сосудов головного
мозга, онкологические, болезни
глаз и другие. С возрастом изменяется работа поджелудочной
железы и её влияние на течение
сахарного диабета. Нарастают
возрастные изменения опорнодвигательного аппарата, есть
свои особенности в развитии
онкологических заболеваний.
Возрастные изменения организма накладывают отпечаток
на течение всех заболеваний,
которые часто являются хроническими, при этом защитные механизмы быстрее истощаются.
Сложность «возрастной» патологии и в сочетании заболеваний,
развивающихся в разные периоды жизни.

Сейчас
в Нижегородской
области проживает
15 тысяч долгожителей.
При этом лекарства людям
пожилого и старческого возраста необходимо назначать очень
осторожно, поскольку реакция
на них часто бывает непрогнозируемой. Поэтому специалист
старается не назначать одновременно большое количество
лекарственных препаратов. Дозы препаратов в гериатрии подбирают индивидуально, лечение начинают с низких доз, затем их повышают с учётом взаимодействия лекарств. Гериатр
учитывает возможные побочные
эффекты от лекарственных препаратов, частота которых с возрастом увеличивается, и принимает меры по предотвращению.
Особую осторожность следует
проявлять при применении
снотворных, анальгетиков,
антидепрессантов, сердечных
препаратов.
При назначении лекарственных препаратов врач-гериатр
учитывает особенности их влияния на стареющий организм,
проводит поиск биологически
активных веществ для борьбы
с преждевременным старением. Главная задача гериатра – не полное излечение всех
болезней пожилого пациента,
а поддержание деятельности
всех систем организма и обмена веществ на нормальном
уровне.

ЮБИЛЕЙ
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ИсторИя на колёсах

Свободный
полёт

«Чайки»

15 декабря автомобилю ГАЗ‑13 «Чайка»
исполнилось 60 лет. Врач из Кишинёва Вадим
Челак написал о ретромашине трилогию «Полёт
«Чайки». Чтобы её создать, Вадиму пришлось
продать собственный автомобиль.

РОдина ВЕЛиКОГО аВтО
– Вадим, откуда у вас такая любовь к Нижнему Новгороду?
– Всему виной стали автомобили «Чайка», которые
притягивали меня сюда. Это и крик свободной птицы,
парящей над водной гладью великой реки Волги, и застывшие во времени деревянные дома, и полупустые
станции метро… Какой необычный временной диссонанс! Хотелось пообщаться с теми людьми, которые
создавали и участвовали в производстве автомобилей
«Чайка», прикоснуться к живой истории. Хотелось почувствовать энергетику города, в котором на Всероссийской художественно-промышленной выставке 1896 года
экспонировался первый русский автомобиль Яковлева
и Фрезе. В этом смысле становится символичным первый показ российского автомобиля в городе, где в дальнейшем развернётся стройка автомобильного гиганта
и начнётся производство автомобилей под легендарной
маркой «ГАЗ».
– Как родилась идея написать книгу про «Чайку»?
Сколько времени ушло на создание книги и что было самым
сложным в её создании?
– Автомобилем «Чайка» я интересовался практически всю свою
сознательную жизнь. Артефакты,
фотографии, документы, имеющие отношение к автомобилю,
я собирал на протяжении почти
20 лет. Идея на-

Фото с сайта avto.ru

ВРач из КишинёВа
ПРОдаЛ машинУ,
чтОбы наПисать
КниГУ О ЛЕГЕндаРнОм
ГОРьКОВсКОм
аВтОмОбиЛЕ
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Сегодня максимальная цена
ретромашины достигает
16 млн рублей.

рЕтросПЕктИВа

писать книгу возникла давно, лет 10 тому назад, а может, и более того. Из-за текущих проблем и постоянной
занятости на основной работе руки до этого не доходили, и тлела надежда, что займусь этим на пенсии.
Но так сложились обстоятельства, что мысленно я стал
всё чаще и чаще возвращаться к идее написания книги.
В итоге решил не откладывать в долгий ящик, ведь никто не знает, что будет через год, а тем более лет через
двадцать! Да и позволит ли мне финансовое состояние,
состояние здоровья, смогу ли я быть таким активным,
останется ли у меня пыл и страстное желание? Неумолимый и беспощадный фактор – время! К моменту,
когда я собрался окончательно с мыслями, из ветеранов, которые участвовали в создании и производстве
ГАЗ-13 «Чайка», уже оставались единицы. Всё было
предрешено! Тянуть было больше нельзя!
Формат книги был заявлен как энциклопедический,
поэтому хотелось подготовить книгу для широкого круга
читателей, которая станет настольной для владельцев,
любителей и ценителей автомобиля ГАЗ-13 «Чайка»,
а также ответит на многие вопросы историков, моделистов и реставраторов.
Важным моментом было собрать грамотную команду. В создании книги принимали участие технический
редактор Владислав Малофеев, художник Александр
Захаров, график Андрей Атюкин и другие.

ПЕРЕхОд КОЛичЕстВа В КачЕстВО
– Зачем же врачу-рентгенологу садиться за написание
книги по истории создания автомобиля, тем более такого
одиозного, как «Чайка»?
– «Чайка» для меня, как говорят, мой крест, который
я донесу до конца. Уже и не знаю, выбрала ли меня
«Чайка» или я её, только это уже не имеет никакого
значения.
Я стал методично изучать конструкцию и историю
этого автомобиля. Коллекция артефактов и материалов
росла, страсть к автомобилю с годами только крепла.
Мне удалось накопить критическое количество материала, которое, как известно,
всегда переходит в качество. В итоге однажды я решил всё это проанализировать,
систематизировать и поделиться с читателями.
Автомобиль «Чайка» – достояние общей
истории, несмотря на сегодняшнее разобщение
территорий и народов некогда великой единой
державы.
– Чтобы написать целую книгу об автомобиле, наверное, им надо обладать. Есть ли
у вас собственная «Чайка»?
– До самого недавнего времени
у меня было два седана ГАЗ-13 «Чайка». Свой первый автомобиль я ждал
долго – пока в моём регионе появится
в продаже машина по приемлемой для меня
цене. Первый свой ГАЗ-13 я приобрёл в разобранном, некомплектном виде. Да и состояние
кузова оставляло желать лучшего. Затем у меня
появился второй автомобиль – на ходу и полностью
комплектный. Это была двухцветная «Чайка» с белым
верхом и чёрным низом – не заводской окраски. Первый автомобиль я купил в молдавском городе Унгены,
второй – в столице Молдавии Кишинёве. Для того
чтобы реализовать проект по книгоизданию в полном объёме, пришлось расстаться с одной из машин.
Парадоксальная ситуация: пришлось пожертвовать
«Чайкой» ради «Чайки».

Символ светлого будущего

3 февраля 1978‑го. Центральное телевидение. В вечернем
выпуске программы «Время» главный сюжет – о ГАЗе.
Конвейер Горьковского автозавода открылся после
реконструкции. Тогда на ГАЗе активно обсуждался вопрос
о том, чтобы автомобиль «Чайка», на котором обычно
разъезжала партийная элита, начать запускать в массы.
В ту пору его себестоимость составляла астрономическую
сумму – 252 000 рублей. Покупка «Чайки» могла бы
сравниться с покупкой космического корабля. В минувшую
субботу легендарное авто отпраздновало юбилей!
На Горьковском автомобильном
заводе ГАЗ‑13 «Чайка» выпускался
с 1959 по 1978 год. За это время
завод успел произвести более
3 тысяч автомобилей. У машины
было несколько вариантов на‑
званий. Изначально автомобиль
хотели назвать «Стрела». Однако
в итоге остановились на имени
«Чайка». К Антону Павловичу Чехо‑

ву это название никакого отноше‑
ния не имеет. Новый автомобиль
должен был стать первым в СССР
автомобилем представительского
класса, превосходящим по всем
параметрам уже существующий
большой автомобиль «Волга».
А так как над этой рекой парят
только птицы, то новинка и полу‑
чила название «Чайка».

Так как новая машина изна‑
чально предназначалась для пе‑
ревозки важных партийных и го‑
сударственных чинов, работа над
её внешним видом продолжалась
очень долго. За год до официаль‑
ного представления автомобиля
из ворот завода вышли два опыт‑
ных прототипа ГАЗ‑13 «Чайка».
Друг от друга они отличались
наличием молдингов вокруг ко‑
лёсных арок, задними фонарями
и необычными передними под‑
фарниками, а также оригиналь‑
ной рамкой лобового стекла.
Новинки представили совет‑
скому руководству на закрытой
выставке, прошедшей в НА‑
МИ. Был отобран опытный об‑
разец, который затем отправили
в мелкосерийное производство
для последующих ходовых ис‑
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пытаний. В результате было соз‑
дано примерно девять новых ав‑
томобилей, которые отличались
внешне, так как имели двухцвет‑
ную окраску в разнообразных со‑
четаниях.
Появление «Чайки» в нашей
стране было революционным как
по дизайну, так и по количеству
технических новинок.
Длина испытательного пробе‑
га, в котором участвовали эти ав‑
томашины, составила 21 000 ки‑
лометров, при этом опытные эк‑
земпляры тестировались на до‑
рогах Кавказа, России и Украины.
Все они имели позолоченную
радиаторную решётку, а их капот
украшало стилизованное изобра‑
жение чайки.

Зимой 1958 года один
из опытных образцов под обо‑
значением «Э‑2», имеющий би‑
рюзово‑молочный окрас, а также
позолоченную решётку радиа‑
тора и надпись позолоченными
буквами «Чайка» на капоте, уча‑
ствовал во Всемирной выставке
в Брюсселе под названием ЭКС‑
ПО‑58. Этот автомобиль также
имел накапотное изображение
в виде чайки.
В самом начале своего «полё‑
та» автомобиль воспринимался
как один из символов светлого
будущего, воплощением трепет‑
ной мечты. Сегодня ГАЗ‑13 – до‑
стойный образец для коллекцио‑
неров советской автомобильной
классики.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 28 декабря. День
начинается» [6+]
9.55, 3.20 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.30 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.30 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
[16+]
4.15 «Контрольная закупка» [6+]

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиПриволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18»
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Мастер и Маргарита»
[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 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 «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
22.15 Т/с «Чужое лицо» [16+]
0.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
1.55 «Место встречи» [16+]
3.50 «Поедем, поедим!» [0+]
4.30 Т/с «2,5 человека» [16+]

7.30, 23.00 «Россия-24»
9.00, 17.30 «Время новостей»
[12+]

Война и мы

ПЯТНИЦА, 28 ДЕКАБРЯ

9.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
[16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.02 «Здравствуйте!»
11.40 «Городской маршрут» [12+]
12.02, 15.28 «Вакансии недели»
[12+]
12.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ»
[0+]
13.25, 19.15 «Патруль ННТВ»
[16+]
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 «В темноте» [12+]
15.30 Т/с «Поцелуй судьбы» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00 «Хет-трик» [12+]
19.00 «Оружие. Транспортные
самолеты Ан-22, Ан-124» [16+]
19.30 «Время новостей. Итоги
года» [12+]
20.30 «Хоккей. КХЛ. «Динамо» Р. «Торпедо». В перерывах: Правила
еды, Вести ПФО»

5.00 «Территория заблуждений»
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «КОНГО» [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «НА ИГЛЕ» [18+]
1.50 Х/ф «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ»
[18+]
3.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» [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+]
10.00, 23.15 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ
БАРБИ» [12+]
11.55, 18.55 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!-2» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА» [0+]
15.20 Х/ф «КРОМОВЪ» [16+]

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
19.50 «Экспертиза» [16+]
20.00 «Цивилизация» [16+]
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Время зарабатывать»
[16+]
21.55 «Без галстука» [16+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30, 1.40 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон.
Дайджест» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
2.40 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
[12+]
4.05 Т/с «Остров» [16+]
5.15 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
6.40, 3.10 М/ф «Астробой» [12+]
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» [6+]
9.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.50 Т/с «Воронины» [16+]
14.30 М/ф «Безумные миньоны»
[6+]
14.40 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]
16.25 Х/ф «ЁЛКИ-5» [6+]
18.10 «Уральские пельмени»
[16+]
22.00 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+]
0.00 Х/ф «ГОРЬКО!» [16+]
1.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
[16+]
4.35 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]
5.45 «Музыка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!» [16+]
10.45 «Тест на отцовство» [16+]
11.45 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
14.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
[16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]

0.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» [16+]
4.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ
СО МНОЙ?» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
[16+]
7.10, 9.25, 13.25 Т/с «Черные
кошки» [16+]
19.00 Т/с «След» [16+]
1.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
«Легенды мирового кино» 7.35,
19.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» [12+] 9.00 Д/ф «Реальный
мир Аватара - Хунань» 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.45 «ХХ
век» 12.25 «Цвет времени» 12.35,
23.50 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
[12+] 14.30 «Уроки русского»
15.10 «Энигма» 15.50 «В.А.
Моцарт. Коронационная месса до
мажор. Академический большой
хор «Мастера хорового пения».
Национальный филармонический оркестр России» 16.50 Д/ф
«Цодило. Шепчущие скалы
Калахари» 17.05 Д/ф «Тайна
величайшей гробницы Древнего
Китая» 18.35 «Линия жизни»
21.05 «Лауреат премии «Грэмми-2018». Даниил Трифонов»

5.55 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, 3.00 Х/ф «МАТРИЦА»
[16+] 22.00 Х/ф «КОНТАКТ» [12+]
1.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
[16+] 5.15 Д/с «Тайные знаки»
[12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.05 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30 «Дорожные войны. Лучшее»
[16+]
10.30 «Дорожные войны 2.0»
[16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» [16+]
16.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» [6+]
18.00 «Улетное видео. Лучшее»
[16+]

Память в бронзе
Фото николая нЕСТЕРЕнКо

Памятник землякам, погибшим при
исполнении воинского долга в Афганистане
и Чечне, открыли в Княгинине. Под звуки
военного оркестра на ледяном ветру и под
хлопьями снега жители города вместе
с родными и близкими героев вспомнили
тех, кто не вернулся домой с этих войн.
Ольга СЕВРЮГИНА

Княгининцы помнят Валерия Белякова
и Олега Лапшина – молодых парней, жизни
которых на самом взлёте прервала война. Рядовой Беляков, механик-водитель парашютнодесантной роты, был участником штурма Грозного и погиб, помогая вывозить раненых с ме-

ста сражения. За мужество, отвагу и героизм
он посмертно награждён орденом Мужества.
Рядовой Лапшин выполнял боевую задачу в Афганистане и погиб, пытаясь вынести

из-под обстрела раненого товарища. За мужество и отвагу посмертно он награждён орденом Красной Звезды.
Несколько лет ветераны боевых действий
работали над тем, чтобы увековечить память
своих погибших товарищей. Княгининцы
откликнулись на их призыв и всем миром
собрали деньги на памятник. Часть средств
пожертвовали спонсоры и администрация
города. И вот уставший после боя бронзовый
солдат, созданный заслуженным художником России скульптором Владимиром Нагорновым, появился в самом центре города.
Он – дань памяти всем, кто встал на защиту
Родины. В день открытия памятника жители
города пришли сюда с алыми гвоздиками –
символом крови, пролитой за Отечество.
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18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 «Концерт «Авторадио.
Лучшее» [16+]

6.00 «Настроение»
7.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС» [0+]
9.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 15.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» [12+]
14.50 Город новостей
16.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» [0+]
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» [16+]
1.25 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!» [12+]
2.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» [12+]
4.00 «Петровка, 38» [16+]
4.15 Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью» [12+]
5.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю в музыке» [12+]

6.05 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» [0+] 7.35, 9.15 Х/ф «ЧУЖАЯ
РОДНЯ» [0+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Оттепель» [16+]
18.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
[0+] 21.30 «Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
Звезда-2019» [0+] 23.15 Х/ф
«ПОДДУБНЫЙ» [6+] 1.40 Т/с
«Сержант милиции» [6+] 5.20 Д/с
«Москва фронту» [12+]

6.00 «Хоккей. Швейцария - Канада. Чемпионат мира среди
молодёжных команд» 6.30
«Хоккей. Финляндия - Казахстан.
Чемпионат мира среди молодёжных команд» 9.00, 9.55, 12.30,
15.35, 18.40 Новости 9.05,
12.35, 15.40, 18.45, 23.55 «Все на
Матч!» 10.00 «Хоккей. Словакия
- Швеция. Чемпионат мира среди
молодёжных команд» [0+] 13.05
«Хоккей. Швейцария - Канада.
Чемпионат мира среди молодёжных команд» [0+] 16.10 «Хоккей.
Россия - Дания. Чемпионат мира
среди молодёжных команд» [0+]
19.05 «Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ» 21.55 «Баскетбол.
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА
(Россия). Евролига. Мужчины»
0.25 Х/ф «ВОЛКИ» [16+] 2.25
«Бокс. Всемирная Суперсерия. На
пути к финалу. Специальный
обзор» [16+] 3.10 «Все на
хоккей!» 4.00 «Хоккей. Россия Чехия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд»

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 86 за 12 декабря 2018 г.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 29 декабря.
День начинается» [6+]
9.55, 4.35 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Идеальный ремонт»
[6+]
13.20 «Новогодний концерт»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.10 «Праздничный концерт
к Дню спасателя» [16+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» [12+]
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 «Легенды «Ретро FM»
[16+]
1.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» [12+]
2.55 Х/ф «НИАГАРА» [16+]
5.30 «Контрольная закупка»
[6+]
5.00, 9.15 «Утро России»
8.40 Местное время
9.00, 11.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25 Вести-Приволжье
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» [12+]
17.25 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» [12+]
1.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» [12+]
5.10, 6.05 Т/с «Агент особого
назначения» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня
7.05, 8.10 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион»
[16+]
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «Пёс» [16+]
23.20 «Международная пилорама» [18+]
0.15 «Евгений Маргулис в
«Квартирнике НТВ у Маргулиса» [16+]
1.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» [0+]
3.20 Т/с «2,5 человека» [16+]
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 М/ф «Маша и медведь»
[0+]
9.40 «Экспертиза» [12+]
9.50 «Политех. Опора России» [12+]
10.00 «Магистраль/РЖД»
[12+]

СУББОТА, 29 ДЕКАБРЯ
10.15 «Романовы. Царское
дело» [16+]
11.15 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» [16+]
13.00 «Образ жизни» [12+]
14.00, 15.30, 20.00 «Россия-24»
15.00 «Зачет»
15.15 «10 минут с политехом»
18.00 «Вести малых городов.
Краснобаковский район»
18.45 «Законно»
19.00 «Вести ПФО»
19.15 «Вести. Нижний Новгород»
19.30 «Микрорайоны»
19.45 «52/114»
5.00, 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 «СОЮЗНИКИ»
[18+]
1.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» [18+]
3.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» [16+]
4.40 Х/ф «ТУМАН» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 «Мир невыспавшихся
людей» [12+]
6.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» [12+]
8.00, 21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ
ДО КОХАННЯ» [12+]
11.50 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20, 13.05 «Городской
маршрут» [16+]
12.40 «Модный Нижний»
[16+]
13.25 «Цивилизация» [16+]
13.40 «Образ жизни» [16+]
14.00 «Вкус по карману» [6+]
14.30 Х/ф «ВЬЮГА» [12+]
16.10 «Праздничный концерт
«Григорий Лепс и его друзья»
[16+]
18.00 Послесловие. Итоги
года
19.05 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ… ТРИЖДЫ!» [16+]
0.50 Х/ф «КРОМОВЪ» [16+]
7.00 «Где логика?» [16+]
8.00, 3.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30, 6.00 «Импровизация»
[16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.00 Т/с «Интерны» [16+]

14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Ольга» [16+]
16.30 Х/ф «КОМАНДА «А»
[16+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов.
Дайджест» [16+]
21.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» [16+]
1.10 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА»
[18+]
3.25 «Stand Up» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 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, 11.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24»
[16+]
13.05 М/ф «Смешарики. Дежавю» [6+]
14.55, 1.20 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» [0+]
17.05 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» [0+]
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» [6+]
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
[12+]
23.10 Х/ф «СТУКАЧ» [12+]
3.05 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» [12+]
4.40 «Шоу выходного дня»
[16+]
5.30 «6 кадров» [16+]
6.30, 5.20 «6 кадров» [16+]
7.50 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА»
[16+]
9.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» [16+]
14.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» [16+]
23.10 Д/с «Гастарбайтерши»
[16+]
0.00 «Живой источник» [12+]
0.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
[16+]
4.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 М/ф «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» [0+]
6.00, 9.25, 13.25 Т/с «Обнимая небо» [16+]
19.15 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.50 Т/с «Свои» [16+]
3.35 «Большая разница»
[16+]
6.30 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая»
8.05 Д/ф «Владимир Хенкин.
Профессия - смехач» 8.30
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Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» [12+] 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры 10.15 «Наблюдатель» 11.10 «ХХ век» 12.40
«Цвет времени» 12.50 Х/ф
«МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ
ПРОСИТ СОВЕТА» [12+]
14.30 «Уроки русского» 15.10
«Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти.
Рождественский концерт»
16.35 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес» 16.50 «Искатели» 17.40 Д/ф «Реальный
мир Аватара - Хунань» 18.35
«Линия жизни» 19.45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица». Финал» 22.05 «Юлия
Лежнева, Екатерина Семенчук, Павел Петров, Владимир
Федосеев в новогоднем
концерте телеканала «Россия-Культура» 0.00 Х/ф
«ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА»
[12+] 2.30 Мультфильмы для
взрослых [16+]
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.30 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+] 18.30 «Дневник
экстрасенса» [16+] 19.30,
3.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» [16+] 22.00 Х/ф
«ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
[12+] 0.15 «Кинотеатр
«Arzamas» [12+] 1.15 Х/ф
«ЧЕЛЮСТИ» [16+] 5.30 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.30, 22.00 «Улетное видео.
Лучшее» [16+]
7.00 «Автоклуб» [12+]
7.30 «Каламбур» [16+]
8.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» [16+]
10.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА»
[0+]
11.40 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3» [0+]
13.20, 23.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» [12+]
15.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» [6+]
17.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
[6+]
19.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» [6+]
23.00 «+100500» [18+]
1.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
[16+]
5.45 «Марш-бросок» [12+]
6.15 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не смеялся» [12+]

7.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
[6+]
8.45, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» [12+]
11.30, 14.30 События
14.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» [12+]
18.30 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА»
[12+]
22.20 «Приют комедиантов»
[12+]
0.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
[16+]
2.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» [16+]
3.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» [12+]
5.15 «Петровка, 38» [16+]
5.25 «10 самых...» [16+]
5.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
[0+] 7.20, 9.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» [0+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 10.00, 14.00 Военные
новости 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Оттепель» [16+] 18.45
Д/с «Жизнь в СССР от А до Я»
[12+] 19.20 Х/ф «ВОЛГАВОЛГА» [0+] 21.30 «Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда-2019» [0+]
23.15 Х/ф «ЦИРК» [0+] 1.05
Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» [0+] 2.50 Х/ф
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» [6+] 4.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» [0+]
6.00 «Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира среди
молодёжных команд» 6.30
«Хоккей. Казахстан - США.
Чемпионат мира среди
молодёжных команд» 9.00,
13.50, 19.00, 23.00 «Все на
Матч!» 9.30 «Ген победы»
[12+] 10.00, 11.10, 13.45,
18.55, 22.50 Новости 10.10
«Все на футбол!» [12+] 11.15
«Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира среди
молодёжных команд» [0+]
14.25 «Футбол. «Ювентус» «Сампдория». Чемпионат
Италии» 16.25 «Хоккей.
«Нефтяник» (Альметьевск) «Торос» (Нефтекамск).
«Русская классика» 19.35,
20.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» [12+] 20.05
«Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс-старт»
21.20 «Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». Гонка
преследования» 22.20
«Специальный репортаж»
[12+] 0.00 «Хоккей. Дания Швейцария. Чемпионат мира
среди молодёжных команд»
2.30 «Хоккей. Словакия Финляндия. Чемпионат мира
среди молодёжных команд»
5.00 «Профессиональный
бокс. Новые лица. Специальный обзор» [16+]
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш» [0+]
6.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» [0+]
8.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» [0+]
10.15 «Новогодний концерт
Михаила Задорнова» [16+]
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» [0+]
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2»
[0+]
16.30 «Три аккорда» [16+]
18.20 Эксклюзив» [16+]
19.55, 21.20 «Церемония
вручения народной премии
«Золотой граммофон» [16+]
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
[12+]
2.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ» [12+]
4.15 «Модный приговор» [6+]
5.10 «Контрольная закупка»
[6+]
4.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ»
[12+]
8.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА» [12+]
8.40 Местное время
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20, 1.45 «Измайловский
парк» [16+]
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» [12+]
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
0.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий»
3.40 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» [12+]
5.15 «Центральное телевидение» [16+]
7.10, 8.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ!» [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
9.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Квартирный вопрос»
[0+]
13.00 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
18.00, 19.25 Т/с «Пёс» [16+]
22.30 «Высшая Лига-2018»
[12+]
1.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» [16+]
3.15 «Тоже люди» [16+]
4.05 Т/с «2,5 человека» [16+]
9.00, 15.00, 20.00 «Россия-24»
11.00 «Фабрика счастья» [12+]
11.30 «Время новостей. Итоги
года» [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ДЕКАБРЯ

12.30 «Лучшие песни 2012»
[12+]
14.20 «Экспертиза» [12+]
14.30 М/ф «Маша и медведь»
[0+]
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
17.25 «Хоккей. КХЛ. «ЦСКА»
- «Торпедо». В перерывах:
Вести. Интервью, Вести ПФО»
19.30 «Крылья Чкалова. Сталинский сокол»
5.00 Х/ф «ТУМАН» [16+]
7.15 Т/с «Беглец» [16+]
18.00 Т/с «Кремень» [16+]
22.00 Т/с «Кремень. Освобождение» [16+]
2.00 Х/ф «ТУМАН-2» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.40 «Вкус по карману» [6+]
6.15, 14.00 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ
РОЗЫГРЫШ» [12+]
8.00, 21.40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ
ДО КОХАННЯ» [12+]
12.00 Послесловие. Итоги
года
13.05 «Телекабинет врача»
[16+]
13.25 «Время зарабатывать»
[16+]
13.45 «Экспертиза» [16+]
15.40 «Старые песни о главном» [12+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Экипаж. Итоги года
19.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
НОВЫЙ ГОД» [12+]
21.15 «Модный Нижний» [16+]
1.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА» [0+]
7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Большой завтрак»
[16+]
11.30 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Павел Воля. Большой
Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» [16+]
3.05 «ТНТ Music» [16+]
3.30 «Stand Up» [16+]
5.10 «Stand Up. Дайджест» [16+]
6.00 «Импровизация» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 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, 11.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 «Туристы» [16+]
11.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» [0+]
13.25 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
[12+]
15.30 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» [6+]
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА»
[12+]

21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» [12+]
0.40 Х/ф «ГОРЬКО!» [16+]
2.30 Х/ф «СТУКАЧ» [12+]
4.10 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
[16+]
5.30 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 23.55, 5.30 «6 кадров»
[16+]
7.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ» [16+]
9.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» [16+]
13.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» [16+]
22.55 Д/с «Гастарбайтерши»
[16+]
0.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ» [16+]
3.55 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00 М/ф «Маша и Медведь»,
«Зима в Простоквашино» [0+]
5.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» [12+]
7.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» [12+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 «Светская хроника»
[16+]
11.00 «Вся правда о... праздничном столе» [16+]
12.00 Х/ф «МАМЫ-3» [12+]
13.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» [12+]
15.45 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
[12+]
17.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ ГОД!» [16+]
19.40 Т/с «След» [16+]
6.30 Т/с «Сита и Рама» [16+]
10.20 М/ф «Тигренок на
подсолнухе» 10.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым» 11.00 «Телескоп»
11.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС» [12+] 13.50, 2.00 Д/ф
«Снежные медведи» 14.45
Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ
МИРА» [12+] 17.15 «Больше,
чем любовь» 18.00 Х/ф
«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
[12+] 19.30 Новости культуры 20.10 «Клуб 37» 21.45 Х/ф
«СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА»
[12+] 23.10 «ХХ век» 0.40
«Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти.
Рождественский концерт»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.30
Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» [16+] 12.00,
0.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» [16+]
14.15, 3.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» [16+] 16.15, 4.30 Х/ф
«ЧЕЛЮСТИ-4: МЕСТЬ» [16+]
18.00 «Всё, кроме обычного».
Финал» [16+] 19.30 Х/ф
«ДОКТОР ДУЛИТТЛ» [12+]
21.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» [12+] 22.45 Х/ф
«КРАМПУС» [16+]
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6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 «Полезно знать» [12+]
7.00 «Жизнь полная радости»
[12+]
7.30 «Каламбур» [16+]
8.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
[12+]
10.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» [16+]
12.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» [6+]
14.00 «Утилизатор» [16+]
15.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» [0+]
21.15 «Концерт «Авторадио.
Лучшее» [16+]
5.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» [0+]
7.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» [12+]
9.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» [0+]
10.30 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» [0+]
14.30 События
14.45 Д/ф «90-е. Малиновый
пиджак» [16+]
15.35 Д/ф «90-е. Чёрный
юмор» [16+]
16.25 «Прощание. Аркадий
Райкин» [16+]
17.15 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»
[12+]
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
[12+]
0.40 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» [12+]
2.10 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» [16+]
5.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
[0+] 7.30 Х/ф «ГОСТЬ С
КУБАНИ» [12+] 9.00, 13.00,
23.00 Новости дня 9.15
«Легенды музыки» [6+] 9.40
«Последний день» [12+] 10.30
«Не факт!» [6+] 11.00 Д/с
«Улика из прошлого» [16+]
11.50 Д/с «Загадки века» [12+]

12.30 «Легенды спорта» [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка»
[12+] 14.00 «Десять фотографий» [6+] 14.50 «Военная
приемка. След в истории» [6+]
16.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» [0+] 18.00 Новости.
Главное 19.10 Х/ф «БЛЕФ»
[12+] 21.30 «Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
Звезда-2019» [0+] 23.20 Х/ф
«ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» [0+] 2.00 Х/ф «ЭТА
ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» [0+] 4.00
Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
[0+] 5.25 «Мультфильмы» [0+]

6.00 «Смешанные единоборства. UFC. Дж. Джонс А. Густафссон. К. Джустино А. Нуньес» 9.00, 16.50, 19.10,
21.30, 23.30 «Все на Матч!»
9.30 «Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». Масс-старт»
[0+] 10.20, 11.35, 14.10,
16.45, 21.25 Новости 10.30
«Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Гонка преследования» [0+] 11.40 «Хоккей.
Канада - Чехия. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд» [0+] 14.15 «Хоккей.
Швеция - США. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд» [0+] 17.10 «Футбол.
«Саутгемптон» - «Манчестер
Сити». Чемпионат Англии»
19.25 «Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Борнмут».
Чемпионат Англии» 22.00
«Футбольный год. Сборная»
[12+] 22.30 «Итоги года.
Профессиональный бокс.
Специальный обзор» [16+]
0.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ»
[6+] 1.55 Х/ф «ВЗРЫВ» [16+]
3.40 «Специальный репортаж» [12+] 4.00 «Хоккей.
Россия - Швейцария. Чемпионат мира среди молодёжных
команд»

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
ОСТОРОЖНО, ПИРОТЕХНИКА!
Всё чаще на наших улицах слышны треск и хлопки всевозможных новогодних петард и фейерверков. Во избежание беды,
связанной с пожаром, возникшим в результате использования
пиротехники, отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Н. Новгороду (по Нижегородскому району) напоминает о необходимости соблюдения требований, предъявляемых
к пиротехническим изделиям.
Все товары должны иметь описание на русском языке и соответствовать сроку годности. Перед использованием фейерверков
необходимо внимательно изучить инструкцию, которая должна
содержать: способы безопасной подготовки и запуска; размеры
опасной зоны; способы безопасной утилизации; предупреждения
об опасности изделия выделенным шрифтом или сопровождением слова «Внимание»; реквизиты производителя; информацию
о сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой
пиротехнического изделия. Если таковая информация отсутствует,
это основной признак фальсификации пиротехники.
Нельзя применять пиротехнику с явными дефектами и повреждениями. Не стоит носить петарды в карманах, играть с ними, использовать не по назначению. В некоторых случаях салюты могут
быть причиной ранения человека.
Фейерверки следует запускать на открытых площадках, где
в радиусе 100 метров нет зданий и легковоспламеняющихся предметов. Не используйте пиротехнические изделия в помещениях,
а также в непосредственной близи от жилых и других объектов.
Не направляйте петарды и фейерверки в сторону людей, окон
зданий и автомашин.
В случае соблюдения предложенных советов и правил, новогодний праздник не принесет горя и разочарований и будет
действительно радостным, долгожданным, любимым и главное –
БЕЗОПАСНЫМ!
ОНД по ПР по г. Н. Новгороду (по Нижегородскому району) УНД
ГУ МЧС России по Нижегородской области.

куда
уводят
мечты
Премьера
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• Спектакль уже вызвал серьёзное
обсуждение в социальных сетях.

О чём ГРуСтят
СОВРЕмЕННыЕ «тРИ СЕСтРы»

Год театра в Нижнем Новгороде начался со
знаковой премьеры. На сцене театра драмы
представили новую версию чеховских «Трёх сестёр».
Пьеса, написанная больше столетия назад, и
сегодня звучит актуально и свежо.

Режиссёр спектакля, он
же сценограф – Валерий
Саркисов, всё действие
поместил в интерьеры,
практически полностью
повторяющие архитектуру
знаменитого «Онегинского зала» в Доме-музее Станиславского в Москве. В
этом зале Станиславский
проводил репетиции с
артистами МХАТа, именно там когда-то звучали
и строки «Трёх сестёр», и
вот перед нами их новая
встреча.
Восхищает работа художника по костюмам –
Андрея Климова. Великолепные, отражающие чеховскую эпоху в малейших
деталях, платья героинь
безукоризненны. Он предусмотрел всё – от брошей
и обуви до шляпок, шалей
и пыльников. Специально
для спектакля на блошиных рынках мира были подобраны раритетные вещи
– от пуговиц и воротничков до очков. Сложнейшие причёски делают эти
образы законченными и

полностью погружающими в эпоху.
Военные мундиры также
строго выдержаны в стиле эпохи. Венские стулья,
элегантная колясочка для
малышки, сабля в ножнах.
Историзм соблюдён полностью. С первого взгляда
постановка Саркисова кажется классической, и лишь
потом в героинях видишь
черты женщин сегодняшнего дня. С них словно облетает нордический флёр
светскости и приличий, обнажая всю жёсткость, грубость и истеричность дня
сегодняшнего. Режиссёр
признался, что вернулся к
давно лелеемой пьесе, которая стала его дипломным
проектом почти 40 лет назад, потому что увидел в театре трёх молодых актрис,
готовых воплотить в спектакле его мечту.

тРИ ГРАцИИ
Ольга – Мария Мельникова, Маша – Марина
Львова и Ирина – Маргарита Баголей – и вправду смотрятся как сестры,
юношеский максимализм

КартинКи с выставКи

ПРОтИВОСтОяНИЕ

и наивность которых улетучиваются по ходу пьесы,
превращаясь в безразличие
и ощущение бессмысленности существования. Это
более жёсткий Чехов, чем
мы привыкли видеть. Запутавшаяся в своей жизни Ольга готова защитить
старую няньку, блестяще
сыгранную Маргаритой
Алашеевой (оба её главных
монолога вызывают у зрителей слёзы), или помочь
погорельцам, но не готова поменять свою жизнь.
Пылкая Ирина потухает,
смиряясь с действительностью. Её героиня готова
выйти замуж за нелюбимого и встречает его гибель
смиренным «я знала». Эта

смерть Тузенбаха, сыгранного Андреем Соцковым,
кажется случайной и не
вызывает потрясения. Был
барон – и нет барона. Да и
не похож он на барона ни
в чём – бесцветный и скучный, он не может зажечь
в окружающих никаких
чувств. Даже странно, что,

Кстати, Солёный в исполнении Олега Шапкова
– один из самых эффектных героев пьесы. Прямолинейный военный, в то
же время умеющий глубоко чувствовать. Под стать
ему и доктор – Чебутыкин.
Алексей Хореняк своего
героя показал уставшим и
повидавшим многое человеком. Когда он в бессилии замирает у окна – ему
бесконечно сочувствуешь.
И понимаешь, что жизнь,
сломанная любовью, становится ещё горше, когда видишь несчастными дочерей
любимой женщины, в которых ежеминутно ищешь
образ ушедшей любимой.
Предельно экзальтирована Маша. Все чувства
её – напоказ. Нет в них
оттенков и глубины. Неудачное замужество сделало её грубой базарной
бабой, готовой выть от
бессилия, тогда как муж её
жалок и в то же время чемто очень симпатичен. Эту
трогательную всепрощающую любовь своего героя

Валентин Омётов показал
с юмором, который вызывает ещё большую жалость.
Понятно, что такой муж не
может вдохновлять, но непонятно, чем так привлёк
героиню Вершинин в исполнении Николая Смирно ва, вз бал аму тив ший
спокойную жизнь дома.
Слишком уж он примитивный. Своеобразный обман,
подделка под любовь.

ВРЕмя
НЕ ВлАСтНО
Ирина в последнем акте
во время разговора с Тузенбахом сравнивает своё сердце с роялем, крышка которого заперта, а ключ потерян. И в этой фразе можно
увидеть всю суть спектакля.
Все персонажи живут тут с
запертыми сердцами, а мечты их так и остаются мечтами. Они словно участники
броуновского движения –
бессмысленно мечутся по
жизни в поисках любви. Кажется, вот-вот она придёт
– и в то же время не придёт
никогда. Эти чувства понятны каждому зрителю, не
меняются с ходом столетий
и являются залогом жизни
этой великолепной пьесы.

На гребне волны

Пронизанные солнцем волны,
суровые скалы, снежнобелая пена прибоя, корабли,
опускающиеся в пучину
моря, – картины Михаила
Алисова напоминают работы
Ивана Айвазовского, и это
ощущение не случайно.
Алисов действительно
ученик великого мастера.
Убедиться в этом можно,
посетив выставку «Лучший
ученик Айвазовского»,
которая впервые открылась
в Нижегородском
художественном музее.
В его живописи есть всё, что
так манит маринистов. Некоторые посетители экспозиции
просто садятся на банкетки
в музейных залах и погружаются
в релакс под шум прибоя и крики
чаек, сопровождающих выставку.
Сложно поверить, что об этом
художнике практически забыли, а ведь он был одним из луч-

тоска по любви,
нелюбимая
работа, скука,
обман – всё это
делает спектакль
понятным и
понятым.

• Исследователи
вернули зрителям
имя художника.

ших учеников гения-мариниста.
От картин учителя работы Алисова отличаются большей камерностью и отсутствием героического
пафоса. Он словно играет с чув-

ствами зрителя, создавая нежнейшие переливы серых красок
в небе и изумрудных – в воде,
очаровывающих и завораживающих любого, кто видит его работы.

Фото автора

ИСтОРИя
В дЕтАлях

принимая его ухаживания,
Ирина не выбирает влюблённого в неё Солёного.

Большую часть жизни Михаил
Алисов прожил в Ялте – любимом месте отдыха российской
интеллигенции, аристократии
и самой императорской семьи.
По свидетельствам современников, картины Алисова украшали
многие ялтинские дома, и изображены на них были чудесные
живописные уголки Крыма. Поэтому любители Крыма в его
работах, представленных на выставке, мгновенно узнают знаменитые виды: мыс Фиолент,
окрестности Ливадийского
дворца, Ялтинская набережная.
Большинство работ живописца,
представленных в экспозиции,
приехали в Нижний Новгород
из частной московской коллекции, но есть и те, что принадлежат собранию Нижегородского
музея.
Кстати, оказалось, что судьба
художника связана с нашим регионом. В поисках информации
об Алисове историки живописи
добрались и до Нижегородского края. Оказывается, сын жи-

12+

вописца Владимир, военный
лётчик, награждённый орденом
Красной Звезды, жил в посёлке Дружный Кстовского района,
а его внук, также Владимир, был
живописцем. Из семейного архива на выставке оказалось уникальное фото 1903 года, на котором Михаил Алисов запечатлён
с палитрой и кистями.
К сожалению, внуки живописца – Варвара Михеева и Владимир Алисов – не дожили до выставки своего деда на Нижегородской земле. А вот все нижегородские любители живописи
получили уникальную возможность впервые познакомиться
с творчеством этого замечательного живописца.
Выставка продлится до 27 января.
0+

Ведущая полосы
Ольга СЕВРЮГИНА
sevryugina@
pravda-nn.ru

просто праздник
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АзбукА вкусА

Согласно данным Росстата, набор продуктов для
приготовления салата оливье – самого новогоднего блюда –
подорожал на 4 процента. Если в прошлом году «индекс оливье»
составлял почти 312 рублей, то в этом – 325.

Для расчётов в Росстате, как и прежде, взяли 500 граммов отварного
картофеля, 4 яйца, 300 граммов вареной колбасы высшего сорта, 200
граммов моркови, полкило консервированных огурцов, 380 граммов
зелёного горошка, банку майонеза и 100 граммов репчатого лука.
По сравнению с прошлым годом морковь выросла в цене на 14 процентов, яйца на 12,5, а вот колбаса всего на 4 процента. Ещё меньше
подорожал майонез – на 2 процента.
Стоимость селёдки под шубой и вовсе осталась неизменной – 153
рубля. Основная причина – в снижении цены на сельдь, она в этом году
подешевела на 6 процентов.
Чтобы выяснить, сколько стоят другие продукты, которые мы привыкли видеть на новогоднем столе, как их правильно выбрать и как
не растратить в праздничные дни весь семейный бюджет, журналисты
«НП» отправились в супермаркеты и на рынки Нижнего Новгорода.

слАдкое нАсТроение

Какой же Новый
год без сладких
подарков? Их ждут
все дети. В магазинах
глаза разбегаются
от ярких упаковок.
Чтобы приобрести
качественный и
безопасный подарок,
нужно соблюдать
несколько правил.

Читаем состав подарка и отдаём
предпочтение тем кондитерским
изделиям, в которых минимум
пищевых добавок, консервантов,
гомогенизированных жиров и
масел.

Хорошо, если в подарке
будет зефир. В нём
совершенно отсутствуют
жиры. Белок, входящий
в состав зефира,
служит строительным
материалом для мышц,
а глюкоза улучшает
деятельность мозга и
укрепляет иммунитет.

Абрикосовая косточка и арахис
– аллергены, использовать их в
питании детей не рекомендуется.

икорный рАй

Красная икра в России подешевела
в два раза. Сейчас килограмм стоит
около двух с половиной тысяч
рублей. Причина тому – большой
улов лососёвых на Дальнем Востоке.
Остальные виды икры подешевели на
20 – 25 процентов.
В Роспотребнадзоре рассказали, как
выбрать качественную икру и не
попасть на фальсификат.
Встряхните банку – если услышите
бульканье, значит в ней много лишней
жидкости. Такая икра не самого лучшего
качества, её несколько раз промывали и
размораживали.

Цена подарка – от 100
рублей до нескольких
тысяч. Средняя стоимость
– 400 – 600 рублей.
вАжно!
Сладкие новогодние подарки лучше собирать
самим. И сэкономите, и конфеты вкусные
выберете.

Проверьте состав. В него по
правилам входят икра, соль
и не более 1-2 консервантов.
Наличие растительного масла
нежелательно. Его добавляют
для того, чтобы придать икре
блеск и яркий товарный вид.

Выбираем подарки, в которых
больше шоколадных конфет, а
не карамели, которая вообще не
рекомендуется для детского питания.
Зато в шоколадных конфетах кроме
калорий ещё есть калий, кальций,
магний, фосфор, витамины А, С, Е.
Содержащийся в какао-бобах
магний улучшает память.

внимАние!
Нельзя покупать икру, в состав которой
входит Е-239 (уротропин). Этот консервант
запрещён, так как при разложении выделяет
формальдегиды. Разрешены такие консерванты, как Е-2010 и Е-2011.
Крышка банки не должна иметь вмятин и уж
тем более недопустимо вздутие. Нарушение
целостности упаковки говорит о том, что в банку попал воздух, и икра могла окислиться.
Лучше всего продукт сохраняет свои качества
в жестяной и стеклянной таре.
Икринки должны быть цельными, немятыми, одного цвета, без плёнок и трещинок.
Натуральные икринки имеют ядро (маленькая яркая точка) и трескаются при небольшом нажатии.
На крышке банки должны быть выдавлены
изнутри (буквы и цифры выпуклые) или
нанесены лазером дата изготовления,
ассортиментный знак – слово «ИКРА»,
номер завода-изготовителя (три цифры),
номер смены (одна цифра) и индекс рыбной
промышленности «Р».
не покупайте икру
с рук в местах
несанкционированной
торговли.
На боковой стороне банки
размещается информация о
том, из какой рыбы икра, адрес
завода-изготовителя, срок
годности.

ПризнАки искуссТвенной икры
Икринки идеально круглой формы с резким селёдочным запахом.
Она упругая. Икринки прилипают к зубам.
На банке есть слово «имитированная».
Подозрительно низкая цена.
Чтобы проверить, насколько продукт натуральный, положите
несколько икринок в горячую воду. Они должны побелеть и опуститься
на дно. Искусственные растворятся, окрасив воду.
условия хрАнения
Храните икру в холодильнике
при температуре от +3 до +5
градусов не более пяти суток.

Ещё одна полезная составляющая
подарка – пастила. В ней
отсутствуют жиры, это диетический
продукт.

Цена – от 190 рублей
за 100 граммов.

ксТАТи
Красная икра – продукт полезный. В ней содержатся белки, кальций, фосфор,
полиненасыщенные жирные кислоты и витамины А, D и Е.

Игрушка, присутствующая в
сладком подарке, должна быть
хорошо упакована.

мАндАриновый рАй
Стоимость – от 75 до 100
рублей за килограмм.

КАК пРАВИльНО
ВыбИРАть пРОдуКты
для НОВОГОдНЕГО СтОлА

кАк сэкономиТь нА еде

Мандарины – неизменный атрибут
праздничного стола – уже на прилавках
магазинов. Абхазские считаются
самыми экологически чистыми. Их
плоды светло-оранжевого цвета,
сочные, отличаются кисло-сладким
вкусом. В турецких практически нет
косточек, кожура светло-оранжевая и
жёлтая, обладают кисловатым вкусом.
Марокканские – среднего размера,
кожура тонкая ярко-оранжевого цвета,
плоды сочные и сладкие.

многие продукты можно
приобрести онлайн с доставкой на
дом. это дешевле.
идите в магазин на сытый желудок,
не берите с собой детей и покупайте
продукты строго по списку.
не переплачивайте за красивые
упаковки и известные бренды.
берите корзину, а не тележку.
расходуйте накопленные баллы,
используйте скидочные талоны.
видя акции и яркие рекламные
проспекты, не поддавайтесь общему
ажиотажу, приобретайте только то,
что вам действительно нужно.
ищите продукты на нижних и
верхних полках. Помните, самые
дорогие товары и те, что нужно
побыстрее продать, находятся на
уровне глаз покупателей.
не берите мясную и сырную
нарезку в вакуумных упаковках.

ТовАр лицом
Выбирайте мандарины без
пятен на кожице. Следы плесени
недопустимы.
Откажитесь от плодов, на
которых есть вмятины. Скорее
всего их подморозили при
транспортировке.
Мандарины с подсохшей или
размягченной кожурой тоже лучше
не брать.
нА вкус и цвеТ
Кислые мандарины – небольшого размера
слегка приплюснутые.
Сладкие – среднего размера яркооранжевого цвета тонкокорые.
Сладкие с кислинкой – большие с толстой
кожурой.
купите на вес, так экономичнее.
не приобретайте товары на кассе.
скорее всего, они вам просто не
нужны.
идите в магазин с наличными
(берите ровно столько, сколько
рассчитываете потратить). замечено:
человек с кредитной картой тратит
на 30 процентов больше. расстаться
с живыми деньгами покупателю
гораздо сложнее.
Проверьте чек. уточните, все ли
скидки прошли, все ли продукты
пробиты по той цене, по которой вы
рассчитывали их купить.
Материалы
подготовила
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

Инфографика Станислава РЕДОШКИНА

нижегородская правда № 88 (26336) 19 декабря 2018

тяжёлый случай
НА АВтОмАте
Сотрудники ФСБ накрыли
несколько подпольных
мастерских, где делали
оружие и боеприпасы.
Межрегиональная
преступная группа орудовала
и в Нижегородской области.
Спецоперацию ФСБ провела
вместе с МВД и Росгвардией
сразу в нескольких регионах:
Москве, Московской, Брянской, Калужской и Нижегородской областях. Как сообщили
в пресс-службе Управления
ФСБ по Нижегородской области, задержаны организатор
криминального бизнеса и активные члены преступной группы. Обнаружено и изъято большое количество огнестрельного
оружия, боеприпасов, взрывных устройств и средств инициирования взрыва. Прекращена
деятельность двух нелегальных
мастерских по модернизации
оружия и изготовлению патронов. По нашей информации,
одна из этих мастерских находилась в Нижнем Новгороде.
Вооружение направили на экспертизу.

трАгедиЯ ПОсЛе
ВзрыВА
В Дзержинске покончила
с собой заместитель
начальника цеха завода
имени Свердлова Вера
Ерёмина. Местные жители
посчитали, что это связано
с расследованием уголовного
дела о взрыве на предприятии
31 августа, унесшем жизни
шести человек.
Информация о самоубийстве
замначальника цеха появилась
в группе «Дзержинск-52 Тотал
Ньюс». Сообщается, что Вера
Ерёмина позвонила на работу,
сказала, что заболела, но на
самом деле это было не так.
Женщину нашли повешенной
недалеко от одной из местных
школ. В минувшее воскресенье её похоронили. Осталась
23-летняя дочь. Подписчики
группы высказали предположение, что на Ерёмину «пытались
свалить вину за взрыв».
На предприятии это отрицают, поясняя, что как лицо, виновное в аварии 31 августа, Вера
Ерёмина не рассматривалась.

смертеЛьНый
«ПОЛёт»
В Шаранге пьяный отец
убил в автоаварии своего
шестилетнего сына.
Мальчик находился на заднем
сиденье автомобиля
в удерживающем
устройстве, но оно
не было должным образом
закреплено.
«Лада Калина», за рулём которой был нетрезвый 38-летний
водитель, летела со скоростью
около 100 км/ч. В Шарангском
районном суде рассказали, что
автомобилист проигнорировал
знак «Опасный поворот налево». Машина вылетела в кювет
и врезалась в дерево. Малыш
погиб на месте.
В суде отец погибшего ребёнка вину признал, раскаялся. Мать малыша просила суд
дело прекратить за примирением сторон, однако мужчину
приговорили к трём годам колонии-поселения с лишением
водительских прав на три года.

19 декабря 2018 № 88 (26336) Нижегородская правда

Фото orthoscheb.com

ваше право

20

Больная тема

Роковое
лечение
ЖеНщиНА
судитсЯ
с бОЛьНицей
из-зА
ОПерАции
Попытка поправить здоровье
для Ольги Мигуновой
обернулась неожиданными
проблемами. Женщина
считает, что нижегородские
медики её «залечили»:
навязали операцию, которую
можно было не делать,
да ещё и вырезали здоровую
часть щитовидной железы.
Пациентка жалуется, что
её здоровье после операции
сильно ухудшилось. Неудачное
лечение закончилось судебным
разбирательством: Ольга
заявила иск о возмещении
морального вреда к больнице
на 1,5 миллиона рублей.

Не ПОздОрОВиЛОсь
История началась в 2015 году.
Ольга обратилась к эндокринологу. У пациентки выявили небольшой узелок на щитовидной
железе. После сдачи анализов
оказалось, что опухоль доброкачественная, но женщину, понятно, диагноз всё равно напугал.
Поэтому, когда в Сергач приехал с выездным приёмом врач
из Нижнего Новгорода и настоял, что нужно сделать операцию,
иначе может развиться онкологическое заболевание, Ольга согласилась.
Операцию проводили в одной из больниц Автозаводского района Нижнего Новгорода.
Ольга говорит, что заплатила 20
тысяч рублей. Вспоминает, что
смутило тогда, почему операцию
на щитовидной железе делает
флеболог, но врачам она доверяла, тем более что ей сказали:
операция несложная.
Однако после хирургического вмешательства у жительницы
Сергача, по её словам, сильно
ухудшилось самочувствие – бросало то в жар, то в холод, дрожали руки, ощущались боли.
Ольга решила сделать УЗИ.
– И оказалось, что опухоль
осталась, но при этом мне удалили здоровую часть щитовидной железы, – рассказывает
женщина.
Пациентка отправилась
на консультацию в Москву. Столичные специалисты вынесли
неожиданный вердикт: операция вообще не была обязательной – проблему можно было
снять медикаментозно.

ВОПрОс К эКсПерту
Выяснять отношения с медиками Ольга решила в Автозаводском районном суде – в декабре прошлого года подала иск
к больнице на 1,5 миллиона рублей. Суд назначил экспертизу.
Она длилась полгода. Вывод был
такой: в ходе операции никаких
нарушений не допущено. То, что
УЗИ выявило наличие опухоли,

эксперты объяснили тем, что
исследование проводилось через
какое-то время после операции,
и опухоль образовалась снова.
Ольга и её адвокат с этим
не согласились.
– Экспертизу проводили хирург-онколог и два судебно-медицинских эксперта, – рассказал нам Сергей Гришин, адвокат
Ольги, специализирующийся
на медицинских делах. – На мой
взгляд, в исследовательской части заключения было просто
переписано содержание медицинской документации. Я заявил ходатайство о проведении
повторной экспертизы, но суд
его отклонил.
Адвокат указал на то, что
проводивший экспертизу хирург-онколог действовал, на его
взгляд, как лицо заинтересованное – после окончания медакадемии он какое-то время работал в той самой больнице, которая и оказалась теперь в центре
скандала. Гришин заявил отвод
эксперту, однако судье доводы
защиты не показались убедительными. Адвокат заявил отвод судье, но он также остался
без удовлетворения.

в 2016 году СКр
возбудил 878
«медицинских»
уголовных дел, а в 2017
году – 1791.
«этО
ОсКОрбитеЛьНО!»
Представители больницы
в суде заявили, что никаких
оснований для проведения повторной экспертизы также
не видят, а если у пациентки
ухудшилось состояние здоровья, то это может быть связано
с массой факторов. Однако то,
что это могут быть последствия
операции, они исключают.
На днях судебное разбирательство завершилось. В итоге
суд в этой истории обнаружил
только нарушение прав потребителя – неправильно было
оформлено добровольное согласие на проведение операции,
не указан вид операции. Иск
Ольги Мигуновой на 1,5 миллиона рублей суд удовлетворил
частично, постановив, что больница должна выплатить пациентке 15 тысяч рублей, а также
заплатить штраф 7,5 тысячи.
Ольга назвала такое решение
оскорбительным. Она собирается его обжаловать.

тем ВремеНем

Хирургическое
невмешательство
Добиваться возбуждения уголовного дела в Ольгиной
истории поздно. Если бы следствие усмотрело в действиях
врачей халатность, то срок давности по этой статье –
два года. Это обстоятельство, при том, что экспертизы
по таким делам очень долгие, осложняет дело – нередко
виновные остаются безнаказанными. Следственный
комитет намерен ситуацию исправить.
– Нередки случаи, когда потерпевшие с недоверием относятся
к результатам первых экспертиз, ссылаясь на предвзятость, корпоративную этику врачей, и ходатайствуют о проведении повторных
исследований в других экспертных учреждениях, – рассказала
о ситуации с расследованием «медицинских» дел официальный
представитель СКР Светлана Петренко. – Бывает, мнения экспертов регионального уровня расходятся, и следствие вынуждено
назначить экспертизу в Российском федеральном центре судебных экспертиз. Пока такой центр только один, и с учётом нагрузки
на его экспертов на это могут уходить месяцы…
Только в ноябре в Нижегородской области стало известно
о возбуждении двух «медицинских» уголовных дел. В одной
из больниц Нижнего Новгорода умер пятилетний мальчик. Лечили от ОРВИ, но судебный медик не исключил, что ребёнок
мог умереть от менингококковой инфекции. Уголовное дело
возбуждено о причинении смерти по неосторожности.
По той же статье возбудили дело о трагедии в нижегородской больнице № 40. В региональном СУ СКР рассказали, что
10 ноября туда доставили женщину. Через пять дней она умерла.
Следователи полагают: окончательный диагноз был установлен
только на четвёртые сутки…
Из-за неправильного диагноза, напомним, в октябре 2015 года не стало трёхлетнего Никиты Горчакова. История всколыхнула Нижегородскую область. Малышу диагностировали ОРВИ,
а оказалось – вирус Кавасаки. Если бы правильный диагноз
установили сразу, ребёнка можно было бы спасти. Врач Борской ЦРБ не понесла уголовной ответственности – как раз из-за
того, что истёк срок давности в два года по статье «Причинение
смерти по неосторожности». Мама Никиты, однако, подала в суд
иск о возмещении морального и материального вреда. Суд постановил, что больница должна выплатить маме мальчика 1,1
миллиона рублей и 800 тысяч – отцу.
– Мне деньги перечислены, отцу Никиты – пока нет, – рассказала нам Марина. – Уголовное дело возбуждалось также в отношении заведующей отделением, но она умерла от тяжёлого
заболевания, и дело было прекращено. Сейчас мы готовимся
подать ещё один иск к больнице…
В конце ноября руководитель Следственного комитета
России Александр Бастрыкин подписал приказ о создании
в ведомстве специальных отделов по расследованию «медицинских» преступлений. Такой отдел создаётся, в частности,
в подразделении Главного следственного управления СКР
с дислокацией в Нижнем Новгороде. Кроме того, Следственный комитет настаивает на введении в Уголовный кодекс
России двух новых статей – о ненадлежащем оказании медпомощи и о внесении недостоверных сведений в медицинскую
документацию, её сокрытии или уничтожении. Наказание –
до семи лет колонии.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@pravda-nn.ru
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экстренный вызов

точка кипеНия

На коНтроле

Почти 500 семей ждут свои
квартиры в жилом комплексе
«На Гончарова» в Нижнем
Новгороде. Застройщик –
печально известный
«Квартстрой-НН» – оставил
в наследство горожанам,
городским и областным
властям целую кучу
долгостроев. Только квартал
«На Гончарова» – это пять
семнадцатиэтажных домов
и два десятиэтажных.
– Вроде бы обещают
строительство вот-вот
возобновить, но как, когда –
непонятно,– обратились в нашу
редакцию пока не состоявшиеся
новосёлы. Мы попытались
разобраться в ситуации.

жИВОтНый мИР
В номере от 5 декабря
2018 года мы рассказали
о ситуации, в которую
попали жители дома № 19
по улице Комарова в Нижнем
Новгороде. Напомним, летом
этого года на первом этаже
их многоквартирного дома
появилась ветеринарная
клиника.

Отложенное новоселье

КтО И КОГдА будЕт дОСтРАИВАть жИлОй КОмПлЕКС «НА ГОНчАРОВА»

мИллИОНЕРОВ НЕт

Сейчас готовность комлекса
«На Гончарова» от 5 до 15 процентов. Это значит, что там, где
должны были стоять новенькие
многоэтажки, в лучшем случае
красуется каркас стен, в худшем – даже котлован вырыт
не до конца. При этом 51 процент квартир продан, остальные
находятся в залоге у банков.
– Большинство наших дольщиков – люди социально необеспеченные, – рассказывает
участник инициативный группы дольщиков «На Гончарова»
Оксана Соколова. – Есть многодетные семьи, пенсионеры,
участники боевых действий. Все
мы вложили жилищные сертификаты, материнские капиталы,
90 процентов наших дольщиков
платят ипотечные кредиты.
То, что среди купивших квадратные метры «На Гончарова»
миллионеров нет, ясно и так.
Здесь не планировали строить
бизнес-жильё. Все квартиры небольшой площади, так называемого экономкласса.
– Люди отдали последнее, чтобы приобрести эти квартиры,– говорит Оксана Николаевна.– Сейчас живут на съёмных, платят кредиты и находятся в очень тяжёлом
материальном положении. Конечно, покупая жильё (сама Оксана
многодетная мама.– Авт.), люди
были уверены, что дома достроят.
Информацию о застройщике собирали не только дольщики, проверяли и государственные органы,
и банки. Мы, например, вложили

21

материнский капитал. Целый месяц документы были в Пенсионном фонде. Кстати, после того как
стройка остановилась, обращались
в Пенсионный фонд по поводу
расторжения договора о покупке
жилья и возвращении материнского капитала. К сожалению, даже
если допустить, что такое возможно, деньги вернутся в госбюджет
и воспользоваться ими повторно
семья уже не сможет.

в нижегородской
области для
застройщиков, которые
будут достраивать
долгострои, установлена
арендная плата – рубль
за участок в год.
дОльщИКОВ дОля

Не могут люди рассчитывать
и на страховые выплаты. Многие компании, в которых были
застрахованы договоры долевого
участия, обанкротились. Те, что
работают, отказываются признавать данный случай страховым.
– Прошло уже почти два года, как строительство наших домов приостановлено, пока переломить ситуацию кардинально
не удалось, – говорит Оксана. –
Нам пытаются помочь в областном правительстве, с нами работает Госстройнадзор, но ситуация
остаётся крайне сложной. Новый

застройщик не найден, признать
банкротом «ИК Квартстрой-НН»
тоже не удалось. В апреле 2018 года юристы Госстройнадзора подали заявление в Арбитражный суд
Нижегородской области о признании застройщика банкротом.
Однако спустя 7 месяцев, в конце
ноября 2018-го, суд данное заявление оставил без удовлетворения
в связи с тем, что инспекция Госстройнадзора не имеет никаких
договорных отношений с ответчиком. Сейчас подан новый иск
о признании застройщика банкротом теперь уже со стороны
«Теплоэнерго».
К положительным моментам
можно отнести тот факт, что правительству региона удалось получить согласие от Экспобанка
о снятии залогового обременения
с земельного участка, на котором
недобросовестный застройщик
начал строительство жилого комплекса. А Госстройнадзор объявил аукцион на определение подрядчика, который должен провести техническое обследование
возведенных объектов на предмет
безопасности их дальнейшего использования.
– Результаты этой технической экспертизы существенным
образом помогут инвестору выбрать предпочтительную схему
завершения строительства, – отметила начальник регионального
Госстройнадзора Мария Пинегина.
Чтобы поддержать дольщиков, которые оказались в трудном положении, областным
правительством выделена мате-

риальная помощь. Часть семей
её уже получили. Но главное,
чего ждут люди, – это, конечно,
возобновление строительства.

НАшлИ ВыхОд

Надеются въехать в новостройку и дольщики с Вятской – Голованова в Нижнем Новгороде.
Напомним, там дом построен.
Однако в августе 2018 года инспекция Госстройнадзора провела проверку в отношении застройщика
и выявила ряд нарушений требований проектной документации.
Одно из них – инвестор не обеспечил нормативное количество
парковочных мест для жителей
комплекса. А точнее, обещал построить парковку и не сделал этого.
Застройщик обязался замечания
устранить. Сделал ли он это, покажет итоговая проверка, которая
состоится в ближайшее время.
Ждут новоселья и дольщики
«Новинки Smart City». Там стоят 25 домов разной степени готовности, ещё девять находятся
на стадии котлована. Казалось,
ситуация с этим жилым комплексом, построенным в чистом поле,
и вовсе бесперспективна. Однако
буквально на днях стало известно:
Минстрой России передал права на достройку ЖК «Новинки
Smart City» новому застройщику.
Им стал специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству».
Остается надеяться, что и для
дольщиков «На Гончарова»
в ближайшее время появятся
хорошие новости.

ВыРЕжИ И СОхРАНИ

Льготный
период
Жительница Нижегородской области
Валентина Пряхина пожаловалась в «НП»
на то, что ей не выплатили субсидию
на жилищно-коммунальные услуги.
Разбираясь с квитанциями, мы выяснили:
у собственницы долг по квартплате.
В министерстве социальной защиты
разъясняют: в случае, когда платёж задержан более чем на 2 месяца, выплата
субсидии приостанавливается. Если задолженность возникла и единовременно
погасить её нет возможности, следует заключить соглашение о графике погашения
долга в ТСЖ или управляющей компании.
График нужно предоставить в отдел по

оформлению субсидий, чтобы выплаты
были восстановлены.
Министерством социальной политики
Нижегородской области разработан электронный сервис «Узнать размеры выплаченных социальных пособий». Благодаря
ему теперь буквально за пару минут можно
узнать размер всех выплат за последние 6
месяцев. Чтобы получить интересующие
сведения, нужно ввести дату рождения и
паспортные данные.
Кому положены субсидии
Предоставляются семьям, которые
платят за жилищно-коммунальные услуги более 22 процентов от совокупного
дохода.
При этом расходы на ЖКУ учитываются по средним тарифам (стандартам
стоимости жилищно-коммунальных услуг, которые установлены в каждом муниципальном образовании) и в пределах
социальной нормы площади жилья, то
есть на излишки площади субсидия не
начисляется.

социальная норма площади
жилья:
для одиноко проживающего – 33
квадратных метра;
для семьи из двух человек – 42
квадратных метра;
для семьи из трех и более человек – 18 квадратных метров на
человека.
Кому положено
• проживающим в муниципальных квартирах по договорам социального найма;
• нанимателям жилья по договору найма
в частном жилищном фонде;
• членам жилищного или жилищно-строительного кооператива;
• собственникам жилья.
сКольКо
Средний размер субсидий в Нижегородской области – 1767 рублей 47 копеек.

Нижегородцев такое соседство не устроило: собаки лают,
гуляют на детской площадке,
хозяева питомцев паркуют свои
автомобили прямо под окнами
квартир жильцов. Возможно, было бы тише, если бы вход в клинику был оборудован со стороны
улицы, а не двора. Редакция «НП»
обратилась за комментариями
в ветеринарную клинику, и там
нам пообещали, что готовы рассмотреть вопрос переноса входа
в лечебницу.
– В наши планы входит организация входной группы со стороны улицы. Однако, к сожалению, сталкиваемся с человеческим фактором, так как на это
надо получить согласие всех собственников жилья. Но мы рассматриваем какие-то альтернативные
варианты и надеемся в 2019 году
сделать вход со стороны улицы, –
отметило руководство клиники.
Также корреспонденты «НП»
поинтересовались: оборудована ли должным образом вытяжка
в помещении и имеется ли в кабинетах рентгеновское оборудование, которое может нанести
вред здоровью жителей.
– Вытяжка есть. Она отдельно
вынесена на крышу, что предусмотрено планом помещения ещё
со времён постройки. Это было необходимо, так как раньше
здесь располагалась кухня детских яслей. Рентген-оборудование мы не используем – отправляем пациентов для прохождения
данного обследования в соседнюю ветклинику, – заверили новые арендаторы.
Редакция «НП» следит за развитием ситуации.

ПО хОду дВИжЕНИя
Жители микрорайона
Мещерское озеро
интересуются: когда вернут
на маршрут троллейбус № 3.
– Нам неудобно добираться
до работы. Приходится либо делать пересадку, либо идти часть
пути пешком, – пожаловались нижегородцы.
Как сообщили в «Нижегородэлектротрансе», движение троллейбусов приостановлено из-за
работ по ремонту коллектора,
которые ведёт «Нижегородский
водоканал». Завершить работы
планируется до конца года. Движение должно быть восстановлено в первой половине января
2019 года.

уВАжАЕмыЕ чИтАтЕлИ!
если вы столкнулись с проб
лемами, а обращения к чи
новникам и коммунальщикам
не приносят результата, пишите
к нам в редакцию по адресу:
603005, г. нижний новгород,
ул. ульянова, д. 10 «а», редак
ция газеты «нижегородская
правда», рубрика «Экстренный
вызов».

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

Накануне

ГоРоскоП с 19 По 25 ДЕкАБРя

Вся неделя буквально пронизана атмосферой
приближающихся новогодних торжеств.
Полнолуние, выпадающее на выходные, не сможет
испортить предпраздничной суеты. Устали
искать подарки родным и друзьям? Подключите
свои смекалку и руки. Повысить жизненный тонус
помогут физические нагрузки.
овЕН
Желательно не торопить события, иначе
вы не сможете объективно рассчитать свои
силы. Уделите достаточно времени решению старых проблем. Возможна интересная
деловая встреча, которая многое может изменить.

тЕЛЕЦ
Люди, вошедшие в вашу жизнь на этой
неделе, предложат свежие идеи и откроют
новые перспективы. Ваш авторитет заметно
укрепится, что создаст основу для положительных изменений в служебном или общественном положении.

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»

БЛиЗНЕЦЫ
Побольше уверенности в собственных силах. Вас ждёт бурная личная жизнь и интересная творческая деятельность. Придётся
работать не покладая рук, но это принесёт
успех и прибыль. Фортуна одарит вас широкой улыбкой.

В Нижнем Новгороде открылась
развлекательная площадка «Зим‑
няя сказка», а в Тоншаеве вступил
в строй новый ФОК «Старт». Кроме
этого, топ‑10 спортивных событий
2018 года и, конечно, все самые вы‑
сокие достижения наших спортсме‑
нов – в плавании, лыжах, конькобеж‑
ном спорте и не только.

РАк
Отношения с коллегами по работе будут
особенно сильно зависеть от вашего поведения, активности и способности проявить
инициативу. Будьте осмотрительны. Возможны неожиданные конфликты – их лучше
избежать.

ЛЕв
Чем меньше амбиций проявите вы в решении карьерного вопроса, тем успешнее
будут достижения при минимальной затрате
сил. Вам придётся потрудиться. Результат
вас порадует – вы будете вознаграждены
за потраченные усилия.

ДЕвА
Не стоит пытаться формировать события.
Просто не обращайте внимания на проблемы – они решатся сами собой. Вы способны
оказаться совсем близко к желаемому и даже
его получить, если не будете размениваться
на мелочи.

скоРПиоН
Своей активностью вы сможете укрепить
собственные позиции в профессиональной
сфере. Ваш жизненный потенциал на высоте.
Возможно, придётся пересматривать некоторые свои принципы, но всё к лучшему.

стРЕЛЕЦ
Свои планы и замыслы сохраняйте в секрете, тогда будет больше шансов их реализовать. Подумайте о повышении вашего
профессионального уровня. Вы можете смело идти на риск – вероятность достижения
успеха велика.

коЗЕРоГ
Вам может поступить заманчивое деловое предложение. Не торопитесь его принимать – рассмотрите со всех сторон. Вероятны знакомства с полезными людьми.
Вам обеспечен успех, которого вы совсем
не ожидали.

воДоЛЕЙ
Умение быстро ориентироваться в сложной
обстановке станет определяющим фактором.
Финансовые дела потребуют от вас принятия
быстрых решений. Проявите разумную осторожность и не верьте тем, кто вам льстит.

РЫБЫ
Незапланированная интересная встреча может привести к заключению выгодного
делового соглашения. В профессиональной
среде ваш авторитет заметно возрастёт,
к вам начнут прислушиваться коллеги по работе и начальство.

всё шуточки!
Любой истинный талант многогранен, но всё равно не идёт
ни в какое сравнение с многогранностью идиотизма.
***
– Абрам, я тебя сейчас угощу чаем!
– Сёма, покрепче чего-нибудь
хочется…
– Я тебе заварю сразу два пакетика!

погода

***
Умная женщина всегда отпустит
погулять своего мужа, а мудрая –
ещё и с собакой…
***
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос.
***
Врачам и учителям запретят
принимать подарки. Слава богу,

наконец-то с коррупцией в стране
будет покончено!
***
Вроде бы синонимы, а какая
огромная разница между людьми
близкими и людьми недалёкими…
***
Желание получать деньги – нормальное. Желание их зарабатывать – редкое.

Длинные ночи

Короткие дни – вот мы и дожили до зимнего солнцестояния, которое приходится
на 22 декабря. Его точное астрономические время – 01:23 по Москве. Наши предки,
древние славяне, отмечали в этот день Новый год.
Считается, что с этого момента солнце
поворачивает на лето, а зима – на мороз.
Так оно и будет. Приятный морозец будет
сопровождать нас всю оставшуюся неделю. Завтра и послезавтра днём подморозит до –10 …-120 C, ночью чуть холоднее –
до –150 C. Небо закроют плотные облака,
временами ожидается небольшой снег.
В выходные мороз будет крепчать. Дневные температуры опустятся до –12 …-160

C, ночью будет вымораживать до –15 …-200
C. Выглянет солнышко, но особой теплоты
ждать от него не приходится. Ветер с севера и востока будет задувать не сильно, его
скорость всего 1–2 м/с.
В начале следующей недели погода существенно не изменится: будет морозно,
как и положено не только на православное
Рождество, но и католическое, которое
мир отмечает 25 декабря.

Фото николая нЕСтЕрЕнко

Отбросьте все свои амбиции и постарайтесь вести себя скромно. Хорошо бы сделать те дела, которые важны для вас. Работа
может потребовать достаточно много времени, но по значимости она займёт далеко
не первое место.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ

умка
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это интересно

педсовет

Большая хрюша

Плакса

Пытаясь минимизировать количество детских
слёз, родители часто совершают ошибки. Так, некоторые мамы и папы выгоняют плачущего ребёнка в
другую комнату и оставляют его наедине со своими
проблемами. Таким образом вы демонстрируете, что
вам наплевать на чувства собственного малыша, он
может не рассчитывать на вашу поддержку. Не удивляйтесь, что когда сын (дочь) подрастёт, делиться
самым сокровенным ребёнок будет с кем угодно, но
только не с вами.
Другая крайность – бросаться успокаивать сына
(дочь), как только в глазах заблестели слёзы, и делать
всё, лишь бы чадо не плакало. Гиперопека наносит
не меньший вред, чем равнодушие.
Особо эмоциональные мамочки любят поплакать
вместе с ребёнком. Часто это позволяет малышу быстро
успокоиться. Но с другой стороны, внутреннее эмоциональное напряжение, тревога нарастают, что негативно
сказывается на психике малыша в дальнейшем.
Ну и, конечно, ни в коем случае нельзя в момент,
когда ребёнок плачет, высмеивать его, сравнивать с
другими детьми, ставить в пример соседа Гришу или
Мишу. Всё это сформирует в малыше комплексы,
неуверенность в себе.
Грубейшая ошибка – угрожать дошкольнику
(школьнику) наказанием, если тот не перестанет
плакать.

А знаете ли вы, что розовый
пятачок нужен свинье для того,
чтобы рыть им землю и искать
корм?
Свиньи преимущественно домашние животные. А вот их прародителем были дикие кабаны. Впервые
его приручили много веков назад в
Китае. Питаются хрюши и растительной пищей, и мясом. можно смело
сказать, что они всеядны.
Свиньи умеют прекрасно плавать
и даже бегать. Известно, что взрос-

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

Конечно, универсальных советов, как успокоить плачущего малыша, не существует. Но
общие правила поведения для взрослых вам
наверняка пригодятся:
• следите за режимом дня ребёнка. Дети, особенно маленькие, часто капризничают, если
они не выспались. Хроническая усталость пагубно влияет и на эмоциональное состояние
школьников;
• если дошкольника (школьника) расстроил
конфликт со сверстниками, педагогами, поговорите с ребёнком по душам, разберитесь
в ситуации, вместе найдите вход, выстроите
модель поведения;
• если ребёнок маленький, постарайтесь переключить его внимание, придумайте какое-то
важно дело, которое будет интересно вам
обоим;
• не теряйте чувства юмора. Постарайтесь,
чтобы ребёнок улыбнулся, это поможет
снять напряжение;
• не идите на поводу, если слезами чадо пытается добиться чего-то;
• сохраняйте спокойствие, ваше напряжение
передаётся ребёнку и усугубляет ситуацию;
• не игнорируйте настроение малыша, учите
его контролироваться свои эмоции, справляться с ними. Ребёнок должен чувствовать,
что мама с папой всегда рядом.

Главный редактор Л. А. АВдееВА
заместитель главного редактора
е. А. ВЛАСОВА
Директор отдела распространения и подписки М. М. БЫКОВ

Съедобный
снеговик

достаточно высокий интеллект, и они
хорошо поддаются дрессировке.
Кстати, именно свинья – символ
Нового 2019 года!

Свинья
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Вместе со слезами из организма уходят
беспокойство, раздражение, напряжение
и даже физическое недомогание.
Грамотные родители для начала пытаются понять
– почему ребёнок в слезах. Для этого надо проанализировать несколько ситуаций, которые заканчивались плачем и истериками. Если вы заметили, что
малыш пускает слезу, когда вы отказываете в покупке
игрушки или просмотре любимого мультфильма, то,
возможно, таким образом ребёнок вас шантажирует.
В ясельном возрасте это может происходить неосознанно. Просто однажды вы уступили, увидев слёзы, и
дали малышу то, что он хотел. Ребёнок это запомнил
и теперь тиражирует ситуацию.
Совсем другое дело, если сына (дочь) обидели в
детском саду или вы не смогли поехать к бабушке, а
ребёнок так этого хотел. А может быть, ваш малыш –
меланхолик, и любой раздражитель сильно действует
на его нервную систему. В каждом случае требуется
индивидуальный подход.

лая свинья способна пробежать километр за 5 минут. многие считают,
что эти животные большие грязнули.
А вот и нет. Они очень
даже чистоплотны.
Если увидите, что
свинья валяется в
грязи, знайте, так
она чистится от паразитов, которых
на коже этого животного великое
множество. Ещё
грязевые ванны
позволяют защищаться от комаров
и охлаждаться в
жару.
Свиньи входят
в десятку самых
умных животных
на планете. У них

А сегодня мы готовим съедобного снеговика.
Нам потребуются: один
варёный картофель, 100
граммов твёрдого сыра, одна
упаковка мягкого творожного
сыра, варёное яйцо, соль по
вкусу, столовая ложка сметаны, зелень, морковь, маслины
и зелёный горошек для украшения.
Картофель, яйцо, твёрдый
сыр натрите на мелкой тёрке, смешайте с творожным
сыром, посолите, добавьте
сметаны. Из полученной массы слепите шарики – туловище снеговика. Из маслин,
варёной моркови, зелёного
горошка и пучка зелени сделайте глазки, носик, ротик,
шапочку, пуговки и ручки.
Приятного аппетита!

Ура! конкурс!

Все дети плачут. Психика ребёнка неустойчива,
он пока плохо владеет своими эмоциями, любая
мелочь ему кажется трагедией. Детские
слёзы – это не только желание привлечь к себе
внимание, возможность сказать о том, что
ему (ребёнку) плохо, но и способ справиться со
стрессом, выплеснуть негативные эмоции.

«Нижегородская правда». Учредитель –
Правительство Нижегородской области
Редакция и издатель – ГАУ НО «Нижегородский
областной информационный центр»
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Наши дорогие читатели
«УМки»!
Приглашаем вас принять
участие

в конкурсе
«Новый год к нам
мчится!»
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правда».
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На прошлой неделе мы получили
работы от Анастасии Тихомировой,
Ольги Коршуновой, Вероники
Кудрявцевой, Алины Шереховой,
Ани и Валерии Шаровых.

Ведущая полосы
Оксана
СНЕГИРЕВА
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В минувший
четверг, 13 декабря,
нижегородская
общественность
собралась на
площадке «Медиа
Страйк Холл»,
чтобы уже в
седьмой раз
поощрить тех, кто
своими действиями
и поступками
оживляет город
и регион. Здесь по
традиции прошла
ежегодная премия
«Пробуждение».
Елена ДавЫДОва
Открывая мероприятие,
его постоянный ведущий
Павел Милославский напомнил собравшимся, что
Нижний Новгород и его
жители могут при желании
взять любую высоту:
– Мы победили «синий
забор», мы воздвигли красавец-стадион, провели
мундиаль. Теперь о нашем
городе знают везде – даже
в Аргентине!
Лидером года эксперты
назвали губернатора Глеба
Никитина – «за открытую
избирательную кампанию
и за результативное лоббирование интересов региона».
За всегда профессиональное аргументирование
своего видения проблем
города «будильником» был
поощрён постоянный член
Эксперт-клуба, доцент кафедры ЮНЕСКО Нижегородского государственного
архитектурно-строительного университета Александр Иванов.
– Это награда за то, что
я люблю свой город, – резюмировал лауреат.
Не обошлось без сюрпризов. Ведущие Георгий
Молокин и Павел Милославский представили
гостям новую номинацию
– «Вдохновение года».
Однако номинантов в ней
не оказалось, а победителем был признан главный тренер ФК «Нижний Новгород» Дмитрий
Черышев – «за большой
личный вклад в спортивные победы, чуткое
руководство, командную
игру и индивидуальное
мастерство».
За борьбу с коррупцией
и бескомпромиссное противостояние фигурантам
«дела братьев Глушковых»
лауреатами в номинации
«Твёрдость позиции» стала
группа активистов из Балахны.
А вот «новым лицом»
года стала блогер-«училка»
Татьяна Гартман, уличающая знаменитостей в
безграмотности. «Борьба
за русский язык – это величайшее дело», – прокомментировал Георгий
Молокин. А сама Татьяна
призналась, что она очень
любит русский язык и благодарна за то, что её проект
заметили.
Проектом года в сфере гражданского общества признан фестиваль
«Арт-овраг», проходящий
в Выксе и давно ставший
событием российского
масштаба, а лидером со-

Время раздавать

«будильники»
самЫх активнЫх и нЕравнОДушнЫх нижЕгОрОДцЕв
назвали на прЕмии «прОбужДЕниЕ-2018»

•

Анна Татаринцева уже была лауреатом,
а теперь сама вручала приз.

•

Дмитрий Черышев стал
«Вдохновением года».

•

«Училку» Татьяну Гартман теперь боятся
все звёзды.

•

Папа известной журналистки Оксаны
Николайчук получил приз за свою дочь.

•

Агентство «Нижний Сейчас»
наградили за возвращение.

• Группа «Элизиум».

справка
Премия
«Пробуждение»,
учрежденная
Нижегородским
эксперт-клубом и
информационноконсалтинговым
центром «Медиа
Страйк»,
присуждается с 2012
года за общественно
значимые
достижения,
поступки и проекты,
оставившие
заметный след в
жизни Нижнего
Новгорода.
Победителей
определяет
экспертный совет,
в состав которого
входят политологи,
социологи,
журналисты,
руководители СМИ
и общественные
деятели.
циальной журналистики
экспертное сообщество в
этом году назвало Андрея
Вовка.
Газета «Селёдка» удостоилась награды в номинации «Профессиональный
журналистский проект».
– Наконец-то все перестанут думать, что мы с
какого-то рыбозавода, –
пошутила главный редактор издания Мария Гончарова.
«Будильником» за личный вклад в развитие
гражданского общества
была награждена журналист Оксана Николайчук,
скончавшаяся в ноябре
этого года. Награду отдали её отцу Виктору Андреевичу.
– Я всегда с глубоким
уважением относился как
к профессиональным качествам Оксаны, так и к
личным. Мы никогда её
не забудем, – сказал учредитель премии Дмитрий
Раскопин, отдавая награду.
Победа в номинации «За
принципиальность и гражданскую позицию журналиста» досталась корреспонденту Светлане Глазовой.
В этом году она стала победительницей Всероссийского конкурса «Правда и
справедливость». Министр
транспорта и автодорог
Нижегородской области
Вадим Власов удостоился награды в номинации
«Партнёр года». Общественность отметила его
открытость и готовность
вести содержательный и
конструктивный диалог в
режиме онлайн.
– Сomeback – название то ещё, конечно.
Говорят, что нельзя войти дважды в одну реку,
но что же нам теперь,
бояться суеверий? – заметил Олег Шакирский,
представляя номинацию
«Сomeback года».
Кстати, в ней победило
информационное агентство «Нижний Сейчас»,
возобновившее работу после девяти месяцев тишины.
Поступком года стала
эвакуация девушек из затопленных машин во время
ливня сотрудником службы охраны Евгением Бибиковым.

