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Путеводитель  

По лучшим  

новогодним развлечениям
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Пёс с нами

Кто и КаК 

 Поможет нам  

в ПраздниКи

Первый номер 2018 года выйдет в среду, 10 января

КаК сделать, чтобы год собаКи стал удачным

где будет встречать  

новый год  

глеб ниКитин

То, что следующему году будет 

покровительствовать Жёлтая 

Собака, знают, кажется, уже 

все. С одной стороны, это не 

сулит нам особых проблем, 

ведь собака – давний друг 

человека, все манеры и повадки 

её нам хорошо знакомы. С 

другой стороны, это животное 

достаточно сильное, может 

проявить агрессию, а то и 

вовсе укусить. Да и астрологи 

говорят, что Желтый Пёс 

будет благоволить далеко не ко 

всем.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Так как же поймать удачу в 2018 

году? За советом мы обратились к 

специалистам.

...Найти подходящую собаку 

под Новый год оказалось неслож-

но – звездой праздничных пред-

ставлений в цирке стали пудели, 
причём даже не жёлтого, а апель-
синового цвета. Оказалось, специ-
ально для выступлений в Нижнем 
Новгороде их покрасили краской!

– Не волнуйтесь, эта краска 
пищевая и абсолютно безвредна, 
– рассказали в цирке.

В Европе и Японии это вообще 
последний писк собачьей моды. 
С помощью такой краски можно 
придать питомцу необычный вид, 
раскрасив его во все цвета радуги.

Кстати, как выяснилось, к сво-
ему внешнему виду собаки очень 
неравнодушны. На наших глазах 
создавалась причёска одного из 
пуделей, и он, блаженно щурясь, 
подставлял свои пушистые бока 
парикмахеру.

– Умные, сильные, смелые, – 
перечисляет качества хозяйки года 
дрессировщик. – Быстро запоми-
нают команды и не боятся самых 
невероятных трюков.

Приручить собаку, по словам 
специалистов, достаточно легко: 

они чутко реагируют на любовь 
и ласку. Даже незнакомого пса 
всегда можно покорить искренней 
добротой. Правда, собаки уважают 
только тех, кто их не боится. Ста-
ло быть, благоволить будут к тем, 
кто не даёт слабины.

Наблюдения дрессировщиков 
подтверждают и астрологи. По их 
словам, собаки очень дружелюб-
ны, поэтому грядущий год сулит 
примирение тем, кто в ссоре, и во-
обще сделает нас всех терпимее и 
обходительнее. Причём миролю-
бивые настроения будут чувство-
ваться даже в отношениях между 
государствами.

Собака трудолюбива, поэтому 
успех в делах ждёт тех, кто рабо-
тает не покладая рук. А чуткость 
Собаки позволит внедрять новые 
технологии, делать научные от-
крытия и применять на практике 
то, что создавалось годами. Веро-
ятно, именно поэтому астролог 
Павел Глоба прогнозирует опре-
делённые позитивные изменения 

в промышленности. Более того, 

Россия может снова стать держа-

вой номер один в сфере научных 

разработок. Всё это в конечном 

итоге сулит самые радужные пер-

спективы и Нижегородской об-

ласти как промышленному центру 

страны.

В год правления Собаки уси-

лится борьба с коррупцией, будет 

совершенствоваться судебная си-

стема, повысится обороноспособ-

ность страны – ведь собака много 

веков стоит на страже мира и по-

рядка. А вот интриг и предательств 

это животное не потерпит.

– Для собаки очень важно 

общение и отношение окружаю-

щих, – напоследок наставляли нас 

в цирке. – Она подарит счастье 

тем, кто больше всего дорожит 

любовью и семьёй, и даст шанс 

всем, кто по-настоящему стремит-

ся к счастью.

А значит, успех в этом году мо-

жет ждать каждого из нас.

2
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дед мороз 

По собственному 

желанию
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Настоящими новогодними подарками 
стали автомобили УАЗ «Патриот» 
и автобусы, которые в канун праздника 
получили нижегородские участковые 
и учреждения соцзащиты. В общей 
сложности 55 единиц транспорта.

Юлия ПОЛЯКОВА  

Ключи от новеньких уазиков участковым 
передали глава региона Глеб Никитин и на‑
чальник Главного управления МВД по Ни‑
жегородской области Юрий Кулик. Событие 
произошло на Первом съезде участковых 
региона.

– Такая машина особенно выручит сельских 
участковых, которым приходится преодоле‑
вать большие расстояния между населённы‑
ми пунктами, – прокомментировал передачу 
транспорта Глеб Никитин.

Генерал Кулик отметил, что недавно по об‑
ластной программе полиции региона было пе‑
редано 82 автомобиля. И вот – ещё 22 УАЗа.

Участковые отправились к месту службы 
уже на новых машинах.

В тот же день в Нижегородском кремле 
ключи от транспорта получили представите‑
ли учреждений соцзащиты: 33 автобуса для 
перевозки детей и пожилых людей, находя‑
щихся на социальном обслуживании.

– Отрадно, что вручение произошло в пред‑
дверии Нового года. Теперь не доставит труда 
привезти детей на праздничные мероприятия 
из отдалённых районов, – сообщил, вручая ключи, 
и. о. заместителя губернатора Нижегородской 
области Дмитрий Сватковский. – Автопарк соци‑
альных учреждений будет обновляться ежегодно.

Транспорт купили по госпрограмме «Со‑
циальная поддержка граждан Нижегородской 
области» за счёт средств областного бюд‑
жета и субсидии, предоставленной Пенси‑
онным фондом России. Микроавтобусы для 
детей дополнительно укомплектованы всем 
необходимым для комфортной и безопасной 
перевозки: световой и звуковой сигнализа‑
цией, тахографами, ремнями безопасности, 
системой спутниковой навигации.

НакаНуНе

Всё всегда сбывается

• Новые автобусы сделали на ГАЗе.
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Глава региона  
Глеб Никитин будет 
встречать Новый год 
в Нижнем Новгороде.

Анастасия ЛЬВОВА 

– Ведь как Новый год 
встре тишь, так его и прове-
дёшь, – пояснил Глеб Сергее-
вич. – В 2017 году жизнь моя 
круто изменилась. Я познако-
мился с замечательными людь-
ми, с необыкновенным регио-
ном, столкнулся с вызовами, 
с которыми раньше никогда 
не сталкивался, но, как гово-
рят, хочешь быть на высоте – 
выбирай путь в гору. В прин-
ципе уже привык, вошёл в курс 
дела. Осталось привыкнуть се-
мье – она переедет в Нижний 
уже в начале следующего года.

Кстати, в семье Никитиных 
есть питомец, который будет 
олицетворением грядущего 
2018 года – это немецкая ов-
чарка Торнадо. Собаку Глебу 
Сергеевичу подарила на день 
рождения супруга. Брали пса 
из питомника, так что «реак-
тивную» кличку он получил 
именно там. Хотя в семье его 
называют просто Торик.

– Главное, чтобы в наступа-
ющем году сохранились тепло 
и доброта в наших семьях, ко-
торые так часто ассоциируются 
у нас с братьями нашими мень-
шими, – считает Глеб Никитин.

ЧтО прОИсхОдИт?

ДОстрОЯт Всё
Правительство Нижегородской 
области до конца января 2018 года 
завершит оценку федеральных земель, 
поступивших в собственность региона.

Оксана сНЕГИрЕВА 

Сразу после этого будет определена мо‑
дель достройки комплекса «Смарт Сити» 
в Новинках: продажа с торгов, поиск инве‑
стора, который достроит комплекс в счёт 
предоставленных ему земель. Представи‑
тели инициативной группы дольщиков по‑
делились опасениями, что при подведении 
коммуникаций к ним будут подключены 
не все дома.

– У нас чёткая позиция, которую озву‑
чил ранее глава региона Глеб Никитин. Мы 
будем достраивать все дома, подводить 
коммуникации сразу ко всем. Никакого вы‑
борочного подхода нет, – заявил и. о. замгу‑
бернатора Антон Аверин.

Кроме того, в ближайшее время состоит‑
ся встреча представителей банков‑кредито‑
ров и членов регионального правительства, 
на которой будет обсуждаться вопрос ре‑
структуризации долгов дольщиков.

БЕрЕжЛИВыЕ мЕДИКИ
Первая детская «бережливая 
поликлиника» открылась в регионе – 
в Нижнем Новгороде.

Врачи и родители маленьких пациентов 
оценили перемены.

– Мы можем уже сейчас говорить о том, 
что в два раза сократилось время ожидания 
у кабинета, – отметила главный врач детской 
городской поликлиники № 39 Советского 
района города Нижнего Новгорода Ирина 
Кондратьева. – В два раза увеличено время 
контакта больных с врачом за счёт внедре‑
ния информационных технологий, автомати‑
зации рабочих мест, размещения электрон‑
ной очереди над каждым кабинетом.

Кстати, Нижегородская область не во‑
шла в федеральный пилотный проект, од‑
нако регион по собственной инициативе 
приступил к его реализации. До конца года 
появятся ещё три «бережливых поликлини‑
ки». А в ближайшие пять лет её принципы 
внедрят в двух сотнях взрослых и детских 
медицинских организациях, оказывающих 
первичную помощь.

ИстОрИчЕсКИй ГрАНт
Грант в 300 тысяч рублей 
на реализацию проекта «ГИД – где 
история Дзержинска» выиграл член 
молодёжной администрации города 
химиков Владислав Балахнин.

Он стал победителем заочного этапа все‑
российского конкурса молодёжных проектов. 
Разработка Владислава предполагает соз‑
дание единого исторического справочника 
Дзержинска на основе авторитетных источ‑
ников и архивов. Также он планирует разрабо‑
тать онлайн‑гид в виде сайта с интерактивной 
картой города и установить рядом с городски‑
ми достопримечательностями и исторически 
значимыми местами информационные стен‑
ды. Планируется организация и проведение 
образовательных, патриотических меропри‑
ятий на тему истории малой Родины среди 
учащихся школ и вузов, жителей Дзержинска 
и Нижегородской области, иногородних го‑
стей и иностранных туристов. Проект будет 
реализован в течение 2018 года.

мОрОз  – ПОБЕДИтЕЛЬ
Нижегородский Дед Мороз выиграл в шоу 
у Ивана Урганта в эфире Первого канала.

Ольга сЕВрЮГИНА 

Кирилл Фролов соревновался со своим 
московским коллегой и превзошёл его по ско‑
рости ответов, юмору и… катанию на быке, 
ставшем в честь новогоднего праздника оле‑
нем! Родео, названное «родедо», в котором он 
удержался в седле на целых пять секунд доль‑
ше, чем его соперник, принесло ему 30 тысяч 
рублей. А ещё Кирилл поразил ведущего от‑
ветом в блиц‑опросе, рассказав, что успевает 
обойти с поздравлениями три жилых дома! 
Иван Ургант поздравил нижегородца с по‑
бедой и пообещал, что его фотография и все 
контактные данные будут размещены в груп‑
пах Первого канала в соцсетях. Так что шанс 
увидеть Мороза‑победителя будет у всех.
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хпрОстО праздНИк

Уважаемые нижегородцы!
Конец декабря всегда наполнен волнующим 

ожиданием. Позади трудности и радости, 
взлёты и падения…

Сейчас счёт пошёл уже на дни – ещё не-
много, и 2017 год останется в истории. Для 
региона он был важным и оставил след в жиз-
ни каждого из нас.

Наступающий 2018-й особенный. Нас 
ждёт чемпионат мира – фантастический 
спортивный праздник, к которому Нижего-
родская область готовится несколько послед-
них лет. На нас лежит большая ответствен-
ность – провести его ярко и незабываемо. 

Новый год задаст и новые горизонты – в про-
мышленности, сельском хозяйстве, строи-
тельстве, здравоохранении, образовании… 
Цель – сильная, современная экономика, бла-
гополучие каждого жителя. Уверен, вместе 
мы справимся с самыми сложными задачами!

Примите мои самые искренние поздрав-
ления! Пусть реализуются все ваши планы, 
здоровья вам и вашим близким, дорогим сердцу 
людям, любви и удачи! Не скупитесь на добро! 
Мечтайте о большем – всё сбудется!

Глеб НИКИТИН,  
глава Нижегородской области

Вместе 
с Торнадо

• Торнадо хорошо знает, 
кто в доме хозяин.

едем  
даЛьше

НОВый  
ГЛАВНый 
ПО  трАНсПОрту

Глава региона Глеб 
Никитин сделал 
назначение в составе 
правительства 
Нижегородской 
области: исполняющим 
обязанности 
министра транспорта 
и автомобильных дорог 
стал Вадим Власов.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Власов из Санкт‑Петер‑
бурга. До нового назначения 
он работал в должности пер‑
вого заместителя председа‑
теля Комитета по развитию 
транспортной инфраструк‑
туры города. 

Новому главе региональ‑
ного минтранса предстоит, 
в частности, работа по при‑
оритетному проекту «Без‑
опасные и качественные 
дороги». Бюджет програм‑
мы на 2018 год в регионе 
превысил 1,7 миллиарда 
рублей. Упор сделают на до‑
рогах Сормовского района 
областного центра: отре‑
монтируют улицу Коминтер‑
на от улицы 50 лет Победы 
до улицы Свободы, КИМа – 
от Хальзовской до Ясной, 
Культуры – от Коминтерна 
до Федосеенко, проспект 
Союзный – от Коминтерна 
до Сутырина. Продолжатся 
работы на улице Федосеен‑
ко. На Автозаводе отремон‑
тируют проспект Бусыгина, 
улицу Переходникова и ещё 
пять участков дорог. В Кана‑
вине – улицу Совнаркомов‑
скую, в Московском районе 
обновят дороги по улицам 
Ярошенко, Черняховского, 
Берёзовской. Ремонт будет 
и в других районах города, 
а по области – в Княгинин‑
ском, Вачском, Богород‑
ском, Кстовском, Балахнин‑
ском районах, городских 
округах Чкаловск, Дзер‑
жинск, Бор.

КАртА ОтПрАВЛЯЕтсЯ 
В  рАйОНы

По всему региону, 
вслед за Нижним 
Новгородом, введут 
безналичную оплату 
проезда в общественном 
транспорте. 
Законопроект поступит 
в областной парламент 
на этой неделе.

После выхода постанов‑
ления правительства об‑
ласти об автоматических 
системах оплаты проезда 
в общественном транспорте 
заработает комиссия по ак‑
кредитации операторов та‑
ких систем. В региональном 
минтрансе пояснили, что 
оператор будет заключать 
с перевозчиками соглаше‑
ния об организации без‑
наличной оплаты проезда. 
В автобусах и троллейбусах 
установят специальное обо‑
рудование, будут открыты 
пункты продажи транспорт‑
ных карт.

Система безналичной 
оплаты проезда в обще‑
ственном транспорте в го‑
родах и районах области 
должна заработать до конца 
2018 года.



Начало нового года обещает стать удачным для многих нижегородцев: прямо 
с 1 января вырастут доходы практически у всех бюджетников. Кроме того, 
пенсионеры получат прибавку к пенсии, а семьи с детьми – новые виды пособий 
и льгот. Средства на всё это уже заложены в областном и федеральном бюджетах.

Лариса АВДЕЕВА 

ЗАрпЛАты бЕЗ ЗАпЛАты

В новый год Нижегородская область 
входит с новым бюджетом – его во втором 
чтении утвердили депутаты Законодатель-
ного собрания. Главный финансовый доку-
мент как был, так и остаётся социальным: 
основные расходы направлены на разви-
тие образования, социальную поддержку 
и здравоохранение.

Причём значительная часть финансовых 
вливаний в эти сферы пойдёт на повыше-
ние зарплат. Так, у младшего медицинско-
го персонала (санитары, нянечки) и у со-
циальных работников зарплаты вырастут 
сразу на треть. На 17 процентов поднимут 
заработные платы врачей и среднего мед-
персонала, работников учреждений культу-
ры, преподавателей и научных сотрудников 
вузов. На 10 процентов вырастут зарплаты 
педагогов дополнительного образования, 
почти на семь процентов – преподавателей 
и мастеров производственного обучения, 
на пять процентов – школьных учителей 
и педагогов, оказывающих социальные ус-
луги детям-сиротам.

Помимо увеличения зарплат бюджетные 
организации ждут и другие финансовые 
подспорья.

– На развитие сельского хозяйства до-
бавили 400 миллионов рублей, на ремонт 

больниц – 200 миллионов, на ремонт 
школ – 250 миллионов, на формирование 
комфортной городской среды – 150 мил-
лионов рублей, – сообщил председатель 
Законодательного собрания Евгений Лебе-
дев. – Мы договорились с главой региона 
Глебом Никитиным, что начиная с января 

все дополнительные доходы бюджета будем 
рассматривать совместно, чтобы принять 
решение, куда их целесообразнее направить.

СЕмЕйныЕ цЕнноСти

Существенную помощь в наступаю-
щем году получат молодые семьи с детьми. 
По инициативе президента Владимира Пу-
тина впервые вводится специальная выплата 
на первенца. Она должна равняться прожи-
точному минимуму на ребёнка: в Нижегород-
ской области это 9612 рублей.

Кроме того, депутаты продлили действие 
единовременного пособия при усыновлении 
детей.

– Такая мера действовала на территории 
Нижегородской области три года, в этом 
году её срок заканчивался, – пояснила зам-
председателя Заксобрания Ольга Щетинина. – 
Мы проанализировали эффект, поговорили 
с семьями, которые готовы к усыновлению, 
и приняли решение совместно с правитель-
ством продлить меру социальной поддерж-
ки – семья, усыновляющая ребенка, полу-
чает 100 тысяч рублей, которые может по-
тратить на своё усмотрение.

Впервые с наступающего года льготы 
на проезд в городском и пригородном транс-
порте получат учащиеся частных образова-
тельных учреждений.

пЕСня о  пЕнСии

Вопреки традициям с 1 января вырастут 
и пенсии у пенсионеров. Обычно индексация 
проводится после того, как подсчитывает-
ся официальный уровень инфляции за год. 
Но в наступающем году статистиков реши-
ли не дожидаться и сразу увеличили пенсии 
на 3,7 процента. Прибавка в среднем соста-
вит около 400 рублей.

В апреле ожидается повышение социаль-
ных пенсий – её получают инвалиды, во-
енные ветераны, дети, потерявшие одного 
из родителей, а также те, кто при выходе 
на пенсию не смог накопить необходимого 
стажа. Прибавка составит 4,1 процента.

А в августе индексация пенсий ждёт уже 
работающих пенсионеров. Прибавка будет 
начисляться в зависимости от заработанных 
баллов. Один такой балл составит 81,49 руб-
ля, а максимальное повышение – три балла.

Ежедневно авторы представ-
ляют своим зрителям города, 
уникальные по красоте и свя-
занные с произведениями ве-
ликих художников, писателей, 
музыкантов. Нижний Новгород, 
как того и следовало ожидать, 
французские коллеги-журнали-
сты связали с именем Горького. 
Мы же раскрыли зарубежным 
зрителям несколько фактов 
из журналистской жизни писа-
теля, рассказали о связях его 
пьес с бурной жизнью волжского 
купеческого города XIX – нача-
ла XX веков. «Мать», «Васса Же-
лезнова», «Последние» – удиви-
тельные характеры и поступки 
горьковских героев поразили 

режиссёра своей неоднознач-
ностью.

И вот фильм готов. На экра-
не – красивейшие виды города 
с высоты птичьего полёта, за-
волжские дали в летнем маре-
ве, памятники писателю, снятые 
с необычных точек, знакомые 
и незнакомые одновременно. 
И конечно, в фильме зрители 
увидели знаменитые фотогра-
фии Бугровской ночлежки в ис-
полнении Дмитриева и то, как 
выглядит Рождественская улица 
сегодня. Особый интерес режис-
сёра вызвали отреставрирован-
ное здание Нижегородской яр-
марки, домик Каширина, Ильин-
ка. Конечно, Рождественская 

с её особняками и доходными 
домами. Конечно, особняк Рука-
вишниковых на Верхневолжской 
набережной. А закатом, снятым 
с видовой площадки на набереж-
ной Федоровского, Эмерик Ни-
коля был просто восхищён.

Красоты города тесно пере-
плелись в фильме с рассказом 
о Горьком, его детстве, отроче-
стве, юности, работе корреспон-
дентом газеты «Нижегородский 
листок». А что именно узнали 
о нём потенциальные туристы, 
вы можете уточнить, посмотрев 
фильм на сайте канала по адресу: 
https://sites.arte.tv/invitation-
voyage/fr/video/le-long-de-la-
volga-avec-gorki

Стоп! Снято! Горький для Европы

Денежное уДовольСтвие

В приёмных семьях, где 

воспитываются трое и более 

детей, одного из родителей теперь 

освободят от транспортного 

налога.

Пошли на повышение
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•  Медицинских 
работников ждёт 

прибавка к зарплате.
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Кто СтАнЕт боЛьшЕ поЛучАть В  2018  гоДу

Дорогие нижегородцы!
От имени Законодательного собрания 

Нижегородской области и себя лично по-
здравляю вас с самыми любимыми и желан-
ными праздниками у россиян – Новым годом 
и Рождеством!

Скорое приближение Нового года дарит 
самые светлые чувства, это время тёплых 
встреч с родными и близкими, это время, 
когда мы все вместе подводим итоги и стро-
им планы на будущее.

Хочу сердечно поблагодарить вас, дорогие 
земляки, за активное участие в решении за-
дач, стоящих перед регионом, за готовность 

служить общему делу. Впереди насыщенный 
событиями год, и я уверен, что наша сла-
женная работа станет залогом успешного 
развития Нижегородской области, преодо-
ления трудностей, новых побед и успехов.

Новогодние праздники приносят тепло 
и радость. Пусть в каждом доме, в каждой 
семье царят любовь, взаимопонимание и ду-
шевный покой.

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, мира и добра!

Евгений ЛЕбЕдЕв,  
председатель Законодательного собрания

Нижегородской области

Жители Германии и Франции 
в передаче «Приглашение 
в путешествие» увидели 
фильм о Нижнем Новгороде 
Le long de la Volga avec 
Gorki – «По Волге с Горьким». 
Снял его французский 
режиссёр Эмерик 
Николя для крупнейшего 
франко-немецкого 
культурологического 
телевизионного канала Arte. 
Одним из его партнёров 
на съёмках стала 
«Нижегородская правда».

ольга СЕВрЮгинА 

Рейтинг

 
пЕрВый  
СрЕДи рАВных

Глеб Никитин стал самым 
политически устойчивым 
руководителем региона 
среди вновь назначенных. 
Соответствующий 
рейтинг составило 
агентство «Минченко 
Консалтинг».

Анастасия ЛьВоВА 

«С точки зрения полити-
ческого менеджмента можно 
выделить Глеба Никитина, ко-
торый оперативно решил во-
прос с перезагрузкой власти 
в Нижнем Новгороде и в руко-
водстве местного отделения 
«партии власти», – отметили 
авторы исследования.

Помимо этого глава Ни-
жегородской области Глеб 
Никитин вошёл в число глав 
субъектов РФ, показавших 
по итогам 2017 года дина-
мичный рост в рейтинге фе-
дерального телеграм-канала 
«ПолитБрокер».

Кстати, глава региона 
на днях вступил в партию 
«Единая Россия». Глеб Ни-
китин отметил, что для не-
го это большая честь и от-
ветственность, поскольку 
партия пользуется большой 
поддержкой населения в ре-
гионе.

КонтРольный 
звоноК

СтрАСти по  ёЛКЕ

В предыдущем номере 
«НП» мы рассказывали, 
как родители учеников 
младшего класса одной 
из нижегородских школ 
раскололись на два 
лагеря: одни за ёлку 
с артистами и входным 
билетом в 300 рублей, 
другие – за бесплатный 
утренник с бесплатными 
подарками.

Юлия поЛяКоВА 

При этом от кого исхо-
дила инициатива по поводу 
платной ёлки, осталось не-
ясным. Мы попросили про-
комментировать ситуацию 
в городском департаменте 
образования и вот какой от-
вет получили:

«Образовательное уч-
реждение не открыто для 
свободного посещения ка-
кими-либо юридическими 
или физическими лицами. 
Предложения по пригла-
шению в школу артистов 
родители должны обсуж-
дать с директором школы, 
в компетенции которого 
находится это решение. 
В свою очередь, организа-
ция, предлагающая услуги 
по проведению спектаклей 
и праздников в муниципаль-
ной образовательном уч-
реждении, представляет ди-
ректору все документы юри-
дического лица, сценарии, 
медкнижки… Руководитель 
образовательного учрежде-
ния несёт ответственность 
за все мероприятия, орга-
низуемые на территории 
школы, в том числе за их 
безопасность, качество».



Придумают же такое!
Знай  
наших!
Быть 
главным 
зоотехником 
крупного сельхозпредприятия – 
дело ответственное. Осмотреть 
каждую бурёнку, определить, 
здорова ли она, разобраться с массой 
самых разнообразных вопросов. 
За большой вклад в развитие 
агропромышленного комплекса 
региона главный зоотехник колхоза 
имени Горького Уренского района 
Татьяна ВИНОГРАДОВА недавно 
была отмечена почётным дипломом 
губернатора.

Живи и радуйся
Алина МАЛИНИНА 

Рабочий день Татьяны Александровны 
начинается в половине седьмого утра. 
Хозяйство под её началом большое – 
более 2000 голов скота. До восьми утра 
главный зоотехник успевает проверить 
корма, дать разнарядку работникам и – 
в контору, изучать сводки по надоям. По-
сле бумажной работы – опять на ферму. 
Надо проверить и обсудить с ветери-
нарами состояние животных. Работает 
с радостью.

– Каждый день у меня не похож на дру-
гой, всегда что-то новое, за это я и лю-
блю своё дело, – рассказывает Татьяна 
Александровна. – В нём есть всё и для 
ума, и для души. Работаю и с компьюте-
ром, и с животными, и с людьми. Побесе-
дуешь на ферме, и настроение поднима-
ется, с какими бы сложными проблемами 
ни приходилось сталкиваться.

Большое внимание главный зоотехник 
уделяет племенному делу. В колхозе приме-
няется только искусственное осеменение.

– У нас есть программа управления 
стадом, – поясняет Виноградова. – Туда 
вносим все данные о каждом животном: 
возраст, количество отёлов, состав мо-
лока и так далее.

Но чтобы воспроизводство стада на-
ходилось всегда на высоком уровне, нуж-
но не просто знать технологию этого про-
цесса, но и тонко чувствовать все нюансы 
состояния животных, а это уже искусство. 
Только за 2016 год в хозяйстве получено 
820 голов приплода.

– Особенно интересно в новом отде-
лении, – делится Татьяна Александров-
на. – Здесь применяются новые мето-
дики доения, мы впервые попробовали 
работать по системе не трёхкратного, 
а двухразового доения. Такой подход по-
зволяет решать вопрос с трудозатрата-
ми. А ещё тут условия прекрасные: есть 
пункт питания для работников, душевые, 
все работы механизированы. Установка 
«Карусель» вообще сама снимает после 
доения аппараты и ополаскивает их.

Кстати, Татьяна Александровна при-
шла сюда семь лет назад в качестве зоо-
техника Горевской молочно-товарной 
фермы, а уже в 2014 году была переве-
дена на должность главного зоотехни-
ка колхоза. Говорит, проблем с кадрами 
у них сейчас нет, ведь каждой молодой 
семье, приходящей на работу в колхоз, 
предоставляется новый дом. Таких в Уре-
не построено уже на целых две улицы. 
В одном из этих домов живёт и Татьяна 
Виноградова с семьёй – мужем и детьми.

– Своё жильё, хорошие зарплаты, ря-
дом есть детский садик и школа – ра-
ботай, живи и радуйся, – улыбается она.

Заметим, колхоз имени Горького яв-
ляется сильнейшим хозяйством в районе 
и одним из лучших на севере Нижего-
родской области, успешно развивается 
и постоянно обновляет свою материаль-
но-техническую базу. Надой за 2016 год 
составил здесь 5845 тонн, что больше 
уровня 2015 года на 45 тонн. И в этом есть 
немалая заслуга главного зоотехника Та-
тьяны Виноградовой.

Лада КОЗОНИНА 

ПОд бОй 
КурАНтОв  – 
дОстОевсКИй

Конкурс для учреждений 
и организаций «Креативная 
ёлка», придуманный админи-
страцией Ветлужского района, 
проходил впервые и собрал для 
первого раза немало участни-
ков. Одним из условий было 
смастерить такую ёлку, чтобы 
любой, глядя на неё, понял, 
где и кем работают её авторы. 
На днях возле и внутри самого 
здания местной администрации 
расположились с десяток краса-
виц. Смотришь на одну из них, 
и такое ощущение, словно в би-
блиотеку ненароком заглянул. 
Тут же тянет ёлочку… прочесть. 
Ведь сделана она из книжных 
и журнальных обложек.

– Мы таким образом хоте-
ли сказать людям, что читать 
сегодня модно, – улыбается 
директор Ветлужской ЦБС 
Марина Румянцева. – Хотя 
ветлужане за модой в этом 
смысле не гонятся. Для нас 
много читать не дань моде, 
а традиция.

От читателей, по сло-
вам Марины Михайлов-
ны, у них отбоя нет. Что 
интересует? Из класси-
ки берут Достоевкого, 
Булгакова очень любят, 
Горького, детективы, 
конечно. Студенты 
и школьники осва-
и в а ю т  ш к о л ь н у ю 
и студенческую про-
граммы. Библиоте-
ка до 14 часов ра-
ботать будет даже 
31 декабря – что-
бы люди смогли 
прийти и набрать 
на праздники себе 
литературы. Оно 

ведь, как правило, так и быва-
ет. Румянцева уверена: этот год 
не станет исключением.

– Мы ещё и в новогодние 
каникулы пару раз библиоте-
ку откроем, – говорит. – Пусть 
люди приходят, меняют книги.

КОНурА в  ИПОтеКу

Ой, а это что? Под окнами 
администрации рядом со стиль-
но наряженной живой ёлкой 
стоит небольшой деревянный 
домик. Всё как и положено: 
окошки, дверь, крыша из ме-
таллочерепицы. В «дверном 
проёме» встречает хозяин – 
симпатичный щенок, а над 
ним, на фронтоне, написано: 
«Ипотека от 7,4%». Бедный 
Шарик!..

Шарик-то, может, и бедный, 
а вот работники местного от-
деления Сбербанка, как выяс-
нилось, не просто хорошие фи-
нансисты, но и люди с чувством 
юмора. Это они смастерили.

– Сколачивать домишко 
помогали мужья, – сме-
ётся управляющая отделе-
нием Светлана Смирнова. – 
Коллектив-то у нас женский. 
Но у всех девчонок малень-
кие дети, вот мы и решили 
радость им доставить. А за-
одно и всем горожанам. 
Подарки, что на ёлке ви-
сят, дома клеили. Нам уже 
рассказывали: подходят 
люди, берут в руки на-
ши коробочки, трясут…

Не иначе думают, 
что в  коробочках 
этих резервный фонд 

страны прячется. А в них – ни-
чего, кроме трудолюбия и креа-
тивного мышления.

ИгрушКИ  – вАтрушКИ

На ёлку, сделанную сотруд-
никами «Агрофирмы – Ветлу-
га», тоже поначалу покушались. 
Точнее, на игрушки в виде бато-
нов и булок и гирлянды из со-
сисок. Пока не поняли: авторы 
это предусмотрели.

– Сосиски мы набили вместо 
мяса тестом, а хлебобулочные 
изделия покрыли лаком, – гово-
рит директор предприятия Алек-
сей Грибанов. – Приняли, так 
сказать, антивандальные меры.

А вот ёлочке, сделанной 
нашими коллегами из газе-
ты «Земля ветлужская», анти-

вандальные меры не нужны. 
Её главные враги – влажность 
и время. Ведь сделана красавица 
из газетных страниц.

– Ну, а из чего же ещё было 
делать, чтобы показать специ-
фику нашей работы? – пожи-
мает плечами главный редактор 
Нина Груздева. – Разрезали про-
шлогодние свои газеты и скле-
или из них двухметровую ёлку. 
Полсотни номеров на неё ушло, 
не меньше.

Идея принадлежала дизайне-
ру газеты, а клеили все. Между 
выпуском текущих номеров.

– Видели бы вы, как мы её 
в администрацию из редак-
ции тащили! – смеётся Нина 
Александровна. – Машины 
останавливались, пропускали, 
сигналили. Жаль только ёлочка 
наша недолговечная. Газетные 
листочки со временем всё равно 
пожелтеют. Придётся сдавать её 
в макулатуру. Но если нам её по-
сле подведения итогов конкурса 
отдадут, поставим пока у себя 
в фойе – пусть читатели и ре-
кламодатели хоть немного по-
радуются.

Гуляющих возле администрации 

по вечерам стало заметно больше. 

Каждый хочет взглянуть на сверкающую 

огнями выставку рукотворных чудес.
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В минувший понедельник 
здесь, в Сухобезводном го-
родского округа Семёновский, 
сбылась мечта местных паца-
нов и девчонок. У них появилась 
самая настоящая спортивная 
площадка. И, надо признать, 
давно пора было, если учесть, 
что из 4600 жителей посёлка 
720 – дети и подростки. Вот 
и решили взрослые: универ-
сальная «коробка» им просто 
необходима. Зимой будет где 
шайбу погонять, на коньках по-
кататься, летом пустовать по-
селковая арена тоже вряд ли 
станет. Поиграть в мини-фут-
бол, баскетбол, волейбол – 
пожалуйста. Турники, брусья, 
гимнастические комплексы для 
сдачи ГТО – оборудование всё 

в наличии. Даже спортивное по-
крытие (искусственная трава). 
Есть раздевалка, к площадке 
ведёт тротуар… Словом, толь-
ко занимайся.

Так что в нынешние зимние 
каникулы ребятне из Сухобез-
водного скучать не придётся.

В администрации городско-
го округа нам подтвердили: 
современная площадка появи-
лась по программе поддержки 
местных инициатив. 33,4 про-
цента от общей стоимости – 
средства бюджета округа, 
44,6 процента – области. 
12 процентов (чуть больше 
полумиллиона рублей) собра-
ли сами жители, 10 процентов 
добавили спонсоры и различ-
ные организации.

На идеально ровной ледяной площадке с белоснежными 
бортами разминается ребятня на коньках с клюшками 
в руках. Сквозь защитные решётчатые маски юных 
хоккеистов можно рассмотреть счастливые лица мальчишек.

Алёна ЗОрИНА 

в ветЛуге «вырАстИЛИ» 
НеОбычНые ёЛКИ
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народная ноВость

И вот она, 
бумажная...
Вы на Новый год какую ёлку наряжаете – живую или 
искусственную? Выбор невелик, правда? А вот в Ветлуге 
так не считают. Здесь уверены: ёлка может быть 
любой – из деревянных дощечек, из старых газет и даже 
из книжных обложек. Ведь фантазия границ не знает.

Лёд надежды
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Молодёжь в колхоз  

теперь идёт охотно.



Всем известный Дед Мороз живёт 
в Великом Устюге, в своей шикарной 
резиденции. А наш дедушка в селе 
Сеченово. Резиденции у него нет. Но он 
также дарит сказку. Волшебника зовут 
Николай СОТНИКОВ. Каждый год он 
приходит к детям, которые чуда ждут 
особенно. Они больны. Или в семье 
нет денег на подарки. Часто и то, 
и другое… Но чудеса должны случаться. 
Ради этого Николай даже продал свой 
автомобиль.

Юлия ПОЛЯКОВА 

МАМины 
нАКАзы

Стать Дедом Моро-
зом Сотникова никто 
не просил.

– Но дети же ждут. 
Пусть хоть на немного 
удастся подарить им 
сказку, пусть крошеч-
ный кусочек, – объясня-
ет Николай. – Вера в чу-
деса, в доброе и хорошее 
должна быть. Она помогает. 
Вот я и решил…

В детстве самого нашего героя 
чуда не случилось. В два года маль-
чишка остался без отца.

– Он проходил срочную службу в Гер-
мании, – рассказывает Николай. – До воз-
вращения домой оставалось три дня, и вдруг 
ЧП – утечка ракетного топлива. Требовались 
добровольцы на ликвидацию последствий. 
Александр Иванович вызвался. Он был хими-
ком-газатором… Вернулся со службы, и на-
чались проблемы со здоровьем. Мама водила 
отца по врачам, никто не мог сказать, в чём 
дело. Поехали в Нижний Новгород. И там 
один доктор поставил диагноз и добавил: 
«Ему осталось жить несколько дней»… Отец 
никогда не оставался в стороне, если требова-
лась помощь. Он так любил жизнь и так мало 
успел. Так что я, можно сказать, две жизни 
проживаю – за себя, и за него.

Голос предательски дрожит. Николай 
быстро отворачивается…

Мама, учитель русского языка и литера-
туры, наказы давала самые простые: не быть 
равнодушным, думать прежде всего о других, 
а не о себе, любить Родину. Семиклассником 
Сотников пришёл в районную администра-
цию: «Клуб в Сеченове сгорел, молодёжи не-
куда податься. У меня есть идеи…» Убедил. 
Пацану дали ключ от бывшей музыкальной 
школы. Друг, увлекавшийся электроникой, со-
орудил светомузыку. Стали устраивать танцы…

– Что пенять-то, что в жизни что-то 
не так? – рассуждает наш герой. – Надо 
взять да что-нибудь сделать.

ЧудО дЛЯ дедА МОрОзА

Сотников работает в социальной службе. 
Носилки, инвалидная коляска, пандус – всё 
это есть в его «газели». Помощь в перевозке 
тех, кто сам не может передвигаться, требу-
ется часто. А ещё этим людям может быть 
нужно что-то сделать по дому, требуются 
лекарства. А ещё им будет приятно, если 

поздравить с каким-то праздником, 
например, с Днём Победы, если о них кто-
то позаботится. Николай стал рассказывать 
об этих людях в соцсетях – вдруг кто-то 
поможет достать ту же инвалидную коляску, 
медикаменты.

На этой же «газели» Сотников отправ-
ляется по району в гости к детям в костю-
ме Деда Мороза. Кстати, чудеса случаются 
и в жизни самого новогоднего волшебника. 
Когда Николай задумал купить эту машину, 
никаких накоплений у него не было. На-
писал о своих планах в соцсетях: «газель» 
будет использоваться для таких-то целей. 

Неизвестно, как долго Сотникову при-
шлось бы копить, но вдруг раздался звонок.

– Какой суммой вы на сегодня распо-
лагаете?

– 1500 рублей, – честно сказал Николай.
– Сколько ещё нужно?
– Ну, чтобы купить подержанную маши-

ну, – тысяч 200…
– Номер карты назовите, пожалуйста.
И деньги пришли.
– Кто этот человек, из какого города, 

я не знаю, – говорит наш герой. – Но это же 
действительно чудо!

У Сотникова имелась старенькая «Вол-
га». Он сдал её в металлолом и на выручен-
ные деньги купил подарки детям. А ещё 
бросил клич в соцсетях. И люди откликну-
лись. Пусть их и очень немного.

– Вот этих чудесных кукол, вместе с ком-
плектами одежды, прислала владелица ма-
газина в Москве, – рассказывает Дед Мороз 
Николай. – Эту коробку с конфетами также 
доставили из столицы. Жена Елена вместе 
с дочкой Элиной сегодня дома раскладывают 
конфеты по подарочным пакетам.

Кстати, у Николая четверо детей: Элине 
3,5 года, Савелию 7, Ярославе 10, Эмилии 16.

К подаркам прикладываются открытки. 
Директор Сеченовской школы Евгений На-
умов к просьбе Сотникова отнёсся с пони-
манием, и эти открытки с поздравлениями 
ученики делают на уроках труда. Дед Мо-
роз говорит, что ребят, к которым приходит, 
приветы от сверстников особенно трогают.

ВнуЧКА сПешит нА  ПОМОщь

Через соцсети Дед Мороз и Снегурочку 
нашёл. Настя Логинова учится в 11-м классе, 
мечтает поступить в педуниверситет и стать 
воспитателем в детском саду. Навестить ве-
теранов, детей в приюте, посадить у школы 
деревья – она всегда в первых рядах среди во-

лонтёров. Увидев пост, что нужна Снегурочка 
для поздравления детей с инвалидностью, 
Настя сразу откликнулась.

– Для меня это обычные дети, каким бы 
недугом они ни страдали, – признаётся 
Снегурка.

Улыбки, стихи и песни, радостные при-
ветствия и пожелания. Держаться и ни еди-
ного намёка не дать на то, что сохранять 
спокойствие порой очень тяжело…

– Открывайте поскорей, Дед Мороз уж 
у дверей!

Опираясь на украшенный блестящей 
мишурой посох, сказочный гость с внуч-
кой заходят в дом, где их встречает молодая 
мама двоих детей. Веронике два годика, 
Арсению – четыре. Два месяца назад в се-
мье произошла трагедия. Дети остались без 
отца. Мальчика мама прижимает к себе. 
У него не слушаются ручки, ножки – ДЦП.

– Может быть, удастся через соцсети 
найти спонсора для лечения этого ребён-
ка, – с надеждой говорит Николай, садясь 
в машину после поздравления.

и дВОрниКу ПриЯтнО!

Подарки сеченовский Дед Мороз под 
Новый год всегда возит с собой. Потому что 
всякое по дороге случается. Вот он заметил 
двух девчушек с мамой и останавливает «га-
зель». Увидев Деда Мороза со Снегурочкой, 
дети тут же устремляются к ним, вытягива-
ются в струнку и начинают рассказывать 
стихи. Дед Мороз достаёт из мешка кулёчки 
со сладостями. И ярких красок в жизни ста-
новится немножко больше.

– В Сеченове есть дворник, который до-
бросовестно работает на улицах села в лю-
бую погоду, – рассказывает Снегурочка. – 
Как-то мы подошли к нему, поздравили 
с Новым годом, дали горсть конфет. Он 
заплакал… А кстати, вот и он!

Останавливаемся.
– Ну, здравствуй, внучек! – басит Дед 

Мороз. – С наступающим тебя Новым го-
дом! Какой ты трудолюбивый, старатель-
ный. Держи подарочек!

– Спасибо, спасибо! – часто кивает го-
ловой человек с метлой.

Подарить минуты радости совсем не-
трудно… Под Новый год Дед Мороз зага-
дает желание, чтобы людей, понимающих 
и готовых что-то сделать для этого, стало 
как можно больше.

Нижегородская правда № 91 (26247) 27 декабря 2017

Гости поздравляют с наступающим праздником, 

передают подарки, в том числе от «Нижегородской 

правды» – детские книги и конфеты. А потом, уже 

на улице, долго машут рукой глядящим в окно братику 

и сестричке.
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Волшебник 
из соседнего двора

ЖитеЛь сеЧенОВА нА  сВОи деньги деЛАет ПОдАрКи бОЛьныМ детЯМ



В праздничные 

дни в городе 

будут работать 

23 новогодних 

базара и 87 катков – 

в парках, 

на территории 

спортивных 

комплексов, 

во дворах школ 

и внутри жилых 

микрорайонов.

Нижегородский райоН

Площадь Минина и Пожарского
Главная городская площадка «Горьковская ёлка» (еже-

дневно до 7 января)
Ледовый городок c горкой 6‑метровой высоты. Ката‑

ние на тюбингах.
Игры с аниматорами.
Мастер‑классы по хохломской росписи.
Бесплатное фото с Дедом Морозом.
(Полное расписание мастер‑классов смотрите на стра‑

нице проекта «Горьковская ёлка» в социальных сетях.)
В новогоднюю ночь: световое шоу, барабанное шоу, 

живая музыка на сцене, дискотека, фейерверк, катание 
на тюбингах с горы.

Площадь Маркина и улица Рождественская
Ежедневно с 10.00 до 22.00 – бесплатный каток. Про‑

кат коньков – 200 рублей.
До 10 января – Рождественская ярмарка.
«Горьковская ёлка» у гранд-отеля «Ока»
Ежедневно – ледяные сани, горки, кривые зеркала, 

фудкорт, ярмарка.
2, 4, 6, 7 с 12.00 до 15.00 – катание на повозке с оле‑

нями, пони и лошадьми.
«Горьковские чтения»
4 января с 12.00 до 13.30 – для детей.
6 января с 12.00 до 13.30 – для взрослых.
Художественный музей. Дом Сироткина (до 31 дека-

бря)
Выставка «Философия смеха».

Художественный музей. Кремль
Выставка «Красная Атлантида».
Нижегородский выставочный комплекс
Выставка молодых художников «Январские кани‑

кулы».
Русский музей фотографии
Выставки – итоги года фотостудии «МиГ».
Галерея «Кладовка»
Зимняя экспозиция, посвящённая юбилею галереи – 

ежедневно с 12.00 до 18.00.
Театр драмы
Единственный театр в городе, который работает в «не‑

ёлочном» режиме. В каникулы в нём 
будут идти самые яркие и весёлые 
спектакли репертуара:

27 декабря – «Клинический слу‑
чай» (16+);

28 декабря – «Бесплодные 
усилия любви» (16+);

29 декабря – «№ 13» (16+);
30 декабря – «Тот самый 

Мюнхгаузен» (12+);
2 января – «Ключ для 

двоих» (16+);
3 января – «Зойкина 

квартира» (16+);
4 января – «Моя старшая 

сестра» (12+);

5 января – «Волки и овцы» (12+);
6 января – «№ 13» (16+);
7 января – «Гранатовый браслет» (12+).
Начало спектаклей в 18.30.
Театр кукол
Интерактивная сказка для детей «Пираты и ларец 

Деда Мороза». Время спектаклей и наличие билетов 
уточняйте в кассе театра.

Театр «Комедiя»
Новогодняя сказка «Приключения Жар‑птицы»: 27–

30 декабря, 2–8 января – 11.00, 14. 00.
Интерактивная сказка «Северное сияние»: 27–30 де‑

кабря, 2–8 января – 11. 30, 14. 30.
ТЮЗ
Мюзикл «Морозко»: 27–30 декабря, 2–7 января – 

11.00, 14.00, 8 января – 11.00.
Планетарий
«Космическая книга странствий»: 27, 29, 30 декабря, 

2–6 января – 10.00, 12.00, 14.00, 16.00; 28 декабря – 
10.00, 12.00, 14.00; 7 января –10.00, 12.00, 14.00; 8 янва‑
ря – 10.00, 12.00.

«Самая пушистая сказка»: 27, 28 декабря – по заяв‑
кам; 29 декабря, 2, 3, 4 января – 9.50, 11.50, 13.50, 15.50; 
30 декабря, 5, 6 января – 9.50, 11.50, 13.50; 7, 8 января – 

9.50, 11.50.
Наличие билетов уточняйте в кассах театров. 

Новогодние представления 6+.
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автозаводский райоН

Автозаводский парк
30 декабря – новогодний лыж‑

ный заезд.
1 января, 02.00 – дискотека 

«Танцуй, народ, встречай Новый 
год».

7 января, 12.00 – Рождество 
Христово.

2–5 января – каток «Катушка», 
«Ледовые дискотеки».

советский райоН

Площадь Советская
1 января, с 01.00 – ново‑

годняя ночь.
Щёлоковский хутор
30 декабря, 15.00 – но‑

вогодняя лыжная гонка.
8 января, 12.00 – рожде‑

ственская развлекательная 
программа.

сормовский райоН

Сормовский парк
Каждые выходные до 22 янва‑

ря – «Горьковская ёлка»: массовые 
катания на крытом катке «Русский 
лёд», розыгрыш призов среди всех 
посетителей парка с 15.00 до 18.00, 

новогодний квест «Тропа сказок» 
в зоопарке «Мадагаскар» с подарками, 

конкурс снежных скульптур, посвящён‑
ный ЧМ‑2018 «Снего‑лего».

каНавиНский райоН

Парк имени 1 мая, 2–10 января – 
новогодние программы для детей 
«Забавы на морозе» на катке «Се‑
верное сияние». Ледовый каток, 
два комплекса горок, аттрак‑
ционы «Дом вверх дном», зер‑
кальный лабиринт «Дом страха», 
автодром, катание на лошадях 
и квадроциклах, снежные кару‑
сели.

ЛеНиНский райоН

Площадка у кинотеатра 
«Россия»

1 января, 0.30–3.00 – но‑
вогодняя диско‑шоу‑програм‑
ма «Когда часы 12 бьют».

московский райоН

Площадка у Дворца спорта 
«Юность»

31 декабря – 1 января, 22.00–
3.00 – встреча Нового года.

7 января, 12.00 – рождествен‑
ский праздник для детей.

Приокский райоН

Парк «Швейцария»
1 января, 00.00–03.00 – но‑

вогодняя ночь.
Кинотеатр «Импульс»
1 января, 01.00–03.00 – но‑

вогодняя дискотека.

Новый год  
к нам мчится

всё самое иНтересНое в  НижНем Новгороде На  НовогодНие каНикуЛы
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6.00 «Новый год на Пер-
вом» (16+)
7.00 «Три аккорда. Ново-
годний выпуск» (16+)
8.55 «Новогодний кален-
дарь»
10.00 - новости
10.15 Х/ф «СлУЖеБнЫЙ 
роМАн» (12+)
12.00 - новости
12.15 Х/ф «СлУЖеБнЫЙ 
роМАн» (12+)
13.10 «Главный новогод-
ний концерт»
15.00 - новости
15.15 «Главный новогод-
ний концерт»
15.50 Х/ф «кАВкАЗСкАЯ 
пленниЦА, или ноВЫе 
приклЮЧениЯ ШУри-
кА» (12+)
17.10 Х/ф «иВАн ВАСи-
льеВиЧ МенЯеТ про-
ФеССиЮ» (12+)
18.40 КВН (16+)
21.00 - Время
21.30 Церемония вруче-
ния народной премии «Зо-
лотой граммофон» (16+)
0.00 Х/ф «Великолеп-
нАЯ СеМеркА» (16+)
2.00 Х/ф «ноЧь В МУЗее» 
(12+)
3.45 Х/ф «оБеЗьЯньи 
проделки» (12+)
5.20 Д/с «Россия от края 
до края» 

5.45 Х/ф «доЯркА иЗ ХА-
ЦАпеТоВки» (12+)
8.55 Х/ф «ирониЯ СУдь-
БЫ, или С лЁГкиМ пА-
роМ!» (12+)
12.25 Х/ф «дЖенТльМе-
нЫ УдАЧи» (12+)
14.00 - Вести
14.20 «Песня года»
16.20 Х/ф «БриллиАнТо-
ВАЯ рУкА» (12+)
18.05 «Юмор года» (16+)
20.00 - Вести
20.30 Х/ф «поСледниЙ 
БоГАТЫрь» (12+)
22.35 Х/ф «приТЯЖе-
ние» (12+)
0.45 «Моно». Юбилейный 
концерт Ирины Аллегро-
вой
2.50 Х/ф «ноВоГодние 
СВАТЫ» (12+)

5.25 «Новый год на НТВ. 
The Best - Лучшее» (12+)
6.35 Х/ф «Со МноЮ ВоТ 
ЧТо проиСХодиТ» (16+)
8.05 Х/ф «пАнСионАТ 
СкАЗкА, или ЧУдеСА 
ВклЮЧенЫ» (12+)
12.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
13.00 Х/ф «ЖиЗнь Впе-
реди» (16+)
14.50 Х/ф «САМЫЙ лУЧ-
ШиЙ день» (16+)
16.55 Х/ф «приХоди нА 
МенЯ поСМоТреТь» (0+)
19.00 - Сегодня
19.20 Т/с «Пёс» (16+)
20.00 «Новогодний мил-

лиард»
21.10 Т/с «Пёс» (16+)
0.40 «Все звезды в Новый 
год» (12+)
2.35 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

7.30 - россия-24
9.00 «Мультимир» (0+)
9.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 «Барышня и кули-
нар. Новогодний обед» 
(12+)
10.30 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
12.05 «Достояние Респу-
блики». Песни Ларисы До-
линой»
13.45 Х/ф «приклЮЧе-
ниЯ пеТроВА и ВАСеЧ-
кинА, оБЫкноВеннЫе 
и неВероЯТнЫе» (12+)
14.55 Х/ф «ВолШеБнЫЙ 
порТреТ» (6+)
16.30 «Земля и люди» в 
сельском клубе» (12+)
16.55 «Можно мне с то-
бой?» Праздничный вы-
пуск» (0+)
17.00 «Почти серьезно. 
Лучшее» (12+)
17.30 Х/ф «МороЗко» 
(16+)
19.25 «Поздравляшки, 
анонсы, реклама» (12+)
19.30 «Первый новогод-
ний вечер» (16+)
20.40 «Да будет свет». 
Фильм-концерт рок-
группы «Роллинг Стоунз» 
(16+)
22.40 Х/ф «ноВоГодние 
МУЖЧинЫ» (12+)

5.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро FM» 
(16+)
14.00 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)
15.30 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» 
(6+)
16.50 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)
19.45 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
22.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
0.00 М/ф «Карлик Нос» 
(6+)
1.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

5.00 Т/с «Метод Лавро-
вой» (16+)
7.50 Х/ф «ЖелеЗнодо-
роЖнЫЙ роМАнС» (16+)
9.50 Х/ф «покроВСкие 
ВороТА» (0+)
12.25 «Новый год с достав-
кой на дом» (16+)
13.50 «Авторадио «Диско-
тека 80-х. Rock and dance» 

(16+)
16.25 «Назад к счастью, 
или Кто найдет синюю пти-
цу» (16+)
18.20 Концерт «Первый 
новогодний вечер» (16+)
19.40 «Новый год заказы-
вали?» (16+)
21.20 «Телекабинет врача» 
(16+)
21.40 «Модный свет» (16+)
22.00 Т/с «Метод Лавро-
вой» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
0.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.00 «STAND UP» (16+)
4.00 «Comedy Woman» 
(16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/ф «Секретная служ-
ба Санта-Клауса» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 «Новый год, дети и 
все-все-все!» (16+)
13.55 Х/ф «пЭн. пУТеШе-
СТВие В неТлАндиЮ» 
(6+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
17.30 М/ф «Балерина» (6+)
19.15 М/ф «Шрек» (6+)
21.00 Х/ф «ГАрри поТТер 
и ФилоСоФСкиЙ кА-
Мень» (12+)
23.55 Х/ф «ноВоГодниЙ 
корпорАТиВ» (18+)
2.00 Х/ф «ШоколАд» 
(12+)
4.20 Х/ф «ноВоГодниЙ 
пАССАЖир» (12+)

6.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.15 Х/ф «ЗиТА и ГиТА» 
(16+)
10.45 Х/ф «ЗАколдо-
ВАннАЯ ЭллА» (16+)
12.35 Х/ф «ТАриФ нА 
лЮБоВь» (16+)
14.15 Х/ф «колье длЯ 
СнеЖноЙ БАБЫ» (16+)
16.00 Х/ф «ноВоГодниЙ 
пАпА» (16+)
18.00 «Один дома» (0+)
18.30 «Живой источник» 
(12+)
19.00 Х/ф «клЯнУСь лЮ-
БиТь ТеБЯ ВеЧно» (16+)
23.00 Д/с «Предсказания: 
2018» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «кАрнАВАл» 
(16+)

3.30 Д/с «Предсказания: 
2018» (16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Большая разница». 
Лучшее (16+)
18.35 Х/ф «лЮБоВь-
МоркоВь» (12+)
20.45 Х/ф «лЮБоВь-
МоркоВь-2» (12+)
22.40 Х/ф «лЮБоВь-
МоркоВь-3» (12+)
0.30 «Звёзды «Дорожного 
радио». Концерт (12+)
3.05 Мультфильмы (0+)

6.30 Х/ф «ЧАродеи» 
(12+)
9.10 Мультфильмы
10.00 Х/ф «ТАЙнА СнеЖ-
ноЙ королеВЫ (СкАЗкА 
про СкАЗкУ)» (12+)
12.20 Д/ф «История обе-
зьяны по имени Канель»
13.15 «Новогодний кон-
церт Венского филармони-
ческого оркестра-2018»
15.50 «Гала-представле-
ние Цирка Юрия Никули-
на»
16.45 Х/ф «ЧАродеи» 
(12+)
19.20 «Романтика роман-
са»
21.45 Х/ф «иЩиТе Жен-
ЩинУ» (12+)
0.15 «Новогодний концерт 
Венского филармониче-
ского оркестра-2018»
2.45 М/ф «Обратная сторо-
на луны» 

6.00 Х/ф «ТАЙнА ЧеТЫ-
реХ принЦеСС» (0+)
7.45 Мультфильмы (0+)
20.00 М/ф «Рио-2» (0+)
22.00 М/ф «Симпсоны в 
кино» (12+)
23.30 «13 знаков зодиака» 
(12+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

6.00 Д/с «100 великих» 
(16+)
8.00 Мультфильмы (0+)
12.00 «Новогодний Задор-
ный юбилей» (16+)
16.00 Т/с «Солдаты» (12+)
23.30 «Лучшие хиты 90-х» 
(16+)

5.45 Мультпарад
6.50 Х/ф «ноВоГодниЙ 
деТекТиВ» (12+)
8.50 Х/ф «плоХАЯ доЧь» 
(12+)
12.35 Х/ф «пУТь СкВоЗь 
СнеГА» (12+)
14.30 - События
14.45 «Новогодние исто-
рии» (12+)
15.50 Х/ф «ГрАФ МонТе-

криСТо» (12+)
19.25 Х/ф «АрТиСТкА» 
(12+)
21.25 «Приют комедиан-
тов» (12+)
23.15 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)
0.25 Х/ф «МоЖеТе ЗВАТь 
МенЯ пАпоЙ» (12+)
2.10 Х/ф «ФАнТоМАС 
рАЗБУШеВАлСЯ» (12+)
3.45 Х/ф «ФАнТоМАС 
проТиВ СкоТлАнд-Яр-
дА» (12+)
5.25 «Хроники московского 
быта. Исцели себя сам» (12+)

6.00 Х/ф «ГоСТь С кУБА-
ни» (12+)
7.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
22.00 «Новая звезда». Все-
российский конкурс ис-
полнителей песни» (6+)
0.25 Х/ф «Трое В лодке, 
не СЧиТАЯ СоБАки» 
(12+)
2.45 Х/ф «ЧелоВек-АМ-
ФиБиЯ» (12+)
4.20 Д/с «Военные истории 
любимых артистов» (6+)

6.30 «Профессиональный 
бокс. Н. Потапов - О. На-
рваэс. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира 
по версии WBO в легчай-
шем весе» (16+)
7.40 Х/ф «БокСЁр» (16+)
10.20 «Настроение побе-
ды» (12+)
10.40 «Хоккей. Россия - 
Швеция. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд» (0+)
12.55 «Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследова-
ния. Женщины. 10 км»
13.35 «Все на Матч!»
14.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)
14.55 «Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследова-
ния. Мужчины. 15 км»
15.45 «Смешанные едино-
борства. UFC. Х. Нурмаго-
медов - Э. Барбоза» (16+)
17.55 «Футбол. «Бернли» 
- «Ливерпуль». Чемпионат 
Англии»
19.55 «Футбольный год-
2017» (12+)
20.25 «Футбол. «Эвертон» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии»
22.25 Х/ф «САМоВолкА» 
(16+)
0.15 Х/ф «МЫ - однА ко-
МАндА» (16+)
2.25 «Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Хад-
дерсфилд». Чемпионат 
Англии» (0+)
4.10 «Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследова-
ния. Женщины. 10 км» (0+)
4.55 «Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследова-
ния. Мужчины. 15 км» (0+)
5.50 «Смешанные едино-
борства. Девушки в ММА» 
(16+)
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6.00 - Новости
6.10 «Новогодний «Ералаш»
6.35 Х/ф «САДКО» (12+)
8.10 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
10.00 - Новости
10.15 Х/ф «МОРОЗКО» (12+)
11.40 «Новогодний «Ералаш»
12.00 - Новости
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» (12+)
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» (12+)
16.25 «МаксимМаксим». Новогод-
ний выпуск» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Новогодний выпуск»
19.50 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск» (16+)
21.00 - Время
21.20 Х/ф «АВАТАР» (16+)
0.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК 
ТРЕХ» (12+)
2.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
3.55 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛА-
КАХ» (12+)

5.05 «Городок»
6.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
9.00 Т/с «Сердце не камень» (12+)
11.00 - Вести
11.10 Т/с «Сердце не камень» (12+)
12.50 «Песня года»
15.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» (12+)
20.00 - Вести
20.40 - Вести-Приволжье
20.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
1.15 Т/с «Братья по обмену-2» 
(12+)
3.45 Т/с «Наследие» (12+)

5.15 Д/с «Малая земля» (16+)
6.10 Х/ф ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ» (12+)
8.00 - Сегодня
8.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 - Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Ты супер! Танцы» (6+)
14.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
(6+)
16.00 - Сегодня
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.00 - Сегодня
19.20 Т/с «Пёс» (16+)
22.22 «Высшая лига-2017» (12+)
0.50 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
(16+)
2.50 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 «Мультимир» (0+)
9.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 «Барышня и кулинар. 

Праздничное послевкусие» (12+)
10.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
12.10 «Образ жизни» (12+)
12.30 Мультфильм (0+)
13.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+)
15.10 Т/с «Приключения Электро-
ника» (12+)
16.30 «Карнавальс» (12+)
17.00 «Почти серьезно. Лучшее» 
(12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 - Россия-24

5.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
8.15 М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты» (0+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
12.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
14.20 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
15.45 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
20.00 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» (6+)
21.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
22.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
0.10 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)
1.30 «Тайны Чапман» (16+)

5.00 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И МЫ-
ШИНЫЙ КОРОЛЬ» (0+)
6.15 «Назад к счастью, или Кто 
найдет синюю птицу» (16+)
8.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.00 Мистическое шоу «Черно-
белое» (16+)
15.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
17.00 «Улика из прошлого» (12+)
17.50 «Цена военной тайны. «Крот 
в «Аквариуме» (12+)
18.40 «История КГБ. Обмены. Пау-
эрс - Абель» (12+)
19.45 «Простые истины» (16+)
20.05 Концерт «Второй новогод-
ний вечер» (16+)
21.35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
0.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «STAND UP» (16+)

4.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
6.45 М/ф «Норм и Несокруши-
мые» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.20 М/ф «Балерина» (6+)
13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.25 М/ф «Шрек» (6+)
19.10 М/ф «Шрек-2» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» (12+)
0.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС» (16+)
1.55 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)
3.25 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
5.45 Музыка (16+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
12.55 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
18.00 «Один дома» (0+)
18.30 «Любовные истории» (12+)
19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
22.50 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (16+)
2.20 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
3.55 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Известия
9.10 Д/ф «Воспитание по-
советски» (12+)
10.00 Д/ф «Общежитие по-
советски» (12+)
10.55 Д/ф «Культпросвет по-
советски» (12+)
11.40 Д/ф «Заграница по-
советски» (12+)
12.30 Д/ф «Любовь по-советски» 
(12+)
13.20 Д/ф «Эстрада по-советски» 
(12+)
14.10 Д/ф «Рок-н-ролл по-
советски» (12+)
15.00 Д/ф «Выпить по-советски» 
(12+)
15.55 Д/ф «Мое советское телеви-
дение» (12+)
16.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» (12+)
18.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
18.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)

19.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)
21.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» (12+)
23.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 
(12+)
1.30 «Большая разница». Лучшее 
(16+)

6.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)
7.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
8.25, 22.30 Т/с «Аббатство Даун-
тон» (12+)
9.15 Мультфильмы
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега»
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
(12+)
12.20 Д/с «Планета Земля»
13.10 «Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской им-
перии» в Государственном Крем-
левском дворце»
14.25 «Формула театра Андрея 
Гончарова»
15.00 Спектакль «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» (16+)
16.35 «Искатели»
17.20 Д/ф «Запечатленное время»
17.50 «Московской оперетте - 
90!»
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (12+)
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Ирина 
Пегова»
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и после»
0.15 Д/с «Планета Земля»
1.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
(12+)
2.25 Д/ф «Запечатленное время» 

6.00 Мультфильмы (0+)
10.15 М/ф «Рио-2» (0+)
12.15 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+)
14.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (12+)
15.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
17.30 М/ф «Симпсоны в кино» 
(12+)
19.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
22.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ» (12+)
0.45 «13 знаков зодиака» (12+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
6.40 Т/с «Солдаты» (12+)
22.35 «Машина» (16+)

6.05 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» (12+)
8.00 «Естественный отбор» (12+)
8.50 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)

10.55 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» (12+)
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.45 «Юмор зимнего периода» 
(12+)
15.55 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
17.40 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
(12+)
21.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)
23.55 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
1.00 Т/с «Любопытная Варвара-3» 
(12+)
2.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
5.30 «Хроники московского быта. 
Съедобная утопия» (12+)

5.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+)
10.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.00 - Новости дня
18.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
22.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни» (6+)
1.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(12+)
2.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
4.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
(12+)

6.30 «Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Т. Бродхерст. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Д. Чисора - А. 
Кабайел» (16+)
8.35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ» (12+)
10.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
(16+)
12.00 «Сильное шоу» (16+)
12.30 «Профессиональный бокс. 
Лица года» (16+)
13.55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
15.35 «Смешанные единоборства. 
Лица года» (16+)
17.00 Х/ф «СПАРТА» (16+)
18.35 «ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои» (16+)
19.50 - Новости
20.00 «Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/4 
финала»
22.25 «Футбольный год. Ан-
глия-2017» (12+)
22.55 «Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Уотфорд». Чемпионат Англии»
0.55 «Все на Матч!»
2.00 «Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/4 
финала»
4.25 «Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/4 
финала» 
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Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени 
при размещении в эфире средства массовой информации – 
радиоканала «РЕТРО FM» (свидетельство о регистрации средства 
массовой информации Эл № ФС 77-64034 от 18 декабря 2015 года) 
(на частоте 106,4 МГц в г. Нижний Новгород) для размещения 
агитационных материалов предвыборной кампании кандидатов на 
выборах Президента Российской Федерации, назначенных на 18 
марта 2018 года

Время выхода
Хронометраж ролика – 30 секунд

Стоимость трансляции 42-я и 56-я минута 
часа (руб.)

06:00 - 08:00 750
08:00 - 10:00 1800
10:00 - 18:00 1050
18:00 - 20:00 1500
20:00 - 01:00 450

При расчёте стоимости трансляций другой продолжительности 
применяются следующие коэффициенты:

Продолжительность до 10 
сек.

15 сек.20 сек.25 сек.30 сек.45 сек.60 сек.

Коэффициент 0,5 0,7 0,8 0,9 1 1,6 2,5

Стоимость производства аудиоролика 4500 рублей.

Предоплата 100 %, цены указаны без учета НДС – 18 %.

Почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 29, 
офис 305.

Адрес места нахождения: 109004, г. Москва, ул. Станиславского,  
д. 21,стр. 5.

Тел. (831) 421-64-04, 421-64-07.e-mail: office@nn.emg.fm
www.emg.fm

Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени 
при размещении в эфире средства массовой информации – 
радиоканала «ДОРОЖНОЕ РАДИО» (Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации Эл № ФС 77-61841 от 18 мая 2015 
г.) (на частоте 105,4 МГц в г. Нижний Новгород) для размещения 
агитационных материалов предвыборной кампании кандидатов на 
выборах Президента Российской Федерации, назначенных на 18 
марта 2018 года

Время выхода
Хронометраж ролика – 30 секунд

Стоимость трансляции 18-я и 48-я минута 
часа (руб.)

06:00 - 08:00 1350
08:00 - 10:00 2550
10:00 – 18:00 1500
18:00 - 20:00 2550
20:00 - 24:00 1350
24:00 - 06:00 750

При расчёте стоимости трансляций другой продолжительности 
применяются следующие коэффициенты:

Продолжительность до 10 
сек.

15 сек.20 сек.25 сек.30 сек.45 сек.60 сек.

Коэффициент 0,5 0,7 0,8 0,9 1 1,6 2,5

Стоимость производства аудиоролика 4500 рублей.
Предоплата 100 %, цены указаны без учета НДС – 18 %.

Почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 29, 
офис 305.

Адрес места нахождения: 109004, г. Москва, ул. Станиславского,  
д. 21,стр. 5.

Тел. (831) 421-64-04, 421-64-07.e-mail: office@nn.emg.fm
www.emg.fm

Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени  
при размещении в эфире средства массовой информации – 
радиоканала «ЕВРОПА ПЛЮС» (Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации Эл № ФС 77-48287 от 23 января 
2012 г.) (на частоте 103,9 МГц в г. Нижний Новгород) для размещения 
агитационных материалов предвыборной кампании кандидатов на 
выборах Президента Российской Федерации, назначенных на 18 
марта 2018 года

Время выхода
Хронометраж ролика – 30 секунд

Стоимость трансляции 18-я и 48-я минута 
часа (руб.)

06:00 - 08:00 2520
08:00 - 11:00 6600
11:00 – 18:00 3240
18:00 - 20:00 5760
20:00 - 24:00 1080
24:00 - 06:00 540

При расчёте стоимости трансляций другой продолжительности 
применяются следующие коэффициенты:

Продолжительность до 10 
сек.

15 сек.20 сек.25 сек.30 сек.45 сек.60 сек.

Коэффициент 0,4 0,6 0,7 0,8 1 1,6 2,5

Стоимость производства аудиоролика 4500 рублей.
Предоплата 100 %, цены указаны без учета НДС – 18 %.

Почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 29, 
офис 305.

Адрес места нахождения: 109004, г. Москва, ул. Станиславского,  
д. 21,стр. 5.

Тел. (831) 421-64-04, 421-64-07.e-mail: office@nn.emg.fm
www.emg.fm
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6.00 - Новости
6.10 «Модный приговор»
7.10 Х/ф «МОРОЗКО» (12+)
8.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН» (12+)
10.00 - Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Москва слезам не 
верит». Рождение легенды» 
(12+)
12.00 - Новости
12.15 «Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева»
13.45 Д/ф «Нагиев - это моя 
работа» (16+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию». Но-
вогодний выпуск» (12+)
18.00 - Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (12+)
1.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕ-
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)
2.55 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПО-
ЦЕЛУЮ» (16+)
4.50 Д/с «Россия от края до 
края» 

5.05 «Городок»
6.05 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» (12+)
9.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
11.00 - Вести
11.20 -  Вести-Приволжье
11.40 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
13.35 «Юмор года» (16+)
16.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.00 - Вести
20.40 -  Вести-Приволжье
20.55 Т/с «Солнце в подарок» 
(12+)
1.15 Т/с «Братья по обмену-2» 
(12+)
3.45 Т/с «Наследие» (12+)

5.00 Д/с «Малая земля» (16+)
6.00 Х/ф «О'КЕЙ!» (16+)
8.00 - Сегодня
8.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 - Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
12.15 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)
16.00 - Сегодня
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.00 - Сегодня
19.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.35 «21». Концерт «Руки 
вверх!» (12+)
1.20 «Квартирный вопрос» 
(0+)

3.00 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
(16+)

7.30 - Россия-24
9.00 «Мультимир» (0+)
9.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10.30 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
12.10 Х/ф «ДЕДУШКА В ПО-
ДАРОК» (12+)
13.50 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ» (12+)
15.00 Т/с «Приключения Элек-
троника» (12+)
16.05 «Карнавальс-2» (12+)
16.55 - ОбъективНО
17.00 «Почти серьезно. Луч-
шее» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 - Россия-24

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
8.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
10.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
11.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12.45 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
14.10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
15.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
17.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
18.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
0.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
2.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
(16+)
4.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

5.00 «История КГБ. Обмены. 
Пауэрс - Абель» (12+)
6.00 «Простые истины» (16+)
6.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
8.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.00 Мистическое шоу «Чер-
но-белое» (16+)
15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
17.00 «Улика из прошлого» 
(12+)
17.50 «Цена военной тайны. 
Секрет «Сатаны» (12+)
18.40 «История КГБ. Обмены. 
Буковский - Корвалан» (12+)
19.45 «Легенды советского 
сыска» (12+)
20.25 «Стряпуха» (16+)
20.40 «Модный свет» (16+)
21.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

1.35 «Цена военной тайны» 
(12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
0.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «STAND UP» (16+)
4.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/ф «Лови волну!» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
9.55 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
(0+)
11.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
(0+)
12.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.30 М/ф «Шрек-2» (6+)
19.15 М/ф «Шрек Третий» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)
23.55 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
(12+)
2.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
(0+)
3.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
(0+)
5.15 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка (16+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
11.45 Т/с «Гордость и пред-
убеждение» (16+)
18.00 «Один дома» (0+)
18.30 «Время экс» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
22.55 Д/с «Предсказания: 
2018» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ» (16+)
2.15 Концерт Стаса Михайлова 
«20 лет в пути» (16+)
4.40 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Жить вкусно» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Известия
9.10 Т/с «След» (16+)
0.25 «Большая разница». Луч-
шее (16+)

6.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)
7.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
8.25, 22.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон» (12+)
9.15 Мультфильмы
10.00 - Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» (12+)
12.20 Д/с «Планета Земля»
13.10 «Фольклорный фести-
валь «Вся Россия»
14.30 «Острова»
15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» (12+)
16.30 Д/ф «Коктебель. Запо-
ведная зона»
17.15 Д/ф «Запечатленное 
время»
17.40 Д/ф «Агнета. АББА и по-
сле»
18.45 «Необъятный Рязанов 
Посвящение Мастеру»
20.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(12+)
22.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Игорь Золотовицкий»
23.20 «Джо Дассен. Концерт в 
Олимпии»
0.20 Д/с «Планета Земля»
1.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» (12+)
2.30 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 

6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+)
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (12+)
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» (12+)
15.15 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН» (16+)
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
22.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ В ДЖАКУЗИ-2» (16+)
0.15 «13 знаков зодиака» (12+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
6.45 Т/с «Солдаты» (12+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 «Антиколлекторы» (16+)
22.40 Т/с «Побег» (16+)
1.00 Т/с «24» (16+)

6.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
8.15 «Естественный отбор» (12+)
9.05 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ» (12+)

11.00 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» (12+)
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.45 «Юмор весеннего пери-
ода» (12+)
15.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
17.40 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!» (12+)
21.55 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» (12+)
23.50 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает» (12+)
0.55 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3» (12+)
2.25 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

6.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» (12+)
7.55 Д/с «Загадки века» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 Д/с «Загадки века» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Д/с «Загадки века» (12+)
16.20 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.00 - Новости дня
18.15 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
22.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполните-
лей песни» (6+)
0.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА-
РА» (12+)
2.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
4.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
(12+)

6.30 «Профессиональный бокс. 
А. Папин - И. Силлах. Э. Троянов-
ский - К. М. Портильо» (16+)
8.10 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ» (12+)
11.50 - Новости
11.55 «Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. 1/4 финала» (0+)
14.10 - Новости
14.15 «Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. 1/4 финала» (0+)
16.30 - Новости
16.40 «Хоккей. ЦСКА - «Йоке-
рит» (Хельсинки). КХЛ»
19.35 «Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты» (16+)
20.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» (16+)
22.35 - Новости
22.40 «Футбол. «Арсенал» - 
«Челси». Чемпионат Англии»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт» (0+)
3.00 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» 
(16+)
4.25 «Баскетбол. УГМК (Россия) 
- «Якин Догу» (Турция). Евроли-
га. Женщины» (0+)

На Новогорьковской  
ввели в эксплуатацию новое  
оборудование химического цеха.

Ксения ГУБЕНКО 

В рамках проекта на месте де-
монтированного старого обору-
дования (четыре блока фильтров 
производительностью 390 т/час) 
в цехе установлено пять блоков 
фильтров производительностью 
600 т/час. Новая технология по-
лучения обессоленной воды ме-
тодом противоточного ионообме-
на с применением двухкамерных 

фильтров с разными типами смол 
в разных камерах позволяет суще-
ственно снизить расход воды, обе-
спечивает более глубокую регене-
рацию смолы, улучшает качество 
фильтрата.

Работы по техническому пере-
вооружению химического цеха 
проводились без остановки техно-
логического процесса. Стоимость 
проекта составила почти 163 млн 
рублей.

Химический цех Новогорь-
ковской ТЭЦ обеспечивает хи-
мически обессоленной водой 
не только саму станцию, но и 

таких крупных потребителей, 
как  «РусВинил»  и  «ЛУК ОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез». В 
результате реконструкции общая 
мощность цеха выросла с 1580 
кубических метров воды в час до 
1800 кубических метров в час. При 
этом расход технической серной 
кислоты уменьшится почти вдвое 
(с 3222 тонн до 1726 тонн в год), 
а едкого натра – в полтора раза 
(с 2952 тонн до 1952 тонн в год). 
Потребление воды на нужды хим-
цеха снизится более чем на 1 млн 
тонн в год, водопотребление ТЭЦ 
– с 12,2 до 11,1 млн тонн, соответ-

ственно, более чем на 1 млн тонн 
сократится сброс сточных вод.

– Реконструкция химического це-
ха Новогорьковской ТЭЦ позволит 
обеспечить надёжное теплоснаб-
жение населения Кстово, благопри-
ятно скажется на экологической си-
туации в городе за счёт снижения 
количества стоков и сбросов за-
грязняющих веществ в реку Кудь-
му. Наши потребители получат пар и 
воду лучшего качества, будут иметь 
возможность расширения своих 
производств, – отметил директор 
Нижегородского филиала «Т Плюс» 
Александр Фролов.

Лучшее качество Взяли на вооружение
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6.00 - Новости
6.10 «Модный приговор»
7.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ» (12+)
8.35 М/ф «Ледниковый период»
10.00 - Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Кавказская пленни-
ца». Рождение легенды» (12+)
12.00 - Новости
12.15 Концерт Аниты Цой
13.45 Д/ф «Михаил Галустян. По-
нять и простить» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск» (12+)
18.00 - Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ» (12+)
1.15 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 
(16+)
3.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ» (16+)
5.00 Д/с «Россия от края до края» 

5.05 «Городок»
6.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
9.00 Т/с «Сердце не камень» (12+)
11.00 - Вести
11.20 - Вести-Приволжье
11.40 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
13.35 «Новая волна-2017». Гала-
концерт
16.20 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.00 - Вести
20.40 - Вести-Приволжье
20.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
1.15 Т/с «Братья по обмену-2» (12+)
3.45 Т/с «Наследие» (12+)

5.05 Д/с «Малая земля» (16+)
6.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛА-
ДЕ» (12+)
8.00 - Сегодня
8.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 - Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
12.15 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)
16.00 - Сегодня
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.00 - Сегодня
19.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «55». Концерт памяти Ми-
хаила Круга» (12+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

7.30 - Россия-24

9.00 «Мультимир» (0+)
9.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
12.05 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
АПЕЛЬСИНЫ» (6+)
13.55 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ»» (12+)
15.00 Т/с «Приключения Элек-
троника» (12+)
16.10 «Можно мне с тобой? 
Праздничный выпуск» (0+)
16.15 «Клипы» (12+)
16.25 - ОбъективНО
16.30 «Земля и люди» (12+)
17.00 - ОбъективНО (12+)
19.30 «Юбилейный концерт 
«А-Студио». 25 лет» (12+)
21.00 - ОбъективНО
21.05 Д/ф «Зеркала. Прорыв в 
будущее» (12+)
21.55 - ОбъективНО
22.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
0.15 «Клипы» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.10 М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом» (6+)
8.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+)
10.00 «Русские булки» (16+)
0.00 Х/ф «БУМЕР» (18+)
2.10 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» (16+)
4.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

5.00 «История КГБ. Обмены. Бу-
ковский - Корвалан» (12+)
6.00 «Стряпуха» (16+)
6.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
8.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.00 Мистическое шоу «Черно-
белое» (16+)
15.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИ-
ТАЙЦА В КИТАЕ» (16+)
17.00 «Улика из прошлого» (12+)
17.50 «Цена военной тайны. Удар 
«Бумеранга» (12+)
18.40 «История КГБ. Обмены. 
Диссиденты» (12+)
19.45 «Легенды советского сы-
ска» (12+)
20.25 «Простые истины» (16+)
20.45 «Телекабинет врача» (16+)
21.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
1.40 «Цена военной тайны» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов. Фи-
нал» (16+)
21.30 «Битва экстрасенсов. Дайд-
жест» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
0.00 «Дом-2» (16+)

1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «STAND UP» (16+)
4.00 «Comedy Woman» (16+)
5.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения. Сон, деньги и Чернобыль» 
(16+)
6.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения. Беглец» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/ф «Супергерои» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.25 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (0+)
11.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» (0+)
13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.35 М/ф «Шрек Третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрек Навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
23.55 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 
(18+)
1.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС» (16+)
3.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (0+)
5.20 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка (16+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.50 Т/с «Скарлетт» (16+)
18.00 «Один дома» (0+)
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 
(16+)
23.00 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА» 
(16+)
2.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
3.40 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Известия
9.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
(12+)
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» (12+)
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» (12+)
15.05 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)
23.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ» (16+)
1.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
3.15 «Большая разница». Лучшее 
(16+)

6.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

7.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
8.25, 22.30 Т/с «Аббатство Да-
унтон» (12+)
9.40 М/ф «Голубая стрела»
10.00 - Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» (12+)
12.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.20 Д/с «Планета Земля»
13.10 «Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
танца «Алан»
14.30 «Коллекция Петра Шепо-
тинника»
15.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (12+)
17.10 Д/ф «Запечатленное вре-
мя»
17.40 «Джо Дассен. Концерт в 
Олимпии»
18.40 Д/с «Холод»
19.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Але-
на Бабенко»
23.45 «Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС»
0.45 Д/с «Планета Земля»
1.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
(12+)
2.40 М/ф «Деньги» 

6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
12.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
14.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ» (16+)
16.30 Т/с «Секретные материа-
лы. Перезагрузка» (16+)
22.00 Т/с «Секретные материа-
лы-2018» (16+)
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(16+)
1.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
6.45 Т/с «Солдаты» (12+)
10.30 «Антиколлекторы» (16+)
14.35 «Решала» (16+)
22.35 Т/с «Побег» (16+)
1.00 Т/с «24» (16+)

5.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 
(12+)
7.45 «Естественный отбор» 
(12+)
8.35 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
10.35 Д/ф «Легко ли быть Алиба-
совым» (12+)
11.40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.45 «Юмор летнего периода» 
(12+)
15.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (12+)
21.25 - События
21.40 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» (12+)
23.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)
0.55 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3» (12+)
2.25 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)

6.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(12+)
7.55 «Улика из прошлого» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 «Улика из прошлого» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 «Улика из прошлого» (16+)
15.40 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
18.00 - Новости дня
18.15 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
22.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни» (6+)
0.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
2.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
3.45 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
5.15 «Фронтовые истории люби-
мых актеров. Юрий Никулин и 
Владимир Этуш» (6+) 

6.30 «Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Э. Кёллинг. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжелом 
весе» (16+)
8.30 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
10.20 «Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты» (16+)
11.40 «Сильное шоу» (16+)
12.10 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 10 
км»
12.50 - Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.10 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 15 
км»
14.00 «Все на Матч!»
14.20 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины»
16.00 - Новости
16.10 «Десятка!» (16+)
16.30 «Континентальный вечер»
16.55 «Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - «Салават Юлаев (Уфа). 
КХЛ»
19.25 - Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
22.45 - Новости
22.55 «Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины»
0.50 «Все на Матч!»
1.20 «Футбол. «Тоттенхэм» - «Вест 
Хэм». Чемпионат Англии» (0+)
3.10 Д/ф «Джуниор» (16+)
4.00 «Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/2 
финала» 

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади  
по размещению агитационных материалов в газете 

«Нижегородская правда» (среда, А3)
для проведения предвыборной агитации по выборам Президента Российской Федерации, 

назначенным на 18 марта 2018 года

Газета «Нижегородская правда» (день выхода - среда, формат А3) сообщает о готовности оказать 
услуги по размещению агитационных материалов и условиях оплаты печатной площади.
Стоимость (в валюте Российской Федерации, без налога (НДС) — УСН (гл. 26.2 НК РФ)) размещения 
предвыборных агитационных материалов составляет:

Ч/б Цвет

1 полоса 65 000 рублей 100 000 рублей

2/3 полосы 43 332 рубля 66 666 рублей

1/2 полосы 32 500 рублей 50 000 рублей

1/3 полосы 21 666 рублей 33 333 рубля

Анонс на первой полосе печатного СМИ — 7000 рублей. Публикация других материалов на первой 
полосе не осуществляется.

Контактные данные: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 32, телефон 419-63-11.
Адрес электронной почты: info@pravda-nn.ru

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади  
по размещению агитационных материалов в газете 

«Голос ветерана» (среда, А3)
для проведения предвыборной агитации по выборам Президента Российской Федерации, 

назначенным на 18 марта 2018 года

Газета «Нижегородская правда» (день выхода - среда, формат А3) сообщает о готовности оказать 
услуги по размещению агитационных материалов и условиях оплаты печатной площади.
Стоимость (в валюте Российской Федерации, без налога (НДС) — УСН (гл. 26.2 НК РФ)) размещения 
предвыборных агитационных материалов составляет:

Ч/б Цвет

1 полоса 65 000 рублей 100 000 рублей

2/3 полосы 43 332 рубля 66 666 рублей

1/2 полосы 32 500 рублей 50 000 рублей

1/3 полосы 21 666 рублей 33 333 рубля

Анонс на первой полосе печатного СМИ — 7000 рублей. Публикация других материалов на первой 
полосе не осуществляется.

Контактные данные: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 32, телефон 419-63-11.
Адрес электронной почты: info@pravda-nn.ru



Вот уж действительно: под Новый год «всё всегда произойдёт, всё всегда 
сбывается»! Иногда даже то, о чём и не мечтал. Маргарита ЧУЙКОВА не думала 
не гадала, а стала королевой красоты. Самой настоящей, с короной. Оказывается, 
таланты в себе совершенно неожиданно можно открыть в любом возрасте.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Лес нАКОЛдОВАЛ

Это было впервые в России: самую оба‑
ятельную и привлекательную бабушку вы‑
бирали на уровне региона. Претендентки 
на корону – из домов‑интернатов.

Маргарита Чуйкова признаётся, что к 
своему участию в самодеятельности никогда 
серьёзно не относилась и выходить на сцену 
в творческих конкурсах не собиралась.

– Но Светлана Владимировна, дирек‑
тор дома‑интерната, попросила участвовать 
в отборочном туре, а не могу же я подве‑
сти, – улыбается наша героиня из Соснов‑
ского района. – О победе даже не думала…

Вообще‑то побеждать в конкурсах Мар‑
гарите Егоровне уже доводилось. Высокую 
оценку получали оформленные ею клумбы 
возле дома‑интерната. Цветы – её страсть. 
Она и свою комнату в настоящую оранже‑
рею превратила.

– Цветы добавляют в нашу жизнь столь‑
ко красок! – убеждена наша собеседница. – 
Это – красота.

Красоты так не хватало в её военном 
детстве в Пермском крае. Отец Егор Ка‑
линович работал на секретном военном за‑

воде. На маме, Вере Гавриловне, было всё 
хозяйство и 10 детей. Рита, предпоследняя, 
родилась за год до начала войны.

– Как многодетная семья ценного спе‑
циалиста мы получали кое‑что из присы‑
лаемого союзниками – тушёнку, ткани, – 
рассказывает Маргарита Чуйкова. – Ткани 
были хорошие, качественные. Мама пре‑
красно шила. Мои первые представления 
о красоте – это то, что сшила мама. Она 
и меня научила.

На школьном выпускном вечере Рита 
произвела фурор, появившись в ориги‑
нальном небесно‑голубом платье, фасон 
которого придумала сама. И, конечно же, 
сама сшила.

Профессию Маргарите Чуйковой тоже 
наколдовала красота.

– Недалеко от дома были лес и пруд, – 
вспоминает героиня. – Прелесть непере‑
даваемая. Туда даже высокое начальство 
на отдых приезжало. Я могла любоваться 
этим пейзажем бесконечно. 10‑й класс 

оканчивала уже в вечерней школе – рабо‑
тала на заводе. Но решила: моя профессия 
будет связана с природой. В Перми посту‑
пила в институт. С первого ли раза? Ко‑
нечно! Я всегда добивалась целей, которые 
перед собой ставила. Это, наверное, меня 
ещё спорт так воспитал. Велосипед, теннис, 
байдарка, баскетбол – чем только я не за‑
нималась. И проигрывать очень не любила!

сеКрет учитеЛЯ биОЛОгии

Чуйкова стала учителем биологии и хи‑
мии. И тут ей совершенно неожиданно 
пригодились именно занятия спортом. 
Маргариту Егоровну по распределению на‑
правили в спецшколу – в воспитательную 
колонию. В первый же день молоденькую 
учительницу обокрали.

– Я чувствовала: они проверяют меня, 
устраивают экзамен на профпригодность, – 
вспоминает о своих учениках собеседни‑
ца. – Предложила встретиться в спортза‑
ле. Ну и показала им класс! Они, пацаны, 
не могли того, что умела я. В общем, укра‑
денный кошелёк мне вернули. И на моих 
уроках всегда была прекрасная дисципли‑
на. А ведь нас по распределению четверо 
в эту школу пришло – кроме меня, учителя 
математики, русского языка и литературы, 
физкультуры. Остались только мы с физ‑
культурником. Остальные не выдержали – 
ушли…

Экзамены жизнь устраивала часто. По‑
сле самого сурового из них, кажется, не‑
возможно было не сломаться. Маргарита 
Егоровна потеряла семью. Автомобильная 
катастрофа… Но она нашла в себе силы. 
Из Казахстана, где жила тогда и где уже 
ничто не держало (да и времена были тя‑
жёлые – середина 1990‑х), Чуйкова уеха‑
ла в Нижегородскую область – в Борском 
районе жили знакомые. Пристанищем 
стал местный дом‑интернат, а затем – дом‑
интернат в Сосновском районе. Надо было 
заново учиться жить. И она смогла…

ПрОстО ПеснЯ!

Конкурс творчества и красоты «Нам года 
не беда, коль душа молода» устроили обще‑
ственная организация «Территория добра» 
и региональное министерство социальной 
политики. После отборочных туров, про‑
шедших по области, в Нижегородском доме 
ветеранов войны и труда в Зелёном Городе 
собрались финалистки из Сормова, Балах‑
ны, Вада, Лыскова, Сосновского, Чкалов‑
ска. Над образами участниц работали про‑
фессиональные визажисты, парикмахеры.

Бабушки приехали с группами поддерж‑
ки.

– Сценарист, режиссёр, оператор – 
я была частью большой и дружной коман‑
ды, – рассказывает Маргарита Чуйкова. – 
Мы сняли забавный сюжет про наш дом‑
интернат. Я о нём ещё и в стихах рассказала. 
Показать сценку, спеть, станцевать – нужно 
было подготовить целую программу. Меня 
вдохновило творчество знаменитых «Бура‑
новских бабушек».

В итоге – победа. И главный приз – 
телевизор. Маргарита Егоровна говорит: 
очень рада тому, что в конкурсе участвовала. 
Надо пробовать свои силы в самых разных 
делах!

– Это очень яркое впечатление, – до‑
бавляет она. – Столько новых знакомств, 
неожиданный творческий опыт. Все участ‑
ницы были довольны.

Председатель общественной организа‑
ции «Территория добра» Ольга Смирнова‑
Паскаль рассказала нам, что сейчас волон‑
тёры приезжают с новогодними поздрав‑
лениями в дома‑интернаты и разговоров – 
только об этом конкурсе. Спрашивают: «Он 
ещё проводиться будет?»

Видимо, продолжение следует.

Учредитель – 

Правительство

нижегородской 

области
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• Победа 

стала полной 

неожиданностью.

Нам дали почувствовать:  

мы нужны, мы интересны! 

Это дорогого стоит.

Маргарита 
прекрасная

ТаланТы и поклонники
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Дорогие  
наши ветераны!

Примите самые искренние по-
здравления с наступающими Но-
вым годом и Рождеством!

Пусть не только эти празд-
ничные, но и все дни вашей жизни 
будут наполнены светом надежд, 
радостью, пусть окружает вас 
забота ваших близких – детей, 
внуков! Не сдавайтесь болезням, 
старайтесь во всём находить 
пользу и радость.

Пусть наступающий год бе-
режно сохранит всё самое лучшее 
и принесёт в каждый дом удачу 
и благополучие! Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, уверен-
ности в завтрашнем дне и празд-
ничного новогоднего настроения!

Юрий КИРИЛЮК,  
председатель  

Нижегородского  
областного Совета  

ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил 

и правоохранительных органов

Сегодня 
в номере:
Старшее 
поколение

12
Меню  
из настроения

18



Навели мосты

– Всех, кто у нас в Лысковском 
районе говорит, что на пенсии 
скучно, я приглашаю к нам, – 
председатель местного отделения 
Союза пенсионеров Раиса Ники-
тична Карпова, несмотря на свои 
80 лет, всегда в гуще событий. 
Заядлая путешественница, она 
заразила страстью к дальним 
и не очень странствиям многих. – 
Мы в этом году в Москву съез-
дили, к Матронушке и Николаю 
Чудотворцу. В Питер на автобусе 
катались на два дня. Очень всем 
понравилось. Особенно ночная 
экскурсия на разведение мостов. 
По святым местам путешеству-
ем – в Дивеево, в Мары. И на ка-
тере до Макария с зелёной стоян-
кой на острове. В Иваново группы 
собираю, с заездом в Шую. Кто-то 
за текстилем отправляется, а мно-
гие просто идут по го-
роду гулять… Раиса 
Никитична всех пред-
принимателей обой-
дёт, в администрацию 
заглянет с просьбой 
о помощи в организа-
ции очередной поезд-
ки – никто ей не от-
казывает.

А ещё у них 
в Лыскове ве-
теранский хор 
«Здравствуй, 
п е с н я ! »  и з -
умительный. 
Д в а ж д ы  н а -
родный кол-
лектив. В него 
на репетиции 
не только из са-
мого районного 
центра, аж из Пе-
тровки, за 30 кило-

метров, пенсионеры приезжают. 
В битве хоров в Арзамасе участие 
принимали…

Активисты-пенсионеры в Лы-
скове и выставки разные прово-
дят, и конкурсы, и в кружках зани-
маются, и в ФОК ходят – на пла-
вание, фитнес.

– А в этом году придумали день 
малинника, – рассказывает Карпо-
ва. – Наварили варенья, собрались 

у меня в беседке, самовар 
поставили. Рвали мали-
ну, пели песни, частушки 
и чай пили. Нас даже теле-

видение снимало, – 
гордится неугомон-

ная Раиса Ни-
китична. 

 

в союз 
с  испытательНым 
сроком

Не нужно никого 
насильно к активной 
жизни привлекать 
и в Городце. Это 
10 лет назад, когда 
организация мест-
ная только созда-
лась и было в ней 
всего несколько 
человек,  людей 
шевелить приходи-
лось. А сейчас они 
сами идут – заявле-
ния в Союз пишут.

– Очень много мо-
лодых пенсионеров при-
ходит, – говорит председа-
тель Городецкого отделения 
Владимир Николаевич Ефре-
мов. – Я уж, признаться, стал им 
испытательный срок назначать, – 
смеётся. – Говорю: «Надо ещё по-
смотреть, насколько вы активные. 
Вот у нас семь комиссий есть. В ка-
кой поработать хотите?»

Помимо прочего во первых 
строках плана работы на 2019 год 
у местного отделения отметить 
достойно, интересно и с пользой 
100-летие комсомола.

маргарет тэтчер 
из  ардатова

Пока собираются в зале Пен-
сионного фонда России участни-
ки пленума, на большом экране 
крутят фильм о проектах Союза 
в 2017-м. Здесь и спартакиада, 
и чемпионат по компьютерно-
му многоборью, и шахматный 
турнир, и турнир по боулингу… 
Но одним из самых ярких проек-
тов стал фестиваль «Все мы родом 

из деревни» – 
с творческими номерами и кули-
нарным конкурсом «Весёлый по-
гребок».

– Ой, так это же наш ролик! – 
радуется, глядя на экран, Наталья 
Алексеевна Ласанкина, председа-
тель Ардатовского отделения Со-
юза. – Вот так мы собирали нашу 
команду на зональный фестиваль 
в Арзамас.

На экране – действительно ве-
сёлая история. Снял её работник 
Дома культуры Максим Миро-
нов – по словам Натальи Алек-
сеевны, человек молодой и очень 
творческий.

– Вот кузнец у нас работает – 
куёт сотовые телефоны, – коммен-
тирует Ласанкина. – Бросил рабо-
ту, раз надо ехать. А это я копаю 
картошку особым способом: топ-

ну ногой, она вылетает из-под 
земли, а внучок собирает… 

Мы вообще весело живём. 
Два раза в неделю в ФОК 

ходим бесплатно. Ой, 
ФОК – это же такое 
для нас благо и сча-
стье! Наш ансамбль 
ветеранский «С пес-
ней по жизни» всег-
да и всюду пригла-
шают выступать. 
Кружок вязания 
у нас замечатель-
ный – его руково-
дитель Валентина 

Ивановна Калёно-
ва – прекрасная ма-

стерица. Помогает ей 
Любовь Ивановна Ку-

ванова, которая бисером 
вышивает и иконы, и карти-

ны. Нам в здании ПФР чудес-
ное помещение выделили, есть 

где собираться.
На отсутствие активистов в Ар-

датове Наталья Алексеевна не жа-
луется. Говорит: посидят люди го-
док-другой на пенсии, отдохнут 
от работы, потом с удовольстви-
ем окунаются в общественную 
жизнь.

– Я сама-то шучу: Господи, 
ещё бы раз уйти на пенсию, что-
бы отдохнуть, – смеётся моя со-
беседница. – Времени ни на что 
не остаётся. Муж в шутку зовёт 
меня Маргарет Тэтчер – всегда 
на телефоне, решаю какие-то 
вопросы. Жизнь бьёт ключом. 
И возраст как-то не замечаешь – 
душа-то молода.
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Весёлых и находчивых
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ведущая полосы 
лада козоНиНа  

kozonina@ 
pravda-nn.ru 

Первым в новом году 
мероприятием союза 
станет финальный, 
заключительный гала-
концерт фестиваля «все 
мы родом из деревни».

прямая речь

Валерий АНТИПОВ, 
председатель регионального 
отделения Союза 
пенсионеров России,  
депутат Законодательного 
собрания:

– Много мероприятий было ор-
ганизовано и проведено за этот 
год. Огромное количество людей 
со всей области приняли в них 
участие. Но самое главное, конеч-
но, не количество. А то, что люди 
довольны, просят продолжения. 

В 2018 году мы, конечно, продолжим работу. Обяза-
тельно сохраним «Весёлый погребок» – народ об этом 
очень просит. Огромное удовольствие доставил всем 
чемпионат по боулингу. Многие впервые взяли в руки 
шары, впервые побывали в настоящем боулинг-клубе, 
но довольны остались все. Так что тоже продолжим 
обязательно. Есть и новый проект «КВН от СПР» – на-
казы власти в шутливой форме от пенсионеров. Будем 
стараться, чтобы получилось.

Владимир ТАРАСОВ, 
руководитель регионального 
отделения ПФР,  
депутат Думы Нижнего 
Новгорода,  
зампредседателя  
Союза пенсионеров области:

– Год был действительно на-
сыщенный. Начался с Дня театра, 
когда в театр оперы и балета при-
ехали пенсионеры со всей обла-
сти на оперу «Евгений Онегин». 
Мы провели шахматный турнир, 

продолжили наш проект «Компьютер это просто», уча-
ствовали в чемпионате по компьютерной грамотности, 
в форуме информационных технологий на Нижегород-
ской ярмарке.

Отличный проект «За активное долголетие»… На-
ши пенсионеры с удовольствием принимают уча-
стие в различных спартакиадах на уровне области, 
а потом возвращаются с победами с всероссийских 
турниров.

Татьяна БОГДАНОВА, 
заместитель председателя 
регионального отделения 
Союза пенсионеров России:

– В следующем году будет про-
должаться проект «Линия защи-
ты» – правила безопасности для 
людей старшего поколения. Сно-
ва планируем «Здоровый взгляд»: 
не стесняйтесь, подавайте заявки, 
чтобы к вам приехали доктора про-
верить зрение. День театра прой-
дёт в мае и октябре. С министер-

ством спорта продолжим спартакиаду – это март-апрель. 
По нашей просьбе будет не три, а четыре зоны.

Задумали и новый проект – хотим написать книгу 
о Нижегородской области. На каждый район дадим 
по 10 страниц. Обсуждайте вместе с историками, кра-
еведами, старожилами, о чём написать – о красивых 
местах, легендах, ремёслах… Это должен быть как 
справочник туриста. Пока электронный, потом, может, 
и в бумажном виде.

СтаРшее 
ПоколеНие

Союзстанет клубом.

Речь – о Союзе 
пенсионеров России. 

Точнее – о его региональном 
отделении. «КВН от СПР» – 

очередная задумка на следующий год 
людей, которые и сами покоя не знают, 

и другим скучать не дают. Самые яркие моменты 
уходящего 2017-го вспоминали на расширенном 
заседании правления общественной организации.



«Обратите внимание на динамику роста – она постоянная. Чтобы 
добиться таких результатов при практически неизменной численности 
сотрудников, была необходима качественная модернизация».
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Верная примета

Не знаю, загадывал ли ны‑
нешний генеральный директор 
АПЗ, депутат Законодательного 
собрания области Олег Лаври-
чев, заняв свой пост в кризис‑
ном 2008‑м, чтобы никакие 
шторма не посмели отправить 
завод на дно вечно борющейся 
за жизнь российской экономи‑
ки. Но если сегодня посмотреть 
на итоги работы предприятия 
за эти годы, можно уверенно 
констатировать: примета рабо‑
тает.

Хотя, конечно, прежде всего 
работают люди – честно, заин‑
тересованно, творчески – что‑
бы Арзамасский приборостро‑
ительный всегда был на плаву. 
Или на лету. Потому что без АПЗ 
в России не летают. Чтобы само‑
лёты и ракеты, каждый раз взмы‑
вая в небо, были запрограмми‑
рованы на безопасность. Чтобы 
у людей, никак не связанных 
с авиацией и оборонкой, дома 
всегда было ощущение защи‑
щённости точностью расходо‑
меров с маркой АПЗ.

Люди В  беЛых 
хаЛатах

Через проходную мы прохо‑
дим по специальным бейджам. 
В честь 60‑летия, которое АПЗ 
отметил в этом году, было решено 
организовать экскурсию на пред‑
приятие для журналистов, а по‑
том пресс‑конференцию генди‑
ректора. Кстати, Олег Лавричев 
на пятилетку моложе завода 
и свой юбилей отметит в послед‑
ний день декабря.

Первым в программе зна‑
чится механический цех. Здесь 
производится обработка деталей 
для прецизионных гироскопов, 
которые являются элементами 
системы управления. Эдакие 
кирпичики в основе готового 
изделия. Заказы на следующий 
год предвидятся с ростом око‑
ло 25 процентов. Заказчики – 
Концерн ВКО «Алмаз Антей», 
госкорпорация «Тактическое 
ракетное вооружение», а также 
«Роскосмос» и другие предпри‑
ятия авиационной и ракетостро‑
ительной отрасли.

– Мы сейчас уже работаем 
на программу 2018–2027 годов, 
начинаем просматривать линей‑
ку заказов до 2030‑го, – несколь‑
ко ошарашивает перспективно‑
стью взглядов технический дирек-
тор завода Виктор Сивов.

У входа в следующий цех – 
вешалка с белоснежными хала‑
тами, коробка с бахилами. Без 
них даже просто пройти по ко‑
ридору запрещается. Здесь всё 
особенное. Стены – и те выкра‑
шены токопроводящией кра‑
ской, чтобы исключить попада‑
ние статического электричества 

на радиоэлементы. В противном 
случае электронные блоки мо‑
гут выйти из строя. При знаком‑
стве с цехом вопрос «А можно 
это снимать?», пожалуй, самый 
частый. Оно и понятно: многая 
продукция завода оборонной на‑
правленности запечатана грифом 
«секретно».

– В цехе работают 170 чело‑
век, но планируется увеличение, 
поскольку мы будем осваивать 
на этой площадке новые виды 
оборудования, – обещает присо‑
единившийся к экскурсии Олег 
Лавричев.

Цех молодой, его начальник 
и персонал – тоже. Кстати, сред‑
ний возраст работающих на АПЗ 
сегодня – 41 год.

на гражданку

Ещё один обновлённый цех 
выпускает продукцию граждан‑
ского назначения – приборы 
учёта энергоресурсов и медицин‑
ское оборудование. На предпри‑
ятии уже готовы новые разработ‑
ки приборов, которые сами будут 
не только снимать показания, 
но и самостоятельно передавать 
их ресурсникам. Клинические 
испытания сегодня проходит 
миостимулятор «Миотон‑М», 
который станет незаменимым 
для процедур, связанных с вос‑
становлением двигательных 
функций. По словам Олега Ве‑
ниаминовича, сейчас граждан‑
ская продукция в общем объёме 
составляет всего около 10 про‑
центов. Но Президент России 
Владимир Путин поставил зада‑
чу к 2030 году довести её выпуск 
на оборонных предприятиях 
до 50 процентов. На АПЗ к та‑
кому повороту готовы.

– Мы уже обратились в наш 
региональный фонд поддержки 
промышленности с двумя про‑
ектами, – говорит Лавричев. – 
Один из них связан с внедрени‑
ем приборов учёта газа, второй – 
с гражданской авиацией.

миссия ВыпоЛнима

Ещё одна особенность Арза‑
масского приборостроительного 
завода – его социальная ори‑
ентированность. Даже в 2008–
2009 годах, в кризис, когда здесь 
на некоторых участках перехо‑
дили на четырёхдневку, и тогда 
не снижали своей доли участия 
в социальных проектах.

– Многие удивляются, что 
у нас среди дочерних предпри‑

ятий работают профилакторий 
«Морозовский», Дом культуры 
«Ритм», спортивный комплекс 
«Знамя», – перечисляет Олег 
Вениаминович. – Нас спраши‑
вают: «У вас что, много денег?» 
Да не много! Просто мы понима‑
ем, что работа – это лишь часть 
жизни. В городе, где предприятие 
внимательно относится к вопро‑
сам социального содержания, 
и молодёжь удерживается, и пен‑
сионеры не брошены. У нас есть 
программа «Почётный ветеран», 
программа поддержки молодых 
специалистов, в которой более 
30 положений, в том числе каса‑
ющиеся жилья. Пытаемся решать 
этот вопрос компенсацией про‑
центных ставок для ипотечных 
кредитов, у нас 500 человек её по‑
лучают. Наши сотрудники систе‑
матически проходят медосмотры, 
диспансеризацию, прививочные 
компании – это всё финансирует 
завод. Около 20 миллионов на‑
правляем ежегодно на удешевле‑
ние питания сотрудников…

Олег Вениаминович пере‑
числяет и перечисляет: участие 
в благотворительных програм‑
мах, восстановление храмов, 
благоустройство, строительство 
детских площадок… Уже потом 
один из местных журналистов 
мне скажет: «Если бы не завод, 
Арзамас был бы совершенно дру‑
гим городом».

допингоВая 
кампания

Н е  о б о ш л и  н а  п р е с с ‑
конференции, которая длилась 
больше двух часов, и допинго‑
вый скандал: всё‑таки Лаври‑
чев – председатель Нижегород‑
ской спортивной федерации 
фехтования.

– Моя позиция – сложная, – 
признался он честно. – Я могу 
войти в положение спортсменов, 
которые готовились выступить 
на главном для себя турнире. 
Но при этом считаю, что выхо‑
дить на площадку Олимпиады 
без национальной принадлежно‑
сти нельзя. Каждый делает свой 
выбор. Я бы не поехал.

Для самого же Олега Вениа‑
миновича при его колоссальной 
загруженности вопрос допинга 
тоже стоит более чем актуально. 
Только свои допинговые меры он 
не скрывает.

– Увлечения (иногда полу‑
чается в выходные покататься 
на лошадях и сходить на охоту), 
спорт, общение с семьёй, кол‑
легами… Позитивный контакт 
с людьми…

Такой контакт непременно 
ждёт его в день юбилея – 31 де‑
кабря, и уже после праздников – 
Лавричев решил отметиться без 
пафоса – дружеским ужином.

(Продолжение – на 14–17 стр.)

В музее истории Арзамасского 
приборостроительного завода – рабочий 
стол с телефонами. Подняв трубку 
одного из них, можно услышать голос 
знаменитого директора, имя которого носит 
предприятие, – Павла Ивановича Пландина. 
Рядом – его деревянное кресло. Говорят, 
существует примета: если сесть в него 
и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Лада коЗонина 

С 2008 года средняя 
зарплата на АПЗ выросла 
с 12 241 до  32 800 
рублей.

60 лет АПЗ: 
без нас в России не летают!
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«Чистая прибыль по итогам 2017 года составила 470 миллионов. 
По решению акционеров в основном она уходит на обновление и модер-
низацию мощностей». 

«В 2017 году заказчики заплатили за нашу продукцию почти 14 мил-
лиардов рублей. Обратите внимание: мы почти всегда в плюсе. Это 
тоже говорит о нашей надёжности. Сегодня мы сами выбираем бан-
ки и условия кредитования. А они готовы пополнить наш кредитный 
портфель без всякого залогового обеспечения. Верят на слово. Случай 
уникальный».

Чистая прибыль

Поступление денежных средств

Диаграммы презентации выгибаются дугой вверх – 
от 2008-го до 2017 года. Каждый последующий столбик в них 
возвышается над предыдущим, демонстрируя постоянный рост 
производства по всем направлениям. Олегу Лавричеву есть что 
сказать по каждому из них.

Можно, если захотеть

Объёмы отгрузки готовой продукции

Объёмы производства

«С 2,3 миллиарда рублей в 2008 году в 2017-м мы дошли до почти 
11 миллиардов. План на 2018 год тоже амбициозный – 12 миллиардов 
рублей. Это тоже будет связано с внедрением новых технологий и ос-
воением новых видов продукции».
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Уважаемый Олег Вениаминович!

От имени коллектива ОАО «САРДА» и себя лично  
поздравляю Вас с 55-летием!

Трудно подобрать все правильные слова, которые охарактеризовали бы 
такую многогранную, гармоничную личность, как Вы.

Возглавив АО «АПЗ им. П. И. Пландина», Вы взяли на себя колоссаль-
ную ответственность за будущее завода и его многотысячный коллектив. 
Вам удалось не просто сохранить достижения предыдущих поколений 
арзамасских приборостроителей, но и значительно их приумножить. Благо-
даря Вашей удивительной, неиссякаемой энергии, таланту руководителя и 
умению работать с людьми завод преобразился. Своей энергией Вы придали 
ускорение такому крупному предприятию, и ежегодный значительный рост 
объёмов производства красноречивое тому подтверждение. Возглавляемое 
Вами предприятие находится на передовых рубежах технического прогресса 
и отечественного приборостроения, что может вызывать только чувство за-
конной гордости за Ваши успехи.

Вы проявили себя как грамотный руководитель, думающий о стратеги-
ческой перспективе предприятия, как лидер, который является примером 
для окружающих, за которым идут и прислушиваются. Быть в числе Ваших 
партнёров – большая честь для нашего коллектива. Кроме производствен-

ной деятельности Вы осуществляете огромную общественную работу – член Совета по законодательному 
обеспечению ОПК и ВТС при Совете Федерации ФСФР, депутат областного Законодательного собрания, 
председатель спортивной Федерации фехтования области, председатель Ассоциации промышленников 
и предпринимателей г. Арзамаса и многое другое. Всем известна Ваша обширная благотворительная 
деятельность.

Пусть Ваша жизненная энергия выплёскивается новыми неординарными идеями. Пусть эти идеи 
воплощаются в жизнь, а окружающие Вас коллеги и близкие помогают Вам в этом.

Хочу пожелать Вам, Олег Вениаминович, профессиональных достижений, чтобы сложные ситуации 
превращались в бесценный опыт, а в делах всё получалось на отлично, на одни пятёрки, как сегодня! 
Счастья Вам, крепкого здоровья и успехов во всём!

Олег Мазаев,  
генеральный директор ОаО «СаРДа»                                           

Уважаемый  

Олег Вениаминович!

Коллектив ООО «ЭЛЬСТЕР 
Газэлектроника» поздравляет  

Вас с юбилеем!

Примите от нас са-
мые искренние и 

сердечные пожела-
ния!

Присоединяемся 
ко всем хорошим сло-
вам, которые звучат 
сегодня в Ваш адрес!

Ваши профессио-
нализм, целеустрем-
л ё н н о с т ь ,  в н и м а -
тельное отношение к 
коллегам и клиентам, 
высокая трудоспособ-
ность и креативность 
выгодно отличают 
Вас как талантливого 
и авторитетного руководителя.

Желаем Вам крепкого здоровья, душевной 
гармонии и оптимизма, такого необходимого на 
Вашем ответственном посту.

Успехов и удачи во всех начинаниях. Счастья, 
добра и благополучия Вам и Вашим близким!

александр РОгинСкий,   
генеральный директор  

ООО  «ЭЛЬСТеР газэлектроника»

Генеральному директору ОА «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина»

депутату Законодательного собрания Нижегородской области Лавричеву Олегу Вениаминовичу

с юбилеем!

Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите искренние поздравления от Земского собрания и администрации Арза-

масского муниципального района с 55-летним юбилеем.
Ваш жизненный путь служит примером добросовестного труда на благо людей, 

работы, направленной на процветание Арзамасского края.
Почти 10 лет Вы успешно возглавляете ведущее предприятие нашего региона 

и России по выпуску изделий широкой номенклатуры и крупнейшее градообра-
зующее предприятие Арзамаса – АО «Арзамасский приборостроительный завод  
им. П. И. Пландина».

Ваша деятельность как человека, обладающего колоссальным управленческим 
опытом, умеющего принимать мудрые решения и брать на себя ответствен-
ность за исполнение стратегических планов развития завода, вызывает огромное 
уважение.

Знаем Вас как опытного организатора и руководителя, умеющего находить кон-
структивные пути решения самых серьёзных задач, как энергичного и ответствен-
ного человека, способного достигать поставленных целей. Ваш профессионализм и 
творческий подход к делу позволяют Арзамасскому приборостроительному заводу 
успешно развиваться и вносить значительный вклад в социально-экономическое 
развитие нашего региона.

Вы активно представляете интересы Арзамасского приборостроительного 
завода и других предприятий Нижегородской области, являясь членом Совета 
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей и президентом 
Арзамасской Ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие».

Подтверждением плодотворной работы и высоких заслуг в профессиональной 
деятельности является неоднократное избрание Вас депутатом Законодательного 
собрания Нижегородской области. С удовольствием признаём, что Вы с честью 

оправдываете это высокое доверие, которое оказывается далеко не каждому.

Неоспорим Ваш вклад в социально-экономическое развитие Арзамасского района 
и всей Нижегородской области. Мы высоко ценим ту помощь, которую Вы активно 
оказываете жителям Арзамасского района. По Вашей инициативе Арзамасский при-
боростроительный завод на протяжении многих лет является надёжным партнёром 
и единомышленником Арзамасского района в реализации важнейших социально-эко-
номических инициатив и проектов в области социального партнёрства.

Мы высоко ценим Вашу благотворительную деятельность и гордимся тем, 
что имеем возможность сотрудничать с Вами и прилагать совместные усилия, 
способствующие процветанию Арзамасского края.

Дружба с Вами является для нас большой честью. Вы относитесь к той ред-
кой категории людей, общение с которыми заряжает жизненным оптимизмом 
и верой в успех любого совместного начинания.

Искренне желаем Вам, Олег Вениаминович, крепкого здоровья и благополучия, 
счастья и радости, тепла и уюта, новых успехов во всем!

С уважением,
глава местного 

самоуправления 
арзамасского 

муниципального 
района 

в.П.МиенкОв

С уважением,
глава 

администрации 
арзамасского 

муниципального 
района 

в.и.ДеМин
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Уважаемый Олег Вениаминович!

От имени многотысячного коллектива Нижегородского государственного технического 
университета имени Р. Е. Алексеева и от меня лично примите самые сердечные 

поздравления с юбилейной датой!

Вы относитесь к числу выпускников опорного университета, составля-
ющих его гордость. Блестящий профессионал и талантливый органи-

затор производства, сегодня Вы возглавляете одно из ведущих предпри-
ятий отрасли в регионе - Арзамасский приборостроительный завод им. 
П. И. Пландина, который профессионалы не без основания ассоциируют 
с высокими технологиями и эффективными программами управления. 
Приятно отметить, что в достижении тех высоких результатов, которых 
добился коллектив АПЗ, Вы опираетесь на научный и практический по-
тенциал нашего вуза и не порываете связей со своей альма-матер.

Сотрудничеству Нижегородского государственного технического уни-
верситета им. Р. Е. Алексеева и Арзамасского приборостроительного 
завода принадлежит существенная роль в решении задач обеспечения 
предприятия квалифицированными кадрами. Вы лично возглавили ба-
зовую кафедру, которая создана в филиале опорного вуза - Арзамасском 
политехническом институте - и готовит инженеров современного уровня, 
ориентированных на требования АПЗ.

Наше сотрудничество год от года развивается и крепнет, наполняется 
новым конкретным содержанием в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
выполняемых в интересах предприятия. Оценкой эффективности такого партнёрства стало решение 
учёного совета нашего вуза о присуждении Вам, генеральному директору АО «Арзамасский прибо-
ростроительный завод им. П. И. Пландина», выпускнику политеха, звания почётного доктора НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева. Мы гордимся этим обстоятельством и уверены, что плодотворное сотрудничество 
опорного университета и одного из крупнейших предприятий региона будет также успешно развиваться.

В день вашего юбилея, уважаемый Олег Вениаминович, хочу ещё раз сердечно поздравить Вас с 
этой значительной датой и от души пожелать новых достижений и побед на всех направлениях Вашей 
многогранной деятельности: производственном, инновационном, общественном, спортивном. Пусть 
судьба дарит Вам не только достаточное количество сил и энергии на реализацию творческих планов, 
но и помогает добиваться только позитивных результатов.

Доброго Вам здоровья, личного счастья и благополучия!

Сергей ДМИТРИЕВ, ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 
доктор технических наук, профессор

Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите самые искренние, сердечные поздравления  

в связи с Вашим юбилеем!

55 лет – отличный возраст для созидания, когда жизненный опыт 
сочетается с энергичностью молодости, духовной зрелостью.

С Вашим именем по праву связаны достижения Арзамасского при-
боростроительного завода последнего десятилетия. Под Вашим руко-
водством предприятие успешно преодолело не один экономический 
кризис. Ваши энергия, знания и опыт, умение ставить цели и доби-
ваться результата, желание быть в авангарде внедрения научно-техни-
ческих разработок, неизменное внимание к вопросам экономической 
эффективности сделали Вас руководителем высочайшего уровня, 
заслужившим почёт и уважение среди коллег и партнёров.

Много сил и энергии отдаётся Вами претворению в жизнь произ-
водственных планов, воспитанию высококвалифицированных кадров, 
благодаря чему у трудового коллектива есть уверенность в завтрашнем 
дне.

Отдельных слов уважения и благодарности заслуживает Ваша дея-
тельность на посту депутата Законодательного собрания Нижегород-
ской области, председателя комитета по экономике и промышлен-
ности. Под Вашим руководством комитет держит в фокусе внимания 
все актуальные темы реального сектора экономики региона, оперативно преодолевая проблемы, 
препятствующие развитию нижегородских предприятий. Столь же плодотворна и значима Ваша 
деятельность в качестве члена правления Нижегородской ассоциации промышленников и пред-
принимателей.

От всей души желаю Вам, уважаемый Олег Вениаминович, здоровья, счастья, благополучия, 
реализации всех намеченных планов, а Вашему предприятию - процветания и успешного развития 
на благо Нижегородской области и России!

Виктор КлочАй, заслуженный металлург России,
председатель совета директоров 

ПАо «Русполимет» 

Уважаемый  

Олег Вениаминович!

От имени всех воспитанников, 
преподавателей, сотрудников нашей 

СДЮСШОР поздравляю Вас с юбилеем!

Сегодня мы мо-
ж е м  у в е р е н н о 

говорить, что фех-
тование в Нижего-
родской области – в 
приоритете. И всё 
это благодаря Вашим 
усилиям в том числе. 
Да, детский спорт не 
та сфера, где можно 
заработать. Но Вы 
вкладываете в разви-
тие ребят и денежные 
средства, и собствен-
ное время.

Забота и каждод-
невное внимание 
очень мотивируют 
ребят к достижениям. Да, среди наших учеников 
и тренеров есть мастера спорта, призёры россий-
ских, европейских первенств и чемпионатов. Уве-
рен, мы не смогли бы добиться таких высот без 
Вашей поддержки.

Желаем Вам здоровья и ещё раз здоровья, 
успехов во всех начинаниях и дальнейшей ра-
боты на благо Федерации фехтования Нижего-
родской области.

Александр ЖУчКоВ,  директор  
СДЮСШоР по фехтованию (г. Дзержинск)        

Уважаемый  

Олег Вениаминович!

Нижегородская Ассоциация 
промышленников и предпринимателей 

поздравляет Вас  
с прекрасным юбилеем!

Хотелось бы выра-
зить Вам особое 

уважение за Вашу 
преданность Арза-
масскому приборо-
строительному заводу 
им. П.И. Пландина, 
который благодаря 
Вашим стараниям и 
личным качествам 
завоевал признание 
надёжного и стабиль-
ного партнёра.

Вам присуждено 
множество наград и 
премий, которые в 
очередной раз под-
тверждают Вашу компетентность, трудолюбие и 
профессионализм.

В этот прекрасный день желаем Вам, Олег Ве-
ниаминович, в первую очередь здоровья, счастья, 
продолжения успешной деятельности, исполне-
ния всех надежд, а также безмерной семейной 
теплоты!

Валерий  ЦЫБАНЕВ, генеральный  
директор НАПП
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Уважаемый  

Олег Вениаминович!

Сердечно поздравляю  
Вас с юбилейной датой –  

55-летием!

В истории 55 – это небольшой проме-
жуток времени, но для человека – это 

и начало, и становление, и зрелость ума 
и опыта. И надо сказать, что за эти годы 
Вы многое успели сполна, пройдя путь от 
рабочего паренька до руководителя одно-
го из крупнейших и значимых предпри-
ятий приборостроения – Арзамасского 
приборостроительного завода им. П. И. 
Пландина.

Ваше разностороннее и качественное 
образование, большой опыт обществен-
ной работы и высокие человеческие ка-
чества позволяют Вам в сложных усло-
виях современности успешно выполнять 
напряжённые государственные планы, 
сочетая факторы научно-технического 
прогресса и развития на вверенном Вам 
предприятии с умением максимально 
мотивировать коллектив на выполнение 
поставленных задач.

Несомненный талант руководителя, 
высокая ответственность за порученное 
дело, умение вести партнёрские отноше-
ния на основе взаимной требовательно-
сти и взаимного доверия, верность слову 
и делу снискали Вам заслуженный авто-
ритет в кругу промышленников региона 
и страны.

Крепкого Вам здоровья, Олег Вениа-
минович, счастья и благополучия Вашей 
семье, самых светлых озарений и самых 
добрых свершений, процветания Вашему 
предприятию и нашей Великой России.

Филипп Фарбер,
глава МСУ городского округа  

г. Чкаловск,
генеральный директор  

ООО «Концерн  
«Объединённые заводы «ПОЛЁТ»

Уважаемый Олег Вениаминович!
От лица сотрудников арзамасского завода «Легмаш»  

тепло и сердечно поздравляем Вас  
с юбилеем!

Вы многое сделали и продолжаете делать для 
Арзамаса и арзамасской промышленности. 

С Вашей помощью были открыты столь необ-
ходимые городу три ресурсных центра, в кото-
рых теперь обучается будущая смена настоящих 
профессионалов, были запущены многие со-
циальные проекты. Сложно переоценить Ваше 
влияние на развитие промышленности нашего 
города и области, в том числе значение работы 
Ассоциации промышленников и предпринима-
телей Арзамаса, которую Вы возглавляете.

Мы знаем Вас как ответственного и высо-
копрофессионального руководителя, который 
всегда добивается результата и многое делает 
для своих подчинённых. Очень важно, что Вы 
пропагандируете Арзамас, привлекаете в город 
молодых и целеустремлённых. Вы всегда стре-
митесь дать возможность молодёжи получить 
хорошее образование. И руководителей других 
предприятий к этому привлекаете!

Хотелось бы пожелать Вам крепкого здоро-
вья и новых свершений. В первую очередь в Арзамасе. И, конечно же, 
оставаться таким же активным, деятельным, мудрым профессионалом, 
который всегда умеет стоять на своём и добиваться желаемого. Вы делаете 
лучше наш город, его промышленность и каждого из нас!

александр  
бИрИЧеВСКИЙ,  
генеральный директор  
ОаО «арзамасский  
завод «Легмаш»

александр ВаНЧаГОВ, 
заместитель  
генерального директора  
ОаО «арзамасский завод 
«Легмаш»

Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени коллективов рабочих, ИТР и служащих ОАО «Гидроагрегат»  

и ОАО «Павловский машиностроительный завод «Восход»  
горячо и сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Каждый человек время от времени оглядывается назад, оценивая 
пройденный путь, и смотрит вперёд, намечая путь дальнейший. И 

так уж повелось, что внешняя оценка человеку даётся в дни юбилеев.
Сегодня такой день наступил и для Вас, и мы уверены, что Вы 

с законной гордостью можете сказать: годы не прошли напрасно. 
Свидетельство тому не только звание мастера спорта, президентство 
в областной и членство в исполкоме Федерации фехтования России, 
высокие посты, которые Вы занимали и занимаете, сейчас не только 
многотысячный коллектив одного из ведущих предприятий отрасли, 
ежегодно увеличивающий  объёмы производства, многочисленные 
награды и почётные звания. Не только членство в Императорском 
Православном Палестинском Обществе и орден Преподобного Сера-
фима Саровского.

Главное свидетельство тому – тот высокий авторитет, уважение и 
признание, которые Вы по праву заслужили не только у самого широ-
кого круга промышленников и жителей Нижегородской области, но 
и далеко за её пределами.

Ваш добросовестный самоотверженный труд, активная жизненная 
позиция и талант организатора, депутатская и преподавательская дея-

тельность во многом определяли и определяют жизнь предприятия, района и всех нижегородцев.
Доброго Вам здоровья, бодрости и оптимизма!  Пусть Вас всегда окружают понимание коллег,  

любовь и верность близких, дорогих сердцу людей. Счастья и удачи!

Павел редьКО,  
генеральный директор ОаО «Гидроагрегат»,  

генеральный директор - главный конструктор  
ОаО «ПМЗ «Восход» 
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Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите самые искренние поздравления  

с Вашим 55-летним юбилеем, наступающим Новым, 2018 годом  
и Рождеством Христовым!

У Вас заслуженный, непререкаемый авторитет ответствен-
ного, мудрого и компетентного руководителя, способно-

го не только выводить и держать на ведущих позициях круп-
нейшее высокотехнологичное градообразующее предприятие, 
но и системно решать важнейшие государственные задачи. 

Мне вдвойне приятно поздравить Вас ещё и как коллегу – 
руководителя базовой кафедры «Инновационные промышлен-
ные технологии» АПИ НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Поддержка 
молодых работников, формирование перспективного кадрового 
резерва, уважение к труду опытных, высококвалифицированных 
специалистов являются для Вас важными неоспоримыми при-
оритетами. Многие выпускники нашего университета успешно 
трудятся на Вашем заводе. Здесь есть все возможности не только 
для профессиональной, но и творческой самореализации.

Мы рады нашему успешному партнёрству по самому ши-
рокому спектру вопросов и открыты для новых форм взаи-
модействия и тесного сотрудничества, в том числе в рамках 
специализированной целевой подготовки студентов, а также 
в научно-исследовательской сфере.

Разделяя с Вами радость праздничных торжеств, желаю 
новых ярких побед, исполнения самых заветных желаний! 
Всего самого светлого и доброго! Счастья и благополучия Вам 
и Вашим близким!

Сергей ПяТКИН,  
директор 

арзамасского 
филиала ННГУ  
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К юбилеям принято готовить витиеватые, часто не всегда 
оправданные поздравления, но Олег Вениаминович Лав-

ричев относится к той категории людей, чьи дела говорят о нём 
больше, чем можно прочесть в любой поздравительной теле-
грамме.

За плечами этого человека большой путь от простого рабочего 
до директора одного из крупнейших предприятий отрасли, что 
само по себе подразумевает и немалый жизненный опыт, и высо-
кий профессионализм, и, конечно же, качества лидера. Сложно 
переоценить вклад Олега Вениаминовича как в развитие пред-
приятия, так и Нижегородской области в целом, но я глубоко 
убеждён, что его гражданская позиция и талант руководителя и 
в дальнейшем будут служить на благо нижегородцев.

Особо хочу отметить, что Олег Вениаминович неравнодушен 
не только к делу, которому отдал большую часть своей жизни, он 
ценит как сугубо производственные, так и обычные человеческие 
отношения. Он внимателен к людям, с которыми работает и за 
которых несёт ответственность, он очень привязан к родным 

местам, к тому, что мы называем Родиной. Человек православный и глубоко верующий, 
не столь давно награждённый орденом Русской православной церкви Преподобного 
Серафима Саровского III степени, Олег Вениаминович искренне переживает за всё, что 
происходит в стране.

Уважаемый Олег Вениаминович!  
В дни юбилея хочется от всего коллектива предприятия ООО «НПЦ завода «Красное 

знамя» (г. Рязань) пожелать Вам здоровья, долголетия и удачи! Я уверен, что накопленный 
потенциал позволит Вам долгое время оставаться столь же настойчивым и целеустремлён-
ным, день за днём реализуя планы, которые укрепляют предприятие, а значит, и наше 
государство!

Павел ЛытенкОВ,  
директор ООО «нПЦ завода  

«красное знамя» 

Уважаемый  

Олег Вениаминович!
Акционерное общество  

«Конструкторское бюро-1» сердечно 
поздравляет Вас с 55-летним юбилеем!

Вы вступили в пре-
красную пору рас-

цвета профессиональ-
ных возможностей, в 
возраст свершений и 
созиданий, когда бо-
гатый опыт и трудовые 
навыки гармонично со-
четаются с жизненной 
мудростью и духовной 
зрелостью, когда мно-
гое уже сделано, а впе-
реди ещё масса целей и 
задач.

Пусть всё лучшее, что 
уже сделано Вами, по-
лучит дальнейшее раз-
витие, а новым делам и 

начинаниям сопутствуют удача, стабильность и 
процветание.Желаем Вам дальнейших успехов,  
новых достижений и всего самого доброго!

Алексей ГОрдин,   
генеральный дректор  

Акционерного общества  
«конструкторское бюро-1»
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Уважаемый Олег Вениаминович!

От имени всего коллектива  
ПАО «НБД-Банк»  

и от себя лично поздравляю Вас  
с 55-летним юбилеем! 

Я знаю Вас как человека высокопрофессионального, трудолюбивого и энер-

гичного. Вы способны заряжать своими идеями, а Ваш широкий кругозор 

и глубокие теоретические знания позволяют решать любые задачи – как на 

производстве, так и в общественно-политической сфере Вашей деятельности. 

На протяжении многих лет Вы работаете на благо Нижегородской области, со-

четая в себе и волевые качества, и стремление добиваться результатов самыми 

эффективными методами. 

Почти 10 лет Вы руководите крупным заводом оборонно-промышленного 

комплекса России – без АПЗ невозможно представить нашу оборонку, сегодня 

это предприятие с мировым именем! Безусловно, предстоит сделать ещё многое, 

и я уверен, что в ближайшее время Ваш завод только упрочит свои позиции.

 Мы давно сотрудничаем, и эта совместная работа даёт благотворные резуль-

таты для наших организаций – я глубоко ценю наши деловые отношения. На-

деюсь, что мы сохраним доверие и взаимопонимание для воплощения в жизнь 

новых проектов.  

Олег Вениаминович, от всей души желаю Вам крепкого здоровья, семейного 

благополучия, новых достижений в бизнесе, успешных общественно-политиче-

ских программ и верных партнёров и соратников! С юбилеем! 

Александр ШАрОнОВ,

председатель правления  

ПАО «нБд-Банк»
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Долго- 
Долго

С иголочки
Какими бы похожими 
на настоящие ни были 
искусственные ёлки, 
только аромат свежей 
хвои создаёт новогоднее 
настроение с первой 
секунды. Но как выбрать 
такую лесную красавицу 
и сохранить её, чтобы 
она радовала вас все 
праздники?

Ольга СЕВРЮГИНА 

Покупая ель на ёлочном 
базаре, обратите внима-
ние на состояние дерева. 
Для транспортировки ветки 
плотно привязывают к ство-
лу, ёлка долго стоит на мо-
розе в таком положении. Хо-
роший продавец освободит 
деревце от пут и даст по-
купателю рассмотреть его 
во всей красе.

Стукните спилом о зем-
лю: со свежей ёлки иглы 
осыпаться не должны. Ве-
точки у неё упругие, легко 
гнутся и не ломаются даже 
на морозе. Цвет хвои дол-
жен быть насыщенным зе-
лёным, без желтизны.

Прямо с улицы дерево 
в дом заносить не следует, 
дайте ему полчаса оттаять 
в подъезде. Перед уста-
новкой ели воздух в поме-
щении лучше увлажнить. 
С т а в и т ь  е ё  ж е л а т е л ь н о 
в ведро или большой гор-
шок с песком или водой, 
зачистив ствол на 20 см 
снизу.

Вода должна питать ва-
шу ёлочку. Для этого в трёх 
литрах растворите таблетку 
ацетилсалициловой кисло-
ты и 25 г сахарного песка. 
Можно добавить чайную 
ложку соли. Хороший ос-
вежающий эффект даёт 
н е б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о 
желатина, разведённого 
в воде. Полезен деревцу 
и слабый раствор аптеч-
ного глицерина. Сделать 
питательный раствор мож-
но из лимонной кислоты. 
В трёхлитровую банку воды 
всыпьте чайную ложку без 
горки, добавьте три чайных 
ложки толчёного школьного 
мела и пять граммов жела-
тина.

Хвоя не любит сухой воз-
дух, поэтому желательно 
её ежедневно опрыскивать 
из пульверизатора. И тогда 
ваша ёлка простоит не толь-
ко до конца праздников, 
но, возможно, и до весны. 
И даже зацветёт! Сначала 
выпустит пучки свежих неж-
ных иголок, а потом и пыль-
цевые шишки. Некоторые 
счастливцы увидят на ней 
розовые цветы. Но даже та-
кая награда за уход не даст 
ели возможности укоре-
ниться.

Сегодня есть 
возможность купить 
живую ёлочку 
в контейнере, 
а потом посадить  
её в палисаднике 
или на даче.

Украшать свой дом к Новому году 
не просто традиция. Считается, 
что таким способом мы привлекаем 
в своё жилище удачу и благополучие. 
Ну и праздничная атмосфера никогда 
не помешает.

Светлана СОВЕТОВА 

ЦВЕТОВАя ГАммА

Для начала определимся с ней. Собака – 
не Петух, обилием яркой мишуры в дом её 
не заманишь. Она скорее придёт туда, где 
почувствует тепло и уют. Поэтому, выбирая 
украшения, не ориентируйтесь на кричащие 
тона. Выбирайте бежевый, коричневый, зо-
лотистый, зелёный, коралловый, оранжевый, 
небесно-голубой, белый. Единственный яр-
кий цвет, которым не стоит пренебрегать, это 
красный, в любой год сулящий процветание 
и удачу.

ПРИхОжАя

Каждому входящему в ваш дом подарите 
праздник прямо с порога – украсьте дверь 
еловым венком. Этот символ Рождества 
давно у нас прижился. Зеркало в прихожей 
декорируйте самодельными снежинками, 
золотистой мишурой, фигуркой Деда Мо-
роза или Собаки. Можно поставить на тум-
бочку плетёную корзинку с шишками или 
веточку живой ели, припорошённую искус-
ственным снегом. И, пожалуй, достаточно. 
В прихожей – никаких декоративных пере-
грузов.

КОмНАТы

Главное украшение праздника – это, ко-
нечно же, ёлка. Не забивайте её игрушками. 
Повесьте немного золотых и серебряных ша-
ров или красные банты. Обилие всевозмож-
ных ёлочных украшений на лесной красавице 
нынче не в моде. Главное – стиль единообра-
зия и гармонии. Единственное, что нужно 

сделать обязательно, это к шарам добавить 
фигурку наступающего года.

Если есть возможность, поставьте у ели 
плетёнку с мандаринами – аромат праздника 
будет с вами круглосуточно. А оставшиеся 
шары, мишуру, еловые ветки, которые вам 
пришлось отрезать, можно вполне использо-
вать для создания различных комнатных ком-
позиций, в том числе украсить ими люстру.

Не забывайте про свечи и аромалампы. 
Ощущение праздника создадут и светильни-
ки из винных бутылок с гирляндами внутри.

ОКНА

Не забудем про ворота для праздника. Что 
касается окон, сейчас снова в моде тонкие 
ажурные снежинки. Можно их не вырезать, 
а связать крючком и подвесить в проём. Внизу 
изобразить лёгкий зимний сюжет витражными 
красками или обычной зубной пастой, накинуть 
на стекло сетку из светящейся гирлянды. Только 
не переусердствуйте – всё-таки окно должно 
быть не только красивым, но и пропускать свет.

Атмосферно Привлекаем удачу

Боже упаси от курятины 
на новогоднем столе в год 
Петуха! Обезьяне подавай 
экзотику и непременно 
лёгкую пищу. Кролик и вовсе 
предпочитает вегетарианскую… 
И только Жёлтая Собака 
практически всеядна. Главное, 
чтобы еда на праздничном столе 
была простой, вкусной и сытной.

Лада КОЗОНИНА 

ТОЛьКО НЕ КОНИНА

В семье нашей постоянной чи-
тательницы и доброго друга газеты 
Евдокии Дей из Сосновского про 
всяческие кулинарно-новогодние 
советы, конечно, знают, но стол 
для самого волшебного праздника 
накрывают, исходя совсем из дру-
гого.

– Из настроения всех моих 
близких, – улыбается Евдокия 
Сергеевна. – Мало ли кому что 
захочется отведать в Новый год.

Сама Евдокия Сергеевна очень 
любит
Царский салат
ингредиенты: отварные кальма-

ры, креветки, яичный белок, 
репчатый лук, майонез, горчи-
ца, красная икра (или слабосо-
лёная красная рыба).

Готовим. Кальмары нарезаем 
соломкой, яичный белок – ку-
биками, креветки оставляем 
целыми. Лук режем и ошпа-
риваем. Если позволяет бюд-
жет, добавляем ложечку крас-
ной икры или тонкие полоски 
слабосолёной красной рыбки. 
Всё перемешиваем. Майоне-
за с добавлением горчицы – 
совсем немного, чтобы салат 
не был сухим. Вот, собственно, 
и всё.
Специалисты по астрологиче-

скому меню говорят, что хозяйка 
будущего года не любит мелкие 
тонкие косточки, поэтому блюда 
с речной рыбой лучше исключить. 
Зато мясные допускаются любые 
(мясо на косточке – так это во-
обще предел собачьих желаний), 
за исключением блюд из конины. 
Евдокия Дей рекомендует при-
готовить такое, что...
Пальчики оближешь
ингредиенты: говядина, сало, 

репчатый лук, чеснок, расти-
тельное масло.

Готовим. Мясо нарезаем поперёк 
волокон небольшими кусоч-
ками и хорошо отбиваем, так 
чтобы по  форме получились 
медальончики. Солим, перчим 
по вкусу. Свежее сало пропу-
скаем через мясорубку, добав-
ляем мелко нарезанный, ош-
паренный и охлаждённый лук, 
немного тёртого чеснока. Всё 
перемешиваем, выкладываем 
порциями на медальоны. Каж-
дый сворачиваем в трубочку, 
обвязываем ниткой и обжари-
ваем на прогретом масле, что-
бы схватились. Нитки убира-
ем, а полуготовые «пальчики» 
складываем в посуду (лучше 
глиняную). На дно – немного 
воды. Закрываем сверху и до-
водим до готовности в духовке 
или печке.

КАК  бы ИГРАЮчИ

Собака – большая игрунья, 
поэтому оценит, если вы не про-
сто приготовите блюда, но и по-
дадите их нестандартно, как бы 
играючи. Наша читательница 
из Починковского района Анге-
лина Козлова уже не первый раз 
украшает новогодний стол раз-
личными салатами в форме сим-
вола года.

– На самом деле это очень 
просто, – уверяет Ангелина Сте-
пановна. – Нужно только про-
явить фантазию. И тогда даже 
традиционный оливье, выложен-

ный на плоскую тарелку в форме 
собачьей мордашки, уйдёт влёт.

А сегодня хозяйка советует нам 
приготовить салат с курицей под 
названием
иГрушка в тарелке
ингредиенты: 250  г отварно-

го куриного филе, 1 отварная 
морковка, 1  зубчик чеснока, 
2 варёных яйца, 2 маринован-
ных огурчика, 2 ст. л. майонеза, 
соль по вкусу. Укроп желатель-
но брать с длинными тёмно-зе-
лёными листиками-метёлками, 
напоминающими еловую ветвь.

Готовим. Смешиваем натёртые 
на мелкой тёрке морковь и чес-
нок, добавляем мелко порезан-
ную курицу, соль, майонез, всё 
перемешиваем и выкладыва-
ем на тарелку в виде еловой 
ветки. Второй слой – натёртые 
и смешанные с майонезом бел-
ки. Маринованные огурчики – 
тоже в мелкую тёрку. Лишнюю 

жидкость убираем с помощью 
сита. Это будет третий слой. 
На него мы и укладываем вет-
ки укропа так, чтобы получи-
лась еловая ветвь.
Игрушку делаем из тёртого 

желтка, смешанного с майоне-
зом. «Вешаем» её на нашу «ёл-
ку», сверху посыпаем вторым 
тёртым желтком (без майонеза). 
Украшаем по своему вкусу. Мож-
но кусочками моркови, зелёным 
горошком, болгарским перцем. 
Из перца же нарежьте серпантин. 
Словом, тут уже можно фантази-
ровать на всю катушку.

– Кстати, знаете, что важно? – 
интригует Ангелина Степановна.- 
Когда ты готовишь на новогодний 
стол такие вот интересные блю-
да, то и настроение становится 
праздничным задолго до боя ку-
рантов.

готовим по прАвДе

Меню из настроения

При приготовлении 
десертов следует 
помнить: любимые 
фрукты Жёлтой Собаки – 
яблоки и апельсины. 
А ещё она оценит 
красиво сервированный 
стол, на котором будет 
много сладостей.

• Героиня одной из на-
ших публикаций («НП» 
от 26 июля 2017) Галина 
Чистенькина с Автозаво-
да уже много лет перед 
каждым Новым годом 
часть комнаты в квартире 
превращает в настоящий 
заснеженный городок, 
сделанный своими ру-
ками. Мы же расскажем 
об основных тенденци-
ях украшения жилища, 
которые привлекут в дом 
Жёлтую Собаку (см. «Ды-
хание праздника»).
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6.00 - Новости
6.10 «Модный приговор»
7.10 Х/ф «МАрЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» (12+)
8.30 М/ф «Ледниковый пе-
риод-2. Глобальное потепле-
ние»
10.00 - Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Любовь и голу-
би». Рождение легенды» 
(12+)
12.00 - Новости
12.15 «Праздничный кон-
церт к Дню спасателя»
13.45 Д/ф «Татьяна Василье-
ва. Кошка на раскаленной 
крыше» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию». Но-
вогодний выпуск» (12+)
18.00 - Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск» (16+)
21.00 - Время
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.25 Х/ф «ШЕрЛОК 
ХОЛМС: СОБАКИ БАСКЕр-
ВИЛЯ» (12+)
1.15 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» (16+)
3.10 Х/ф ВНЕ ПОЛЯ ЗрЕ-
НИЯ» (16+)
5.20 Д/с «Россия от края до 
края» 

5.05 «Городок»
6.05 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» (12+)
9.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
11.00 - Вести
11.20 - Вести-Приволжье
11.40 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
13.35 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
16.20 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.00 - Вести
20.40 - Вести-Приволжье
20.55 Т/с «Солнце в подарок» 
(12+)
1.05 Т/с «Братья по обме-
ну-2» (12+)
3.25 Т/с «Наследие» (12+)

5.05 Д/с «Малая земля» (16+)
6.00 Х/ф «ВЕТЕр СЕВЕр-
НЫЙ» (16+)
8.00 - Сегодня
8.15 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 - Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
12.15 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)
16.00 - Сегодня
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.00 - Сегодня
19.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.15 «Праздничный кон-
церт к 60-летию Военно-про-
мышленной комиссии» (12+)
1.00 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
(16+)

7.30 - россия-24
9.00 «Мультимир» (0+)
9.30 М/с «Фиксики» (0+)
9.55 «Поздравляшки, анон-
сы, реклама»

10.00 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10.30 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)
12.10 «Детский МегаХит» 
(0+)
16.10 Д/ф «Зеркала. Прорыв 
в будущее» (12+)
17.00 «Почти серьезно. Луч-
шее» (12+)
17.30 Д/ф «На пороге вечно-
сти. Код доступа» (16+)
18.15 «Клипы» (12+)
18.30 «Миссия выполнима» 
(12+)
18.50 «ARS LONGA» (12+)
19.30 - ОбъективНО (12+)
20.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТрОВ» (16+)
22.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТрОВ. СХВАТКА» (16+)
0.15 «Клипы» (12+)

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
9.20 Х/ф «БрАТ» (16+)
11.15 Х/ф «БрАТ-2» (16+)
13.40 Х/ф «ЖМУрКИ» (16+)
15.50 Х/ф «рУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+)
17.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.10 Х/ф «рЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (16+)
21.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)

5.00 «История КГБ. Обмены. 
Диссиденты» (12+)
5.55 «Телекабинет врача» 
(16+)
6.15 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
КИТАЙЦА В КИТАЕ» (16+)
8.10 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
13.00 Мистическое шоу 
«Черно-белое» (16+)
15.00 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ» (12+)
16.45 «Экспертиза» (16+)
17.00 «Улика из прошлого» 
(12+)
17.50 «Цена военной тайны. 
В погоне за «Миллионом» 
(12+)
18.40 «История КГБ. Обмены. 
Кехер - Щаранский» (12+)
19.45 «Легенды советского 
сыска» (12+)
20.25 «Образ жизни» (16+)
20.45 «Модный свет» (16+)
21.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
1.40 «Цена военной тайны» 
(12+)

7.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения. Граница» (16+)
8.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения. Охота» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)
15.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения-2» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
0.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.30 «STAND UP» (16+)
4.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/ф «Барашек Шон» 
(6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
9.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-2. ОСТрОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД» (0+)
11.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-3. В ТрЁХ ИЗМЕрЕНИ-
ЯХ» (0+)
13.05 Х/ф «ГАррИ ПОТТЕр 
И ПрИНЦ-ПОЛУКрОВКА» 
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.15 М/ф «Шрек навсегда» 
(12+)
18.55 Х/ф «ЧЁрНАЯ МОЛ-
НИЯ» (0+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
23.30 Х/ф «АЛОХА» (16+)
1.30 Х/ф «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС» (18+)
3.25 «Ералаш» (0+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
11.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАрКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
13.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОрОЛЬ» (16+)
18.00 «Один дома» (0+)
18.30 «Живой источник» 
(12+)
19.00 Х/ф «НЕУКрОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
20.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)
22.35 Д/с «Москвички» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАрКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
2.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
4.50 Д/с «Москвички» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)
6.00 «Жить вкусно» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Известия
9.10 Х/ф «ШИрЛИ-МЫрЛИ» 
(16+)
11.55 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)
12.15 Х/ф «ПЕС БАрБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КрОСС» (12+)
12.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
14.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (12+)
15.45 Т/с «Надежда» (16+)
2.30 Д/ф «Мой советский Но-
вый год» (12+)
3.55 Д/ф «Работа по-
советски» (12+)

6.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
рЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
(12+)
7.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
8.25, 22.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон» (12+)
10.00 - Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» (12+)
12.20 Д/с «Планета Земля»
13.10 «Государственный 
академический русский на-

родный хор имени М.Е. Пят-
ницкого»
14.30 «Коллекция Петра Ше-
потинника»
15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПрИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПрИ 
ДВОрЕ КОрОЛЯ АрТУрА» 
(12+)
17.40 «Майкл Бубле. Кон-
церт на ВВС»
18.40 Д/с «Холод»
19.20 Х/ф «ГАрАЖ» (12+)
21.05 «Евгений Дятлов. Пес-
ни из кинофильмов. Концерт 
в Московском международ-
ном Доме музыки»
22.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Андрей Ильин»
0.05 Д/с «Планета Земля»
0.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» (12+)
2.15 Д/ф «Запечатленное 
время»
2.45 М/ф «Мартынко» 

6.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Т/с «Секретные мате-
риалы. Перезагрузка» (16+)
15.45 Т/с «Секретные мате-
риалы-2018» (16+)
16.45 Х/ф «СЕКрЕТНЫЕ 
МАТЕрИАЛЫ. БОрЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» (16+)
19.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 
(16+)
20.45 Х/ф «ЗАТЕрЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ» (16+)
23.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
(12+)
1.00 Х/ф «МАШИНА ВрЕМЕ-
НИ В ДЖАКУЗИ-2» (16+)
2.45 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
6.45 Т/с «Солдаты» (12+)
10.30 «Решала» (16+)
14.30 Т/с «Паук» (16+)
22.35 Т/с «Побег» (16+)
1.00 Т/с «24» (16+)

5.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)
7.20 «Естественный отбор» 
(12+)
8.10 Х/ф «ПрОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» (12+)
10.10 Д/ф «Ласковый май» 
Лекарство для страны» (12+)
11.15 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.45 «Женщины способны 
на всё» (12+)
15.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
21.20 - События
21.35 Х/ф «КОрОЛЕВА ПрИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
23.30 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)
0.20 Т/с «Любопытная Вар-
вара-3» (12+)
1.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
рЫБКИ» (16+)
3.45 Х/ф «СЕСТрА ЕГО ДВО-
рЕЦКОГО» (12+)
5.15 «Хроники московского 
быта. Когда не было кино» (16+)

6.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САрА» (12+)

7.20 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
9.00 - Новости дня
9.15 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
16.00 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.00 - Новости дня
18.15 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
22.00 «Новая звезда». Все-
российский конкурс испол-
нителей песни» (6+)
0.20 Т/с «Остров сокровищ» 
(6+)
3.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(12+)

6.30 «Профессиональный 
бокс. А. Устинов - М. Чарр. 
Бой за звание регулярного 
чемпиона WBA в супертяжё-
лом весе» (16+)
8.25 «Лучшие моменты года 
в боксе и ММА» (16+)
9.15 «Сильное шоу» (16+)
9.45 «Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. 1/2 финала» (0+)
12.00 - Новости
12.05 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины» (0+)
13.45 «Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. 1/2 финала» (0+)
16.05 «Биатлон.  
Кубок мира. Спринт.  
Мужчины»
17.45 «Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы»
19.35 - Новости
19.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТрЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» (6+)
21.30 «Все на Матч!»
21.55 «Баскетбол. «Брозе 
Бамберг» (Германия) - «Хим-
ки» (Россия). Евролига. Муж-
чины»
23.50 «Все на Матч!»
0.00 «Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Матч за 3-е ме-
сто»
2.25 «Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон» (0+)
3.35 «Высшая лига» (12+)
4.00 «Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Финал» 

19

Ответы на сканворд,  
опубликованный 

в № 89 за 20 декабря 2017 г.

Разыскиваются племянницы умершего 6 июля 
2009 года Горшкова Константина Владимиро-
вича, 18 ноября 1959 г. р., зарегистрирован-
ного по адресу: г. Н. Новгород, Московское 
шоссе, 37-20, мать, Горшкова Тамара Сергеев-
на, умерла в феврале 2014 года. По вопросам 
обращаться к нотариусу города областного 
значения Н. Новгорода Удаловой А. А. Адрес: 
Н. Новгород, ул. Долгополова, 79. Тел. 216-
04-93 (94). Р
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6.00 - Новости
6.10 «Модный приговор»
7.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ рОГА» 
(12+)
8.20 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3. Эра динозавров»
10.00 - Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Рождество в Рос-
сии. Традиции праздника»
12.00 - Новости
12.15 «Концерт Льва Ле-
щенко в Государственном 
Кремлевском Дворце»
13.45 Д/ф «Пелагея. Счастье 
любит тишину» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск» (12+)
18.00 - Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 - Время
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 «Рождество Христо-
во»
1.00 Д/ф «Рождество»
2.00 Д/ф «Путь Христа»
3.50 Д/ф «Афон. Достучать-
ся до небес» (12+)
4.50 Д/ф «Россия от края до 
края» 

4.30 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 
(12+)
8.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 Т/с «Лачуга должни-
ка» (12+)
20.00 - Вести
20.40 Т/с «Солнце в пода-
рок» (12+)
23.00 «Рождество Христо-
во»
1.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КрАСАВИЦ» (12+)

5.00 Д/с «Малая земля» 
(16+)
6.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КрУИЗ» 
(16+)
8.00 - Сегодня
8.15 «Рождественская пе-
сенка года» (0+)
10.00 - Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.15 Х/ф «АрГЕНТИНА» 
(16+)
16.00 - Сегодня
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 - Сегодня
19.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.25 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУ-
ПА ЛЮБВИ» (16+)
1.25 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
(16+)

9.00 «Мультимир» (0+)

9.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 «Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад» (12+)
11.40 Х/ф «ЖАрА» (12+)
13.30 «Земля и люди» (12+)
14.00 - россия-24
17.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпе-
до» - «Сочи».  В перерывах: 
«Университет строитель-
ства», Вести. Интервью
19.30 - россия-24 

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.50 Х/ф «ЖМУрКИ» (16+)
10.00 «День загадок чело-
вечества» (16+)
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+)
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ рЫБАЛ-
КИ» (16+)
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕрИОД» (16+)
0.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ» (16+)
1.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
3.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)

5.00 «История КГБ. Обмены. 
Кехер - Щаранский» (12+)
6.25 Х/ф «КАК СНЕГ НА 
ГОЛОВУ» (12+)
8.10 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
13.00 Мистическое шоу 
«Черно-белое» (16+)
15.00 «Телекабинет врача» 
(16+)
15.20 «Модный свет» (16+)
15.40 Гала-концерт вокаль-
ного конкурса «Вся Рос-
сия-2017» (0+)
17.25 «Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». А. Пугачева» (16+)
19.35 Х/ф «ДЕДУШКА В 
ПОДАрОК» (12+)
21.15 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.45 Х/ф «АЛЕНКА ИЗ ПО-
ЧИТАНКИ» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC»
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
0.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.30 «STAND UP» (16+)
4.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/ф «Маленький 
принц» (6+)

8.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)
12.30 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
14.10 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.45 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
19.20 М/ф «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лёд» (6+)
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
23.35 Х/ф «ФОррЕСТ 
ГАМП» (0+)
2.15 Х/ф «ЧЁрНАЯ МОЛ-
НИЯ» (0+)
4.15 «Ералаш» (0+)
5.45 Музыка (16+)

6.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
7.30 Х/ф «ВЕЧЕрА НА ХУ-
ТОрЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(16+)
8.50 Т/с «Поющие в тернов-
нике» (16+)
18.00 «Один дома» (0+)
19.00 Х/ф «ГрЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ» (16+)
20.55 Х/ф «ЗА БОрТОМ» 
(16+)
23.05 Д/с «Москвички» 
(16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОрОЛЬ» (16+)
2.30 Х/ф «НЕУКрОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
4.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)
6.00 «Жить вкусно» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Известия
9.10 Т/с «След» (16+)
18.45 Х/ф «УКрОЩЕНИЕ 
СТрОПТИВОГО» (12+)
20.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
23.00 Д/ф «Моя советская 
ирония судьбы» (12+)
0.00 Д/ф «Моя советская 
коммуналка» (12+)
0.55 Д/ф «Заграница по-
советски» (12+)
1.45 Д/ф «Мое советское 
телевидение» (12+)
2.35 Д/ф «Мое советское 
детство» (12+)

6.30 Д/ф «Пророки»
7.00 Х/ф «ГАрАЖ» (12+)
8.40 Д/ф «Пророки. Иона»
9.05 Х/ф «ПрОДАННЫЙ 
СМЕХ» (12+)
11.20 «Пешком»
11.45 Д/ф «Пророки»
12.15 Д/с «Планета Земля»
13.05 «Государственный 
академический Воронеж-
ский русский народный хор 
имени К. И. Массалитинова. 
Концерт в Концертном зале 

им. П.И. Чайковского»
14.05 Д/ф «Пророки. Иезе-
кииль»
14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника»
15.15 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПрУ-
ДЫ» (12+)
16.30 Д/ф «Пророки»
17.00 «Ксения Раппопорт, 
Евгений Миронов, Влади-
мир Спиваков в концерте 
«Признание в любви»
18.40 Д/с «Холод»
19.20 Д/ф «Дело №306. Рож-
дение детектива»
20.00 Х/ф «ДЕЛО №306» 
(12+)
21.20 «Романтика романса»
22.15 Х/ф «КрЫЛЬЯ» (12+)
23.40 «Владимир Спиваков 
и Академический большой 
хор «Мастера хорового 
пения»
0.20 Д/с «Планета Земля»
1.10 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПрУДЫ» 
(12+)
2.30 Мультфильмы для 
взрослых (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Д/с «Слепая» (12+)
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВрАЩЕНИЕ 
КОрОЛЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧА-
ЛО» (16+)
1.00 Д/с «Святые» (12+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
6.45 Т/с «Солдаты» (12+)
10.30 Т/с «Паук» (16+)
14.30 «Решала» (16+)
22.35 Т/с «Побег» (16+)
1.00 Т/с «24» (16+)

6.10 Х/ф «НОЧЬ ОДИНО-
КОГО ФИЛИНА» (12+)
8.00 «Естественный отбор» 
(12+)
8.55 «Православная энци-
клопедия» (6+)
9.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА В ЧЕТВЕрГ...» 
(12+)
10.40 «Все звёзды «Дорож-
ного радио» (12+)
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.45 Х/ф «ЗНАХАрЬ» (16+)
17.20 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕрДЕЦ» (12+)
21.05 - События
21.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ 
ЦВЕТЫ» (12+)
23.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТрЫ» (12+)
1.25 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПрОТИВ» (12+)
4.50 «Юмор зимнего перио-
да» (12+)

5.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» (12+)
6.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
(12+)
7.40 «Не факт!» (6+)
9.00 - Новости дня
9.15 «Не факт!» (6+)
13.00 - Новости дня
13.15 «Не факт!» (6+)
16.20 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.00 - Новости дня
18.15 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
22.00 «Новая звезда». Все-
российский конкурс испол-
нителей песни» (6+)
0.20 Х/ф «ПОП» (16+)
2.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ-
рИ» (12+)
4.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

6.30 «Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - К. 
Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO International 
в супертяжёлом весе» (16+)
8.10 «Футбол. «Ливерпуль» 
- «Эвертон». Кубок Англии. 
1/32 финала» (0+)
10.05 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины» (0+)
11.45 - Новости
11.50 «Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд» (0+)
14.05 «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины»
14.55 «Футбольный год. 
Германия-2017» (12+)
15.25 - Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.10 «Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Женщи-
ны. 10 км»
16.50 «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины»
17.40 «Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Мужчи-
ны. 15 км»
18.35 «Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы» (0+)
19.05 - Новости
19.15 «Все на Матч!»
19.55 «Фристайл. Кубок 
мира. Лыжная акробатика»
21.15 - Новости
21.20 «ММА. Сделано в Рос-
сии. Лучшие бои» (16+)
22.40 «Футбол. «Кальяри» 
- «Ювентус». Чемпионат 
Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Бернли». Кубок 
Англии. 1/32 финала» (0+)
3.00 «Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей» (0+)
4.40 «Футбол. «Норвич» - 
«Челси». Кубок Англии. 1/32 
финала» (0+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции 
причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, 
транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющи-
еся информационной продукцией, имеющей значительную историче-
скую, художественную либо иную культурную ценность для общества, 
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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6.00 - Новости
6.10 «Модный приговор»
7.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (12+)
8.30 М/ф «Ледниковый 
период-4. Континентальный 
дрейф»
10.00 - Новости
10.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных»
12.00 - Новости
12.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РО-
МАН» (12+)
13.50 Д/ф «Рожденная лю-
бить, рожденная прощать К 
юбилею Натальи Гвоздико-
вой»
14.55 Д/ф «Роберт Рожде-
ственский. Эхо любви»
16.55 «Николай Чудотво-
рец»
18.00 - Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50 «Рождество-2018»
21.00 - Время
21.20 «Рождество-2018»
22.40 Х/ф «ПУРГА» (12+)
0.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДО-
ПАД» (12+)
2.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕ-
ЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)
3.55 Д/ф «Брюс Спринг-
стин» (16+)
5.20 Д/с «Россия от края до 
края» 

4.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ» (12+)
8.15 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМА-
ТЫЕ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 «Рождественское ин-
тервью Святейшего патри-
арха Кирилла»
11.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТ-
КЕ» (12+)
15.35 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
20.00 - Вести
21.10 Х/ф «ВТОРАЯ МОЛО-
ДОСТЬ» (16+)
23.30 «Русское Рождество» 
(12+)
1.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)
3.55 «Сто к одному» 

5.05 «Их нравы» (0+)
5.25 Д/с «Малая земля» 
(16+)
6.25 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 
(12+)
8.00 - Сегодня
8.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 
(12+)
8.40 «Белая трость» (0+)
10.00 - Сегодня
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬ-
КО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» (6+)
17.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.00 - Сегодня
19.20 Т/с «Пёс» (16+)
22.35 «Рождество на Роза-
Хутор» (12+)
0.30 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» 
(16+)
2.20 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
(16+)

9.00 - Россия-24
11.00 «Источник жизни» 
(12+)
11.10 Д/ф «Великое чудо 
Серафима Саровского» 
(16+)
11.55 Мультфильм (0+)
13.10 «Можно мне с тобой? 
Праздничный выпуск» (0+)
13.15 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
15.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
5.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» (16+)
7.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+)
9.00 Т/с «Отцы» (16+)
19.30 «Глупота по-
американски». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)
21.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (16+)
0.50 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)
2.45 Х/ф «ДМБ» (16+)

5.00 «Седмица» (16+)
5.10 Гала-концерт вокаль-
ного конкурса «Вся Рос-
сия-2017» (0+)
6.50 «Мы родом из муль-
тиков. Сто лет российской 
анимации» (16+)
8.30 Х/ф «АЛЕНКА ИЗ ПО-
ЧИТАНКИ» (12+)
12.10 «Экспертиза» (16+)
12.25 «Телекабинет врача» 
(16+)
12.45 «Модный свет» (16+)
13.05 «Без галстука» (16+)
13.25 Х/ф «АНГЕЛ ПРОЛЕ-
ТЕЛ» (12+)
15.10 Новогодний мюзикл 
«Три богатыря» (16+)
16.50 Х/ф «ДЕДУШКА В 
ПОДАРОК» (12+)
18.30 «Рождественский 
капустник на «Волге» (16+)
18.50 «Мы родом из муль-
тиков. Сто лет российской 
анимации» (16+)
19.45 «Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт» (16+)
22.05 «Без галстука» (16+)
22.25 «Улика из прошлого» 
(12+)
0.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Однажды в России. 
Дайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
0.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.30 «STAND UP» (16+)
4.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/ф «Снежная битва» 
(6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
9.15 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
12.40 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
14.15 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
19.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (0+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
23.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (12+)
0.55 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
2.30 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
4.10 «Ералаш» (0+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.40 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ» (16+)
10.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
(16+)
12.45 Т/с «Если наступит 
завтра» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.00 Д/с «Москвички» 
(16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» (16+)
4.30 Д/с «Москвички» (16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Известия
9.10 Т/с «Позднее раская-
ние» (16+)
23.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЁ-
СТРЫ» (16+)
1.35 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ» (16+)
3.30 Д/ф «Любовь по-
советски» (12+)

6.30 «Лето Господне»
7.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА» (12+)
8.35 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»
9.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» (12+)
11.20 Д/с «Страна птиц»
12.00 «Международный 
этнический фестиваль «Му-
зыка наших сердец»
14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника»
15.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА» (12+)
17.15 «Пешком»

17.40 Большая опера-2017
18.40 Д/с «Холод»
19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» (12+)
20.55 «Энигма»
21.35 «Новогодний концерт 
Венского филармоническо-
го оркестра-2018»
0.05 Д/ф «Неясыть-птица»
0.45 Х/ф «ДЕЛО №306» 
(12+)
2.05 «Искатели»
2.50 М/ф «Икар и мудрецы» 

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Д/с «Слепая» (12+)
19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)
22.30 Х/ф «ГОЛОС МОН-
СТРА» (16+)
0.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
2.15 Д/с «Святые» (12+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
6.50 Т/с «Солдаты» (12+)
10.30 «Жизнь полная радо-
сти» (12+)
11.00 «Один дома» (12+)
11.30 «Решала» (16+)
22.35 Т/с «Побег» (16+)
1.00 Т/с «24» (16+)

6.00 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа» (12+)
6.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ 
ЦВЕТЫ» (12+)
8.55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
10.50 «С Рождеством 
Христовым! Поздравление 
патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла»
11.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.45 «Новый год с достав-
кой на дом» (12+)
16.00 «Великая Рожде-
ственская Вечерня»
17.15 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (12+)
21.05 - События
21.20 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.10 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+)
0.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-
МИ ОСТАНОВКАМИ» (12+)
1.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (12+)
4.50 «Хроники московского 
быта. Горько!» (12+)
5.35 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)

5.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
(12+)
6.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+)
8.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(12+)
9.00 - Новости дня
9.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(12+)

10.40 Д/ф «Обитель Сер-
гия. На последнем рубеже» 
(12+)
12.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
14.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА» (12+)
17.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
18.00 - Новости дня
18.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
20.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)
22.00 «Новая звезда». Все-
российский конкурс испол-
нителей песни» (6+)
0.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
2.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ 
НА БАЙКАЛ» (12+)
3.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
(12+)
4.55 Мультфильмы (0+)

6.30 «Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко - Г. 
Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в первом лёгком весе» 
(16+)
8.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)
10.15 «Дакар-2018» (16+)
10.45 «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины» (0+)
11.30 «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины» (0+)
12.15 - Новости
12.20 «Автоинспекция» 
(12+)
12.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
13.20 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины»
15.00 «Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследова-
ния. Женщины. 9 км» (0+)
16.05 - Новости
16.10 «Дакар-2018» (16+)
16.20 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины»
18.05 - Новости
18.15 «Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Гонка пре-
следования. Мужчины.  
9 км» (0+)
19.15 - Новости
19.25 «Баскетбол. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ»
21.20 - Новости
21.25 «Все на футбол!»
22.30 - Новости
22.40 «Футбол. «Сельта» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Конькобежный 
спорт. Чемпионат Европы» 
(0+)
1.40 «Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Чет-
вёрки» (0+)
2.50 «Волейбол. «Белого-
рье» (Белгород) - «Зенит-
Казань». Чемпионат России. 
Мужчины» (0+)
4.40 «Футбол. «Ноттингем 
Форест» - «Арсенал». Ку-
бок Англии. 1/32 финала» 
(0+)
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Светлана ИконнИкова, обозреватель:

 АрмАгеддон и  прочие преврАтности судьбы

Моя первая собака Рика была чистопородной 
эрделькой.

Моя вторая собака Юта делала вид, что она 
французский бульдог.

Моя третья собака – двухмесячный щенок по-
роды пти-брабансон – мелко дрожал на ладони 
старшего сына. Мы хотели его взять. Но боялись, 
что по причине плохого зрения можем внезапно 
не разглядеть и смести веником в мусорное ведро – 
слишком уж мелкокалиберный товарищ.

– А как его зовут? – спросила я заводчицу. 

– Нижегородское Очарование Армагед-
дон, – ответила она.

У меня богатая фантазия. Но чтобы по-
следняя битва Добра со Злом выглядела так? 
И имела расширение «Нижегородское оча-
рование»?!

– Солнце, – я посмотрела на мужа. – Ну, 
ты же понимаешь, что в нашей семье не мог-
ла появиться собака ни с каким другим име-
нем, кроме этого?

Армагеддон обвёл нас взглядом.
– Ну, я же понимаю, – прочиталось 
в нём, – что собаке с таким именем 

не могла достаться никакая другая 
семья, кроме этой.

Сегодня ему почти 
полтора года. И зовут 

его Аргон. Аргоша. 
Или просто – 

Гоша.
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  Елена влаСова,  
редактор газеты «нижегородский спорт»:

рыжий любимкА

Сколько себя помню, у нас в се-
мье всегда жили кошки. Но только 
когда я завела собаку, то поняла, что 
всю жизнь мечтала иметь именно 
пса. Строгий красавец ризеншна-
уцер Дальф прожил с нами 15 лет.

Потом появился боксёр Гектор. 
Я ему всегда говорила, что он са-
мый умный, добрый и воспитан-
ный пёс на Земле. Судьба подарила 

нам с ним 11 счастливых лет. Его 
не стало в феврале этого года. 

А я в очередной раз осознала, 
что без поводка в руке жить 

не могу.
Сейчас у меня очеред-
ной «немец», 9-ме-

сячный боксёр 
классиче-

ского рыжего окраса Брюс. Такого 
хулигана, шкодника и хитрюги 
у меня ещё не было! Но бог 
с ними – с разодранной 
в клочья входной дверью, 
изглоданными табурета-
ми на кухне, мягкими 
игрушками, превра-
тившимися в жалкие 
тряпочки после «об-
щения» с Брюсом… 
Он – мой рыжий 
любимка. И я уве-
р е н а :  в п е р е д и 
нас ждёт немало 
счастливых мгно-
вений, и не толь-
ко в год Жёлтой 
Собаки.

алина МалИнИна, старший корреспондент:

мой гермАн

Его появления мы с дочкой жда-
ли, как ждут появления первенца 
или большой любви. Пересмотре-
ли в Интернете массу объявлений 
и щенячьих фотографий, даже 
безуспешно попробовали «усы-

новить» вольного взрослого 
пса. И чудо свершилось!

Сочетание вселенской 
мудрости в огромных ка-

рих глазах и крошеч-
ный размер чиху-

ашки сразило 
н а п о -

вал, едва он оказался в наших ру-
ках. И уже не имели значение не-
точное соответствие параметрам 
породы, возможный неправиль-
ный прикус, «не тот» пол. Жи-
вой осязаемый сгусток любви. 
Ни единой секунды привы-
кания – мы словно узнали 
друг друга после долгой 
разлуки. Мы третий  
год вместе. Моя со-
бака. Последний  
ангел на зем-
ле…

Говорят, что нет более доброго и преданного животного, чем 
собака. Именно поэтому многие с радостью заводят этих 
домашних питомцев, в избытке получая от них за свои заботы 
любовь и искренность, которых уже и не встретишь в мире людей.
Среди журналистов «Нижегородской правды» тоже много 
любителей собак. Для кого-то она – надёжный друг, для кого-то – 
объект восхищения и обожания. А у некоторых есть даже семейные 
предания, связанные с собаками. Сегодня мы с удовольствием 
делимся с вами своими историями о наших любимцах.

ольга СЕврюгИна, обозреватель:

чАрлик-путешественник

Мой дедушка, Александр Серканов, был 
директором начальной школы и единствен-

ным учителем в Малом Орловском. В посёлок 
лесорубов ходила узкоколейка с Бора, и когда 
учитель приезжал из города нагруженный но-
венькими тетрадями, учебниками и ворохом ка-
рандашей, ручек и линеек, на маленькой станции 
его всегда встречали друзья – кот, петух и смеш-
ная лохматая дворняга – Чарлик.

Как они узнавали, в какой именно день он 
приедет, так и осталось тайной. Но лесорубы 
кричали бабушке в окно: «Ваша троица пошла 
на станцию, значит Александр Михайлович 
едет!» И они никогда не ошибались.

Как-то перед каникулами бабушка с мамой 
уехали в Горький, а дедушка приехал к ним, 

оставив хозяйство на соседей. В день воз-
вращения с теплушки его встречали 

только кот и петух. Чарлик ис-
чез. Через неделю рас-

строенный дедушка 
снова приехал 

в Горький 

и подбирал слова, как рассказать о пропаже 
собаки. Первое, что он услышал, поднимаясь 
по лестнице, был лай Чарлика! Бабушка рас-
сказала, что совершенно мокрый Чарлик при-
шёл домой днём раньше. Изумлению всей семьи 
не было границ. Как собака, родившаяся в ма-
леньком посёлке и ни разу не бывавшая в городе, 
смогла найти дорогу, перебраться через Волгу 
и разыскать дом хозяина на Маяковке, в огром-
ном городе, полном незнакомых запахов?! Раз-
умеется, свой секрет Чарлик не раскрыл, просто 
радостно заглядывал всем в глаза и вилял хво-
стом. А на станции на следующий вечер деда 
и Чарлика встретили кот и петух, почему-то 
совсем не удивившиеся всей этой истории. 
Видно, они точно знали, что их друг путеше-

ствовал в поисках 
хозяина!

оксана СнЕгИрЕва, обозреватель:

о  боже, кАкой мужчинА!

Милый позитивный йоркширский те-
рьер появился в нашей семье два года 
назад. Он достался нам с кличкой «Веч-
ная любовь. О боже, какой мужчина». 
В первый же вечер мы его переназвали, 
окрестив простым собачьим именем Ар-
ни. Впрочем, от этого природного бла-
городства в нём ничуть не убавилось. 
Красивый послушный породистый 

пёс с квадратной мордой и шёл-
ковой шерстью мог бы блистать 

на выставочных рингах, как его 
родители. Но мы его взяли про-

сто для любви, и он каждый 

день платит нам тем же. Как же приятно 
возвращаться домой, если тебя ждёт пи-
томец – сколько радости в этой встрече. 
И не важно, что расстались мы букваль-
но 10 минут назад. Как весело кидать 
мячик и наблюдать за Арни, который, 
поскальзываясь и неловко тормозя 
на поворотах, несётся за ним. Как ра-
достно видеть, как утром твой йорк 
просыпается в хозяйской кровати, 
томно потягивается и всем свои 
видом показывает: жизнь пре-
красна. Ты прав, четвероногий 
друг!

Дай, Друг, на счастье 
лапу мне

журнАлисты «нижегородской 
прАвды» о  своих четвероногих 

любимцАх



У собак просторные 

вольеры, пол 

с подогревом.

Специальный 
репортаж

Ведущая полосы   
Юлия ПОЛЯКОВА  

poljakova@pravda-nn.ru 

ЧтО сОбАКи 
деЛАЮт ЛуЧше, 

Чем ЛЮди

•   На счету Флай 
27 раскрытых 

преступлений. 

•   У Юппа и его наставницы 
в этом году – «серебро» 
Всероссийских 
соревнований 
специалистов-кинологов 
МВД России.
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Взяв след, Мэрфи со всех лап 
помчался по полю. Кинолог 
и опергруппа за ротвейлером 
едва поспевали. Они 
и представить не могли, что 
этот забег – на несколько 
часов. Пёс шёл по следу 
25 километров. Невероятно, 
но то, что искали, Мэрфи всё-
таки нашёл. И если бы не эта 
самоотверженная собака, 
неизвестно, сколько времени 
потребовалось бы на поиски 
пропажи – а это ни много 
ни мало целый табун лошадей!

ЖуЛиКОм ПАхнет!

Это было в одном из районов 
Нижегородской области. Приезд 
кинолога с собакой тогда сыграл 
решающую роль. Мэрфи лоша-
дей нашёл. Теперь ротвейлер-ма-
рафонец в Центре кинологиче-
ской службы регионального ГУ 
МВД пёс-рекордсмен.

В центре 125 собак. Подвиж-
ные спаниели прекрасно ищут  

наркотики, взрывчатку. Запу-
скаешь такую собаку, например, 
в салон автомобиля – она там ра-
ботает, как пылесос. Выносливые 
ротвейлеры и по следу прекрасно 
работают, и предметы ищут. Здесь 
проводили эксперименты: брали 
чёрных терьеров, бельгийских 
овчарок, доберманов – но как-то 
служба у них не пошла. На 85 про-
центов собачье «население» цен-
тра – немецкие овчарки.

Разве сможет человек, напри-
мер, сразу понять, куда побежал 
жулик, обокравший садовый до-
мик, если это произошло две 
недели назад? А «немец» Юпп 
смог. Даже через столь длитель-
ное время волшебный нос уловил 
нужный запах. Хорошо, что это 

был грунт. С асфальтом сложнее: 
многократно прошли пешеходы, 
проехали машины, пахнет бен-
зином, машинным маслом. А вот 
на грунте, да ещё если не было до-
ждя, снега и не затоптали, собака 
считает следы даже многодневной 
давности на раз. И приведёт куда 
нужно. Тем более такой настой-
чивый пёс, как Юпп. Он вообще 
не привык проигрывать.

– Он по натуре победитель, – 
рассказывает о своём напарнике 
инспектор-кинолог отделения по об-
щему розыску Татьяна Царёва, по-
ка выпущенный из вольера Юпп, 
45-килограммовая немецкая ов-
чарка, как торпеда носится по сне-
гу. – Мы с ним работаем два года. 
Общий язык искали долго. Он 
не подчинялся. Вообще меня игно-
рировал! И не потому что будто бы 
не понимал по-русски – отдельные 
элементы послушания были вы-
работаны в Германии, и команды 
тогда звучали по-немецки. Всё он 
понимал! Просто хотел подчинить 
меня. С кобелями, кстати, всег-
да так: у них лидерские качества. 
Но этот что-то уж так упёрся! Да-
же покусывал меня. Пытался до-
казать, что он хозяин положения. 
Но нет, дружочек…

Пришлось включать властные 
интонации. Но не кричать. Силой 
и криком в таких ситуациях ничего 
не добьёшься. Надо по дружиться. 
Собака для полицейского прежде 
всего друг. И уже потом напарник. 
Здесь, в Центре кинологической 
службы, шутят: кинолог с собакой 
как пулемётчик с пулемётом – 
одно целое! И даже в отпуске со-

трудники не могут себе позволить 
уехать далеко и надолго – приходят 
к своим подопечным…

Пёс не  ВинОВАт

– Прежде всего ищем мотив: 
что может заинтересовать собаку, 
ради чего она готова выполнять 
то, что нам нужно. Это может 
быть лакомство, кусочки мяса, 
сухого корма, мячик, – делится 
секретами мастерства инспектор-
кинолог Татьяна Сушинская, вы-
пуская из вольера свою «немку» 
Грею. – Собака может отказывать-
ся выполнять команды, потому 
что она элементарно не выгуляна. 
Или более сложная причина: она 
не понимает, чего от неё хотят. 
Тогда идём на занятия к другим 
кинологам, с более опытными со-
баками. Пёс, глядя на них, лучше 
сможет понять, что нужно делать. 
«Невоспитуемых» собак нет. Ес-
ли пёс не хочет работать, виноват 
не он. Это просчёт кинолога.

Между прочим, по-немецки 
(как и по-русски) здесь «гово-
рит» не только Юпп.

– Флай, найн! – окликает 
свою подопечную, полезшую 
в сугроб, старший инспектор-ки-
нолог Сергей Тимофеев.

Эта овчарка также прибыла 
в Россию из Германии. Недавно 
она отличилась. В Нижнем Нов-
городе злоумышленник выхватил 
у прохожего сумку.

– Флай взяла след, – расска-
зывает Сергей Тимофеев. – Жу-
лика мы не догнали, а вот сумку 
на шли – была прикопана в ле-
су. Кошелька не обнаружилось, 
но паспорт, водительское удо-
стоверение и другие документы 
оказались на месте.

О Флай наставник говорит 
только в превосходной степени: 
невероятная преданность хозяи-
ну, исключительная работоспо-
собность, мгновенно сосредо-
тачивается – в работе на других 
собак, кошек, людей, машины 
не реагирует абсолютно. А луч-
шая награда для девочки Флай – 
на ручки!

Юпп тем временем с азартом 
поедает снег.

– А ну-ка, что здесь?

Татьяна поднимает над голо-
вой снежок. Пёс прыгает, пока 
ему не удаётся цапнуть его зу-
бами.

– Ай, молодец, собака!
Юпп счастлив.

нАКОрмЯт Всех

– Немецкая овчарка – не толь-
ко универсальная собака, – пояс-
няет Татьяна Сушинская. – Для 
неё работать с человеком – сча-
стье. Ей нравится сам процесс, 
похвала, ласка для неё – стимул. 
А вот, скажем, с кавказской овчар-
кой работать тяжело. Она больше 
сама по себе.

Наш поход по территории со-
провождается возмущённым лаем.

– Это ещё негромко, – улы-
бается Татьяна. – А вот что будет 
ближе к каше…

К а ш а  –  э т о  с в я т о е . 
В 11.00 и 17.00. Кило субпро-
дуктов или 400 граммов мяса, 
600 граммов крупы (овсяной, ри-
совой или пшённой), 300 граммов 
овощей (моркови, картошки, ка-
пусты) – суточная норма собачье-
го пропитания. Сухой корм тоже 
дают, но это не основа рациона. 
Собакам нужна горячая пища. 
А вот сладкое запрещено. Кстати, 
одним собакам лучше работается 
на сытый желудок, другим на го-
лодный, а кому-то это неважно. 
Тому же Юппу.

А ещё здесь есть детский сад 
с ясельной группой – щенятник. 
К совсем крошечным щенкам 
зай ти не получится. В букваль-
ном смысле опасно для жизни. 
Мама бросается без предупреж-
дения. А вот этим малышам-бу-
тусам по два месяца. Спокойные, 
с мечтательно-удивлёнными 
мордами, они немного неуклю-
же ступают по снегу. Пока их 
задача – хорошо есть, набирать 
вес и не болеть. С шести месяцев 
с ними начнут заниматься кино-
логи. В год – экзамен на проф-
пригодность. Всё хорошо – со-
бака встаёт в строй.

стАдиОн ПОд нОсОм

В этом году у сотрудников 
центра и их четвероногих напар-
ников было уже около 6000 выез-
дов – на место преступлений, на  
охрану порядка во время круп-
ных мероприятий, на отработку 
школ в начале учебного года, 
в период выпускных балов.

– Работы добавили ложные 
сообщения о якобы заложен-
ных взрывных устройствах. Их 
в этом году особенно много, так 
что график получился напряжён-
ным, – рассказывает начальник 
Центра кинологической службы 
Главного управления МВД Рос-
сии по Нижегородской области 
Владимир Ганьков. – Будем рас-
сматривать это как своего рода 
подготовку к большому экза-
мену, который нам предстоит, 
– чемпионату мира по футболу. 
Ведётся расчёт сил и средств, 
планируется расстановка. К нам 
приедут кинологи из других ре-
гионов России. Предстоят со-
вместные учения. Уже сейчас мы 
регулярно обследуем объекты, 
которые строятся к чемпиона-
ту, – стадион, тренировочные 
площадки, гостиницы.

Ко времени чемпионата 
в строй, скорее всего, уже встанет 
Рига – ей чуть больше года. Ри-
га – дочь Юппа. И себя 
она наверняка покажет.

Собачья
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Замкнуло гирлянду,  
в  окно влетела петарда

Опасность
Возникновение пожара.

Советы:

• Если пожар небольшой, попытайтесь ликвидировать 
своими силами. Важно: горящий электроприбор тушить 
водой нельзя. Его надо обесточить и чем-то накрыть, 
чтобы прекратить доступ кислорода.

• Справиться с огнём не удаётся, – пригнувшись (из-
за дыма), бегом из горящего помещения. При пожаре 
наиболее опасны продукты горения – дышите через 
влажную ткань.

• Не оставляйте открытыми окна и двери – приток 
кислорода усилит горение.

выход на  лёд

Опасность
Провалитесь в воду.
Советы:

• Оказавшись в воде, не паникуйте, зовите на по-
мощь.

• Выбирайтесь с той стороны, где покров крепче. 
Не прекращайте попыток, даже если лёд ломается.

• Выбрались – откатитесь подальше, только потом 
вставайте на ноги.

• Сами увидели провалившегося человека? Используй-
те для спасения лыжи, палки, брючный ремень. К месту 
провала – ползком, слишком близко не подбирайтесь.

• Вытащив пострадавшего, покидайте с ним опасную 
зону также ползком.

• Устроили дрифт на авто по льду и провалились – тут 
сложнее. Главное, из салона успеть выбраться. Это вообще 
опасное развлечение. Ледовая переправа для транспорта 
в регионе – только в Пильнинском районе.

Пожарно-спасательная служба:
101 – с любого телефона (сразу попадаете в дежурно-дис-

петчерскую службу пожарной охраны);
112 (ответит единая диспетчерская служба ближайшего 

муниципального образования);
01 – только со стационарного телефона.

куда обращаться, если в новогодние 
каникулы случились неприятности

Праздник  
без потерь

Конечно, в Новый год мы надеемся только на лучшее. Однако от 

непредвиденных ситуаций никто не застрахован: к сожалению, 

в праздники случаются и проблемы со здоровьем, и 

коммунальные аварии, и даже преступления. При 

этом кажется, что жизнь вокруг замерла и никто 

не придёт к нам на помощь. Куда же бежать, если, 

не дай Бог, всё-таки случилось ЧП?

алина малинина, оксана снегирева, Юлия полякова 

только цифры

В новогодние выходные горит в полтора-два раза чаще 

обычного. С 31 декабря 2016 года по 8 января 2017-го 

в Нижегородской области произошло 86 пожаров, на ко-

торых 10 человек погибли, 7 получили ожоги. Горело 

в основном из-за неосторожного обращения с огнём, 

неправильного использования электрооборудования.

Остов сгоревшего бенгальского огня держит тем-пературу около трёх минут. Попав на ска-терть, салфетку, он может стать ис-точником пожа-ра.!у вас утечка гаЗа

Опасность:
Отравление, взрыв.

Советы:

• Срочно перекройте вентили кра-
нов газовых приборов.

• Откройте окна и двери в кварти-
ре или в подъезде.

• Вызовите аварийную службу газа, не поль-
зуйтесь телефоном в помещении, где произо-
шла утечка газа.

• Не зажигайте огонь, не включайте электро-
приборы. Если телевизоры, электрогирлянды 
уже работают, ничего не трогайте. Оставьте 
всё как есть.

• После вызова аварийной службы вместе 
с соседями покиньте помещение, дождитесь 
приезда аварийной службы на улице.

Аварийная газовая служба: 104 (круглосуточно).
Центральная аварийно-диспетчерская служба 

«ГазпромГазораспределение»
(831) 252-33-00.

трубу прорвало

Опасность
Зальёте соседей, испортите ремонт.

Советы:

• Подставьте под прорванную 
трубу ёмкость, чтобы вода не лилась на пол.

• Позвоните в аварийную службу.

• Перекройте воду в квартире или в подвале 
(если есть возможность). Вентили обычно на-
ходятся там же, где и общедомовые счётчики.

• До приезда аварийной службы постарайтесь 
герметизировать трубу. Для этого куском плот-
ной резины (подойдёт велосипедная камера) туго 
оберните место протечки. Закрепите кусок резины 
двумя винтовыми хомутами, завинтив их до упо-
ра. После установки такой заплатки перемотайте 
место протечки куском плотной ткани. Теперь 
можно спокойно ждать приезда специалистов.

Единая дежурно-диспетчерская служба комму-
нального хозяйства: 005 (круглосуточно).

Диспетчерская «Городские электрические сети» 
Нижнего Новгорода: (831) 421-58-71.

Аварийно-диспетчерская служба «Теплоэнерго» 
Нижнего Новгорода: (831) 277– 91-31.

Горячая линия «Водоканал» Нижнего Новго-
рода (холодное водоснабжение): (831) 246-99-99 
(круглосуточно). 

Вы можете обратиться на горячую линию «Водо-
канала» по следующим вопросам:

- утечка воды на улице;
- отсутствие воды из-за аварий, плановых от-

ключений, низкое давление;
- работа водопроводных 

колонок;
- качество воды;
- ремонт канализации и 

канализационных колодцев.
Внимание: к деятельности 

Нижегородского водоканала 
не относится обслуживание 
внутридомовых сетей, то есть 
труб в подвалах и внутри домов.

съели что-то «не то»

Симптомы: рвота и понос, боль в животе, сла-
бость и вялость.

Последствия: через несколько часов может 
понизиться давление, есть риск потерять 
сознание.

Первая помощь: промойте желудок. Повторите 3-4 раза. 
Пейте больше воды, чая без сахара. Примите активиро-
ванный уголь. Молоко и молочные продукты противо-
показаны.

поскольЗнулись

Опасность: вывих, растяжение, перелом, сотря-
сение мозга.

Первая помощь: приложите лёд или холодный 
компресс.

Совет: при возможности падайте на бок, а не вперёд или 
назад. Если в руках бутылка или твёрдый предмет, при 
падении отбросьте его в сторону.

обожглись о бенгальский огонь

Первая помощь: приложите к пострадавше-
му месту лёд или подставьте его под холодную 
проточную воду. Холод не даст ожогу пойти 
вглубь. Можно обработать его специальной 
мазью. Нельзя смазывать обожжённое место 
маслом.

в глаЗ попало... 
... частичка петарды

Чем опасно: скрытые травмы глаза могут при-
вести к серьёзным последствиям в буду-
щем.

Первая помощь: промойте глаз холодной про-
точной водой, чистым платком или бинтом удалите 
частички петарды, наложите стерильную повязку. Если 
травма серьёзная, срочно вызывайте скорую.

… брыЗги водки

Опасность: спирт может вы-
звать химический ожог конъ-
юнктивы и роговицы. Возможно 
ухудшение зрения в ближайшие час-два.

Первая помощь: как можно быстрее начните про-
мывать глаза проточной холодной водой, при-
чём не менее 10-20 минут.

... пробка от шампанского

Последствия: может быть повреждены сет-
чатка, хрусталик, произойти внутреннее 
кровоизлияние.

Первая помощь: наложите через чистую 
марлю холодный компресс на 15 минут. 
Если состояние глаза вызывает опасения, вызывайте 
скорую.

Совет: открывайте шампанское только охлаждённым, на-
клонив бутылку в сторону, где нет людей, и обмотав её 
горлышко полотенцем.

Скорая помощь
03 – с городского, 103, 112 – с мобильного
Адреса и телефоны травмпунктов в Нижнем Новгороде 

(здесь же принимают и детей):
Автозаводский район – проспект Ленина, д. 100,
телефон 295-87-60;
Ленинский район – ул. Октябрьской Революции, д. 66А,
телефон 245-08-82;
Московский район – ул. Страж Революции, д. 35,
телефон 270-22-54;
Нижегородский район – ул. Нестерова, д. 34А,
телефон 436-54-45;
Приокский район – ул. Горная, д. 15,
телефон 462-00-01;
Советский район – ул. Бекетова, д. 8А,
телефон 412-39-09;
Сормовский район – ул. Свободы, д. 3,
телефон 225-60-95.
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Обратная связь

Ведущая полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  
snegireva@ 
pravda-nn.ru 

Десятки писем пришли в этом году на почту «Нижегородской 
правды». В большинстве из них вы, наши читатели, жаловались 
на некачественные услуги ЖКХ, на равнодушие местных 
чиновников, на состояние дорог и улиц. Мы подключили все свои 
ресурсы – писали критические проблемные материалы, общались 
с чиновниками, отправляли запросы в контрольно-надзорные 
органы. Какие-то вопросы находятся в процессе решения, 
какие-то проблемы по-прежнему актуальны – они остаются 
на контроле «НП». Но главное – многое у нас уже получилось!

БЕз ВИНы ВИНОВАтАя
Начало 2017 года запомнилось 

историей, которая произошла 
в Красных Баках. Больше трёх 
месяцев Людмила Анатольевна, 
художник-оформитель, бабушка 
троих внуков и просто хороший 
человек, жила в собственной квар-
тире без света. Выяснилось, что 
ещё в 2015-м году пенсионерка 
пустила квартирантов. Те, пожив 
некоторое время, сбежали, ниче-
го не заплатив, да ещё и набезоб-
разничали – сломали технику, ис-
портили постельное бельё. А через 
несколько месяцев собственница 
получила квитанцию от ресурсо-
снабжающей организации, в ко-
торой ей выставили штраф за не-
санкционированное подключение 
к сетям – 5800 рублей. Оказалось, 
что квартиранты, чтобы не пла-
тить за свет, подключили «левую» 
линию. Людмила Анатольевна, 
несмотря на то, что для неё 5800 – 
сумма внушительная, штраф опла-
тила, незаконную линию ликвиди-
ровал сосед-электрик.

Вот только история на этом 
не закончилась. Вскоре пришёл 
новый штраф, теперь на сумму 
в 86 тысяч рублей! А после постав-
щики ресурса и вовсе отключили 
свет в квартире женщины за его не-
уплату. Пришлось Людмила Ана-
тольевне подавать в суд на компа-
нию о признании акта о безучёт-
ном потреблении электроэнергии 
незаконным. Дело она выиграла, 
вот только свет возвращать никто 
спешил. На запрос «НП» нам со-
общили: «Официальное решение суда 
по данному делу на сегодняшний день 
не получено ни сетевой компанией, 
ни гарантирующим поставщиком 
электроэнергии. Таким образом, 
в отсутствие вступившего в силу 
решения суда об удовлетворении ис-
ка клиента компания не имеет ос-
нований для проведения перерасчёта, 
а, соответственно, и для возобновле-
ния электроснабжения».

Впрочем, через несколько дней 
после нашего запроса свет в квар-
тире Людмилы Анато-
льевны всё же появился.

ОСОБЕННыЕ 
жИльцы

В  м н о г о э т а ж к е 
на Московском шоссе 
мы вместе с жильца-
ми выселяли незваных 
гостей без определён-
ного места жительства. 
Такие «соседи» с на-
ступлением зимы по-
являются в подвалах 
многоквартирных до-
мов по всей России.

– Людей, которым 
негде жить в холодные 
январские дни, конеч-
но, жалко. Но и обитание в под-
вале не выход. Они курят, употре-
бляют алкоголь, – жаловались на-
ши читатели. – Самое страшное, 
что там же, в подвале, они готовят 
себе еду. Всё это может закончить-
ся очень плохо. Боимся, что про-
изойдёт пожар.

Активные и неравнодушные 
собственники не единожды об-
ращались в разные инстанции: 
домоуправляющую компанию, 
к участковому, в министерство 
по чрезвычайным ситуациям. Бе-
да в том, что вход в подвал это-
го дома расположен на улице, 
а не в подъезде. Стоило комму-
нальщикам повесить навесной 

замочек на дверь, как его тут же 
срезали.

Редакция «НП» направила за-
прос в Государственную жилищную 
инспекцию. Жители в свою очередь 
повторно обратились к участковому 
и в домоуправляющую компанию 
с просьбой помочь решить вопрос 
с выселением лиц без определённо-
го места жительства. В итоге общи-
ми усилиями проблему удалось ре-
шить. Жилищники вывезли из под-
вала весь мусор. «Постояльцы без 
прописки» собрали свой нехитрый 
скарб и, загрузив его на тележку, 
побрели в поисках нового при-
станища. А на двери в подвал по-
явился замок более внушительных 
размеров.

ИСпытАНИЕ хОлОдОм
Потеплело в доме № 11 по ули-

це Панфиловцев в Нижнем Нов-
городе. В начале прошлого отопи-
тельного сезона жители жалова-
лись, что температура в их кварти-
рах не соответствует норме. Соб-

ственники и наниматели писали 
коллективные письма во всевоз-
можные инстанции, на страницах 
«НП» мы опубликовали материал 
«Испытание холодом», в котором 
рассказали, что люди вынуждены 
спать в кофтах, носках и посто-

янно включать обогревательные 
приборы. В результате нарушение 
температурного режима подтвер-
дили в контрольно-надзорных ор-
ганах. Вскоре в квартирах всё же 
потеплело. Надеемся, что в новом 
году жителей минуют коммуналь-
ные проблемы.

ГАзОВАя АтАкА
В доме № 37 по улице Ми-

ра в Кулебаках у собственников 
тоже немало вопросов к комму-
нальщикам. Они не раз прихо-
дили в управляющую компанию 
с жалобами и заявлениями на от-
сутствие снегозадержателей, а там 
их кормили только обещаниями. 

После вмешательства жилищной 
инспекции и редакции газеты 
«Нижегородская правда» сотруд-
никам ДУКа пришлось вспомнить 
о своих обязанностях – они уста-
новили снегозадержатели, о кото-
рых так просили люди.

Посёлок Ждановский Кстов-
ского района в этом году чаще 
других мелькает в рубрике «Экс-
тренный вызов». Для того чтобы 
работники управляющей компа-
нии установили на улице мусор-

ные контейнеры, жителям при-
шлось написать десятки жалоб, 
а нам – кучу запросов и статей. 
Но этот вопрос совместными уси-
лиями нам всё-таки удалось ре-
шить. А вот с голубым топливом 
здесь по-прежнему беда!

В посёлке сразу 
в нескольких мно-
гоэтажках отклю-
чили газ. Причина 
в  неисправности 
дымоходов и вентка-
налов. Требуется ка-
питальный ремонт. 
Поскольку в домах 
газовые колонки, то 
люди уже несколько 
недель живут без го-
рячей воды.

В администрации 
района поясняют, что 
рассматривают разные 

варианты восстановления горяче-
го водоснабжения. Один из них – 
«подача горячей воды от подомо-
вых блоков с наружным размеще-
нием к домам». Но пока ни один 
из вариантов не реализован, и жи-
тели продолжают мучиться.

пРИлИчНыЕ ГОСтИ
Несколько месяцев по улице 

Богдановича в Нижнем Новгороде 
люди в тёмное время суток пере-
двигались практически на ощупь, 
теперь здесь светло, как днём. 
Правда, на переписку и ожида-
ния, когда же зажжётся свет, ушло 
почти полгода.

Наша читательница Мария 

Павловна Кулакова не могла до-
биться от своей домоуправляю-
щей компании экземпляра дого-
вора управления. А ведь его дол-
жен иметь каждый собственник, 
но в ДУКе упёрлись и не отдава-
ли, что является, конечно же, на-

рушением. Только после нашего 
официального запроса в Государ-
ственную жилищную инспекцию 
дело сдвинулось с мёртвой точки, 
и договор наконец вручили соб-
ственнице.

К сожалению, самая нашумев-
шая в этом году история с коттед-
жем в деревне Крашово Богород-
ского района пока так и не разре-
шилась в пользу жителей. Напом-
ним, коттедж по улице Сормово вот 
уже несколько лет сдают посуточ-
но. Заезжают компании по 20–25 
человек. Поэтому музыку, крики 
и нецензурную брань местным 
приходится слушать практически 
круглосуточно, разве что под утро 
нетрезвые гости утихомиривают-
ся. Жители устали кричать о своей 
проблеме: нарушения порядка на-
лицо, но меры никто не принимает. 
И это притом, что ещё в 2016 году 
участковый собрал материалы «по 
фактам осуществления предпри-
нимательской деятельности без 

оформления в налоговом органе 
в качестве индивидуального пред-
принимателя», то есть документов 
нет, а бизнес процветает. Дом и сей-
час активно предлагается в аренду 
в Интернете, остаётся лишь наде-
яться, что на новогодние каникулы 
заедут приличные гости, которые 
не испортят деревенским праздник.

Ну и, конечно, пока не решён 
вопрос с печально известным ком-
плексом «Новинки Смарт Сити». 
Надежда есть – сейчас региональ-
ное правительство активно ищет 
инвестора, который бы достроил 
комплекс, чтобы дольщики нако-
нец въехали в свои квартиры. Несо-
стоявшиеся новосёлы не отчаива-
ются. Буквально на днях на терри-
тории комплекса они организовали 
новогодний праздник для детей 
дольщиков. На ёлку пригласили 
не только деда Морозу и Снегу-
рочку, но и депутатов, и предста-
вителей власти. Люди искренне 
верят, что следующий год для них 
наконец-то будет счастливым!

P. S. Дорогие читатели! Мы 
надеемся, что в новом году все 
ваши проблемы будут решаться 
быстро и положительно. Но если 
вдруг вам потребуется помощь, 
ждём ваших писем в рубрику 
«Экстренный вызов» по адре-
су: 603006, Нижний Новгород, 
ГСП-417, ул. Варварская, 32.
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НАшА ГАзЕтА пОмОГАЕт 
чИтАтЕлям РЕшАть пРОБлЕмы

за год в рубрики 
«сраженье за права» 
и «экстренный вызов» 
поступило больше  
150 обращений.
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СПРАшИВАлИ –  ОтВЕчАЕм

Про тамбур 
и вход  
с картинками
Специалисты компаний и ведомств подготовили ответы на самые часто задаваемые вопросы наших читателей.

– Можно ли оформить в  с о б с т в е н н о с т ь  т а м б у р в многоквартирном доме?
Наталья,  Кстовский район– Оформить в собствен-ность тамбур, прилегающий к квартире, но не входящий в её общую площадь, невозможно, – ответили нам в Управлении Росреестра по Нижегородской области. – Общие помещения в многоквартирном доме не яв-ляются частями квартир и пред-назначены для обслуживания более одного помещения. По решению собственников, принятому на общем собра-нии, объекты общего имуще-ства в многоквартирном доме могут быть переданы в пользо-вание (но не в собственность!) иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граж

тАк быВАЕт

Наша героиня Татьяна Колесниковавстретила Новый год в долгожданной квартире. Подробности – позже.

Больше трёх месяцев Людмила Анатольевна, жительница 
Красных Баков, была вынуждена обходиться в собственной 
квартире без света. Поначалу история этой женщины 
показалась какой-то нереальной. Уж слишком много 
негативных факторов сошлись воедино.
Квартиранты

Оставалось

предлагалось оплатить штраф. За безуч

тысяч рублей. Женщина решила не беспокоиться.
– Ведь в конце концов я ни в чём не виновата, никакого несанкционированного потреб-ления у меня нет, – рассуждала собственница. 

электроэнергии потребителем незаконным.

БумажКи нет

Казалось бы, Людмил

Без вины 
виноватая
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НА КОНтРОлЕ

Начало положеНо

Мы по-прежнему держим 

на контроле ситуацию 

в доме № 37 по улице Мира 

в Кулебаках.

Напомним: у собственников 

накопилось немало вопросов 

к коммунальщикам. На личные 

обращения жителей в управля-

ющей компании несколько лет 

отвечали лишь обещаниями.

После вмешательства Жи-

лищной инспекции и редакции 

газеты «Нижегородская прав-

да» сотрудники управляющей 

компании установили снего-

задержатели, чтобы не до-

пустить несчастных случаев 

и восстановили отопление 

в подъезде. Однако козырьки 

над вентиляционными дымохо-

дами по-прежнему отсутству-

ют. Мы вновь отправляем за-

прос в Жилищную инспекцию 

с просьбой провести провер-

ку. Надеемся, что в ближай-

шее время домоуправляющая 

компания отреагирует на все 

обращения жителей.

Без проБлем

Наконец-то потеплело 

в доме № 11 по улице 

ловцев в Нижнем 

АКтуАльНО

Общественная 

приёмная «НП»

Вечером  

СНоВа ВерНутСя

«И смех и грех», – вздыхали 

жители одной из многоэтажек 

овскому шоссе в Ниж-

ВыСелить  

НепроСто

Самое печальное, что выселить 

незваных гостей в любом случае 

не так-то просто. Вот и жители 

а Московском 

определённого места житель-

ства. В итоге общими усилия-

ми проблему удалось решить. 

На прошлой неделе из подвала 

жилищники вывезли весь му-

сор – чего там только не было! 

Собрали свой нехитрый скарб 

грузив 

пожитки на тележку, они побре-

ли в поисках нового пристани-

ща. А на двери в подвал появил-

ся замок более внушительных 

размеров. Надеемся, на этот раз 

более надёжный.

P.S. Через день замок снова 

исчез.

Особенные жильцы
Курьёзный случай 

произошёл под Новый год 

в Волгограде. В подвале одного 

из многоквартирных домов 

прорвало трубу с горячей водой. 

Ситуацией воспользовался 

бездомный мужчина, который 

прежде частенько там 

ночевал. Обнаружив в «своём» 

жилье теплёнькую водичку, 

он стал устраивать заплывы. 

Местные жители, опасаясь 

за здоровье мужчины, вызвали 

медиков. Тот встретил 

бригаду абсолютно голым, 

заявив, что бассейн ему 

нравится и покидать его он 

не собирается.

Ответы на другие обращения

читателей – на 4-й стр.



СмеятьСя вСем!

– Хочется как-то Новый год необычно 
встретить.

– Попробуй встретить трезвым.
– Не, экстрим не люблю.

Сканворд от аркадия
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ОвеН
Доверьтесь интуиции – ваш внутренний 

голос не ошибается. Постарайтесь разо-
браться с денежными вопросами. Не забы-
вайте про отдых – дозируйте развлечения. 
А в праздничные дни не злоупотребляйте 
алкоголем.

теЛеЦ
На этой неделе вы будете сравнивать се-

бя с белкой в колесе. Учитесь расслаблять-
ся. В новогодние каникулы постарайтесь 
учитывать интересы близких.

БЛИЗНеЦЫ
Подарки для вас уже лежат под наряд-

ной ёлочкой, но чтобы их получить, учитесь 
компромиссу и чаще балуйте друзей и род-
ственников вниманием. В первую январ-
скую неделю займитесь собой. Главное – 
не перегружать организм.

РАК
Учитесь принимать решения и не от-

казывайтесь от ответственных поручений 
руководства. Не волнуйтесь: времени хва-
тит и на служебную суету, и на подготовку 
к зимним праздникам.

Лев
Вы с лёгкостью решите запутанные про-

блемы и встретите Новый год в спокойной 
обстановке. Первая неделя января пройдёт 
весело и продуктивно, но иногда не поме-
шает держать себя в руках.

ДевА
У вас белая полоса. Не разочаровывай-

те фортуну, радуйтесь каждому сюрпризу, 
даже самому незначительному. А вот от су-
еверия желательно избавиться.

веСЫ
Побездельничать вы сможете в выход-

ные, а пока займитесь решением проблем, 
которые откладывали на потом. В праздни-
ки не делайте ничего через силу, главное, 
чтобы вам было комфортно.

СКОРПИОН
Старайтесь чаще отдыхать, чтобы во вре-

мя боя курантов не упасть на пол от устало-
сти. Праздники не подходят для затворни-
чества – звезды советуют гулять, общаться 
с друзьями и близкими.

СтРеЛеЦ
Вас будут одолевать сомнения. Отбрось-

те комплексы – удачливые люди не боятся 
рисковать. С началом новых дел в январе 
лучше повременить, но некоторые желания 
сбудутся и без ваших стараний.

КОЗеРОГ
Планируйте время, чтобы успеть разо-

браться с проблемами и приступить к во-
площению праздничных желаний. Денеж-
ная сфера порадует сюрпризами. В празд-
ники вас ждёт небывалый душевный подъ-
ём. 

вОДОЛеЙ
В суете постарайтесь остановиться 

и разобраться в собственных желаниях. 
Не откладывайте ничего на новый год – все 
отношения лучше выяснить в старом. В ка-
никулы не спешите с принятием важных 
решений – наслаждайтесь отдыхом.

РЫБЫ
Неделя личных триумфов. В эти зим-

ние дни вам будет казаться, что окружа-
ющие сговорились вас удивлять. С боем 
курантов закройте дверь в прошлый год 
и не оглядывайтесь назад. Проведите эти 
выходные не только весело, но и с поль-
зой.

Улыбнись!

– Какие у вас планы на Новый год?
– Залезем на ёлку… Будем звёздами!

***
– Хочу такую работу, как у Деда Моро-

за: сутки через 364 …
***

Клаустрофобия – боязнь Санта-Клауса.
***

На Новый год администрация нашего 
города решила не вешать на улицах гир-
лянды, а просто увеличить скорость рабо-
ты светофоров в 10 раз…

Погода
НеБЛАГОПРИятНЫе 

ДНИ И  чАСЫ ДеКАБРя

27, среда – с 3.00 до 6.00

28, четверг – с 19.00 до 22.00

Предновогодне-новогодняя неделя суеты 
сменится размеренностью праздников. У вас 
будет возможность отдохнуть от нелёгкого 
года, но для начала нужно его завершить и при 
этом не надорваться в хлопотах. Для этого 
составьте чёткий план действий и старайтесь 
не отступать от него ни на шаг.

ГОРОСКОП  
С  27 ДеКАБРя  ПО  2  яНвАРя

,

Предновогодние дни будут слякотными, но Новый год мы 
всё-таки встретим по-настоящему – с морозом и даже, 
возможно, солнцем.

С завтрашнего дня начнётся небольшое потепление: днём будет 
+1… 0 С, ночью до –2 С. Пройдут очередные дожди. В воскресенье 
их сменит снегопад. К вечеру похолодает, и бой кремлёвских ку-
рантов жители области встретят с небольшим морозцем – около – 
3 С. Новый год принесёт в подарок морозы. 6 января выглянет солн-
це, днём –13 С, а ночью до –18 С. Такая же температура и солнце 
ждут нас на Рождество. Ночью мороз разыграется до – 22 С.
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Мороз и солнце?

По звёздам

Всё по плану
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Конкурс «УМка» на призы 
газеты «Нижегородская 
правда» завершился. Мы 
получили поделки, рисунки, 
открытки от мальчишек 
и девчонок из разных уголков 
Нижегородской области. 
Сразу после праздничных 
каникул подведём итоги 
и объявим фамилии 
победителей. А пока хотим 
рассказать всем читателям 
«Нижегородской правды» 
о тех, кто принял участие 
в конкурсе.

Настоящая выставка
«Три дня Паша размазывал 

пластилин, катал шарики и шну-
рочки, наклеивал бороду Деду 
Морозу, – написала нам мама 
шестилетнего Павла Куншина 
из деревни Большое Песочное 
Уренского района. – Мы все полу-
чили удовольствие. Спасибо вам 
за прекрасный конкурс!»

Хотим признаться честно, 
что мы, сотрудники редакции, 
тоже получили огромное удо-
вольствие, когда увидели работу 
Паши и трогательное письмо. 
Картина из пластилина просто 
отличная!

По традиции все работы ребят 
мы разместили в холле редакции, 
устроив настоящую выставку. 
В этом году посмотреть на по-
делки и рисунки смогли не толь-
ко сотрудники «Нижегородской 
правды», но и наши коллеги 
из газет «Новое дело», «Ниже-
городские новости» и «Земля 
Нижегородская», а также все чи-
татели, которые часто приходят 
к нам в гости.

ФаНтазёры
Посетители выставки дели-

лись впечатлениями и искренне 
восхищались вашим мастерством 
и творческим подходом к делу, 
дорогие читатели «УМки».

«Газету выписывает бабушка, 
а мне нравится детская странич-
ка и новости про спорт, – написал 

нам Олег Чиняков из Нижнего 
Новгорода. – Я занимаюсь бок-
сом, люблю лепить из пластили-
на, делать поделки, аппликации 
и дарить их».

Одну из своих работ Олег при-
слал нам на конкурс. Главным 
персонажем на аппликации, 
конечно, стала собачка (символ 
наступающего года), которая 
получилась очень симпатичной 
и доброй.

Лиза Голосова, наша посто-
янная читательница, вспом-
нила о том, что в новом году 
в России состоится чемпионат 
мира по футболу, игры пройдут 
и в Нижнем Новгороде. Поэтому 
Лиза нарисовала не только Сне-
говика и новогоднюю красави-
цу, но и футбольный мяч. Точно 
подмечено, ведь все мы в новом 
году станем участниками гран-
диозного спортивного события.

Чтобы поделки получились 
оригинальными и яркими, ре-
бята использовали самые разные 
материалы. Аня Шарова из скру-
ченных цветных бумажных сал-
феток сделала объёмную аппли-
кацию «Ёлочка-красавица», Вика 
Бахридинова наклеила на кар-
тонные ёлки семечки и рожки – 
получилось интересно. Илья 
Кузин сделал новогоднюю кра-
савицу из модульного оригами 
и написал большое письмо Деду 
Морозу, а Олег Смеловский сма-
стерил домик. Из окна домика 
на всё происходящее в редакции 
смотрит сам Олег – он поместил 
туда свою фотографию. Лиза 
Пичугина  на жёсткий каркас 
ёлки прикрепила шишки, клу-
бочки из ниток – очень красиво 
и стильно.

тайНое голосоваНие
Работу Вани Смирнова – но-

вогодний венок – мы сразу раз-
местили на двери в кабинет жур-
налистов. Так Ваня создал нам 
праздничное новогоднее на-
строение.

Всех покорили поделки 
ребят из областного социаль-
ного приюта для детей и под-

ростков «Алый парус» Кстовского 
района. Снеговик из носочков 
Зарины Филатовой  смотрит-
ся очень мило и оригиналь-
но. А какие красивые работы 
у Ивана Нехорошева и Арсения 
Клюкина – своими руками эти 
мальчишки связали снежинку 
и шапочку-игрушку, которые 
наверняка украсят любую ёлку.

Мы рады, что в конкурсе 
вновь приняли участие наши 
постоянные читатели Настя 
Бирина, Артём Корсаков и мно-
гие-многие другие.

Выбрать лучшие поделки, 
рисунки невероятно сложно. 
Чтобы быть максимально объек-
тивными, мы решили объявить 
тайное голосование. В холле ре-
дакции установлена ваза, в кото-
рую сотрудники изданий и наши 
гости опускают листочки с фа-
милиями ребят, чьи работы по-
нравились больше других.

Впрочем, независимо от то-
го, кто из вас, наши дорогие 
маленькие читатели, окажет-
ся в числе призёров, вы все – 
большие молодцы! Вы, при-
слав нам свои работы, пода-
рили нам праздник, хорошее 
настроение и море позитива! 
Оставайтесь в следующем го-
ду с нами, растите с «Ниже-
городской правдой», а мы 
постараемся, чтобы стра-
ничка «УМка» была всегда 
интересной.

Все участники конкурса 
после новогодних каникул 
получат призы и подарки!

Мастер – класс!
Поделки Наших читателей Привели  

зрителей в  восторг



1 январь

1

Пн вт Ср Чт Пт Сб вс

1 2 3 4 5 6 7

2 8 9 10 11 12 13 14

3 15 16 17 18 19 20 21

4 22 23 24 25 26 27 28

5 29 30 31 1 2 3 4

2 февраль

5

Пн вт Ср Чт Пт Сб вс

29 30 31 1 2 3 4

6 5 6 7 8 9 10 11

7 12 13 14 15 16 17 18

8 19 20 21 22 23 24 25

9 26 27 28 1 2 3 4

3 март

9

Пн вт Ср Чт Пт Сб вс

26 27 28 1 2 3 4

10 5 6 7 8 9 10 11

11 12 13 14 15 16 17 18

12 19 20 21 22 23 24 25

13 26 27 28 29 30 31 1

4 аПрель

13

Пн вт Ср Чт Пт Сб вс

26 27 28 29 30 31 1

14 2 3 4 5 6 7 8

15 9 10 11 12 13 14 15

16 16 17 18 19 20 21 22

17 24 25 26 27 28 29

5 май

18

Пн вт Ср Чт Пт Сб вс

30 1 2 3 4 5 6

19 7 8 9 10 11 12 13

20 14 15 16 17 18 19 20

21 21 22 23 24 25 26 27

22 28 29 30 31 1 2 3

6 июнь

22

Пн вт Ср Чт Пт Сб вс

28 29 30 31 1 2 3

23 4 5 6 7 8 9 10

24 11 12 13 14 15 16 17

25 18 19 20 21 22 23 24

26 25 26 27 28 29 30 1

8 авгуСт

31

Пн вт Ср Чт Пт Сб вс

30 31 1 2 3 4 5

32 6 7 8 9 10 11 12

33 13 14 15 16 17 18 19

34 20 21 22 23 24 25 26

35 27 28 29 30 31 1 2

7 июль

26

Пн вт Ср Чт Пт Сб вс

25 26 27 28 29 30 1

27 2 3 4 5 6 7 8

28 9 10 11 12 13 14 15

29 16 17 18 19 20 21 22

30 25 26 27 28 29

11 ноябрь

44

Пн вт Ср Чт Пт Сб вс

29 30 31 1 2 3 4

45 5 6 7 8 9 10 11

46 12 13 14 15 16 17 18

47 19 20 21 22 23 24 25

48 26 27 28 29 30 1 2

9 Сентябрь

35

Пн вт Ср Чт Пт Сб вс

27 28 29 30 31 1 2

36 3 4 5 6 7 8 9

37 10 11 12 13 14 15 16

38 17 18 19 20 21 22 23

39 24 25 26 27 28 29 30

12 декабрь

48

Пн вт Ср Чт Пт Сб вс

26 27 28 29 30 1 2

49 3 4 5 6 7 8 9

50 10 11 12 13 14 15 16

51 17 18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30

10 октябрь

40

Пн вт Ср Чт Пт Сб вс

1 2 3 4 5 6 7

41 8 9 10 11 12 13 14

42 15 16 17 18 19 20 21

43 22 23 24 25 26 27 28

44 29 30 31 1 2 3 4

23
30

23
30

24
31

24
31

52
53

ПраздниЧные выходные в 2018 году
Праздничные даты

1 января – новый год
7 января – рождество христово
23 февраля – день защитника отечества
8 марта – международный женский день
1 мая – Праздник весны и труда
9 мая – день Победы
12 июня – день россии
4 ноября – день народного единства

начало / конец дней название

30 декабря/8 января 10 новогодние каникулы 2018

23 февраля/25 февраля 3 день защитника отечества

8 марта/11 марта 4 международный женский день

29 апреля/2 мая 4 Праздник весны и труда

10 июня/12 июня 3 день россии

3 ноября/5 ноября 3 день народного единства

30 декабря/8 января 10 новогодние каникулы 2019 

длинные выходные
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