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Нижегородцев призНали самыми умНыми в россии

Держим в уме
Детей обманули
от имени
КирКорова

Нижний Новгород оказался одним
из самых умных городов России.
Таковы результаты исследования,
проведённого Национальным
исследовательским институтом
технологий и связи. Причём закрепиться
в рейтинге областному центру
помог интеллектуальный потенциал
нижегородцев: по показателю «умные
жители» Нижний Новгород оказался
в тройке лидеров. Впереди нас только
Москва и Екатеринбург.
Алина МАЛИНИНА
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КаК правильно
ГаДать
на СвятКи

Нижегородские эксперты считают, что
столь высокое положение нашего города
в «умном рейтинге» вполне оправданно.
– По научно-интеллектуальному потенциалу Нижний Новгород, а ещё раньше город
Горький, всегда шёл первым в стране, – констатирует профессор нижегородской Высшей
школы экономики Сергей Кочеров. – Правда,
наша мощнейшая научно-техническая база
используется не во всю силу. Знаю, что не-

сколько лет назад была даже идея создать
в нашем городе один из передовых центров
наукоёмких технологий, но, видимо, не хватило организаторских усилий.
Если с человеческим потенциалом у нас
всё в порядке, то по остальным показателям,
судя по результатам исследования, Нижнему
Новгороду есть куда расти. Например, по «умным технологиям» областной центр только
на девятом месте, по «умной экономике» –
на восьмом, по «умным финансам» – на седьмом. Самые плохие показатели у нашего города в сферах «умная инфраструктура», «умное
управление» и «умная среда» – 14-е, 15-е и 16-е
места соответственно.
Исследование проводилось по 26 критериям – от наличия бесплатного Wi-Fi в общественном транспорте, электронных карт учащихся и активности интернет-пользователей
до прозрачности госзакупок, информационной
открытости городской власти и вовлечённости
граждан в управление городом. Учитывалась
даже такая пока малоизвестная у нас услуга,
как каршеринг – аренда автомобиля по часам.
По совокупности баллов Нижний Новгород занял 13-е место и отнесён к разряду
«развивающихся умных городов», наряду

с Новосибирском, Красноярском, Воронежем, Ростовом-на-Дону, Омском, Челябинском, Пермью, Уфой и Сочи.
По мнению нижегородского политолога
Евгения Семёнова, рейтинг очень точно отражает реальное состояние Нижнего Новгорода.
– Ни для кого не секрет, что последние 20 лет Нижний Новгород находился
по многим показателям в преддепрессивном состоянии, – считает он. – Очень точно
подмечен разрыв между огромным научно-техническим потенциалом города, с его
многочисленными конструкторскими бюро,
научно-исследовательскими институтами,
лабораториями, и востребованностью этого
потенциала в реальном секторе экономики.
С другой стороны, по словам эксперта, это
исследование как нельзя лучше вписывается
в планы нового руководства области. Ведь
именно задачи внедрения «умной цифровой
экономики» во все сферы жизни и были продекларированы главой региона Глебом Никитиным. Так что в общем рейтинге «умных
городов» Нижний Новгород в ближайшее
время может существенно улучшить свои позиции.

Раздаём призы за новогодний конкурс с. 23
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Дорогие читатели!

Мы рады, что этот год
снова встречаем с вами –
нашими подписчиками,
героями и просто
друзьями.

лариса
АВдееВА,
главный
редактор
Со своей стороны мы
приложили максимум уси
лий, чтобы вы имели воз
можность и дальше полу
чать нашу газету – подпис
ная цена в этом году оста
лась на прежнем уровне. Те
перь видим, что старались
не зря.
Количество наших
подписчиков не только
не уменьшилось, но даже
выросло. Спасибо, что вы
бираете нас, а мы сделаем
всё, чтобы оправдать ваше
доверие!
Нас ждёт очень интерес
ный и насыщенный год: вы
боры Президента России,
выборы губернатора. На
конец, впереди беспре
цедентное по масштабам
спортивное мероприятие –
чемпионат мира по футбо
лу. Мы не будем оставаться
в стороне: вас ждут свежие
новости, репортажи, ана
литика, интервью из самой
гущи происходящего.
Конечно, за всеми эти
ми масштабными сверше
ниями не забудем о глав
ном. А главное – это люди.
И ежедневные заботы и ра
дости каждого жителя ре
гиона для нас будут всег
да стоять во главе угла.
Поэтому мы попрежнему
будем рассказывать о со
циальных проблемах и спо
собах их решения, писать
о благотворительных ак
циях и некоммерческих
проектах – ведь этот год
объявлен ещё и Годом во
лонтёра в России. А ещё
вас ждут новые знакомства
с яркими героями, которы
ми, к счастью, так богата
наша нижегородская зем
ля.
Для вас и наша рубри
ка «Экстренный вызов»,
где мы помогаем читате
лям решать коммунальные
и житейские проблемы.
Но всётаки хотим поже
лать, чтобы подобных си
туаций в новом году в ва
шей жизни было как можно
меньше.
А ещё мы верим, что
у каждого из вас в этом го
ду обязательно будут свои
победы и свершения. И ес
ли захотите поделиться ими
с нами и нашими читателя
ми – пишите. Самые яркие
моменты обязательно най
дут отражение на страницах
нашей газеты.
Кстати, прошлый год
был для нас особенным –
«Нижегородская правда»
отметила свой 100летний
юбилей. И теперь мы точно
знаем, что после ста жизнь
только начинается! Да
вайте будем вместе жить
по «Правде»!
Счастья вам, здоровья,
благополучия, финансовой
стабильности, любви и теп
ла близких людей в новом
году!

Кто за главного?

стАлИ ИзВестНы кАНдИдАты НА должНость
ГлАВы НИжНеГо НоВГородА

Конкурсная комиссия завершила приём заявок
кандидатов на должность главы областного центра. За
кресло градоначальника поборются четыре кандидата,
один из них выдвинут главой региона Глебом Никитиным.
Конкурс по отбору кандидатов состоится уже на этой
неделе. Вскоре после этого депутаты городской Думы
утвердят нового главу.
марина уХАбоВА
Напомним, 20 декабря Елизавета Солонченко добровольно ушла в отставку с поста главы Нижнего Новгорода. Своё
решение она объяснила необходимостью ускорения процедуры перехода на одноглавую
модель управления, инициированную главой региона.
Утверждать нового главу
города будут депутаты городской Думы из числа кандидатов, отобранных конкурсной
комиссией.
9 января был последний
срок подачи заявок. К 17.00
поступили документы от
четырёх человек. Фракция
ЛДПР в городской Думе выдвинула в качестве кандидата
депутата Законодательного
собрания Нижегородской области, руководителя фракции
ЛДПР в областном парламенте Владислава Атмахова.
Несколько депутатов городской Думы Нижнего Новгорода видят руководителем
города главу администрации
городского округа Шахунья
Романа Кошелева.
Самовыдвиженцем стал
начальник отдела ФГБУ

«ФКП Росреестра» Сергей
Ромашов.
Глава региона Глеб Никитин не поменял своего мнения и предложил на должность главы кандидатуру
депутата Госдумы Владимира
Панова. Именно его он называл в качестве основного
претендента и несколько месяцев назад, когда инициировал переход на одноглавую
систему в областном центре.
– Сегодня, 10 января,
состоится первое заседание конкурсной комиссии,
на котором будут выбраны
председатель и заместитель
председателя комиссии, а
также рассмотрены документы, представленные претен-

Ожидается, что
утверждение главы
города состоится на
заседании городской
думы вскоре
после конкурса,
предположительно,
17 января.

дентами на должность главы
Нижнего Новгорода, – сообщили в управлении по связям
с общественностью и СМИ
городской Думы Нижнего
Новгорода. – Конкурс состоится 12 января в зале заседаний городской Думы.
От городской Думы в конкурсную комиссию вошли
Елена Аржанова, Александр
Разумовский, Николай Сатаев, Елизавета Солонченко и
Владимир Тарасов.
Членами конкурсной комиссии от губернатора назначены начальник управления
государственной гражданской и муниципальной службы Нижегородской области
Светлана Капралова; заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Маргарита
Красилевская; директор государственно-правового департамента Нижегородской
области Леонид Литвиненко;
заместитель директора департамента, начальник управления по ведению регистра муниципальных нормативных
правовых актов государственно-правового департамента
Нижегородской области Наталья Перкалева; заместитель министра, начальник
управления муниципальной
политики министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Алексей
Симонов.

дурят нашего брата

Уж сколько раз твердили…
Нижегородцев опять захлестнула
волна грозных извещений с требованием
записаться на поверку приборов учёта
воды – со штампом «Повторно», штрихкодом и прочими «доказательствами
подлинности» бумаги. И люди
по-прежнему попадаются на опасный
крючок.
ольга сеВрЮГИНА
Только за вчерашний день в редакцию по
звонили несколько человек. «Что это за оче
редной новогодний подарок?» – возмуща
лись читатели. Нашлись и такие, которые от
кровенно паниковали: «А если до указанной
даты не успеем, что нам по закону будет?»
Да ничего!
О подобном способе дезинформации
людей «НП» уже писала не раз, но… В оче
редной раз приходится напоминать: никакие

государственные организации (в том числе
«Водоканал»), занимающиеся коммуналкой,
никому из граждан не звонят и никаких услуг
по установке, замене или поверке счётчиков
не предлагают.
Кстати, срок поверки есть в паспортах
на счётчики, да и в квитанциях о квартпла
те вас предупредят, если он истёк. Поэто
му смело игнорируйте такие «документы»,
не соглашайтесь на визиты «мастера», кото
рый «прямо сейчас выезжает», и «льготные
цены».
А бумажки в почтовом ящике – не более
чем реклама фирм, устанавливающих счётчи
ки, окна или чтото ещё. Официальный пред
ставитель УФАС по Нижегородской области
Елена Царёва советует просто не обращать
на такие листовки внимания.
Кстати, жалоб на такие «письма счастья»
в антимонопольной службе море. И сегодня
специалисты как раз решают, как бороться
с этой навязчивой рекламой.

Что происходит?
Помощь будет скорой
Сорок один новый автомобиль скорой
помощи поступит в Нижегородскую
область в первом полугодии.
ольга сеВрЮГИНА
Двадцать пять из них уже отправились
в 12 лечебных учреждений региона. Это
автомобили класса «В», из которых 15 ма
шин «ГАЗель NEXT» с задним приводом и 10
полноприводных автомобилей «Соболь 4х4».
Ключи от них вручил главным врачам учреж
дений здравоохранения региона и. о. заме
стителя губернатора Дмитрий Сватковский.
Автомобили приобретены за счёт средств
федерального бюджета. За последние пять
лет область закупила 313 автомобилей, и эта
работа будет продолжена.
– Руководители и конструкторы «Группы
ГАЗ» и сотрудники службы скорой помощи
напрямую взаимодействуют, обсуждая, ка
кие конструктивные изменения необходи
мо внести в автомобили, чтобы сделать их
максимально удобными, – отметил Сват
ковский.
Кареты скорой помощи укомплектова
ны современным медицинским оборудо
ванием: дефибрилляторами, электрокар
диографами, пульсоксиметрами, элек
тронными аппаратами для проведения
управляемой искусственной вентиляции
лёгких, системой ГЛОНАСС и навигатора
ми. Главный акцент при разработке таких
автомобилей – безопасность, комфорт
и надёжность. Срок их эксплуатации –
не менее пяти лет.

тАрИфы. есть Предел
В ближайшие полгода тарифы
на жилищно-коммунальные
услуги в Нижегородской
области не изменятся. С 1 июля
2018 года повышение произойдёт,
но незначительное. В большинстве
муниципальных образований рост цен
составит не более 3,9 процента.
оксана сНеГИреВА
Совокупный рост тарифов на комму
нальные услуги выше этого показателя
ожидается в городском округе город Бор –
на 6,6 процента, в Дзержинске – на 9,8 про
цента, Балахнинском районе – до 7 процен
тов, Богородском – до 9, Вадском – на 12
процентов, Володарском – до 8,6 процента,
Кстовском – до 10 процентов, Сеченов
ском – до 6 процентов.
В Региональной службе по тарифам от
мечают, что рост связан с заключением
концессионных соглашений и реализаци
ей инвестиционных программ. Указанные
цифры отражают максимально возмож
ный рост платы не для всех потребителей,
а только для жителей с определёнными
коммунальными услугами. Для других по
требителей рост тарифов будет ниже.

ВлАдельцАм ГостИНИц
ПеребИлИ АППетИт
Управление Роспотребнадзора выдало
предостережения гостиницам,
которые завышали максимальные цены
на гостиничные услуги в преддверии
чемпионата мира по футболу – 2018.
Анастасия льВоВА
В соответствии с постановлением Фе
дерального правительства, стоимость про
живания в номерах может регулироваться
государством. При этом в каждом городе
свои рекомендации по расценкам.
Однако проверка управления Роспо
требнадзора показала, что в Нижнем Нов
городе эти рекомендации соблюдали дале
ко не все отельеры. Так, для номеров пятой
категории гостиницы без звёзд установле
на максимальная стоимость гостиничного
обслуживания за одни сутки проживания в
размере 7360 рублей, однако для брони
рования в ряде средств размещения были
предложены цены от 10 000 до 25 000 руб
лей и выше. Кроме того, на сайтах отелей
была указана неполная информация о пре
доставлении услуг.

горячая тема
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ПО кАРмАНу

Ценные
наблюдения
Что ПодороЖает,
а Что ПодешеВеет
В этом Году
Продукты в Нижегородской области
стоят дешевле, чем в среднем
по России. В Нижегородстате
посчитали: стоимость условного
набора продуктов питания на одного
человека в области обходится
в 3,4 тысячи рублей, в то время как
среднероссийский показатель –
3,7 тысячи рублей.
Но сохранятся ли эти позитивные
тенденции в наступившем году?
И вообще, как изменятся цены
на основные товары?
Мы решили это выяснить.
оксана сНеГиреВа

ПриятНоГо аППетита
Аналитики утверждают: глобальных
взлётов цен ждать не стоит. Не подорожают сахар, мука, макароны, мясо птицы,
растительное масло, овощи, поскольку
все эти продукты в достаточном количестве производятся в России и не связаны
с зарубежными закупками.
Да и в заграничном списке продуктов есть позиции, на которые ожидается снижение цен. Станут дешевле мидии, моллюски и прочие морские гады.
Дело в том, что прежде они облагались
18-процентным НДС, а с этого года –
10-процентным. Благоприятен прогноз и по ценам на рыбу. Подешеветь
должны нерка, кижуч и кета. На навагу и пикшу изменений не ожидается.
Кроме того, на 100–150 рублей за килограмм может снизиться стоимость
красной икры.

Будьте здороВы
Лекарственные препараты отечественного производства тоже не должны вырасти в цене. Разве что минимально, в связи с ростом тарифов на электроэнергию.
А вот зарубежные аналоги из Евросоюза
подорожают в среднем на 15 процентов.
Китайские и индийские лекарства повысятся в цене незначительно.
С 2018 года все российские лекарственные препараты должны были начать маркировать специальным штрихкодом. В нём будет содержаться инфор-

РАБОТА В ПОле

алина малиНиНа
Только за последние два
месяца сделано многое.
По словам руководителя строительством стадиона Сергея
Пичушкина, работа проведена
колоссальная: почти готовы
внешняя отделка, фасад и ар-

ПОДРОБНОСТИ
Не расстались
с комсомолом
Конкурс символики к празднованию
100-летия комсомола начался
в Нижегородской области. Главная
задача, которую ставят организаторы,–
создание единого символа праздника.
ольга сеВрЮГиНа

мация о производителе, а также о том,
как лекарство попало на полки аптеки.
Это поможет избежать фальсификата
на рынке. Устройство для маркировки,
естественно, стоит денег, причём немалых – от 4 до 200 миллионов рублей.
Тем не менее в Минздраве уверены, что
это не отразится существенно на стоимости лекарств.
– Дешёвые медикаменты производят
крупными партиями. Так что конечная
стоимость возрастёт всего на 30–55 копеек, – заверила глава Минздрава Вероника
Скворцова.
Тем не менее процесс обязательной
маркировки отложили на два года, чтобы
удержать цены от резких скачков.

С 1 мая 2018 года
на курортах Ставропольского
и Краснодарского краёв, Крыма
и алтая введут курортный
сбор. С каждого взрослого
50 рублей ежедневно.
Поехали!
С 1 января этого года ставка акцизов за литр бензина увеличилась на 50
копеек. Такое повышение коснулось
дизельного топлива и бензина класса
5. Повышение было утверждено депутатами Государственной думы в ноябре 2017 года. Ещё раз акцизы на бензин поднимутся в этом году в июле.
Антимонопольщики уверяют: резкого
повышения цен не произойдёт. Процесс будет идти достаточно плавно
и растянется на весь год. Эксперты
подсчитали: из-за повышения акциза цена на бензин в рознице вырастет
на 1,5 процента (примерно 60 копеек).

куПлЮ оНлайН
Неприятные новости для любителей
покупок в интернет-магазинах. На данный момент совершенно спокойно можно
приобрести товар стоимостью до одной
тысячи евро, не оплачивая какие-либо
пошлины. В ближайшее время норма
беспошлинного ввоза товаров для личных целей может снизиться до 20 евро.
По расчётам правительства, это принесёт
до 30 млрд рублей дополнительных доходов уже в 2018 году. Тем, кто привык делать крупные покупки техники и одежды
за границей, придётся платить пошлину.

Жильё моё
Стоимость квартир во многом определяется доступностью ипотечных кредитов. В 2017 году Центробанк шесть раз
снижал ключевую ставку – с 10 до 7,75
процента. Если в 2015 году ипотечные
кредиты выдавали под 15 процентов
годовых, то сегодня в среднем под 9,5
процента. Как следствие – количество
выданных ипотечных кредитов растёт.
Спросом по-прежнему пользуются новостройки эконом-класса.
В последнее время цены на жильё планомерно снижались. Впрочем, поправки
в закон о долевом строительстве, которые
вступают в силу с июля 2018 года, могут
не лучшим образом отразиться на стоимости квадратного метра. Застройщики
должны будут иметь внушительный уставной капитал, а также отчислять процент
от суммы заключённого с покупателем
контракта в специальный Фонд защиты
прав дольщиков. Это поможет обезопасить
дольщиков, однако может спровоцировать
отток некрупных застройщиков, а также
увеличить стоимость жилья. В таком случае, по мнению некоторых риелторов, покупатель может вновь вернуться на рынок
вторичного жилья.

Стадионный инстинкт

В чаше стадиона «Нижний
Новгород» уже можно
услышать гимн Лиги
чемпионов – недавно
здесь была установлена
система звукоусиления,
которая будет работать
на предстоящем
чемпионате-2018.
Темпы строительства
нижегородского стадиона
оценила федеральная
комиссия.
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хитектурный козырёк. В январе строительно-монтажные
работы будут полностью завершены и настанет черёд наладки всех систем стадиона,
внутренних отделочных работ
и благоустройства территории
вокруг арены. Работы много,
но строители заверяют, что всё
успеют в срок.
Самая сложная проблема – дефицит рабочей силы.
Поэтому, по всей видимости,
будет создана полноценная
вторая смена.
Готовность арены высоко
оценил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
России, руководитель рабочей
группы по контролю за вводом в эксплуатацию стадионов
к чемпионату мира по футболу
2018 года Леонид Ставицкий.
Сравнивать есть с чем – на ни-

жегородскую стройку он прибыл
сразу с волгоградской. А там,
как заявил недавно полпред
президента в ПФО Владимир
Устинов, строительство арены
идёт с отставанием на четыре
месяца.
Из семи арен, которые ещё
ждут своего официального
открытия, наибольшее беспокойство у рабочей группы
вызывает стадион в Самаре.
Он имеет сложное покрытие,
которое до сих пор не завершено. На других шести аренах
работы продвигаются хорошими темпами, но не у всех есть
точные даты открытия. Впрочем, оргкомитет чемпионата
мира по футболу FIFA 2018
в России удовлетворён ходом
работ и уверен, что все стадионы смогут принять у себя
болельщиков на самом высоком уровне. По данным пресс-

службы оргкомитета, в течение
апреля и мая будут проведены
все необходимые тестовые
матчи, которые требует ФИФА.
Кстати, на нижегородской
арене по предложению рабочей группы на последнем
в минувшем году заседании
решено ещё до первого тестового матча, намеченного
на 15 апреля, провести культмассовые нефутбольные
праздники. Заместитель министра спорта России Павел
Новиков пообещал помочь
с отработкой всех систем
стадиона.
Помимо самой арены кипит работа и по подготовке инфраструктуры вокруг:
в частности, здесь появится
новое общественное пространство – парк «Стрелка».
Ожидается, что уже в апреле
он сможет принять гостей.

Помимо эмблем на конкурс также принимаются идеи слоганов и логотипов,
которые могут быть использованы для
создания памятных значков, магнитов,
кружек, футболок и другой сувенирной
продукции, а также при оформлении плакатов и благодарственных писем.
Заявки принимаются до 15 марта
на электронную почту vlksmnn@yandex.
ru, а конкурсные работы – эскизы и разработки – до апреля 2018 года. Более
подробную информацию можно получить
на сайте общественной организации
«Комсомольская площадь» – влксм52.рф,
а также по телефону +7 (910) 393–62–97.
Итоги конкурса подведут на заседании
оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ВЛКСМ в Нижегородской
области в апреле. Победители будут награждены благодарственными письмами
оргкомитета и памятными подарками.

На каток!
Новогодний подарок сделали
себе жители рабочего посёлка
Сухобезводное городского округа
Семёновский. Там открылась новая
спортивная площадка с катком,
которая была построена по программе
поддержки местных инициатив.
Каток размером 46 на 22 метра оборудован тёплыми раздевалками и тренажёрной площадкой.
– Она поистине уникальна, поскольку
оснащена спортивным оборудованием
для занятий не только хоккеем, но и волейболом, баскетболом, футболом.
Здесь же размещены турники, брусья,
гимнастические комплексы для сдачи
норм ГТО, – поделился впечатлениями
директор юношеско-спортивной школы
Иван Аргудяев.
На реализацию проекта жители собрали
более 500 тысяч рублей, нашли спонсоров,
которые внесли в общую копилку более 400
тысяч рублей. Почти три миллиона на строительство были выделены из областного
и городского бюджетов. Новая спортивная
площадка не пустует ни днём, ни вечером.
Ярко освещённая, она ждёт новых достижений. И они обязательно будут!

ЖелезНая Вода
Лабораторные исследования качества
питьевой воды в Канавинском районе
Нижнего Новгорода показали, что
по своим характеристикам холодная
находится в пределах нормы, а вот
горячая далека от нормативной.
Показатели по цветности
и мутности превышены почти
в шесть раз, а по содержанию
железа – в 100!
оксана сНеГиреВа
Итоги проверки члены мониторинговой группы проекта «Единой России»
направили в Роспотребнадзор для составления иска. Напомним, Нижегородская область вошла в число регионов,
которые проводят мониторинг качества
питьевой воды. Специалисты центра
«Нижегородиспытания» уже взяли пробы
примерно в 20 точках централизованного водоснабжения.
Кроме того, специалисты Роспотребнадзора приостановили работу автомата
по продаже питьевой воды на улице Верхнепечёрской в Нижнем Новгороде. Установлено, что качество не соответствует
нормативам по микробиологическим показателям. К тому же компания не проводит лабораторный контроль качества воды,
реализуемой через автоматы.

область притяжения
ГоРод для людей
Берёзы в красном
В центре городского парка Выксы
открылся дендрарий, в котором
более 500 сортов растений, в том
числе редких для нашей области.
Ещё недавно на участке площа
дью 5720 квадратных метров выси
лись заросли поражённых болезнью
сорных клёнов и вязов. Теперь здесь
обосновались молоденькие ёлочки,
туи, сосенки, берёзки, многочислен
ные кустарники. По словам руково
дителя проекта, ландшафтного архи
тектора Ольги Ворониной, некоторые
растения, встречающиеся в нашем
регионе нечасто, специально вырас
тили в питомнике, опломбировали.
Кроме того, ещё 50 уникальных де
ревьев и кустарников Выксе пода
рили. Среди них туи пёстролистные,
можжевельник, несколько сортов
барбариса.
Здесь можно увидеть цветные бе
рёзы с красными и жёлтыми листья
ми, а также плакучие и карликовые.
Много разнообразных рябин, коллек
ции клёнов. Отдельно высажены са
ды сирени, участок гортензий, ивы,
спиреи – перечислить всё просто не
реально. В планах администрации
обустроить в дендрарии места для
лекций, а уже весной здесь появятся
цветники с многолетниками – пиона
ми, розами, лилейниками, ирисами…
Но и сегодня прогуляться по денд
рарию удовольствие – выложенные
брусчаткой дорожки, удивительной
красоты кованые фонари со «ста
ринным» жёлтым светом, лавочки,
урны… Создание его стало возмож
ным благодаря проекту «Формирова
ние комфортной городской среды».
Средства – более шести миллионов
рублей – выделены из федерального
и областного бюджетов.
Кстати, на ночь дендрарий закры
вается, а за порядком здесь следят
камеры видеонаблюдения. Мера
не лишняя, учитывая, что вандалы
имеются в любом городе. В той же
Выксе на недавно открытой Лите
ратурной площади ктото посягнул
на симпатичную фигуру Бабыяги –
ворону, сидящую у неё на плече,
оставили без носа.

заманили пряником
Народ сюда тянет, словно
магнитом, – по итогам 2017 года
Городец вошёл в топ‑10 малых
туристических городов России.
Рейтинг составили эксперты од
ного из российских сервисов брони
рования отелей. Оценивались города
с населением до 50 тысяч человек,
за исключением курортных, распо
ложенных на Черноморском побере
жье. По данным экспертов, туристы
останавливались в Городце в сред
нем на 2,5 ночи и тратили на про
живание 3,7 тысячи рублей в сутки
на семью. В десятку вошли также
Суздаль во Владимирской области,
Звенигород в Московской, Осташков
и Калязин в Тверской, Переславль
Залесский и Углич в Ярославской,
Великий Устюг в Вологодской, Ток
сово в Ленинградской и Олонец в Ка
релии.
По словам главы администрации
Городецкого района Владимира Бес
палова, приятно было в канун Нового
года услышать от главы региона Гле
ба Никитина, что большое значение
будет уделяться народным художе
ственным промыслам, туризму и раз
витию малых городов. Хотя, заме
тим, в Городце задача привлечения
туристов не только давно возведена
в ранг приоритетных, но и находит
ся в перечне успешно решаемых.
Очередное тому подтверждение –
не только итоги рейтинга, но и тра
диционная Рождественская ярмарка,
собравшая 8 января на территории
Городецкого Феодоровского муж
ского монастыря множество местных
жителей и гостей города.
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Высокие заснеженные
сосны словно
расступаются, пропуская
тебя в прошлое – на семь
с лишним десятков лет
назад. Дозорная вышка,
в блиндажах и землянках
потрескивают дровами
печи‑буржуйки…
«Партизанская
деревня» – в один
голос отвечали мне
ребята из городского
округа Шахунья, когда
спрашивала их, что
больше всего запомнилось
на всероссийских новогодних
юнармейских сборах
в Москве.

Дорога к партизанам
её нашли реБята из шахуньи

выБор не только
по памяти
Эта поездка стала для них
самым необычным новогодним подарком, который нужно было понастоящему заслужить.
Для такого письма Деду Морозу недостаточно. Только в прошлом
году в Шахунье в ряды военно-патриотического объединения
«Юнармия» вступили
220 ребят. В столицу
от Нижегородской области отправились четверо –
Юлия Русова из Хмелевиц,
Татьяна Колчанова, Сергей
Белов и Никита Ляуданскас
из Шахуньи.
– Выбирать действительно
было непросто, – признаётся преподаватель-организатор
ОБЖ школы № 14 Татьяна
Ляуданскас. – Ведь поездка –
это поощрение, а у нас много
достойных ребят. У Серёжи
Белова и Тани Колчановой,
например, высокие спортивные достижения. Сергей
в прошлом году даже получал
именную стипендию от депутата Законодательного собрания Олега Шавина. Таня
показывает замечательные
результаты в стрельбе. Юля
Русова не только активно участвует в юнармейской жизни,
но и прекрасно учится. Никита хоть и самый младший среди них, но уже отличился в социальном проекте «Память»…
Проект этот, к слову, в Шахунье появился задолго до создания «Юнармии».
– У нас на городском кладбище есть обелиск павшим
в годы Великой Отечественной и локальных конфликтах
плюс 16 захоронений солдат,
умерших от ран в шахунском

В планах здесь
объединить
юнармейцев
всех северных
районов и вместе
проводить походы
и соревнования.
первые
совместные
сборы –
с ребятами
из тоншаевского
района – уже
состоялись прошлой
осенью.
военном госпитале, – рассказывает Татьяна Павловна. –
Могилы были заброшены, вот
мы и взяли над ними шефство.
С помощью администрации
округа красим, наводим порядок, весной по возможности
сажаем цветы, убираем опавшую листву осенью. Моему
Никите всего 12 лет, но он уже
не первый год участвует в этом
проекте.

патриотические
впечатления
– Школа безопасности
«Зарница», смотр-конкурс
«Мужество и отвага», туристические походы, – 11-классник школы № 14 Сергей Белов
перечисляет, что для него
«Юнармия». – А тут ещё эта
поездка в Москву. Хочу сказать от всех ребят спасибо тем,
кто выбрал именно нас, и, конечно, нашему министерству
образования и региональному
штабу организации, которые
сделали нам такой подарок.

• Ещё год назад в движении было 30 тысяч человек,
а сейчас уже более 180 тысяч.

Что запомнилось? Юнармейская ёлка, шоу «Семь чудес
Москвы», игра «Будь в форме». Но самые яркие впечатления – от парка «Патриот»
и «Партизанской деревни».
– Там можно примерить
командирский тулуп и шинели, – подключается к разговору ученица школы № 2 Таня
Колчанова. – Есть медпункт,
склад оружия и боеприпасов,
полевая кухня, очень много
старых военных предметов.
Нам рассказывали, что эту
деревню строили по фотографиям и воспоминаниям участников партизанского движения. А ещё мне запомнилась
выставка военной техники –
огромная!
– В этом парке настолько
проникаешься той атмосферой, в которой жили и воевали люди! – продолжает Серёжа. – А у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском
саду реально в горле встаёт
ком. Нам показали спектакль
о разных войнах, но больше

всего тронули сцены о Великой Отечественной. У меня
прадед – Павел Абрамович
Смирнов – всю войну прошёл
военным фельдшером, дважды был ранен. Мы каждый год
принимаем участие в акции
«Бессмертный полк». Кто говорит, что скоро эта война будет забыта, ошибается.
Сергей уверен: патриот –
человек, который знает прошлое своей страны, живёт её
настоящим и связывает с ней
своё будущее. Но закладываться чувство патриотизма должно с самого раннего детства.
Видимо, его родителям, педагогам это удалось.

в БорьБе за вахту
А знаете, что поразило?
Слова «патриот», «патриотизм» ребята произносят без
всякого пафоса и искусственности, заученности. Абсолютно естественно.
– Может, потому что у нас
патриотизм не дань моде, –
предполагает Татьяна Ляуданскас. – Знаете, как школы борются за то, чтобы нести Вахту
памяти? В «Зарнице» каждая
стремится к победе, потому
что знают: 9 Мая на Посту
№ 1 стоят только те, кто победил. У нас такие Вахты проходят не только в День Победы и 23 Февраля, а во все Дни
воинской славы… И это всё
не навязывается. Я не говорю,
что мы придумали что-то, чего нет у других, но у нас это
происходит настолько естественно, что понятие патриотизма у детей
уже в крови.
ведущая полосы
лада козонина
kozonina
@pravda-nn.ru

• Ребята были в восторге, когда их поздравлял лично
статс-секретарь – заместитель министра обороны
Российской Федерации Николай Панков.

область притяжения

Учебная часть

РакуРс

в БоГородСком
районе Садики
Строят один
за друГим
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Местное вРеМя
право переправы
В Нижегородской области
отремонтированы три моста
на федеральных трассах. Работы
проводились по программе
«Безопасные и качественные
дороги».
алёна зорина

Двухлетний Дениска радостно лепит горку из долгожданного снега
и время от времени поглядывает на яркую разноцветную машинку за новеньким
забором. «Сынуля ждёт не дождётся, когда пойдёт в этот садик и будет кататься
с ребятками на машине, – улыбается мама Света. – Да и мы, родители, все очень ждём».
лада козонина

«Бережок»
для детворы
Ждать садика под милым
названием «Бережок» жителям
«Окского берега» в Новинках
Богородского района оста‑
лось совсем недолго – работы
здесь практически завершены.
К концу января строители по‑
кинут здание, и совсем скоро
здесь зазвучат детские голоса.
– Мы построили этот са‑
дик чуть больше чем за полго‑
да, – глава Богородского района
Константин Пурихов говорит
об этом удивительно буднич‑
но, хотя в наше время факт
достаточно примечательный.
Он и сам признаёт: – За та‑
кой короткий срок такой объ‑
ект не каждый сделает. Садик
на 240 мест, с бассейном. У нас
есть подобный в Богородске –
мне очень нравится.
Это будет настоящий
центр детского развития –
на 13 групп для ребятишек
от трёх до семи лет. Уже при‑
ступила к своим обязанностям
заведующая – Надежда Васи‑
льевна Карепина, набирается
персонал, завозится оборудо‑
вание, инвентарь, на подходе
мебель, игрушки – всё, что
необходимо.
Территория так и вовсе го‑
това принять детишек хоть
сейчас – не зря малыши с не‑
терпением поглядывают на яр‑
кие веранды, лесенки, бесед‑
ки… Всё это хорошо просма‑
тривается, пока не подросли
высаженные по периметру
ясени.

Год оБразования
«Бережок» стал первым
детским садиком в жилом

В 2017 году
в районе
построено
более 200 тысяч
квадратных
метров жилья!
Когда такое было?
В советское время
50 тысяч строили,
и это считалось
о‑го‑го!
комплексе, где молодых се‑
мей с детьми становится всё
больше. Но не последним.
– Предположительно
в апреле мы начнём здесь
строительство второго, – обе‑
щает Константин Василье‑
вич. – В нём будет и ясельная
группа – для малышей от по‑
лутора до трёх лет. Делать бу‑
дем тоже быстро – до конца
2018‑го закончим.
А вот на строительство
школы на 550 мест в «Окском
береге» уйдёт два года – этот
и следующий. Но главное, что
она точно появится. Когда гла‑
ва района говорит «построим»,
в результате можно быть со‑
вершенно уверенным.
– В эти же сроки будем
строить школу в самом Бо‑
городске – тоже на 550 мест,
чтобы уйти от второй сме‑
ны, – делится планами Пу‑
рихов. – Начнём за счёт об‑
ластного и местного бюдже‑
тов, а в 2019‑м подключатся
федеральные средства. Сей‑
час наша главная задача –
найти деньги. У нас по всем
объектам всегда идёт со‑

финансирование, иначе мы
не построили бы за шесть лет
пять детских садов. Ищем
дополнительные источники
доходов.
Затевать в один год три та‑
кие серьёзные стройки, да ещё
с гарантией их завершения –
для многих тема из области
фантастики. А в Богородске
думают уже на перспективу:
где искать учителей в новые
школы, какую свою жилищ‑
ную программу придумать,
чтобы специалисты приезжали
и оставались.

Самая уСпешная
школа
Где как, а в Богородском рай‑
оне связь между пристальным
вниманием власти к сфере об‑
разования и качеством самого
образования прослеживается
чёткая. Здешние ребята всегда
в числе лучших на интеллек‑
туальных состязаниях самого
различного уровня. Последний
пример – безоговорочная побе‑
да Новинской школы на всерос‑
сийском конкурсе «Успешная
школа», финал которого прохо‑
дил в Москве.
Жюри было удивлено смело‑
стью мысли здешних учителей
и учеников, профессионализмом
и творчеством. Способностью
не уходить от проблем, а пред‑
лагать способы их решения,
не бояться ставить высокие цели
и добиваться хороших результа‑
тов. Кстати, в прошлом же году
сразу два педагога этой школы
одержали победу в конкурсе
на получение денежного поощ‑
рения лучшим учителям. Полу‑
чателем гранта губернатора стал
Николай Александрович Ива‑
ненков, а федерального – Елена
Юзефовна Полякова.

Уникальная гармошка ручной работы
середины XIX века была обнаружена…
в мусоре. Сотрудники Городецкого
мусоросортировочного комплекса
передали редчайший экспонат
Нижегородскому архитектурноисторическому музею.
алина малинина
Подобного раритета в нижегородском
историческом музее ещё не было! Со‑
хранившаяся эмблема и редкие резные
элементы гармони позволили экспер‑
там сразу установить её подлинность
и уникальность. Оказалось, что гармонь
создана мастером Сараничевым из из‑

дошли до Газа
Жителям села Панино
Сосновского района до очередного
блага цивилизации остался
буквально шаг. Торжественная
церемония пуска долгожданного
газа здесь уже состоялась.
Символический факел зажгли пе‑
ред самым Новым годом. А это зна‑
чит, что работы по прокладке сетей
протяжённостью 15 км полностью
завершены и уже с января жители
Панина могут подключать свои домо‑
хозяйства к газу. По мнению депутата
Госдумы Натальи Назаровой, присут‑
ствовавшей на знаковом для людей
событии, есть все предпосылки к то‑
му, чтобы в ближайшие годы довести
уровень газификации сёл в Соснов‑
ском районе до 90 процентов.

культура СеверноГо
В посёлке Северный Варнавинского
района открылся новый модульный
Дом культуры.

• Предыдущий садик открылся в Богородске
меньше года назад.

РаРитет

Гармонь
счастья

В региональном министерстве
транспорта и автомобильных дорог
уточнили: отремонтированы мост
через реку Шаву на 452‑м километре
нижегородского участка автомаги‑
страли М‑7 «Волга» и ещё два (через
речки Миянка и Тутовка) – на 40‑м
и 43‑м километрах автодороги
Р‑158 Нижний Новгород – Саратов.
Общая протяжённость переправ
не превышает 180 метров, одна‑
ко теперь движение по ним мож‑
но по праву считать комфортным.
Здесь не только заменены мосто‑
вое полотно и дорожная «одежда»
на подходах. Кроме этого проведён
ремонт пролётных строений, балок
и опор мостов, заменены переход‑
ные плиты, барьерное и перильное
ограждения, дорожные знаки, устро‑
ены система водоотведения, гидро‑
изоляция…

вестной династии семёновских мастеров.
Отец и сын Сараничевы считаются родо‑
начальниками русской гармошки. Более
того, старинный музыкальный инструмент
оказался почти в идеальном состоянии –
бери и играй.
– Такой экспонат для музея – большая
ценность, – говорит директор Нижегородского государственного историкоархитектурного музея-заповедника
Юрий Филиппов. – Но не меньшую цен‑
ность представляет и другое: как умно
обращаются с мусором на полигоне.
Действительно, на Городецком мусо‑
росортировочном комплексе не только
дают вторую жизнь отходам, отбирая
вторсырьё, но и бережно относятся к по‑
павшим сюда культурным и историческим
находкам. На этом мусоросортировочном
предприятии даже есть большая экспо‑
зиция различных «артефактов»: фотоап‑
параты‑поляроиды, облигации, предметы
советского быта, выброшенные за нена‑
добностью. Специалистов, сортирующих
мусор, за такие находки руководство по‑
ощряет.

– В зону обслуживания Городецкого му‑
соросортировочного комплекса попадают
старообрядческие деревни Семёновского
района, – объясняет генеральный директор акционерного общества «Управление отходами – НН» Надежда Гаврилова. – Зачастую новые хозяева старых домов
выбрасывают из них весь хлам. Так, по всей
видимости, случилось и в этот раз.
Гармонь тоже сначала хотели оставить
в своей экспозиции, но вердикт экспертов
навёл на мысль передать находку в на‑
стоящий музей.
Пока гармошка не выставлена на обо‑
зрение – необходимо провести ещё не‑
сколько экспертиз. Как отмечают в му‑
зее, новый экспонат подойдёт к тема‑
тике практически любой выставки, будь
то старообрядчество, декоративно‑при‑
кладное искусство, музыка или история
Нижегородского края. И тем более для
выставки с названием «Музею щедрый
дар», где представлены предметы, кото‑
рые подарены музею коллекционерами.
Представители мусороперерабатываю‑
щего завода среди них будут впервые.

События ждали давно. В день от‑
крытия гостей, среди которых отме‑
тился и и. о. министра культуры реги‑
она Сергей Горин, на пороге встре‑
чали песнями и пирогами, а в уютном
зале гусары угощали зрителей шам‑
панским. На новой сцене с особой
радостью выступали местные арти‑
сты – народный хоровой коллектив
«Северные зори», гармонисты Виктор
Симаков и Николай Захлевный, уча‑
щиеся Северной средней школы.
На очереди (уже в наступившем го‑
ду) – новые модульные дома культуры
в Балахнинском, Тоншаевском, Вет‑
лужском районах, в городских округах
Семёновский, Выкса и в Урене.

первомайСкий
в чиСле первых
Многофункциональный центр
Первомайска стал участником
всероссийского конкурса на звание
лучшего учреждения этого
профиля в стране.
Такое право дал ему полученный
статус лауреата аналогичного реги‑
онального состязания в номинации
«Лучший МФЦ». В канун Нового года
директор Первомайского МФЦ Ольга
Елисеева вернулась из Нижегород‑
ского кремля с победным дипломом.
Итоги российского конкурса плани‑
руют подвести до 30 марта во время
открытого голосования на заседании
центральной конкурсной комиссии.

наше время
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Пошли в рост
Глеб НикитиН
оказался в лидерах
Глава Нижегородской области Глеб
Никитин вошёл в число глав регионовлидеров в группе «Сильное влияние»
рейтинга влияния глав субъектов РФ
Агентства политических и экономических
коммуникаций по итогам декабря
2017 года.
анастасия лЬвова
По данным АПЭК, Никитин укрепил свои
позиции в рейтинге, переместившись с пятого на второе место.
Кроме того, Глеб Никитин вошёл в десятку
лидеров декабрьского медиарейтинга глав
регионов страны с медиаиндексом 38801.
В топ медиарейтинга также вошли мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, президент
Татарстана Рустам Минниханов и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Глеб Никитин также получил высший балл
«Кремлёвского рейтинга» губернаторов РФ,
исходя из перспектив дальнейшего развития его карьеры. Такие выводы сделал Центр
развития региональной политики по итогам
опроса ведущих экспертов в сфере региональной политики, в том числе журналистов,
общественных деятелей, политологов, представителей органов власти, социологов (всего более 100 экспертов) в ноябре 2017 года.

в реГиоНе появятся
Новые предприятия
Четыре новых предприятия заработают
в регионе в первом полугодии 2018 года.
Среди них завод по производству аэрозольных пропеллентов в Дзержинске (ООО
«Аэрозолекс»), модульный центр обработки
данных в Нижнем Новгороде (ПАО «МТС»),
центр сердечно-сосудистой хирургии на территории Павловской центральной районной
больницы (ГК «Альянс Клиник»), производство
акриловых дисперсий в Дзержинске (ООО
«Оргсинтез ПроЛаб»).
По словам и. о. вице-губернатора Евгения
Люлина, общий объём инвестиций по этим
проектам составил 7,6 млрд рублей. «На новых производствах будет создано 685 рабочих мест», – отметил он.
Кроме того, в 2018 году в Большемурашкинском районе откроется крупнейший свиноводческий комплекс на 6000 голов. Объём инвестиций в проект составил 3 млрд рублей. На
предприятии будет создано 150 рабочих мест.

ФедералЬНых деНеГ
стало болЬше
Почти на 10 процентов больше
федеральных средств удалось привлечь в
Нижегородскую область в 2017 году по
сравнению с 2016-м.
Таковы предварительные подсчёты министерства экономики региона.
Больше всего средств из федеральной
казны поступило на развитие транспортной
инфраструктуры – около 7 млрд, ещё 3,8 млрд
пришли на социальную поддержку, 2 млрд поступили на модернизацию промышленности.
Кроме того, по предварительным подсчётам,
в декабре 2017 года в область удалось привлечь ещё порядка 8 млрд рублей федеральных
средств. То есть в целом за 2017 год в регион
поступило 37,6 млрд рублей, что почти на 10
процентов больше уровня 2016 года.

выросли средНие зарплаты
На 3,5 процента выросла реальная зарплата
в Нижегородской области в 2017 году.
Об этом свидетельствуют данные Росстата
за ноябрь.
По подсчётам статистиков, номинальная
среднемесячная заработная плата нижегородца по итогам ноября 2017 года составила
29,4 тысячи рублей и превысила показатель
прошлого года на семь процентов.
Глеб Никитин поставил улучшение качества
жизни нижегородцев главной задачей на ближайшее время.
– Нынешний уровень жизни наших граждан
не соответствует масштабам региона, – считает глава области.
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Процесс
Арест вице-спикера
Законодательного собрания Олега
Сорокина стал одним из самых
громких событий прошлого года.
Впереди – не менее резонансный
судебный процесс по делу
о получении взятки. Накануне
Нового года адвокаты пытались
оспорить заключение Олега
Сорокина под стражу. Суд оставил
меру пресечения без изменения,
однако в ходе разбирательств
всплыли любопытные подробности
этого громкого дела…

Камерный настрой
дело олеГа сорокиНа обрастает Новыми подробНостями
Юлия полякова

все в суд!

Слухи о возможном аресте Олега Сорокина курсировали ещё с лета: в кулуарах кремля говорили, что правоохранительные органы проводят проверку
в отношении вице-спикера, а сам он
якобы уже скрывается за границей. Однако, как будто в опровержение этим
слухам, парламентарий регулярно появлялся на заседаниях Законодательного
собрания. И вдруг, как гром среди ясного
неба, 19 декабря появилась информация
о его задержании.
Дальнейшие события развивались
стремительно. Тем же вечером в Нижегородском районном суде вице-спикеру
избрали меру пресечения – его арестовали до 17 февраля. Причём журналистам
на заседание суда попасть не удалось.
Через несколько дней в областном
суде уже рассматривали жалобу адвокатов Олега Сорокина. И вот туда уже
журналисты (а был, что называется, аншлаг) прошли без проблем. Возможно,
потому что было заранее известно –
Сорокина не привезут: в новом здании
областного суда ещё не было готово
помещение для конвоя.
Однако Олег Валентинович в заседании активно участвовал – велась
видеотрансляция из СИЗО-2, где Сорокин содержится. Напомним, этот следственный изолятор в Кстовском районе
открыли четыре года назад, и условия
содержания там соответствуют европейским требованиям.
Это, кстати, признал и сам Олег
Валентинович, заявив, что у него нет
претензий к условиям содержания. Однако, по его словам, пребывание под
стражей мешает ему нормально общаться с защитой. Кроме того, адвокаты сообщили о проблемах со здоровьем
у своего подзащитного.
Однако у стороны обвинения были
свои аргументы.

история из прошлоГо

Напомним, события уголовного дела,
по которому арестовали Сорокина, развивались несколько лет назад. По версии следствия, в 2012 году региональное
министерство госимущества и земельных отношений по результатам аукциона признало за ООО «Инградстрой»
право на заключение договоров аренды
14 земельных участков общей площадью
более 4,5 миллиона квадратных метров
в Советском районе Нижнего Новгорода
под жилищное строительство. «Инградстрой», как считает следствие, в аукционе участвовал, в том числе за счёт
займов, предоставленных ООО «Управляющая компания «Столица Нижний»,
участником которого с размером доли
в уставном капитале 60 процентов являлась супруга Олега Сорокина.
Однако результаты самого крупного в истории Нижнего Новгорода
земельного аукциона стала активно
оспаривать московская компания
«Вектрон», также претендовавшая
на эти участки. Отказаться от претензий директору компании должен был

• Захар Прилепин хотел стать
общественным защитником.

• У Олега Сорокина три адвоката.

«помочь» миллион долларов. Передачу денег организовал знакомый Олега
Сорокина Мансур Садеков. По его
словам, за это тогдашний нижегородский глава города якобы пообещал
ему покровительство.
Вскоре было возбуждено уголовное
дело о коммерческом подкупе, однако
виновным в итоге был признан Мансур
Садеков, а Олег Сокроин проходил в качестве свидетеля. Теперь же ему самому инкриминируют получения взятки
в виде оказания услуг – то есть у следствия возникли подозрения, что Мансур
Садеков пытался подкупить москвичей,
чтобы оказать услугу Олегу Сорокину.

блаГотворителЬ
На самолёте

«единая россия»
приостановила членство
Олега Сорокина в партии,
но от должности в областном
парламенте он не отстранён.
Примечательно, что перед арестом
Олега Сорокина активно обсуждалась
и другая история из прошлого, связанная с покушением на него 14 лет назад.
Тогда виновными суд признал депутата
ОЗС Михаила Дикина (у него с Сорокиным были разногласия по имуществу
бывшего завода «Старт») и его брата
Александра Дикина, подполковника
милиции.
Свидетелем по этому делу проходил
помощник депутата Дикина Александр
Новосёлов, который утверждал, что
в ходе расследования, выбивая показания против Дикина, незнакомые люди
пытали его в лесу. С ними был и человек, похожий на Сорокина, который якобы даже предложил применить
топор. И вот в августе прошлого года
появилась новость, что Следственный
комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников уголовного розыска, участвовавших в расследовании
покушения на Сорокина, и «иных неустановленных лиц».
Поэтому когда появилась информация об аресте Олега Сорокина, многие
даже подумали, что он связан с «делом
Новосёлова». Но вскоре была обнародована истинная причина.

Сам Сорокин заявил, что ему инкриминируют «не событие, а трактовку события следствием». Обвиняемый и три
его адвоката, Сергей Лебедев, Владимир
Васильцов и Игорь Нагорный, настаивают, что передача миллиона долларов
была исключительно инициативой Садекова, о которой Олег Сорокин понятия
не имел. Защита Сорокина также сделала
упор на то, что эти события следствие
уже изучало, и в 2014-м году было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
Олега Сорокина.
Адвокаты сделали ставку на формирование положительного образа Олега
Сорокина. В суде прозвучало, в частности, что за время работы в городской
Думе он всю свою зарплату, в общей
сложности 7,5 миллиона рублей, перечислил на благотворительность. На заседании также в качестве свидетеля допросили известного писателя Захара
Прилепина. Он заявил, что Олег Сорокин пожертвовал воюющему Донбассу
10 миллионов рублей.
За бывшего нижегородского главу поручились такие «тяжеловесы», как эксгубернатор Валерий Шанцев, народная
артистка России Надежда Бабкина, телеведущие Дмитрий Дибров и Арина Шарапова. Ходатайства суд приобщил к материалам дела, но на исход рассмотрения
жалобы адвокатов они не повлияли.
– Личность Сорокина заслуживает
того, чтобы ему поверили, – заключил
адвокат Васильцов.
Но представитель Генеральной прокуратуры России Илья Иванов и следователь
Евгений Логунов с этим не согласились.
Они заявили, что даже находясь под стражей, обвиняемый использует свои связи,
о чём говорят многочисленные ходатайства за него. Кроме того, за последнее время он неоднократно арендовал самолёт,
что «свидетельствует о его значительных
финансовых возможностях». Сторона обвинения предоставила также заявление
Садекова о том, что он опасается за свои
жизнь и здоровье. Решение суда о заключении Сорокина под стражу Иванов и Логунов назвали законным и обоснованным.
Областной суд с этим согласился.
Но до точки в этом деле ещё далеко.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 «Двойная жизнь» (16+)
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+)
1.40 «Время покажет» (16+)
2.40 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 - новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.35 «Модный приговор»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-приволжье
15.00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-приволжье
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
0.30 Т/с «Провокатор-2» (12+)
2.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

5.00 Т/с «Супруги» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Супруги» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «Свидетели» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.15 «Таинственная Россия» (16+)
4.10 Т/с «Курортная полиция»
(16+)

7.30 - россия-24
9.00 - объективно
9.10 Д/ф «Запретные опыты Фрейда» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
12.10 Д/ф «РадиоСтолица» (12+)
12.30 - объективно (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Арзамас» (12+)
13.00 - объективно
13.05 «Исторические хроники»
(16+)

понедельник, 15 ЯнВАрЯ

13.50 - объективно
13.55 Т/с «Между двух огней» (12+)
15.30 - объективно (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 «Вакансии недели» (12+)
16.05 Т/с «Любовь и разлука» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - объективно
17.05 «Земля и люди» (12+)
17.30 - объективно
18.00 «Следствие вели» (16+)
18.50 - объективно
18.55 «Вакансии недели» (12+)
19.00 - объективно
19.25 «Вакансии недели» (12+)
19.30 - объективно
20.00 Д/ф «Запретные опыты
Фрейда» (16+)
20.45 Т/с «Женщина желает
знать» (16+)
21.30 - объективно
22.00 «Достояние Республики».
Песни А. Пугачевой» (12+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - новости (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - новости (16+)
20.00 Х/ф «ШАльнАЯ кАрТА»
(16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Х/ф «В лАБиринТе ГриЗли» (16+)
2.00 Х/ф «СТолкноВение С
ЗеМлеЙ» (16+)
4.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.50 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Поехали. Путешествия по
Кавказу» (12+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.34 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
6.35 «Загадки века. Адольф Гитлер. Тайны смерти» (12+)
7.20 «Между прочим» (16+)
7.29 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
7.30 Х/ф «нАСТЯ» (0+)
9.15 Х/ф «ЗолоТЫе ноЖниЦЫ»
(12+)
11.00 Х/ф «ЗАМерЗШАЯ иЗ МАЙАМи» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Улика из прошлого» (12+)
14.00 «Предатели» (12+)
14.44 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
14.45 Х/ф «не плАЧь по Мне,
АрГенТинА!» (16+)
16.45 «Черно-белое» (16+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - новости
18.30 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» (16+)

18.45 Т/с «Метод Лавровой-2»
(16+)
21.10 - Экипаж (16+)
21.30 - послесловие
22.00 «Без галстука» (16+)
22.15 «Загадки века. Генрих Гиммлер. Исчезновение» (12+)
23.00 Х/ф «не плАЧь по Мне,
АрГенТинА!» (16+)
0.55 «Черно-белое» (16+)
1.50 Х/ф «ВиТринА» (0+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 Х/ф «УлиЦА» (16+)
20.00 Х/ф «СВеТА С ТоГо СВеТА»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «СВидАние Со ЗВеЗдоЙ» (12+)
3.20 «Импровизация» (16+)
5.20 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.05 М/ф «Секретная служба Санта-Клауса» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.30 Х/ф «ЗеМлЯ БУдУЩеГо»
(12+)
11.50 Х/ф «ФАнТАСТиЧеСкАЯ
ЧеТВЁркА» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «СУперБоБроВЫ»
(12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Х/ф «ТелепорТ» (16+)
2.40 «Взвешенные люди» (12+)
4.40 Т/с «Это любовь» (16+)
5.35 Музыка (16+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Живой источник» (12+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 Д/с «Неравный брак» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «АндреЙкА» (16+)
4.15 Д/с «Неравный брак» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)

5.00 Известия
5.10 Х/ф «СТАрЫе клЯЧи» (12+)
7.25 Х/ф «МоЯ МАМА - СнеГУроЧкА» (12+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Страсть» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Всегда говори «всегда»
(12+)

6.30 - новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.00 - новости культуры
7.05 «Пешком»
7.30 - новости культуры
7.35 «Правила жизни»
8.00 - новости культуры
8.10, 22.20 Т/с «Меморандум Парвуса» (16+)
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и уходить»
9.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки»
10.00 - новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 Д/ф «Витус Беринг»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца»
14.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь»
15.00 - новости культуры
15.10 «Знаменитые оркестры
Европы»
16.05 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
16.35 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы»
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.30 - новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История о легендарном короле Артуре»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
23.15 «Монолог в 4-х частях»
23.45 - новости культуры
0.00 «От автора. Сергей Гандлевский»
0.35 «ХХ век»
1.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
1.40 «Знаменитые оркестры Европы»
2.35 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «АСТрАл» (16+)
1.00 Т/с «Скорпион» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «проГУлкА Среди
МоГил» (16+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
1.20 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «рЯдоМ С нАМи» (12+)
10.05 Х/ф «деТи понедельникА» (16+)
11.30 - События
11.50 Х/ф «деТи понедельникА» (16+)
12.25 - постскриптум (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
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14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Бедные родственники»
(12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Призрак бродит по Европе.
Спецрепортаж» (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Водка против коньяка» (16+)
0.00 - События
0.35 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» (12+)
1.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех
господ» (12+)
2.15 Х/ф «кАпиТАн» (12+)
4.10 Т/с «Вера» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Гаишники» (12+)
9.00 - новости дня
9.15 Т/с «Гаишники» (12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Гаишники» (12+)
13.00 - новости дня
13.15 Т/с «Гаишники» (12+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники» (12+)
18.00 - новости дня
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда»
(16+)
19.35 Д/с «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 - новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «МеЧенЫЙ АТоМ» (12+)
2.00 Х/ф «ГрАЧи» (12+)
3.55 Х/ф «кАрьерА диМЫ ГоринА» (12+)

6.30 «Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Стивенс - Д. Х. Чой. П.
ВанЗант - Дж.-Р. Кларк»
8.00 - новости
8.05 «Все на Матч!»
8.55 - новости
9.00 «Дакар-2018» (12+)
9.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
10.00 «Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины» (0+)
10.55 - новости
11.00 «Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины» (0+)
12.00 - новости
12.10 «Все на Матч!»
12.40 «Футбол. «Реал Сосьедад»
- «Барселона». Чемпионат Испании» (0+)
14.40 «Дакар-2018» (12+)
14.50 - новости
14.55 «Все на Матч!»
15.25 «Футбол. «Нант» - ПСЖ. Чемпионат Франции» (0+)
17.25 - новости
17.30 «Футбол. «Борнмут» - «Арсенал». Чемпионат Англии» (0+)
19.30 - новости
19.40 «Все на Матч!»
20.10 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
20.40 - новости
20.45 «Бокс. Сделано в России.
Только нокауты» (16+)
22.15 «Специальный репортаж»
(16+)
22.45 - новости
22.55 «Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Сток Сити». Чемпионат
Англии»
0.55 «Все на Матч!»
1.25 Х/ф «прироЖдЁннЫЙ
ГонЩик» (16+)
3.00 «Футбольный год. Германия-2017» (12+)
3.25 «Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Вольфсбург». Чемпионат
Германии» (0+)
5.15 Д/ф «К2. Касаясь неба» (16+)
6.10 «Десятка!» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 «Двойная жизнь» (16+)
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+)
1.45 «Время покажет» (16+)
2.45 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 - Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.40 «Модный приговор»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
0.30 Т/с «Провокатор-2» (12+)
2.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

5.05 Т/с «Супруги» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Супруги» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 - Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана Крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «Свидетели» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 «Квартирный вопрос» (0+)
4.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 «Исторические хроники» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Балахна» (12+)

ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ
13.00 - ОбъективНО
13.05 Т/с «Между двух огней» (12+)
14.40 Д/ф «Мина для Хрущева» (16+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 «Вакансии недели» (12+)
16.05 Т/с «Любовь и разлука» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Добро пожаловаться (» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «26 минут за кадром»
18.30 «Bellissimo». Стиль в большом
городе»
18.45 - Вести. Сейчас. Нижний Новгород
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Северсталь» «Торпедо». В перерывах: «10 минут с
политехом»; Вести. Спорт
21.30 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная программа
112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
15.55 «Информационная программа
112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
19.00 «Информационная программа
112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» (18+)

5.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
6.25 «Простые истины» (16+)
6.45 «Нижегородцам на заметку» (16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Вадим Булавинов. Прямой разговор» (16+)
7.35 «Нижегородцам на заметку» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
8.20 Т/с «Метод Лавровой-2» (16+)
10.20 «Улика из прошлого» (12+)
11.10 «Предатели» (12+)
11.55 «Поехали. Путешествия по Кавказу» (12+)
12.25 «Городские истории» (16+)
12.50 - Экипаж (16+)
13.00 - Новости (16+)
13.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.15 «Улика из прошлого» (12+)
14.00 «Предатели» (12+)
14.44 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
14.45 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» (16+)
16.45 «Черно-белое» (16+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)

17.50 - Экипаж (16+)
18.00 - Новости (16+)
18.30 Т/с «Метод Лавровой-2» (16+)
20.25 «Загадки века. Генрих Гиммлер.
Исчезновение» (12+)
21.10 - Экипаж (16+)
21.30 - Послесловие (16+)
22.00 «Модный свет» (16+)
22.20 «Загадки века. Лаврентий Берия.
Засекреченная смерть» (12+)
23.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» (16+)
0.55 «Черно-белое» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА»
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
0.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Любовные истории» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 Д/с «Неравный брак» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Всегда говори «всегда» (12+)
8.00 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Страсть» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
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0.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+)
4.10 Д/ф «Маленький автомобиль
большой страны» (12+)

6.30 - Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Пешком»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Правила жизни»
8.00 - Новости культуры
8.10, 22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»
(16+)
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и уходить»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Станиславский и йога»
13.00 «Сати. Нескучная классика»
13.40 Д/ф «История о легендарном
короле Артуре»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Знаменитые оркестры Европы»
16.05 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 «Монолог в 4-х частях»
23.45 - Новости культуры
0.00 «Тем временем»
0.40 «ХХ век»
1.40 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+)
1.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
3.00 Т/с «Гримм» (16+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» (16+)
11.50 Т/с «Чужой район» (16+)
15.30 Т/с «Паук» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ» (16+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
1.20 «Дорожные войны» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на
вторых ролях» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Бедные родственники»
(12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
0.00 - События
0.35 «Хроники московского быта. Молодой муж» (12+)
1.25 Д/с «Обложка» (16+)
2.00 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»
(12+)
5.00 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Гаишники» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Гаишники» (12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Гаишники» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники» (12+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
(12+)
1.55 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА» (6+)
3.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Дакар-2018» (12+)
9.30 «Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2018»
(0+)
11.00 - Новости
11.10 «Все на Матч!»
11.40 «Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Стивенс - Д. Х. Чой. П. ВанЗант
- Дж.-Р. Кларк» (16+)
13.40 «Сильное шоу» (16+)
14.10 - Новости
14.20 «Все на Матч!»
15.15 «Дакар-2018» (12+)
15.25 «Континентальный вечер»
15.55 «Хоккей. «Авангард» (Омская область) - «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ»
18.25 - Новости
18.30 «Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Ястшебски» (Польша). Лига
чемпионов. Мужчины» (0+)
20.30 «Все на Матч!»
20.55 «Баскетбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины»
22.50 - Новости
22.55 «Футбол. «Монако» - «Ницца».
Чемпионат Франции»
0.55 «Все на Матч!»
1.30 «Футбольный год. Франция-2017»
(12+)
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5.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 «Двойная жизнь» (16+)
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+)
1.45 «Время покажет» (16+)
2.45 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 - Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.40 «Модный приговор»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
15.00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
0.30 Т/с «Провокатор-2» (12+)
2.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)

5.00 Т/с «Супруги» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Супруги» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «Свидетели» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
4.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

До 14.00 - профилактика
14.00 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 «Вакансии недели» (12+)
16.05 Т/с «Любовь и разлука» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 Д/ф «РадиоЗемля. Эффект
Лосева» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Зачет»
18.15, 19.10 - Вести. Пресса
18.20, 19.25 - Вести. Спорт
18.25 - Вести. Интервью
18.45 «Правила еды»
19.00 - Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.15 «407 на связи»
19.30 - Россия-24

До 10.00 - профилактика
10.00 «Территория заблуждений»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
(16+)
15.55 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)
4.00 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
6.25 «На всякий случай» (16+)
6.45 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Поехали. Путешествия по
Кавказу» (12+)
7.45 Мультфильм (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
8.20 Т/с «Метод Лавровой-2» (16+)
10.20 «Улика из прошлого» (12+)
11.10 «Предатели» (12+)
12.00 «Поехали. Путешествия по
Кавказу» (12+)
12.25 «Простые истины» (16+)
12.50 - Экипаж (16+)
13.00 - Новости (16+)
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Улика из прошлого» (12+)
14.00 «Предатели» (12+)
14.44 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
14.45 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
16.45 «Черно-белое» (16+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
17.50 - Экипаж (16+)
18.00 - Новости (16+)
18.30 «Доброе дело» (16+)
18.40 «Без галстука» (16+)
18.55 Т/с «Метод Лавровой-2»
(16+)
20.45 «Bellissimo. Стиль в большом
городе» (16+)
20.55 «Правила еды» (16+)
21.10 - Экипаж (16+)
21.30 - Послесловие (16+)
22.00 «Городские истории» (16+)
22.20 «Загадки века. Адольф Гитлер. Тайны смерти» (16+)
23.05 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
1.05 «Черно-белое» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА»
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ
ТАК» (12+)
3.00 «Импровизация» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
(12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.20 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+)
3.00 «Взвешенные люди» (12+)
5.00 Т/с «Это любовь» (16+)
5.30 Музыка (16+)

До 10.00 - профилактика
10.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Время экс» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 Д/с «Неравный брак» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (16+)
2.00 Д/с «Неравный брак» (16+)
3.00 «Кризисный менеджер» (16+)
6.00 «Жить вкусно» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Страсть» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Страсть» (16+)

До 10.00 - профилактика
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Знаменитые оркестры Европы»
16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
16.25 «Ближний круг Андрея Эшпая»
17.20 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»
(16+)
23.15 «Монолог в 4-х частях»
23.45 - Новости культуры
0.00 «ХХ век»
1.05 Д/ф «Секрет равновесия»
1.45 «Знаменитые оркестры Европы»
2.40 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
1.15 «Громкие дела» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

До 10.00 - профилактика
10.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+)
12.00 Т/с «Чужой район» (16+)
15.30 Т/с «Паук» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
1.20 Т/с «Паук» (16+)

5.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
9.00 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+)
12.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Бедные родственники» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
0.00 - События
0.35 «Хроники московского быта.
Безумная роль» (16+)
1.20 Д/ф «Смертельный десант» (12+)
2.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
2.40 Т/с «Коломбо» (12+)
4.10 Т/с «Вера» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Гаишники. Продолжение»
(16+)

9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Гаишники. Продолжение»
(16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Гаишники. Продолжение»
(16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники. Продолжение»
(16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение»
(16+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда»
(16+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «АТАКА» (6+)
1.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
3.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)

До 10.00 - профилактика
10.00 - Новости
10.05 «Дакар-2018» (12+)
10.35 - Новости
10.40 «Все на Матч!»
11.55 «Смешанные единоборства.
UFC. Д. Порье - Э. Петтис. А. Арловский - Дж. Альбини» (16+)
13.50 «Специальный репортаж»
(16+)
14.20 «Дакар-2018» (12+)
14.30 - Новости
14.35 «Все на Матч!»
15.00 «Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая
программа»
17.25 «Все на Матч!»
17.55 «Фигурное катание. Чемпионат Европы. Церемония открытия»
18.30 - Новости
18.40 «Все на Матч!»
19.15 Д/с «Утомлённые славой»
(16+)
19.45 - Новости
19.55 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Анадолу Эфес» (Турция). Евролига.
Мужчины»
21.55 - Новости
22.00 «Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Короткая программа» (0+)
22.55 «Футбол. ПСЖ - «Дижон».
Чемпионат Франции»
0.55 «Все на Матч!»
1.25 «Волейбол. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Скра» (Польша). Лига
чемпионов. Мужчины» (0+)
3.15 «Фигурное катание. Чемпионат Европы» (0+)

ИП Николаева Екатерина Дмитриевна
Свидетельство: 52 № 004680826 от 02.02.2011
ИНН: 525624564395 ОГРНИП: 311525603300050 ОКПО: 0175485338
Расчетный счет: 40802810929120000558
Банк: ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 042202824 Корр. счет: 30101810200000000824
Юридический адрес: 603147, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, ул. Ю. Фучика, дом № 41, кв. 16.
Фактический адрес: 603002, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, ул. Долгополова, дом № 77.
Телефон: 8 (831)282-05-01,
kvartet52@mail.ru
8-902-683-03-44 Николаева Наталья
Индивидуальный предприниматель: Николаева Екатерина Дмитриевна
СВЕДЕНИЯ
о стоимости работ/услуг
по изготовлению печатных агитационных материалов
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
ИП Николаева Е. Д.
сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению
печатных агитационных материалов на выборах Президента Российской Федерации
18.03.2018 года и стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице:

4+0

Бумага,
плотность
г/м кв.
Меловка 130

Цена в рублях за шт. при тиражах (экз.) Без НДС
1000 5000 10000 20000 50000
11,75 8,10 7,40 7,10 6,28

4+4
4+4
4+4
4+4
4+0
4+4
4+4

Меловка 300
Меловка90
Меловка 115
Меловка 115
Меловка 115
Меловка 130
Меловка 300

6,20
12,80
6,20
1,46
7,40
6,80
3,50

полигра- Цвет
№ Наименование
фической продукции
1
2
3
4
5
6
7
8

Календарь настенный,
плакат А2
Календарь карманный
Листовка А5
Листовка А4
Флаер 210*98
Плакат А3
Евробуклет 2 фальца
Визитки

4,70
2,60
2,80
1,25
4,28
3,10
2,50

1,35
1,15
2,10
1,05
3,80
2,35
0,74

Пакет ПВД с фирменной символикой (100 шт.) - 28,50 руб.
Нанесение на футболку - 150 руб. без стоимости футболки.
Бейсболка с нанесением логотипа - 185 руб.
Накидка с логотипом - 365 руб.
Баннер, 380 г/м2, 360 dpi - 210 руб. за 1 м2.
Баннер, 380 г/м2, 540 dpi - 320 руб. за 1 м2.
Газеты, подписные листы, плакаты, рекламные щиты и многое другое!

1,12
0,77
1,80
0,87
3,42
2,06
0,48

0,98
0,62
1,65
0,60
2,88
1,95
0,33
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 «Двойная жизнь» (16+)
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+)
1.45 «Время покажет» (16+)
2.45 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 - Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.40 «Модный приговор»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
0.30 Т/с «Провокатор-2» (12+)
2.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

5.00 Т/с «Супруги» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Супруги» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана Крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «Свидетели» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «НашПотребНадзор» (16+)
4.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Д/ф «Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Саров»
(12+)
13.00 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)
15.05 «Земля и люди» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 «Вакансии недели» (12+)
16.05 Т/с «Любовь и разлука» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Строй!» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Следствие вели» (16+)
18.50 «Жить хорошо» (12+)
19.00 «Хет-трик» (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.00 Д/ф «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия» (16+)
20.45 Т/с «Женщина желает знать»
(16+)

21.30 - ОбъективНО
22.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» (16+)
23.55 «Вакансии недели» (12+)
0.00 - ОбъективНО (12+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная программа
112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
(16+)
16.00 «Информационная программа
112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
19.00 «Информационная программа
112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
3.30 «Тайны Чапман» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)

5.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
6.25 «Городские истории» (16+)
6.45 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Доброе дело» (16+)
7.30 «Без галстука» (16+)
7.45 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
8.20 Т/с «Метод Лавровой-2» (16+)
10.20 «Улика из прошлого» (12+)
11.10 «Предатели» (12+)
12.00 «Загадки века. Лаврентий Берия. Засекреченная смерть» (12+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.15 «Улика из прошлого» (12+)
14.00 «Предатели» (12+)
14.44 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
14.45 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» (16+)
16.45 «Черно-белое» (16+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 Т/с «Метод Лавровой-2» (16+)
20.45 «Телекабинет врача» (16+)
21.10 - Экипаж (16+)
21.30 - Послесловие
22.00 «Простые истины» (16+)
22.20 «Загадки века. Братание кровью» (12+)
23.05 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» (16+)
1.05 «Черно-белое» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА»
(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2»
(16+)
2.55 «THT-Club» (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.15 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» (16+)
2.35 «Взвешенные люди» (12+)
4.35 Т/с «Это любовь» (16+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Один дома» (0+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 Д/с «Неравный брак» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Расплата» (16+)
2.20 Д/с «Неравный брак» (16+)
3.20 «Кризисный менеджер» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
9.00 Известия»
9.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Детективы» (16+)

6.30 - Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Пешком»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Правила жизни»
8.00 - Новости культуры
8.10, 22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»
(16+)
9.05 Д/с «Дворцы взорвать и уходить»
9.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Этот удивительный спорт»
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Знаменитые оркестры Европы»
15.55 Д/с «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.20 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта»
21.40 «Больше, чем любовь»
23.15 «Монолог в 4-х частях»
23.45 - Новости культуры
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
0.40 Д/ф «Этот удивительный спорт»
2.00 «Знаменитые оркестры Европы»
2.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес»
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6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Секретные материалы-2018» (16+)
23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
(12+)
1.15 Т/с «Сны» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» (16+)
12.00 Т/с «Чужой район» (16+)
15.30 Т/с «Паук» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
0.00 Т/с «Побег» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Бедные родственники» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых» (12+)
0.00 - События
0.30 Д/ф «90-е. Лебединая песня»
(16+)
1.25 Д/ф «Моссад: лицензия на убийство» (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Т/с «Коломбо» (12+)
4.05 Т/с «Вера» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Гаишники. Продолжение»
(16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Гаишники. Продолжение»
(16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники. Продолжение»
(16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение»
(16+)
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
(6+)
1.30 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
3.05 Х/ф «АТАКА» (6+)
5.00 Д/ф «Профессия - летчик-испытатель» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Дакар-2018» (12+)
9.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
11.30 - Новости
11.40 «Все на Матч!»
12.25 «Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Короткая программа»
15.55 - Новости
16.05 «Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины»
17.45 «Дакар-2018» (12+)
17.55 «Футбол. «Спартак» (Россия) - «Копенгаген» (Дания). Товарищеский матч»
19.55 «Футбол. «Локомотив» (Россия)
- «Люцерн» (Швейцария). Товарищеский матч»
21.55 «Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Короткая программа» (0+)
23.10 «Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Произвольная программа» (0+)
0.25 «Все на Матч!»
1.10 «Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Олимпиакос» (Греция). Евролига.
Мужчины» (0+)
3.05 «Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Бейдер - Л. Вассел» (16+)
4.15 «Фигурное катание. Чемпионат
Европы» (0+)

ООО «Типография КВАРТЕТ»
Свидетельство: 52 № 005334017 от 24.02.2015
ИНН:5258120799
КПП: 525701001
ОГРН: 1155258001282
ОКПО: 25683075
Расчетный счет: 40702810129120000584
Банк: ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 042202824
Корр. счет: 30101810200000000824
Юридический адрес: 603002, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, ул. Долгополова, дом № 77, пом. 2.
Фактический адрес: 603002, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, ул. Долгополова, дом № 77, пом. 2.
Телефон: 8 (831)282-05-01,
kvartet52@mail.ru
8-902-683-03-44 Николаева Наталья
Генеральный директор: Николаева Екатерина Дмитриевна
СВЕДЕНИЯ
о стоимости работ/услуг
по изготовлению печатных агитационных материалов
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
ООО «Типография КВАРТЕТ»
сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению
печатных агитационных материалов на выборах Президента Российской Федерации
18.03.2018 года и стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице:
Цена в рублях за шт. при тираБумага,
Наименование полиграфичежах (экз.) Без НДС
№ ской продукции
Цвет плотность
г/м кв.
1000 5000 10000 20000 50000
1 Календарь настенный, плакат А2 4+0 Меловка 130 11,80 8,15 7,45 7,15 6,33
2 Календарь карманный
4+4 Меловка 300 6,25 4,75 1,40 1,17 1,03
3 Листовка А5
4+4 Меловка90
12,85 2,65 1,20 0,83 0,67
4 Листовка А4
4+4 Меловка 115 6,25 2,85 2,15 1,85 1,70
5 Флаер 210*98
4+4 Меловка 115 1,51 1,30 1,10 0,92 0,65
6 Плакат А3
4+0 Меловка 115 7,45 4,33 3,85 3,47 2,93
7 Евробуклет 2 фальца
4+4 Меловка 130 6,85 3,15 2,40 2,11 2,00
8 Визитки
4+4 Меловка 300 3,55 2,55 0,79 0,53 0,38
Пакет ПВД с фирменной символикой (100 шт.) - 28,55 руб.
Нанесение на футболку - 155 руб. без стоимости футболки.
Бейсболка с нанесением логотипа - 190 руб.
Накидка с логотипом - 370 руб.
Баннер, 380 г/м2, 360 dpi - 215 руб. за 1 м2.
Баннер, 380 г/м2, 540 dpi - 325 руб. за 1 м2.
Газеты, подписные листы, плакаты, рекламные щиты и многое другое!
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Золото века

Фото из семейного архива Ольги Анцуповой

Сегодня
в номере:

ЛичнОсть
Крупнейшее издательство страны заказывает ей новые
книги, именитые авторы более чем лестно отзываются
о её творчестве. При этом сама Ольга КАТ писательницей
себя не считает. Смеётся: «У любого писателя должны
быть свои привычки». Лев Толстой любил шить сапоги
«на подарки», а Шарлотта Бронте постоянно отрывалась
от писания и шла чистить картофель… У неё – ничего
подобного. Моя героиня не писатель – факт. Потому
и творческих планов у неё нет. Зато есть само
творчество. И не только оно.

Ольга АНЦУПОВА:
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Спасительное
слово

«Имею
честь быть
человеком»
Лада КОЗОНИНА

Есть ЛИ жИЗНь
НА пЕНсИИ

13
Готовь телегу...

14

К знакомству с ней я шла
почти год. Не буквально и не напролом, а как-то внутренне,
пробираясь околицей. Теперь
понимаю, почему. Познакомься мы раньше, в суете могла бы
не распробовать вкус этой встречи и не ощутить её послевкусия.
И никогда бы не узнала, насколько мне должно было быть
жаль. А тут всё сложилось: размеренность праздников, падающий за окном снег и её звонкий
голос с нотками доброжелательности, иронии и самоиронии.
– Да у меня же первая книжка родилась совершенно спонтанно, – продолжает спорить
то ли со мной, то с собой Ольга
Анцупова, публикующаяся под
литературным псевдонимом
Ольга Кат. – Приятельница собралась на пенсию. Слушайте,
я никогда не видела, чтобы человек в 46 лет – у нее военная пенсия – впал по этому поводу в настоящую депрессию. И я просто
взяла и описала с десяток моих
приключений вживания в пенсионную жизнь. Так и назвала
книжку: «Пенсионные забавы,
или Есть ли жизнь на пенсии».
Думаю: подарю ей на выпуск, –
смеётся. – Муж сказал: «Давай
издадим. Два экземпляра. Один
ей, другой – нам». И я отнесла
рукопись в «Деком». Там почитали и предложили тираж увеличить. До ста.
Эти сто книжек из магазинов исчезли через две недели,
а из издательства последовал
звонок: «Давайте что-нибудь
ещё в том же духе». Так появилась вторая книжка – «В лаби-

ринте судьбы. И в шутку, и всерьёз».
А подруга
на пенсии увлеклась вышиванием, стала заядлой театралкой
и теперь порой не находит времени, чтобы лишний раз позвонить своей спасительнице.

НЕ умИрАй
рАНьшЕ смЕртИ
– Той первой книгой я хотела нейтрализовать страхи
будущих пенсионеров – одиночества, старости, помочь им
взглянуть на пенсионную жизнь
как на один из самых увлекательных отрезков, – признаётся
Ольга Анцупова. – Она вышла
под девизом «Не умирай раньше смерти». Это девиз моей
семьи.
Первый литературный опыт
привёл её в комплексные центры при управлениях социальной защиты города.
– Как-то раз меня пригласили на встречу с пенсионерами –
я ж не именитый писатель, без
заносчивости, – шутит она. –
Ну и пошло-поехало.
Теперь Ольга Борисовна

Свою первую книгу,
дополненную
новыми
приключениями,
я собираюсь
переиздать.
Пока об этом
знаете только вы
и в издательстве.

в социальных учреждениях, библиотеках частый гость. Причём
не только рассказывает о себе.
Готовит методические пособия,
просто разговаривает с людьми
за жизнь. Это не выступление
с лекцией. Скорее, моноспектакль.

пОдНять яКОрь!
Сама она никогда не продаёт
свои книги. Говорит: неловко.
Если и прихватит на встречу пару-тройку экземпляров, просто
дарит. Зато потом, когда люди
пишут, что её рассказы заряжают оптимизмом, разве с деньгами это сравнить?
– У меня же псевдоним Ольга Кат, – улыбается Ольга Борисовна. – Кат – это не от кошки.
Во-первых, от имени Катерина –
моей дочери, моей музы. Но самое главное, кат – это устройство для подъёма якорей. Я же
из семьи потомственных офицеров ВМФ. Помню, в детстве,
один из моих прадедов мог неожиданно объявить общий сбор
и повести всех в лес или на речку.
В этом случае раздавалась команда «Взять якорь на кат!» И это
слово отложилось в моей детской
памяти как нечто такое, что позволяет, мгновенно отбросив все
дела и заботы, поднять якорь
и пустится в свободное плавание,
заняться чем-то увлекательным.

КОсмОс И трИ яЗыКА
Мы разговариваем о творчестве и волонтёрстве, а меня
одолевает вопрос: откуда все

эти гуманитарные «кружева»
в человеке, которому прочили блестящее научное будущее
в области… робототехники?
– У меня действительно два
технических образования, –
пожимает плечами Ольга Борисовна. – Прикладная математика и автоматизированные
системы управления технологическими процессами. Изобретения тоже исключительно инженерные. Работала в лаборатории
«Роботы и робототехнические
системы» СКБ Института Кибернетики, потом – в Институте космических исследований,
занималась научными разработками в области искусственного
интеллекта. Но при этом с детства говорю на трёх языках –
помимо русского знаю польский и немецкий. Мама считала, что эти знания развивают
у ребёнка память, стимулируют
творческий потенциал. У нас
это многовековая традиция –
все наши детки владеют ещё
хотя бы одним иностранным
языком. Моя бабушка по маминой линии полька. А где-то
в XVIII веке у нас в роду затесался ещё и немец, поступивший на русскую службу в годы
царствования императрицы
Елизаветы Петровны и оставивший своим потомкам завет,
переживший все перипетии
истории Российской империи
и истории нашего рода: «Присягнув на верность России, мы
должны оставаться с ней. Власти приходят и уходят, а Россия
остаётся».
(Окончание на 12‑й стр.)

тРЕтИЙ ВОЗРАСт
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«Имею честь
быть человеком»
(Окончание. Начало на 11‑й стр.)

траГедия превращеНия
Весь смысл этих слов – про разде‑
лять судьбу своей страны – Ольга по‑
няла в 1990‑м, когда в Баку, где она
жила, начались страшные погромы. Те
несколько дней искалечили её родите‑
лей, дочка в четыре с половиной года
стала седой. Но до сих пор Ольга Бо‑
рисовна уверена:
– Самым страшным было видеть, как
через человеческое обличье в полный
рост встаёт зверь. Никогда бы не по‑
верила, что люди в XX веке могут вдруг
дойти до средневекового массового
безумия. В такие моменты можно либо
потерять веру во всё разумное, либо
устоять. Мне повезло устоять. В между‑
народном литературном конкурсе моя
работа так и называлась «Имею честь
быть человеком». Это, наверное, моё
кредо на сегодняшний день.
Те трагические события оставили
семью без крыши над головой, а её
саму – без работы. В стране бушева‑
ла перестройка, и беженке Анцуповой
пришлось забыть о науке: нужно бы‑
ло в прямом смысле слова выживать
на новом месте – в Заполярье. Жизнь
пришлось начинать с чистого листа.
Она работала учителем в школе, тех‑
ническим переводчиком, даже главным
инженером в строительном управлении.
А потом надела погоны.
На пенсию выходила из силовой
структуры – в звании подполковника.
В звании старшего офицера ушёл в за‑
пас и муж Ольги. Сегодня погоны носит
их дочь‑юрист, которая ещё в детстве –
видимо, под впечатлением от всего уви‑
денного во время бакинских погромов –
решила бороться с преступностью. Хотя
ей прочили блестящее литературное
будущее.

по приНципу «ещё»
– Всё моё – это исключительно ре‑
зультат семейного воспитания, круто
замешанного на традициях и обыча‑
ях, – говорит моя героиня. – У нас се‑
мейный архив и летопись рода ведутся
с XVIII века. Традиция литературно‑му‑
зыкальных пятниц (а позднее – суббот)
тоже насчитывает не один век. На этих
семейных вечерах происходят поэтиче‑
ские баттлы, зачитываются собствен‑
ные произведения.
Кстати, путь в творчество Ольга на‑
чала именно с поэзии – ещё в юности
её волшебные стихи публиковались
в периодике. О прозе она тогда и не по‑
мышляла. Сегодня в её жизни есть и то,
и другое. Анцупова всё время пробует
что‑то новое. Говорит:
– Это от мамы. Самой ей, например,
в 70 лет стало интересно освоить стено‑
графию, и она это сделала, в 50 реши‑
ла научиться водить машину и водила
до смертного часа.
В Живом Журнале Ольга Анцупова
ведёт свой блог «Время собирать кам‑
ни». Удивительно глубокое и интерес‑
ное чтиво. Рассказы цепляют сердце,
а взгляд – фото потрясающей красоты
женщины.
– Помню, мы шли по улице, и я ви‑
дела, как мужчины оборачиваются ей
вслед, – рассказывает Ольга Бори‑
совна. – А маме было 73 года. Она –
на своих любимых 12‑сантиметровых
шпильках, стильная. Абсолютно прямая
спина, невзирая на возраст, кучу бо‑
лезней. Мама была ранена в Финскую,
в блокадном Ленинграде, искалечена
во время погромов. Инсульт, инфаркт –
всё у нее было. Не говоря уже о врож‑
дённой тяжёлой болезни. И у меня есть
мечта: прожить свою старость так, что‑
бы внукам и правнукам, глядя на ме‑
ня, не страшно было стареть. Это тоже
одна из мыслей, которую я пытаюсь
донести на встречах с людьми. Надо
смаковать каждый прожитый день, жить
по принципу «Ещё», а не «Уже» и до‑
стойно нести свои годы.

ЗНАй НАшИх!

Фото из личного архива Станислава СМИРНОВА

ЛИчНОСть
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Вот воспользуюсь разок
служебным положением,
и никто мне слова худого
не скажет. Скольких
на страницах «Голоса
ветерана» уважаемых
юбиляров мы чествовали.
А нынешний – он такой один.
Александр Александрович
СМЕТАНИН, возглавлявший
«Нижегородскую
(Горьковскую) правду»
без малого 16 лет.
лада козоНиНа

НезаметНый
сельский пареНёк
Именно так он вспоминает
о себе совсем юном. И дальше:
– Деревенька в 13 домов,
колхоз «Колос» со 100 гектарами
земли. Яблоневые и вишнёвые
сады, поля, луга, река Имза, до‑
морощенный пруд, в котором так
много карпа. Старенький пред‑
седатель, поддерживающий нас,
работающих в сенокосную пору
ребятишек, хранившимся у него
мешком семечек. Семь кило‑
метров от деревеньки Татьяни‑
но до школы села Берендеевка
в Лысковском районе. Два вуза –
журфак МГУ имени Ломоносо‑
ва, затем – Высшая партийная
школа при ЦК КПСС. Прости‑
те, – Сметанин точно оправды‑
вается и за подробности, и за своё
блестящее образование, – но это
не только обо мне. Это о вре‑
мени, в котором, как и я, на‑
чинали свою жизнь мои ровес‑
ники. Слава Богу, она для меня
не закончилась. И почти уверен:
здесь прямая связь с моей люби‑
мой работой журналиста в самой
родной газете, которой исполни‑
лось 100 лет.
На излёте юбилейного для
нашей «Нижегородки» года мы
подняли по чарке за её процве‑
тание и долголетие. Не станем
о том, почему не раньше – бы‑
ли на то свои причины. И со‑
браться в Союзе журналистов
в предновогодье причины тоже
были, да сразу несколько. Здесь
и 80‑летие Александра Алексан‑
дровича. И 70‑летие Евгения
Николаевича Земляникина,
прежнего ответственного секре‑
таря газеты. И Геннадия Павло‑
вича Чеснокова – бывшего за‑
местителя её главного редакто‑
ра, человека, верой и правдой
отслужившего «Правде» больше,
чем многие, вместе взятые, дав‑
но награда дожидалась – памят‑
ный знак Союза журналистов
России «Честь. Достоинство.
Профессионализм». Словом,
поводов было хоть отбавляй.
Как и разговоров, признаний,
воспоминаний…

ДОСкА
пОчётА

Золото

века
Сметанин и сегодня следит за газетой, прекрасно
знает журналистов, пришедших сюда уже после
его ухода на заслуженный отдых. А они знают
и ценят его.

Газету спас читатель
Сметанин влился в коллек‑
тив, добрая половина которого
состояла из фронтовиков, в на‑
чале 1960‑х. Начинал с долж‑
ности завотделом сельского
хозяйства. По словам Станис‑
лава Александровича Смирнова,
бережно и скрупулёзно ведуще‑
го летопись газеты, мастерски
писал очерки о тружениках
села. Потом пробовал жить без
«Правды» – с 1968 по 1973 год
возглавлял Горьковское теле‑
видение, затем недолго газету
«Горьковский рабочий». Но всё‑
таки вернулся – уже на пост
заместителя редактора Ивана
Александровича Богданова, то‑
же, к слову, фронтовика. А в де‑
кабре 1987 года сам встал у ру‑
ля ведущей областной газеты.
Не оттуда ли эта чёткость по‑
зиции справедливости, прису‑
щая ему до сих пор, стойкость,
когда в лихие 1990‑е над газетой

нависла реальная угроза закры‑
тия? Тот легендарный случай ве‑
тераны‑правдисты вспоминают
до сих пор.

– Тогда пришедшие к власти
так называемые либерал‑демо‑
краты без суда и следствия при‑
остановили выпуск газеты, за‑
претили доступ в свои кабинеты
журналистам, лишили издание
средств, – вновь возвращается
в былые времена Александр
Александрович. – И читатели
немедленно дали о себе знать.
В адрес редакции пошли мас‑
совые денежные переводы. Мо‑
жете себе такое представить? Га‑
зета стала выходить с именами
своих спасителей. Коллектив
оказался под стать. Посланцам
Немцова, предложившим со‑
хранить газету в обмен на сня‑
тие меня с должности главного
редактора, ответил единодуш‑
ным «нет». Думаете, меня все
без исключения здесь любили?
Но никто не дрогнул, не предал.
Это была позиция.

уроки правды
Вспоминали ветераны‑прав‑
дисты и о другом. О том, как
свободно чувствовали себя в де‑
вяностые – под началом Алек‑
сандра Александровича газета
отчаянно защищала интересы
массового читателя, почитала
традиции, воспитывала начина‑
ющих тогда журналистов, став‑
ших во многом благодаря этим
правдинским урокам настоящи‑
ми профессионалами. То время
не зря называют золотым веком
«Нижегородки». Вспоминали
о том, как вместе отмечали
праздники. В день рождения
газеты правдистам были рады
в любом районе – приходилось
выбирать со всей деликатно‑
стью, чтобы никого не обидеть.
Да много о чём вспоминали.
Сейчас самое главное, чтобы
не забылось. Поэтому, дорогой
Александр Александрович, до‑
рогие наши ветераны, будьте
здоровы и живите долго. По‑
тому что вы для нас не только
история. Вы – честь, достоин‑
ство, профессионализм.

• Коллектив «Ниж
егородской правды
» на отдыхе.
1997 год.

Из лоскутков скроить судьбу

Утверждение, навязанное нам
американскими учёными, что человек
должен менять работу каждые
пять-семь лет, многие восприняли
как руководство к действию. А вот
Тамара Александровна ЛАБУНЬКО
отработала на заводе имени Ленина –
сегодняшнем НИТЕЛе – 43 года.
зинаида арХипова,
председатель Совета ветеранов

Девчонкой пришла она на завод после
седьмого класса в тяжелейшем 1942‑м.
Совсем ещё сопливую девчушку опре‑
делили сборщицей‑монтажницей в цех,
выпускавший радиостанции для фронта.
Семь классов – не ахти какое образова‑
ние. Поэтому после смены Тамара спеши‑
ла в вечернюю школу рабочей молодёжи,

а позже – в вечерний радиотехникум при
заводе.
Училась добросовестно, и в коллекти‑
ве не заметить этого не могли. Упорную
и трудолюбивую девушку сначала переве‑
ли в диспетчеры, потом в регулировщицы.
Дальше – больше. В отделе главного кон‑
структора Тамара Александровна начинала
техником, а на пенсию уходила, проработав
немало годков инженером‑конструктором.
Всю жизнь училась, трудилась, но никог‑
да не забывала об общественной работе.
Была профгруппоргом, членом цехового
комитета… Её портреты украшали Доску
почёта завода и Аллею славы Приокского
района, в домашнем архиве у этой пре‑
красной женщины немало грамот и благо‑
дарностей, а в 2010 году ей было присво‑
ено звание «Почётный ветеран Нижнего
Новгорода». Конечно, не только за трудо‑
вые заслуги. Едва выйдя на пенсию, Та‑

мара Александровна окунулась в бурную
жизнь Совета ветеранов завода, 30 лет
была бессменным секретарём его прав‑
ления. Патриотическая комиссия – вот что
было ей особо по нраву. Она, пережившая
сороковые роковые, всегда с готовностью
рассказывала в школах не знавшим, к сча‑
стью, всех ужасов и лишений тех лет ре‑
бятам о своём голодном военном детстве.
А когда выдавалась свободная минутка,
спешила в городской Совет ветеранов –
осваивать так полюбившееся ей лоскутное
шитьё. Тамара Александровна и здесь до‑
билась успехов – её работы не раз заво‑
ёвывали призы на различных конкурсах.
В конце прошлого года эта неутомимая
женщина отметила свой 90‑летний юби‑
лей. Увы, сейчас сильно подводит здоро‑
вье. Но в поддержку ей – добрые слова
и пожелания от всех, кто её знает, уважает
и любит.

земляки
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Фото предоставлено администрацией г. о. г. Кулебаки

Спасительное
слово
Когда люди, у которых есть дом, семья,
здоровье, вдруг начинают жаловаться
на жизнь, Геннадий ПЕРМИНОВ не может
этого понять. То, через что ему пришлось
пройти, не каждый выдержит. И он говорит
теперь: одно отбирается, другое даётся.
В самый тяжёлый момент, уже на грани
отчаяния, выход непременно будет
указан. С Перминовым так и случилось.

Как будто кто положил перед ним
тогда лист бумаги, дал ручку и сказал:
– Пиши.
– Да я не умею, – пробовал возразить Перминов. – Никакого отношения
к литературе никогда не имел.
И словно слышал в ответ:
– А ты начни.
Перминов послушался. Всё, что было с ним в жизни, ожило перед глазами
и стало ложиться на бумагу…
Далёкий посёлок Верхняя Инта в Коми
АССР. Мать – учётчица в леспромхозе,
отец – шахтёр. После того как он получил
травму, семья переехала в деревню. Там
произошла встреча, которую наш герой
считает для себя одной из самых важных.
Дед Степан был инвалидом –
на войне в первом же бою лишился ноги. Но сам себе делал протез и так бегал
на лыжах, что за ним никто угнаться
не мог. Немногословный, рассудительный старик, он на целые дни уходил
в тайгу, знал её как свои пять пальцев.
– Я, семилетний мальчишка, очень
к нему привязался. Гордился, что такой
человек общается со мной как с равным.
Он был моим кумиром! – рассказывает
Геннадий Петрович. – На 13 лет дед Степан подарил мне своё старое обшарпанное ружьё и лайку – самое дорогое, что
у него было. Меня это тронуло до слёз.
Пройдут годы, не станет деда Степана, но он продолжит жить во многих
произведениях Геннадия Перминова,
став их героем.

ШАпкА ДЛя ЛеНИНА
Жизнь подкидывала сюжеты, словно
специально для рассказов. Из серии

нарочно не придумаешь. В восьмом
классе Перминова выгнали из школы: на перемене он надел на стоявший
в коридоре бюст Ленина лыжную шапочку.
– Скандал был краевого масштаба, –
теперь уже с улыбкой вспоминает наш
герой. – Комиссии в школу приезжали
одна за другой. Меня чуть ли не врагом
народа объявили, благо время тогда было уже не такое суровое. Но из школы,
как мама ни плакала в кабинете директора, всё равно выгнали. И пошёл я пасти коров…

Дед Степан учил
меня читать и писать.
Но главное, словно книгу,
открывал передо мной
тайгу.
В девятом классе, правда, проштрафившегося ученика в списках восстановили, так что аттестат он получил.
Потом судьба забрасывала и в Новосибирск, и в Таджикистан, и в Норильск.
В 1989 году Геннадий Петрович приехал
на родину жены – в Кулебаки.
Много лет подряд Перминов ездил
на заработки в Москву. В 2006-м произошла трагедия: на стройке ему на ноги
упала плита…
Инвалидность, одиночество.
– Чем стала для меня тогда литература? А благодаря ей я не сошёл с ума.
Перминов произносит это так спокойно, почти равнодушно, что не сомневаешься ни секунды: это действительно
так…

Герои его рассказов – простые люди.
Из соседнего дома, с соседней улицы.
Но какая глубина вдруг может открыться
в незамысловатой ситуации. Как, например, в рассказе «Старуха». Пожилая
суровая женщина каждый день достаёт
остатки еды из мусорного бака и куда-то
уносит. Любопытные мальчишки проследили: кормит птиц. Внезапно «старуха» исчезает – её кладут в больницу.
А когда возвращается, дети застают её
плачущей: птицы в отсутствие «хозяйки»
решив, что у неё кончились припасы,
сами принесли ей каких-то цветных тряпочек, яичной скорлупы, позеленевших
кусочков и радостно встретили её… Дети, ошеломлённые такими трогательными отношениями, перестают бояться
«старуху», и она улыбается им.
И л и « С к в о р у ш к а » . Ку п л е н н ы й
на рынке скворец, о котором продававший его мальчишка сказал «не поёт он»,
вдруг заливается трелью. «Все восторженно смотрели на него, а он старался
ещё больше, горлышко его вибрировало
под звонкими трелями, грудка переливалась сине-лиловыми волнами, а в чёрных глазках отражались огни новогодней
ёлки, счастливое лицо Кольки и плачущее от радости и нежности к этой маленькой чёрной пичуге обычно суровое
лицо Марьи Ильиничны».
Произведения Геннадия Петровича
публиковались в местной газете, у него
вышло семь книг повестей и рассказов.
Местное литературное объединение
«Лира» и администрация городского
округа помогают. В этом году Перминов получил литературную премию.
А сейчас работает над военной драмой
«Медальон».

Местные инициативы

Не вернувшимся с войны
Фото александра вОЛОЖанина

Алина МАЛИНИНА
Инициаторами проекта
выступили сами жители.
– Старый памятник был
в плачевном состоянии, –
рассказывает глава администрации Толбинского сельсовета Михаил Казаков. – Ежегодно его ремонтировали, да
после каждого дождя штукатурка осыпалась. Составили
мы сметную стоимость проекта – 1 миллион 492 рубля,
а необходимые для участия
в программе местных инициатив 12 процентов средств
населения собрали люди –
по 700 рублей с дома или
квартиры.

Кстати, на гранитных плитах
высечено больше имён, чем
было на прежнем мемориале –
сельчане сами провели поисковую работу и нашли данные

• На плитах высечены
фамилии
363 жителей села.
А ещё здесь появился
Вечный огонь.

Мишка Воробьёв из деревни Кленовики
и сам знал, что богоданную жизнь
свою в последние годы проводил
в непотребстве, а именно в пьянстве
беспробудном.

Дедушкин
валенок
МИШкА

пОД тРеЛИ СкВОРцА

Новый мемориал воинам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны,
появился в селе Толба
Сергачского района.

КОЛхОзные страданьица

пётр РОДИН, Воскресенское

Юлия пОЛякОВА

ДеД СтепАН
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ещё о 90 воинах, которые ушли
отсюда на фронт и не вернулись. По словам Михаила Казакова, село уже в третий раз
принимает участие в программе. Два года назад заасфальтировали дорогу протяжённостью 700 метров в посёлке
специалистов, где проживает
390 человек. В прошлом году
обустроили кладбище: сделали
ограду, проложили дорожки.
– У нас большие планы, –
поделился глава администрации Толбинского сельсовета. – Самое главное – дороги, большинство из которых
грунтовые. Хотим сделать их
асфальтовыми.
По данным главы администрации Сергачского района
Олега Радаева, всего благодаря программе поддержки
местных инициатив в районе
за три года было реализовано 37 проектов на общую
сумму более 35 млн рублей.

В сущности, какой же он Мишка? Михал
Василич целый, шестой десяток, поди, разменял. Но по причине того самого непотребства алкогольного окликали его, как пацанёнка какого: Мишка да Мишка.
А вот супругу его все деревенские величали не иначе, как Зинаида Никандровна. Была
она среднего росточка, но плотных телес бабочка, с окатистой спиной и увесистыми кулачищами. При колхозе ещё, на ферме, быка
племенного (тоже Мишкой звали), которого
и мужики боялись, она к порядку призывала. Бывало, возьмёт того баловня гаремного за рожищи, свернёт шею на бочок, потом
за кольцо ноздряное вцепится – бычина и кобениться перестанет. А своего-то Мишку, похоже, жалела.
Сначала колхоз развалился, а потом
и трактор её благоверного по болтику разобрали. Ну и запил мужик, закуролесил. Опохмеляться начал, что в питейном деле признак
самый тревожный. Да ещё старый мотоцикл
свой на аппарат самогонный по пьяни обменял. Устроился в сараюшке – Никандровна
из избы-то его турнула. Там и ночевать приладился, и ЧП самогонное открыл.
И сам «на газах» повседневно, и на хлеб
да сахар с дрожжами клиентура рублишки
подавала.

БОй В кРыМу, ВСё В ДыМу
Обанкротился Мишка Воробьёв одночасно. Прикемарил как-то рядом с агрегатом,
очнулся: бой в Крыму, всё в дыму, и ничего
не видно! Только бутылёчки, тряпицами укупоренные, детонируют. Тут люди сбежались,
спасибо им. И воробьёвскую избу, и соседские, слава богу, отстояли.
Вот тут-то у Зинаиды Никандровны и взыграло ретивое сердечушко. Вызвала она
по телефону двоих сынов из райцентра.
Приволокли они батьку малость обгорелого
да угорелого на веранду, а маманя туда уж
и чурбак, на котором головы курам рубила,
заранее приволокла, да топор острущий
плотницкий: «Всё! – тихохонько молвила. –
Кончилась моя терпелка, чичас мы голову
твою, любимый, лечить будем».
Михаил-то думал, шуткует, мол, Зинушка. Вон и сыновья – мОлодцы улыбаются оба
два. Ан, нет – набросили на неопохмелённую
головушку фуфайку драную, да ещё рот приговорённому рукавом вонючим заткнули.
Удар пришёлся аккурат по седьмому позвонку. Сила, должно быть, небесная приподняла раба божьего Михаила и поволокла
в палестины неизведанные.
«Всё, крандец, – подумалось мужику, – вон
уже и свет, как из фары галогеновой, из тоннеля надвигается. Так и в книжках про смертькончину человеческую прописано. Палаты
белокаменные, ворота липовые, запашистые
с ангелами легкокрылыми на овершьях…»
Неужто рая Божьего за мучения похмельные
грешник удостоился?..
Очнулся страдалец на той же веранде,
на диване стареньком. На столе стояла банка
пол-литровая с водицей клюквенной.
А валенок дедовский чудодейственным
стал. Крепко приложила Никандровна подшитым запятником по отощавшей шее любимого муженька. С тех пор Воробьёв Михаил
Васильевич насчёт спиртного ни-ни! Капли
в рот не берёт…

От РеДАкцИИ
– Хочу, чтобы вы нашли пару минут,
читнули и улыбнулись, – написал большой
друг нашей газеты Пётр Александрович
Родин.
Надеемся, в эти новогодние дни вы,
дорогие читатели, улыбнулись тоже.

удачи на даче

По календарю

Сад спит,
работа идёт
Январь для садоводов вовсе
не время расслабляться.
Не успеем оглянуться, как
наступит горячая пора.
И вот тогда можно будет
лишь сожалеть о том,
что зимой вы предавались
мечтам, а не действовали.
Сейчас самое время разумно спланировать всё, что вы
собираетесь делать на участке
в предстоящем летнем сезоне. Нарисуйте план, наметьте
на нём места посадок. Распределите их в теплице и укажите
сроки. Продумайте, какие новые растения и культуры вы хотели бы высадить в этом году,
соберите о них как можно больше информации. Переберите
оставшиеся от прошлого сезона
семена, прикиньте, какие ещё
нужно купить, чтобы процесс
этот не был спонтанным. Землю, контейнеры для рассады,
удобрения, укрывной материал,
плёнку тоже приобрести самое
время, иначе потом придётся
всё делать в спешном порядке.
Если вы живёте в городе,
неплохо бы всё-таки наведаться на свой участок. Очистить
от снега теплицу, проверить,
не продавил ли он поликарбонат. Стряхните снег и с веток
деревьев, особенно если это
одно-, двух- или трёхлетние саженцы. Заниматься этим лучше
в полдень, когда снег немного
подтает, при помощи длинного
шеста, начиная с нижнего яруса
веток. Чтобы не повредить замёрзшую кору, конец приспособления обмотайте ветошью.

Обязательно
проведите ревизию
хранилищ, выбросите
все подгнившие
экземпляры.
А вот под корни деревьев,
на пригнутые к земле побеги
малины и винограда, на кусты смородины и крыжовника, на грядки снег, напротив,
нужно набросать. Учитывая,
что зима в этом году пока
не слишком снежная, такое дополнительное покрывало предохранит растения от морозов.
Особенно чувствительна к ним
земляника – о ней позаботьтесь в первую очередь.
Проверьте кормушки – очистите их от снега и заполните
кормом. Развесьте на деревьях кусочки несолёного сала – можно нанизать их на бечёвку. Придёт время, пернатые в благодарность прилетят
в ваш сад, чтобы защитить его
от вредителей.
А вот с мышами и зайцами
лучше не церемониться. Если
заметите их следы на участке, срочно принимайте меры!
Самый простой метод – разложить отравленные приманки недалеко от приствольных
кругов. Не забудьте осмотреть
и поправить, если это необходимо, обвязку на штамбах
деревьев. Чтобы разрушить
мышиные ходы, притопчите
околоствольные круги. Проверьте погреб, сарай, подвал.
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на сВоём оПыте
Хрустящий сладкий
перчик, пухлая помидорка,
медовая тыква, ровная
сахарная морковка –
на дворе стоял октябрь,
а Надежда Александровна
МАТВЕИЧЕВА из Заволжья
потчевала участников
конкурса «Весёлый погребок»
свежайшими овощами
со своего огорода. Что
ни посадит, всё у неё родится
да растёт до предельного срока.
Много лет эта удивительная
женщина консультирует
читателей «Нижегородской
правды» по садово‑огородным
вопросам. Так что в преддверии
очередного сезона мы снова к ней –
за советами, памятуя о том,
что телегу готовят зимой.

Готовь телегу...

Фирма веников
не вяжет

– Сейчас цена на семена не такая высокая, как в преддверии
дачного сезона, поэтому покупать их самое время, – одобрила
наше стремление Надежда Александровна. – И первое правило,
которое нужно учитывать при покупке, смотрите на скороспелость
сорта. Погоды у нас стоят – сами
видите: не угадаешь. Да и участки у многих людей небольшие.
Хочется на них разместить всё –
и деревья посадить, и кустарники,
и цветы, и грядки сделать, и уголок для отдыха. Так что в данном
случае нужно исходить из рациональности.
Сегодня производители семян
просто очаровывают покупателей
яркими картинками на упаковке.
Ослеплённые красотой помидорных гроздьев, глянцевых пузатых
перцев, сочной зеленью пупырчатых ровнёхоньких огурчиков, мы
порой забываем о самом главном –
прочесть информацию на обороте
пакетика. Уважающий себя производитель обязательно укажет там
всё, о чём вам необходимо знать:
качества сорта, временной разбег
от всходов до плодоношения, вес
и размеры плодов, урожайность,
устойчивость к болезням, сроки
посева на рассаду и так далее.
При покупке обязательно смотрите на фирму, поинтересуйтесь

у знакомых или в Интернете, как
она себя зарекомендовала. Нам
нужна та, что не веники вяжет,
а продаёт семена высшего качества хорошей всхожести.

если вас потянуло
на экзотику, сначала
узнайте о растении
как можно больше.
Зачастую мошенники
привлекают наше
внимание громкими
и яркими названиями…
несуществующих
культур.

конФетка с грядки
Тыквы в огороде у Надежды
Александровны – на особом счету.
Есть здесь даже «гусь в яблоках» –
экзотическая лагенария. Но подробнее об экзотике как-нибудь
в другой раз. Сегодня же о сортах
вполне традиционных.
– Я рекомендую сажать тыкву
Конфетка, сорт среднеспелый, –
говорит Матвеичева. – Не требует
особого ухода, устойчива к грибковым заболеваниям. Плоды вырастают от 1,5 до 2,5 килограммов. Кожа
у Конфетки гладкая, ярко оранжевая. Мякоть сочная, по цвету близка
к красному, очень сладкая. И что
самое интересное, чем дольше Конфетка хранится, тем слаще, мягче
и вкуснее становится.

ПоПробуйте
из свёклы… голубцы
Свёкла большинством садоводов воспринимается исключительно как корнеплод. А вот Надежда
Александровна советует посадить
листовую – мангольд, или, как её
ещё называют, шпинатную.
– Как следует уже из названия, корнеплодов она не обра-

зует, но зато в её листьях просто
кладезь витаминов, минералов
и других полезных абсолютно
всем веществ, – уверяет наш
консультант. – Сортов мангольда множество, но я бы советовала Алый и Изумруд. Их черешки можно мариновать как
огурцы – вкус необыкновенный.
А листья – хоть свежими используйте (даже для голубцов можно – попробуйте), хоть делайте
заготовку на зиму для борща. Я,
кстати, даю их курам – повышается яйценоскость. Проверено!
Куст у такой свёклы мощный,
красивый, а выращивать её
очень просто. Старайтесь только, чтобы предшественниками
на грядке были овощные культуры. Сажать мангольд, в отличие
от обычной свёклы, кстати, мож-

но в несколько этапов – в мае,
июле и октябре.
Что касается традиционной
свёклы, здесь у Матвеичевой свои
любимчики – тёмно-бордовые,
сладкие, без колец Египетская
плоская, Мулатка, Цилиндра.
Первые два сорта и лежат хорошо,
а вот последний, несмотря на заверения Интернета в прекрасной
лёжкости, по опыту Надежды
Александровны, не очень.

морковь как редиска
Источник каротина Матвеичева предлагает посеять тоже
необычный:
– Сорт называется Полярная
клюква. Круглый, как редиска,
только цвета морковного. Дети
будут уплетать её прямо с грядки
сначала из чистого любопытства,
а потом потому что она удивительно сладкая. Люблю я и позднеспелую Королеву осени, Самсон,
НИИОХ-336, Нантскую-4. Все
они сладкие, хороши для длительного хранения.
(В одном из ближайших номеров мы поговорим о сортах перцев,
кабачков и баклажанов).

ведущая полосы
лада козонина
kozonina@
pravda-nn.ru

Памятка «гв»

Экзамен
для семян

Купив семена, есть смысл проверить
их на всхожесть. Да и тому
посевному материалу, что остался
у вас с прошлого года, не лишним
будет устроить экзамен. Сделать
это поможет наша памятка.
Существует как минимум
два способа проверки.
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сПособ Первый
Потребуются салфетки, полиэтиленовая плёнка и небольшая ёмкость.
Шаг № 1. Смочите салфетки тёплой водой
и уложите их в ёмкость в один или два слоя.
Шаг № 2. На влажные салфетки выложите 10 семян проверяемой культуры.
Шаг № 3. Ёмкость укройте полиэтиленовой плёнкой и уберите в тёплое,
но не слишком жаркое место.
Шаг № 4. В течение нескольких недель
ежедневно проверяйте, не проклюнулись ли
семена. Конечное количество проросших
и будет процентом всхожести. Норма – выше 60. При более скромных результатах
либо замените посевной материал, либо

при высадке придётся делать корректировку по количеству.

сПособ второй
Потребуется глубокая тарелка или любая другая ёмкость. Но учтите: этот способ – простой и быстрый – не подходит для
проверки семян капусты и помидоров.
Шаг № 1. Заполните ёмкость тёплой водой.
Шаг № 2. В воду закиньте семена
и оставьте на пять-десять минут.
Шаг № 3. Проверьте результат. Плавающие на поверхности семена не взойдут – их
можно смело выбрасывать. А вот те, что
осядут на дне, вполне всхожи. Их нужно
просушить при комнатной температуре
и убрать – дожидаться дачного сезона.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 - Время
21.30 «Голос». 5 лет». Большой
праздничный концерт в Кремле»
23.40 «Ингеборга Дапкунайте.
«Все, что пишут обо мне, - неправда» (12+)
0.45 Х/ф «ЛИЦО СО ШрАМОМ»
(16+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)
4.45 «Модный приговор»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
15.00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
0.30 Т/с «Провокатор-2» (12+)
2.30 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)

5.00 Т/с «Супруги» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Супруги» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
23.40 Х/ф «МАФИЯ: ИГрА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «Курортная полиция»
(16+)

7.30 - россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Х/ф «ЛЕКАрСТВО ПрОТИВ
СТрАХА» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
12.10 «Территория завтра» (12+)
12.25 «Вакансии недели» (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Городец» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 «Здравствуйте!» (12+)
13.45 Д/ф «Мина для Хрущева»
(16+)
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14.30 «Хет-трик» (12+)
15.00 Д/ф «Чтобы чаще Господь
замечал» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 «Вакансии недели» (12+)
16.05 Д/ф «Московский детектив.
Черная оспа» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Миссия выполнима»
(12+)
17.25 «Вакансии недели» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Следствие вели» (16+)
18.50 «ARS LONGA» (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.15 Х/ф «ЛЕКАрСТВО ПрОТИВ
СТрАХА» (16+)
21.00 Т/с «Женщина желает
знать» (16+)
21.45 «Почти серьезно» (12+)
22.15 «Автодрайв» (12+)
22.35 Х/ф «КрАСНЫЙ ЖЕМЧУГ
ЛЮБВИ» (16+)
0.00 «Колокольный звон» (6+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 «Документальный спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ
ОСОБНЯК» (16+)
1.10 Х/ф «ЧЕрНЫЙ СКОрПИОН»
(16+)
3.00 Х/ф «ЧЕрНЫЙ СКОрПИОН-2. В ЭПИЦЕНТрЕ ВЗрЫВА»
(16+)
4.40 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АрГЕНТИНА!» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.25 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
6.45 «Между прочим» (16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.20 Т/с «Метод Лавровой-2»
(16+)
10.20 «Улика из прошлого» (12+)
11.10 «Предатели» (12+)
12.00 «Поехали. Путешествия по
Кавказу» (12+)
12.25 «Телекабинет врача» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15 «Улика из прошлого» (12+)
14.20 Х/ф «ХОККЕЙНЫЕ ИГрЫ»
(12+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Музыкальный фестиваль
«Жара» (16+)
20.30 «Экспертиза» (16+)
20.45 «Модный свет» (16+)
21.10 - Экипаж (16+)
21.30 - Послесловие
22.00 «На всякий случай» (16+)

22.20 «Для тех, чья душа не спит»
23.10 Х/ф «ХОККЕЙНЫЕ ИГрЫ»
(12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». Дайджест»
(16+)
22.00 «Открытый микрофон».
Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОрОДЕ 2» (16+)
4.20 «Импровизация» (16+)
5.20 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.10 Х/ф «ПАрЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени»
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ИНТЕрСТЕЛЛАр»
(16+)
0.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
3.00 Х/ф «ФОррЕСТ ГАМП» (0+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Живой источник» (12+)
19.00 Х/ф «ЗНАХАрКА» (16+)
22.55 Д/с «Москвички» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
2.50 Д/с «Москвички» (16+)
3.50 «Кризисный менеджер»
(16+)
5.50 «6 кадров» (16+)
6.00 «Жить вкусно» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Страсть» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
0.00 Т/с «Страсть» (16+)

6.30 - Новости культуры
6.35 «Лето Господне»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Д/с Пряничный домик»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Правила жизни»
8.00 - Новости культуры
8.10 Т/с «Меморандум Парвуса»
(16+)
9.05 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить»
9.30 Д/ф «Кацусика Хокусай»
9.40 «Главная роль»

10.00 - Новости культуры
10.20 Х/ф «СУВОрОВ» (12+)
12.15 «Больше, чем любовь»
12.55 Д/ф «Секрет равновесия»
13.35 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта»
14.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Знаменитые оркестры
Европы»
16.25 «Письма из провинции»
16.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность»
17.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут заклинатели дождей»
17.35 Д/с «Дело №. Генерал Корнилов: а был ли мятеж?»
18.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕрВОЙ
ЛЮБВИ» (12+)
19.30 - Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
23.00 «Научный стенд-ап»
23.40 - Новости культуры
23.55 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «КОШКА НА рАСКАЛЕННОЙ КрЫШЕ» (12+)
2.25 Мультфильм для взрослых
(16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса»
(16+)
19.00 «Человек-невидимка»
(12+)
20.00 Х/ф «СМЕрТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)
22.00 Х/ф «ШИрОКО ШАГАЯ»
(12+)
23.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
(16+)
1.30 «Чемпионат России по сериалам»
5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.20 Т/с «Паук» (16+)
11.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
16.00 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Х/ф «ГЕрАКЛ» (12+)
21.30 Х/ф «КОНАН-ВАрВАр»
(16+)
23.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
1.30 Т/с «Белый воротничок»
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Т/с «Любопытная Варвара»
(12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
17.35 Х/ф «ЧЁрНЫЙ ПрИНЦ»
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 Х/ф «БАрС И ЛЯЛЬКА»
(12+)
22.40 «Жена. История любви»
(16+)
0.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» (12+)
0.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
2.45 «Петровка, 38» (16+)
3.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
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6.20 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Долгая дорога в дюнах» (12+)
11.30 Т/с «Долгая дорога в дюнах» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах» (12+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Долгая дорога в дюнах» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Х/ф «КрИМИНАЛЬНЫЙ
КВАрТЕТ» (16+)
20.30 Х/ф «ПрОрЫВ» (12+)
22.20 Х/ф «НАГрАДИТЬ (ПОСМЕрТНО)» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 Х/ф «НАГрАДИТЬ (ПОСМЕрТНО)» (12+)
0.20 Х/ф «ГЕНЕрАЛ» (12+)
2.25 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2» (12+)
5.05 Д/ф «Профессия - летчик-испытатель» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Дакар-2018» (12+)
9.30 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины» (0+)
11.10 - Новости
11.20 «Все на Матч!»
12.00 «Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Женщины.
1-я попытка» (0+)
12.35 «Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Женщины.
2-я попытка»
13.20 «Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду.
Короткая программа»
15.40 - Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.05 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины»
17.45 «Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа»
21.50 «Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду.
Короткая программа» (0+)
22.10 «Баскетбол. «Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины»
0.05 «Все на Матч!»
0.35 «Конькобежный спорт. Кубок мира» (0+)
1.05 «Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины» (0+)
2.00 «Фигурное катание. Чемпионат Европы» (0+)
5.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба» (16+)

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 91 за 27 декабря 2017 г.

16

6.00 - Новости
6.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 - Новости
10.15 «Лучше всех!. Рецепты
воспитания»
11.20 «Смак» (12+)
12.00 - Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «УКрОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГрОВ» (12+)
16.00 «Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 - Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - Время
21.20 «Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Женщины.
Произвольная программа»
22.25 Х/ф «ИСХОД: ЦАрИ И
БОГИ» (16+)
1.10 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» (18+)
3.25 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
(16+)

4.35 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+)
6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 - Вести-Приволжье
8.20 «Интервью»
8.45 «10 минут с политехом»
8.55 «Правила еды»
9.05 «Bellissimo». Стиль в большом городе
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 - Вести
11.20 - Вести-Приволжье
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 Х/ф «рАСПЛАТА» (12+)
0.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПрОБИрКИ» (12+)
2.45 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕрАЛА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 - Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 - Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 - Сегодня
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО рАНЕНИЮ» (16+)
23.45 «Международная пилорама» (18+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.55 Х/ф «ДИКАрИ» (16+)
4.00 Т/с «Курортная полиция»
(16+)

СУББОТА, 20 ЯНВАрЯ
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.30 «Барышня и кулинар» (12+)
10.00 «Строй!» (12+)
10.25 «Кстовское телевидение»
(12+)
10.40 «Территория завтра» (12+)
11.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.40 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА рАЗУМОМ» (16+)
13.30 «Земля и люди» (12+)
14.00 - россия-24
15.00 «Зачет»
15.15 «10 минут с политехом»
15.30 - россия-24
17.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
- «Северсталь». В перерывах
Вести ПФО; «Зооярмарка»
19.40 «Страна спортивная»
20.00 - россия-24

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДрАКОНЫ» (16+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
12.30 «Военная тайна» (16+)
16.30 - Новости (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки»
(16+)
21.00 Т/с «След пираньи» (16+)
0.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕрА» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.00 «Территория заблуждений» (16+)

5.00 «Телекабинет врача» (16+)
5.20 «Поехали. Путешествия по
Кавказу» (12+)
5.45 Мультфильм (16+)
6.20 Х/ф «МАрЬИНА рОЩА»
(12+)
9.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕрА» (12+)
12.35 - Домой! Новости (16+)
13.00 - Новости (16+)
13.15 «Bellissimo. Стиль в большом городе» (16+)
13.25 «Правила еды» (16+)
13.35 «Модный свет» (16+)
13.55 «На всякий случай» (16+)
14.35 «Музыкальный фестиваль
«Жара» (16+)
16.00 Х/ф «ПрЯЧЬСЯ!» (16+)
18.00 - Послесловие (16+)
19.05 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ»
(12+)
20.50 «Для тех, чья душа не
спит»
21.40 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ»
(12+)
1.05 Х/ф «МАрЬИНА рОЩА»
(12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.00 Х/ф «47 рОНИНОВ» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» (16+)
2.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
5.20 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Новаторы» (6+)
6.15 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.10 М/с «Смешарики» (0+)
7.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
9.00 «Уральские пельмени»
(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
12.30 Х/ф «ИНТЕрСТЕЛЛАр»
(16+)
15.50 «Уральские пельмени»
(16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «ЧЕрЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+)
18.55 Х/ф «ЧЕрЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+)
21.00 Х/ф «ПАрКЕр» (16+)
23.15 Х/ф «АФЕрА ТОМАСА
КрАУНА» (16+)
1.30 Х/ф «ЧЕрЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
3.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)
5.05 «Миллионы в сети» (16+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.25 Х/ф «рАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
10.15 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
14.05 Т/с «Ворожея» (16+)
18.00 «Один дома» (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.00 «Живой источник» (12+)
0.30 Х/ф «БАБНИК» (16+)
1.55 Х/ф «УрОК ЖИЗНИ» (16+)
4.05 «Кризисный менеджер»
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома»
(16+)

5.15 Мультфильмы (0+)
9.00 Известия
9.15 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Главное
0.55 Д/с «Моя правда. Татьяна
Догилева» (12+)
2.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ
СКАЗАЛИ» (12+)
8.25 Мультфильмы
9.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕрВОЙ ЛЮБВИ» (12+)
11.55 «Власть факта»
12.35 Д/ф «Лето белого медведя»
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13.30 «Пятое измерение»
14.00 «Моя Италия. Йонас Кауфман и Национальный симфонический оркестр Итальянского
радио»
15.05 Х/ф «КОШКА НА рАСКАЛЕННОЙ КрЫШЕ» (12+)
16.50 «Игра в бисер»
17.30 «Искатели»
18.15 Д/ф «Бионические полеты»
18.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» (16+)
23.45 «Концерт Пола Маккартни и группы «Wings»
0.45 Д/ф «Лето белого медведя»
1.40 «Искатели»
2.30 Мультфильм для взрослых
(16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Скорпион» (16+)
13.45 Т/с «Секретные материалы-2018» (16+)
14.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
(16+)
17.00 Х/ф «СМЕрТЕЛЬНАЯ
ГОНКА» (16+)
19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
21.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
0.00 Х/ф «ШИрОКО ШАГАЯ»
(12+)
1.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Т/с «Белый воротничок»
(12+)
10.30 «Один дома» (0+)
11.00 «Дело всей жизни» (12+)
11.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
14.00 Х/ф «ПАТрИОТ» (16+)
17.20 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
19.10 Х/ф «КОНАН-ВАрВАр»
(16+)
21.10 Х/ф «ГЕрАКЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОМЕН» (18+)
1.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.00 «АБВГДейка»
6.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАрОЙ» (12+)
8.20 «Православная энциклопедия» (6+)
8.50 Х/ф «БАрС И ЛЯЛЬКА»
(12+)
10.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(12+)
12.55 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕрДЦУ» (12+)
14.30 - События
14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕрДЦУ» (12+)
17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВрАЧ» (12+)
21.00 - Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 - События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Призрак бродит по Европе. Спецрепортаж» (16+)
3.40 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
4.25 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
5.15 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых»
(12+)

6.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» (12+)
7.15 Х/ф «ИВАН ДА МАрЬЯ»
(12+)
9.00 - Новости дня
9.15 «Легенды цирка» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого»
(16+)
12.40 Д/с «Секретная папка»
(12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка»
(12+)
13.40 Х/ф «ВАрВАрА-КрАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (12+)
15.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» (12+)
17.00 Х/ф «ДАУрИЯ» (6+)
18.00 - Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ДАУрИЯ» (6+)
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ рОДНЯ»
(12+)
23.00 - Новости дня
23.20 «Десять фотографий» (6+)
0.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (6+)
2.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ рАЯ» (6+)
4.05 Х/ф «ГрАЧИ» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 «Все на Матч!» (12+)
7.30 Х/ф «ПАрНЫЙ УДАр» (12+)
9.30 «Дакар-2018» (12+)
10.00 - Новости
10.05 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины» (0+)
11.45 - Новости
11.50 «Автоинспекция» (12+)
12.20 «Все на футбол!» (12+)
12.50 «Дакар-2018» (12+)
13.00 - Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 «Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду.
Произвольная программа»
15.05 «Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины»
15.55 «Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду.
Произвольная программа»
16.50 «Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины»
17.40 «Сильное шоу» (16+)
18.10 «Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Депортиво». Чемпионат Испании»
20.10 «Все на Матч!»
20.25 «Футбол. «Манчестер
Сити» - «Ньюкасл». Чемпионат
Англии»
22.25 «Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщины.
Произвольная программа» (0+)
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт» (0+)
3.05 «Конькобежный спорт.
Кубок мира» (0+)
3.30 «Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей» (0+)
5.00 «Смешанные единоборства. Bellator. Д. Лима - Р. Макдональд. К. Джексон - Ч. Соннен»
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6.00 - Новости
6.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША» (12+)
8.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 - Новости
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «В гости по утрам»
11.25 «Дорогая переДача»
12.00 - Новости
12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «АННА
И КОРОЛЬ» (16+)
16.00 «Чемпионат Европы по фигурному катанию. Показательные
выступления»
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 - Время
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI
века»
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» (16+)
1.35 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)
3.40 «Модный приговор»

4.50 Т/с «Срочно в номер! На службе
закона» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 - Вести-Приволжье
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 - Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 - Вести
14.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ»
(12+)
16.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица» (12+)
1.25 Т/с «Право на правду» (12+)
3.20 «Смехопанорама»

5.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (0+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 - Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 - Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 - Сегодня
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
1.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
3.35 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «Курортная полиция» (16+)
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9.00 - Россия-24
11.00 «ARS LONGA» (12+)
11.40 «Миссия выполнима» (12+)
12.00 «Почти серьезно» (12+)
12.30 - ОбъективНО
13.15 «Вакансии недели» (12+)
13.20 Д/ф «Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки» (16+)
14.10 «Вакансии недели» (12+)
14.15 «Мужская еда» (12+)
14.30 «Автодрайв» (12+)
14.50 «Жить хорошо» (12+)
15.00 - Вести малых город. Сеченовский район
15.45 - Вести. ПФО
16.00 - Россия-24
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo». Стиль в большом
городе»
17.30 - Россия-24
19.00 - Вести. Сейчас. События недели
19.40 - Вести. Интервью
20.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.45 Т/с «Next» (16+)
12.30 Т/с «Next-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

5.00 «Без галстука» (16+)
5.15 «Седмица» (16+)
5.25 Мультфильм (16+)
5.40 «Поехали. Путешествия по Кавказу» (16+)
6.05 «Улика из прошлого» (12+)
6.50 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
8.40 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» (12+)
12.15 «Простые истины» (16+)
12.35 «Телекабинет врача» (16+)
13.00 - Новости
13.15 «Загадки века. Братание кровью» (12+)
13.55 «Экспертиза» (16+)
14.10 «Музыкальный фестиваль
«Жара» (16+)
15.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ
МОЖЕТ» (16+)
17.35 «Bellissimo. Стиль в большом
городе» (16+)
17.45 «Правила еды» (16+)
18.00 - Новости
18.20 - Экипаж (16+)
18.55 «Между прочим» (16+)
19.05 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» (16+)
21.05 «Модный свет» (16+)
21.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
0.45 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
3.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
5.25 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
6.30 М/с «Смешарики» (0+)
6.55 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
23.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
1.25 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)
2.55 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)
5.00 «Миллионы в сети» (16+)
5.30 Музыка (16+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.10 Т/с «Ворожея» (16+)
14.05 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
18.00 «Однокашники» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/с «Москвички» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ» (16+)
2.20 Д/с «Москвички» (16+)
3.20 «Кризисный менеджер» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
8.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
8.30 «День ангела» (0+)
9.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Любовь Успенская» (12+)
11.50 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)
15.35 Т/с «Всегда говори «всегда-2» (12+)
23.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)
1.10 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)

6.30 Д/с «Святыни христианского
мира»
7.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
8.25 М/ф «Приключения Домовёнка»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
12.30 «Что делать?»
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13.15 Д/с «Страна птиц»
13.55 Опера
16.40 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
17.10 «Ближний круг Вениамина
Фильштинского»
18.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ» (12+)
19.30 - Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.30 «Культ кино»
23.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинником»
0.05 Концерт Элтона Джона
1.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ» (12+)
2.25 Мультфильмы для взрослых (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
16.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
19.00 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
20.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
1.15 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
3.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.20 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
10.30 «Жизнь полная радости» (12+)
11.00 «Один дома» (12+)
11.30 «Антиколлекторы» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
15.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)
23.00 «Клетка с акулами» (18+)
0.00 Х/ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕНИЕ»
(18+)

6.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» (12+)
11.30 - События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта.
Позорная родня» (12+)
15.55 «Хроники московского быта.
Двоежёнцы» (16+)
16.40 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
17.30 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» (12+)
21.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
0.20 - События
0.40 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)
1.35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
5.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» (12+)

5.55 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» (12+)
7.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)

9.00 - Новости недели
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 Д/с «Теория заговора» (12+)
12.50 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан»
(12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан»
(12+)
13.55 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
15.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
18.00 - Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» (6+)
1.10 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» (6+)
1.55 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
5.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

6.30 «Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Лима - Р. Макдональд. К.
Джексон - Ч. Соннен»
7.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
7.30 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины» (0+)
8.20 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины» (0+)
9.05 «Все на футбол!» (12+)
9.35 «Профессиональный бокс. Д.
Уайлдер - Б. Стиверн. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом
весе» (16+)
10.50 «Сильное шоу» (16+)
11.20 - Новости
11.25 «Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км»
12.45 «Дакар-2018» (12+)
13.15 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
13.45 - Новости
13.50 «Все на Матч!»
14.20 «Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины»
15.20 «Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км»
15.55 «Дакар-2018» (12+)
16.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
16.35 «Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины»
17.35 «Все на Матч!»
17.55 «Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки». Единая
лига ВТБ»
19.45 - Новости
19.55 «Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» - «Милан»
21.55 «Все на футбол!»
22.40 «Футбол. «Бетис» - «Барселона».
Чемпионат Испании»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Конькобежный спорт. Кубок
мира» (0+)
1.40 «Фигурное катание. Чемпионат
Европы» (0+)
3.55 «Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Четвёрки» (0+)
4.40 «Футбол. «Саутгемптон» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии» (0+)

Спорт является одним из важных социальных
аспектов развития российского общества, основной задачей которого является пропаганда здорового образа жизни и физического воспитания
населения страны. Занятия физической культурой и спортом создают благоприятный социальный климат в городе (в регионе), а спорт высших
достижений воспитывает патриотизм как среди
взрослого населения, так и среди молодёжи.
Наш клуб целенаправленно ведёт работу по
популяризации и развитию женского хоккея в
Нижегородской области, а женская хоккейная
команда мастеров «СКИФ» (спорт высших достижений) является лидером отечественного
хоккея – многократный чемпион России, обладатель Кубка европейских чемпионов. На протяжении 19 лет спортсменки (хоккеистки) клуба
составляют основу национальной, студенческой
и молодёжной сборных России.
В структуру клуба входят: женская хоккейная команда мастеров «СКИФ», участвующая
в чемпионате России и являющаяся базовой
командой национальной сборной России при
подготовке к чемпионатам мира, Олимпийским
играм и другим международным турнирам (Все-

мирная зимняя Универсиада, Кубок европейских
чемпионов, турниры 4-х наций), молодёжная
сборная Нижегородской области до 18 лет
«СКИФ-2», участвующая в первенстве России
до 18 лет, Спартакиадах молодёжи и учащихся
Российской Федерации, в первенстве России
по Приволжскому федеральному округу среди
юношей в своей возрастной группе, а также в
турнирах Всероссийского Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба», и являющаяся базовой
командой молодёжной сборной России; юниорская сборная Нижегородской области до
15 лет «СКИФ-3», участвующая в первенстве
России по Приволжскому федеральному округу среди юношей в своей возрастной группе
и в турнирах Всероссийского Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» и команды отделения девичьего хоккея, которые тренируются
в физкультурно-оздоровительных комплексах
Нижнего Новгорода и области.
При поддержке правительства Нижегородской области клуб ведёт самостоятельную экономическую политику, целью которой является
содержание и участие женских команд «СКИФ» в
чемпионатах России, первенстве России до 18 лет,

Спартакиадах молодёжи и учащихся, во Всероссийских турнирах «Золотая шайба», первенстве
России по Приволжскому федеральному округу.
Основываясь на законодательстве Российской Федерации в области физкультуры и спорта, предоставлении услуг, наш клуб предлагает
всем российским финансовым структурам, государственным унитарным предприятиям, производственным объединениям и предприятиям,
банкам, различным коммерческим структурам,
ведущим свою деятельность на территории
Российской Федерации, стать партнёром нашего клуба в решении задач, связанных с подготовкой спортсменов высших достижений, популяризации и развития женского хоккея как
на территории Нижегородской области, так и
Российской Федерации.
Предметом сотрудничества является договор на размещение рекламной информации о
партнёре - хозяйствующем субъекте РФ (в том
числе название хозяйствующего субъекта, зарегистрированные товарные знаки, сведения
о производимой хозяйствующим субъектом РФ
продукции и другую информацию). Сроки оказания услуг: размещение информации произво-

дится в период с момента заключения договора
по 31 января 2019 года.
Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за
днём размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте СК «СКИФ» www.
хкскиф.рф, 09.00 часов «10 » января 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявок
–10.00 часов «22» января 2018 года.
Любой претендент на партнёрство может
обратиться в СК «СКИФ» для получения конкурсной документации или направить запрос о
разъяснениях положений конкурсной документации в устной форме или в форме электронного документа.
Запросы направлять по адресу: 603057,
г. Н. Новгород, пр. Гагарина, 29, НП СК «СКИФ».
Адрес электронной почты: hcskif@mail.ru
Номер контактного телефона: 8 (831) 215-39-92.
Контактное лицо: Лисина Ирина Юрьевна,
Панченко Николай Владимирович.
Более подробную информацию об условиях
проведения конкурса и саму конкурсную документацию можно найти на официальном сайте,
на котором размещён конкурс: www.хкскиф.рф

Реклама

«СКИФ» приглашает к сотрудничеству

Премьера

Мьюзикальный
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Фото Георгия аХаДОВа

в гостях у сказки
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• Вот он, посох, из-за которого
произошла вся эта история.

Морозко

Засыпанный снегом лес, раскрасневшиеся девушки в полушубках
и их бравые парни – веселье и нежность искрами рассыпаются
в морозном воздухе. Нижегородский ТЮЗ этой зимой
представил маленьким зрителям одну из самых новогодних
сказок – «Морозко». Но рассказали её авторы спектакля
совершенно необычно: она превратилась в мюзикл, полный
неожиданных поворотов сюжета!

СЕмЕйНыЕ тАйНы

Музыку к спектаклю на этот
раз композитор ТЮЗа Александр
Суворов написал совместно
с Дмитрием Лазаревым, которого нижегородские меломаны
хорошо знают как певца, актёра и композитора. А режиссёр
Владимир Червяков и художник Наталья Симакова создали в этом спектакле из музыки,
света и цвета сказочный микс,
в который идеально вписалось
даже песочное шоу, рассказывающее о юных годах Морозко
и его сестры – царевны Хлады.
Необычный ход, своеобразная
сказка в сказке заворожили
юных зрителей.
Но самым неожиданным
оказался образ Морозко. Здесь
он не суровый дед с бородой
до пояса, а юный и красивый
волшебник, задорно танцующий в компании снеговиков,

любящий шутки и розыгрыши
и поющий проникновенные
арии о тайнах своей семьи.
Никита Чеботарёв в этой роли
ярок и эффектен, и дети в зале
в восторге от его героя. Очень
хороша и его сестра Хлада –
королева снегов и зимы, чьё
сердце обледенело навек после
неудачной детской шутки.
Именно она и стала главным
отрицательным персонажем этой
сказки, принеся немало несчастий её героям. Екатерина Дубинина здесь настоящая снежная
царевна – гордая, неприступная,
безжалостная и невероятно красивая! Под стать ей и верный
бесстрастный слуга Ледяной –
Дмитрий Соколов, как всегда
великолепный в танцах.
А танцуют здесь все, и танцуют превосходно. Московский балетмейстер Андрей Сергиевский
потрудился на славу.

волшебный посох,
таинственный сундучок,
тайны и загадки –
всё это есть в сказке
«Морозко».
Wi-Fi В ИЗбУшкЕ

Нежных влюблённых Марьюшку и Ивана, готовых на всё
ради своей любви, сыграли любимцы юных зрителей Анна
Энская и Фёдор Боровков. Их
бесхитростные и верные герои
заставили переживать весь зал.

А Юлия Соколова в роли Лесовичка смешила зрителей, готовых выпрыгнуть на сцену, чтобы
помочь её весёлому персонажу.
Взрослое поколение зрителей было буквально в восторге
от Ирины Долгановой в образе Бабы-яги. Прошли времена,
когда Бабушка-яга жила в лесной глуши, отрезанная от благ
цивилизации. Перед нами мегаизбушка, оснащённая по последнему слову техники, в которой бабуля решает все проблемы, задавая вопросы всезнающему Яндексу, бойко отстукивая
текст на клавиатуре ноутбука!
А к а к о н а т а н ц уе т ! С а п о г и

на шпильке – это вам не какието там продранные лапти. Кредо
тюзовской бабушки – элегантность во всём, от модного каре
до стильного костюма!
Многие маленькие зрители,
выходя из театра, именно Бабуягу назвали самым понравившимся персонажем. Впрочем,
в этой сказке она и вправду
положительный персонаж, помогающий спасти Марьюшку.
Чем закончилась старая сказка,
рассказанная на новый лад, вы
можете узнать, придя на этот весёлый спектакль, который, несомненно, станет одной из самых
любимых сказок в театре.

Цирк!

Муха не обидит

СкОлькО ЕСт ГИппОпОтАм

ЗВЕЗдА
НА дВЕ тОННы

– Говорят, что негласное имя Юлианы – Муха
и она в детстве очень
быстро бегала. Неужели
правда?
– Когда мы 12 лет назад
взяли её в Алма-Атинском
зоопарке, она была очень
маленькая, резвая и шустрая. С сумасшедшей
скоростью Юлиана бегала
за едой – растущий организм всё время требовал
кушать. И ребята часто
говорили: смотри, летит,
как муха! И эта домашняя
кличка к ней приросла.
Но теперь, когда она выросла, как-то несолидно.
Муха, комар, таракан –
разве это имя для такого
огромного животного!
– Сколько же она весит? Кто утверждает, что
две тонны, кто – три?
– То н н у в о с е м ь с о т !
Три – это вместе с машиной, в которой она находилась, когда её взвешивали.
Ведь нет же весов для бегемотов. Пришлось взвешивать на таких, которые
стоят на границе на весовых пунктах.

– Это был первый
гиппопотам, с которым
вы работаете?
– Нет, у меня уже была
Джунга, огромная, гораздо
старше Юлианы. Её мы покупали на Украине, в Николаевском зоопарке. 12 лет
назад – как раз когда мы
работали в вашем городе
в шапито на площади Ленина – они впервые гастролировали вместе. Мы боялись, что огромная бегемотиха обидит маленькую,
и для каждой выстроили
по отдельному бассейну.
Маленький – для маленькой и большой – для большой. Разместили их и ушли
домой. Утром приходим –
Джунги нет, большой бассейн разломан, а они вдвоём лежат в маленьком. Так
они и стали почти семьёй,
и старшая опекала и учила младшую. И вот теперь
мы вернулись в ваш город
с младшей.

УшкИ, ГлАЗкИ
И клыкИ

– Везде пишут, что
бегемоты очень злобные, неуправляемые

Фото из архива цирка

Бегемот – одно из самых удивительных животных
на свете. Несмотря на свою внушительную
комплекцию, он проявляет чудеса резвости
и силы: взрослый бегемот плавает с невероятной
быстротой и в припадке ярости может перекусить
гигантского нильского крокодила!
А вот на арене Нижегородского цирка бегемот
изящен и покладист. О секретах воспитания
экзотического животного нам рассказал
дрессировщик Тигран АКОПЯН.

• Коронный номер –
проход по доскекачелям.
и практически не поддаются дрессировке.
– Отчасти это правда,
но есть в них и доброта.
Особенно когда они поели! Но ведь и люди такие
же. Голодный бегемот бежит, головой вертит, даже
страшно. А как поест, уже
готов общаться.
– А когда ушами, как
пропеллерами, вращает – что это значит?
– Это она злится. А если злится сильно, то сворачивает ушки вовнутрь,
и они смотрят друг на друга, как локаторы. Если боится чего-то, то начинает
крутить хвостом.
– А что может напугать бегемота?
– Необычная обстановка, слишком яркий свет.

увидеть
Юлиану в шоу
«Джамбо» можно
в Нижегородском
цирке до 14 января.
Для новогоднего шоу мы
украсили зал многочисленными шарами, она
на них смотрит с подозрением. И прожектора у вас
очень яркие.
– У бегемотов хорошее зрение? У них такие
маленькие глазки…
– Отличное, она видит
всё! Особенно когда идёт
по доске или бордюру арены.

– Как вы поставили
с ней этот трюк? В природе вряд ли бегемот
готов пройти по качающейся доске...
– К этому номеру мы
шли год. Сначала поставили длинную доску, а вокруг неё борта из фанеры,
потом под бревно ставили маленькое брёвнышко,
чтобы она почувствовала
маленькие качели – сантиметров пять. А через
месяц прибавили ещё 10
сантиметров. А сегодня качели 80 сантиметров. Для бегемота это
огромное достижение.
Так же она училась ходить
и по ступенькам.
– А какой трюк зрители любят больше всего?
– Когда бегемот раскрывает пасть, и видны
огромные клыки!

РЕчНОй кОНь

– В детстве все читали стишок: «Бегемот
разинул рот – булку просит бегемот». А что они
едят на самом деле?
– Это такой своеобразный винегрет из овощей.
И булочки – десять буханок хлеба, отруби и много-много сена. Бегемот
травоядное животное
и ежедневно ест 60 килограммов пищи.
– Сейчас Юлиане тринадцатый год. Сколько
это в переводе на человеческий возраст?
– Бегемоты живут 40
лет. Так что она у нас дама
в самом расцвете.

– Сколько же всего
бегемотов в российских
цирках?
– Из 30 коллективов бегемоты есть только в двух.
Один у нас и три у Тофика
Ахундова, с которыми он
работает в Твери. И есть
карликовый бегемотик
в Кисловодске. Мало кто
в мире работает с бегемотами.
– Что главное в дрессуре бегемота?
– Доброта и ласка.
С разъярённым бегемотом не справится ни один
человек в мире.
– Вы столько лет работаете с бегемотами,
скажите, чем же они так
похожи на лошадей, что
даже древнеримский писатель Плиний Старший
назвал их речными конями? Да так, что до сих пор
корень «гиппо» объединяет слова гиппопотам
и ипподром?
– Буквально гиппопотам
действительно переводится
как «речная лошадь». Когда
бегемот высовывает голову из воды, она напоминает
лошадиную. Между тем он
принадлежит к семейству
свиней, а некоторые учёные
даже считают его близким
родственником китов! Посмотрите и решите сами!

Ведущая
полосы
Ольга
СЕВРЮГИНА
hellisia@
yandex.ru
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Язык дружбы
Тухья – островерхий
шлем в серебряных
монетках –
удивительно идёт
к личику 14‑летней
Даши Артемьевой. Такие
головные уборы исстари
носили чувашские
девушки до замужества.
Острая верхушка –
связь с космосом. Своей
национальностью юная
нижегородка, с которой
мы познакомились
на новогодней репетиции
фольклорного ансамбля
«Нижегородские
чуваши», очень
гордится.

•

Семь сурбанов

на СчаСтье

– А ещё в чувашском национальном костюме всё продумано до мелочей, – продолжает Алина Петровна. – Например, специальная защитная лента для косы, чтобы та
не зацепилась за что-то во время работ. Нагрудная перевязь
с серебряными монетами
предназначается для особых
случаев, например, на свадьбу.

ЧтО зашифрОванО
в кОстюме

умная красавица

Фото автора

Орнамент
вместО дОкумента
Похожий на шлем головной убор в крупных монетках,
но без острой верхушки – кушпу – для замужних женщин. Головную повязку масмак тоже
надевали после свадьбы. Поэтому о том, замужем ли девушка, можно было узнать даже издали – по её украшениям
и головному убору.
По недавно открывшемуся
в Нижнем Новгороде центру
чувашской культуры школьница проводит для нас экскурсию вместе с мамой, его председателем Алиной Артемьевой.
В экспозиции есть даже вышитые ещё Дашиной прапрабабушкой платья, которым
больше 100 лет!
– В вышивке на чувашской
одежде зашифровано очень
много информации, – рассказывает Даша. – Орнамент
на костюме служил чем-то
вроде документа: в нём были
закодированы все сведения
о социальном сословии, достатке и даже истории жизни её обладателя. Например,
каждый узор на сурбане – вышитой накидке – о чём-то повествовал: о богатстве рода,
здоровье, количестве сестёр
и братьев в семье. К своему
замужеству девушка должна
была вышить семь сурбанов:
для себя, мужа, своих и его
родственников.
Кстати, в древней чувашской символике зашифрованы

Чуваши бережно
хранят национальные
традиции. Даже
язык поддерживают
в «рабочем» состоянии,
общаясь на нём в кругу
семьи.

и такие понятия, как истина,
закон, гуманизм, справедливость. Так, два красных наподобие песочных часов треугольника, соприкасающиеся
вершинами, означают мир, союз, согласие. Есть свои символы у таких понятий, как забота
о ближнем, честь, отвага, долг,
верность.

Праздничный
чувашский женский
наряд с монетками
весит около
16 килограммов.

Заметим, современные чуваши одинаково хорошо владеют и чувашским, и русским.
Двадцатичетырёхлетняя нижегородка Оксана Ермолаева
благодаря прекрасному знанию
своего национального языка вошла в число призёров всероссийского конкурса «Чувашская
красавица России – 2017», проходившего недавно в Чувашии.
– На конкурсе оценивались
не только внешние данные
и умение себя подать, но и интеллект претенденток, – поясняет Оксана. – Одна из номинаций так и называлась – «Умная
красавица». Проверяли на эрудицию – знание истории, культуры, обычаев, языка чувашского народа, причём отвечать
нужно было по-чувашски. Мои
родители всегда говорили дома со мной на чувашском, да
и в школе, которую я окончила
в Чувашии с серебряной медалью, учила чувашский язык
и литературу. Сейчас оба языка
для меня родные. Я даже думаю
на обоих.
Оксана – первая представительница нашего региона,
участвовавшая в этом традиционном чувашском конкурсе.
Нижний Новгород – её второй
родной город. Здесь она окончила вуз, живёт и работает. Профессия у Оксаны очень серьёзная – она секретарь судебного
заседания, а сейчас получает
и второе высшее образование.
Кстати, первый диплом – красный. В качестве приза на конкурсе девушка получила сертификат на участие ещё в одном –
«Чуваши в Крыму», который
пройдёт в августе этого года.

ГОтОвим пО правде

Конёк от прабабушки
У каждой чувашенки есть
свои кулинарные секреты,
доставшиеся от прабабушек. Есть
такой конёк и у Оксаны Ермолаевой.
И не один.

пирОГ хуплу
– Особенность его в том, что начинка – свинина и картофель – закладываются сырыми и пропекаются вместе
с тестом, – поясняет она.
Для теста нужно взять 410 г муки,
15 г сахара,

15 г дрожжей, 2 яйца. Для начинки:
400 г свинины, 200 г картофеля, 100 г
репчатого лука, перец, соль. На раскатанное дрожжевое тесто кладут слоями начинку из сырой свинины, нарезанного мелкими кубиками картофеля,
рубленого репчатого лука, продукты
заправляют солью и перцем. Пирог защипывают, придавая форму полумесяца, и выпекают в духовке, а ещё лучше
в печи.

хуран
кукли
(вареники)
Т е с т о
здесь как
для вареников и пельменей. Весь
секрет в начинке: это смесь
творога, зелёного
лука, сырого яйца, соли.
Опускайте в кипящую подсоленную воду и варите до готовности.

какайшурпи
(суп из субпродуктов)
Обработанные сырые субпродукты, нарезанные кусочками, залить холодной водой, проварить 40–50 минут, добавить
репчатый лук и довести до готовности. Сверху посыпать мелко нарезанным зелёным
луком. На 1 порцию:
по 50 граммов ноги
говяжьей или свиной,
сердца, лёгкого, печени, рубца, 40 г репчатого лука, 10 г зелёного, специи,
соль.

ведущая полосы
алина малинина
malinina@pravda-nn.ru
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Традиции
У каждой народности,
проживающей в нашем регионе,
есть не только свои новогодние
традиции, но даже свои Деды
Морозы. Все эти сказочные
персонажи, в общем‑то, сильно
похожи, но есть у них свои внешние
особенности и привычки.

Кыш-Бабай
и овечья нога

Чувашский Хёль Мучи. Он обладает тремя чудесными вещами: сундуком, исполняющим желания, маятниковыми часами, приносящими счастье,
и говорящим самоваром. А помогает
ему внучка Юр Пике. Год для чувашей
начинается со старинного народного
новогоднего праздника – Сурхури, который обычно празднуют целую неделю – от Рождества до Крещения. Его
так и называют – ночь под Рождество,
или ночь под Крещение.
Само слово сурхури, означающее
«овечья нога», связано со старинным
чувашским обычаем. В этот праздник
в тёмном хлеву парни и девушки ловили
за ноги овец и завязывали на них верёвочки. А утром снова шли в хлев и смотрели: если завязана нога белой овцы,
суженый будет светловолосым, чёрной – брюнетом. А если верёвка оказалась на ноге пестрой овцы, то жених
или невеста окажутся… некрасивыми.
Мордовский Мороз Атя. Он живёт
в одном из семи волшебных амбаров
верховного бога Нишке и выходит только под Новый год. К этому празднику
мордва готовится тщательно: убираются в доме, украшают ёлку цветной
бумагой и шишками, готовят много
мясных блюд – студень, мясо с капустой – и пирогов: с морковью, грибами,
калиной.
Мордовский Новый год длится
до Рождества. За это время полагается
обойти всех родственников и друзей,
причём обязательно со своим угощением. Праздники проходят с катаниями
на санях и ряжеными. Переодеваются
в медведя, лису или больших мифических женщин ава, в костюме которых
должен присутствовать мордовский
орнамент.
Марийский Юшто Кугыза. Его имя
переводится как «Холодный дедушка».
Но есть ещё два новогодних персонажа – Дед Василий, или Васли Кува-Кугыза, и его старуха по имени Шорыкйол
Кува-Кугыза. Они главные действующие
лица праздника Овечья нога, который
марийцы отмечают в одно время с Рождеством. Ряженые считались предвестниками будущего, поэтому их полагалось как следует угостить.
Особенно важен был первый день
праздника, когда девушки ходили
по домам, заходили в овчарни и дёргали овец за ноги. Этот ритуал должен
был обеспечить плодородие и благополучие в доме.
Татарcкий Кыш-Бабай. Он очень
похож на русского Деда Мороза – такой же бородатый и добрый. Праздновать татарский Новый год полагается
в кругу семьи, только после разрешается сходить в гости. С собой берут
чак-чак – символ татарского гостеприимства. Угощают друг друга и другими традиционными блюдами: круглым
пирогом губадия с начинкой из риса,
сушёного творога, фарша с пережаркой из лука, рубленых яиц, кураги, изюма, чернослива или урюка, хворостом
урама.
В татарских сёлах до сих пор сохранился обряд хождения ряженых по домам.
Мужчины переодеваются женщинами, женщины – мужчинами. Ряженые останавливаются перед каждым
домом и поочерёдно исполняют особые танцы. Это обрядовое действие
должно было повлиять на урожай
и на успех. Также во дворах зажигали костры из соломы. Считалось, что
если прыгать через этот огонь, не будешь болеть весь год.

ваше Право
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Год на дорогах региона
начался с трагедии: полиция
возбудила уголовное дело
о ДТП, в котором погибли
сразу пять человек.
В Починковском районе
«Лада», в которой ехала
компания молодёжи,
оказалась под колёсами
бензовоза. Водитель грузовика
не пострадал. Следствие
теперь выясняет, кто
виноват.

Их было
пятеро…

Сразу после дорожной трагедии, произошедшей 6 января, региональное ГУ МВД сообщило, что «24-летний водитель
легкового автомобиля выехал
на полосу встречного движения,
не справился с управлением
и совершил столкновение с бензовозом». Позднее, когда было
возбуждено уголовное дело,
в полиции выразились осторожнее: «Один из водителей выехал
на полосу встречного движения
и, не справившись с управлением, совершил столкновение
с другим автомобилем».
Кроме водителя, в салоне
находились две девушки 18
и 21 года и два парня 21 и 25
лет. Ни у кого из них не было
шансов выжить.
Тр а г е д и я в ы з в а л а ш к в а л
комментариев в соцсетях. «Мы
на автобусе проезжали мимо,
прямо почти в момент аварии,
ещё даже не успела приехать
ни одна служба. Можно сказать
что всё случилось на глазах.
МАN ехал из Кстова, а молодёжь
из Починок, и это они въехали
в МАN. Водитель «ВАЗа» был
пьян. Компанию видели в местном питейном заведении, возвращались они домой, – утверждает одна из местных жительниц. – Скорость была большая,
а там у нас крутой поворот, вот
и не справился». Так ли всё было, предстоит установить следствию.
За два дня до этого в Арзамасском районе произошло
ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка и ещё семь человек
пострадали, в том числе девочки трёх и 12 лет. Предварительно, водитель «Опеля» не справился с управлением, выехал
на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». В обеих машинах
находились дети. Погибшая девочка была в иномарке…
В целом с 1 по 8 января
на дорогах Нижегородской области произошло 53 ДТП, в которых погибло 10 человек и 69
получили травмы. В Госавтоинспекции выразили надежду,
что по завершении новогоднерождественских каникул водители и пешеходы возьмут себя
в руки. Тем более что по итогам
2017 года в Нижегородской области тяжесть последствий ДТП
снизилась на 15 процентов.
По данным центра безопасности дорожного движения, сыграло роль увеличение количества
камер фиксации нарушений
на дорогах, а также активное
использование передвижных
комплексов.

Снижение числа ДТП
отмечено на всех
основных автодорогах
региона.

Ну и Ну!

Киркоров
на доверии

Фото Юрия ПраВдиНа

На дороге
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тАЛАНтЛиВых детей ОБмАНуЛи,
исПОЛьзуЯ имЯ зНАмеНитОгО
ПеВцА

Такого изощрённого мошенничества Нижегородская область
ещё не знала! Одарённых детей региона пригласили принять
участие во всероссийском фестивале-конкурсе «Культурная
территория НиНо», председателем жюри которого значился
сам Бедрос Киркоров!
О желании участвовать в столь представительном проекте
заявили коллективы со всей Нижегородской области, а также
из Марий-Эл – всего 200 детей. Однако после того, как взносы
почти на полмиллиона рублей были уплачены, фестиваль…
неожиданно отменили, а организатор исчез.

НесПетАЯ ПесНЯ

Факсограммы из Москвы
о готовящемся конкурсе коллективы Нижегородской области получили ещё в октябре. Такое же письмо от индивидуального предпринимателя Андрея
Калинкина, работающего в концертном объединении «Молодые
таланты», пришло в департамент
образования Нижнего Новгорода. Оттуда направили информацию в районные управления
с предложением информировать
коллективы о фестивале.
Репетиции новых программ
начались не только в Нижнем
Новгороде. Готовились в Дзержинске, Кстове, Урене, Арзамасе, на Бору, в Йошкар-Оле.
– Сомнений не было, – признаётся директор дзержинского
арт-центра «Европа» Марина Доронина. – В Интернете нашли
информацию: в этом году объединение «Молодые таланты»
проводило фестиваль-конкурс
«Пластилиновая ворона», председателем жюри был Бедрос
Киркоров. На большом подъёме
девять наших солистов от 8 до 15
лет начали готовиться к фестивалю, который должен был пройти
в декабре в Нижнем Новгороде,
в ДК имени Кринова.
От дзержинского коллектива
«Звёздный экспресс» готовились
сразу 30 человек.
– Специально для конкурса
заказали костюмы, – рассказывает руководитель Ирина Журавлёва. – Взносы заплатили: от 600
до 3200 рублей, в зависимости
от того, в качестве солиста выступает ребёнок или в составе

ПригоВор

ансамбля. Всего мы перечислили 33 тысячи рублей. Самую
большую сумму заплатила мама
10-летней девочки и 4-летнего
мальчика. Она воспитывает детей одна, делает всё, чтобы они
развивались, участвовали в конкурсах. И вдруг – такое…

Ни дОгОВОрА,
Ни рАзгОВОрА

Полина Скороходова, мама одной из юных певиц, готовившихся к конкурсу, рассказала нам, что
кроме взноса в 2000 рублей пришлось вложиться в новый концертный костюм и дополнительные уроки вокала. И так у многих.
А в большинстве коллективов уже
и билеты купили, автобусы заказали.
– Я как раз заказывала транспорт для поездки на фестиваль.
Спросили: на какое время? – продолжает Ирина Журавлёва.– Чтобы
быть точной, захожу на страницу
конкурса, а там объявление: фестиваль переносится на февраль.
И тут же обрушиваются звонки
от родителей, также обнаруживших
эту запись. А я в полной растерянности, просто в шоке! Начинаю набирать телефоны организаторов –
ни один не отвечает.
– Никакого фестиваля предприниматель Калинкин, похоже,
и не собирался проводить, – добавляет Марина Доронина. –
Мы звонили в ДК имени Кринова: к ним по поводу конкурса
не обращались, договор аренды
не заключали. Говорят, и Бедрос
Киркоров не знал, что его ждут
в Нижнем Новгороде в каче-

Узнав об отмене
конкурса, самые
юные несостоявшиеся
участники даже плакали.
стве председателя жюри… Как
так можно поступить с детьми?
У меня просто слов нет.

Без АдресА

В то, что фестиваль состоится
и его, как написали организаторы,
просто перенесли, руководители
коллективов и родители не верят.
Сайт объединения «Молодые таланты» заблокирован, но на его
странице в соцсети написано: «Выплаты оргвзноса производятся!»
– Я по электронной почте
направила в оргкомитет письмо:
каков порядок возврата денег?
Ответа не получила, – рассказывает руководитель дзержинской
вокальной студии «Триумф» Екатерина Лаврова.
Сейчас она считает, что насторожиться нужно было с самого начала.
– В моей многолетней практике это первый такой неприятный случай, – ответила собеседница. – Организаторам конкурсов мы доверяем. И поэтому
я не сразу, а только уже когда вы-

яснилось, что фестиваля не будет,
стала со всей внимательностью
читать присланное организатором
положение. И знаете, не нашла
там ни адреса, фактического или
юридического, ни телефона. Если б сразу – меня бы это насторожило. Так что главное – внимательно читать документы…
В департаменте образования Нижнего Новгорода только разводят руками – письмо
от организаторов они получали,
но лично Калинкин так у них
и не появился.
– В районные управления образования департаментом была
направлена факсограмма об информировании творческих коллективов Нижнего Новгорода о запланированном ИП Калинкин А. В. фестивале «Культурная территория
НиНо» с указанием сайта фестиваля, – сообщили в департаменте образования Нижнего Новгорода. – Поскольку департамент
образования не имеет ни письменных, ни устных договоренностей
с Калинкиным А. В., руководители
творческих коллективов, подавших
заявки и заплативших организационный взнос ИП Калинкин, вправе
обращаться в суд, если средства
не будут возвращены.
Родители уже подали коллективные заявления в полицию
и прокуратуру.

Последний Новый год

Прошло два года, но боль не утихла:
те новогодние дни превратились для
Лещёвых в кошмар. Ромы не стало.
31 декабря он ушёл праздновать
к друзьям и больше не вернулся.
Непоправимое случилось в Заволжье
у новогодней ёлки… Суд огласил приговор
по этому громкому делу.
Как мы уже писали, Роману было 16 лет.
Хорошо учился, подавал надежды как спортсмен (занимался смешанными единоборствами), мечтал служить в МЧС.
– Брат и его друзья пошли к ёлке. Вышел какой-то конфликт между компаниями,
Рома позвонил мне, я приехал, – вспоминает
Михаил Лещёв (с младшим братом у него
была разница восемь лет). – Подчеркну, что
брат был очень спокойным, сдержанным,
никогда не лез на рожон. Конфликт на тот
момент уже разрулился, но я остался у ёлки. В какой-то момент пошёл к кафе. Рома
вскоре побежал за мной…

Вот тогда парень и запнулся за урну,
упал.
– Это было в толпе. Поднимаясь, подросток ухватился за стоявшего рядом человека. И получил два удара кулаком по голове, –
говорит старший помощник городецкого
городского прокурора Андрей Стромков,
поддерживавший обвинение по этому делу
в суде. – Уже лежащего, мужчина дважды
ударил его по голове ногой. После этого
подошёл ещё один человек и также нанёс
удар ногой подростку в голову.
У того, второго, по имени Максим,
по словам Андрея Стромкова, в возникшей
до этого словесной перепалке участвовал
знакомый. И он вроде как «поучил» Романа
своим ударом.
– Друзья пытались прорваться к Роме,
но их просто отшвыривали. Когда им это
удалось, двое из них упали на брата, чтобы
защитить, но всё уже было кончено, – продолжает Михаил. – Выбежав из кафе, я увидел это жуткое зрелище, дальше всё как
в тумане: метался в толпе, кричал…

2 января Рома умер в больнице. 3-го ему
должно было исполниться 17. Мать поседела. От переживаний у женщины пошатнулось
здоровье, резко упало зрение.
– Каким бы ни было наказание по суду,
а мне кажется, оно могло бы быть и более
строгим, жизнь рассудит, – говорит Михаил. – Лично для меня те, кто бьют лежащего,
конченые люди…
В суде вину признал только Максим. Тот,
кто бил первым, заявил, что защищался:
якобы когда подросток ухватился за него,
воспринял это как реальную угрозу. Городецкий городской суд счёл доказанной вину
обоих: 27-летний Максим получил пять лет,
28-летний Сергей – восемь, оба в колонии
строгого режима. Семье Романа они должны выплатить более 1,5 миллиона рублей.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@pravda-nn.ru

Поль Валери
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касается каждого
Фото Юрия ПРАВДИНА

По-НоВому
Деятельность Фонда ЖКХ,
реализующего программу
расселения аварийного
жилья, может быть
продлена на три-четыре
года. Об этом сообщил
министр строительства
и ЖКХ России Михаил Мень.
А сменить недобросовестную
управляющую компанию
теперь станет проще – новый
законопроект предлагает
ввести понятие грубых
нарушений, за совершение
которых у управляющих
организаций дома будут
изыматься. В число грубых
нарушений, в частности,
войдут действия, повлекшие
опасность для жизни
и здоровья проживающих
в доме. Какие ещё изменения
в сфере ЖКХ произойдут
в этом году, выяснили
журналисты «НП».

Жилищные отношения
чтО ИНтЕРЕСНОГО пРОИзОйдёт В жКХ В этОМ ГОду

пО пРЕдОплАтЕ
Россиянам в 2018 году предложат оплачивать коммунальные
услуги авансом. Впрочем, решать,
вносить платёж заранее или нет,
пока будет сам потребитель.
Напомним, сейчас все мы
платим за тепло, воду и прочие
блага цивилизации по факту потребления. Законодатели считают, что с вводом системы предоплаты удастся сократить сумму
задолженности за ЖКУ.
Чтобы простимулировать потребителей на авансовую оплату,
поставщики ресурсов обещают
жителям скидки и прочие бонусы.
– Мы прорабатываем разные
формы и методы оплаты, и в зависимости от этого возможности
получения скидки. Предоставить
потребителю скидку, если он
платит вперёд, – это правильная
сделка, – прокомментировал ситуацию замглавы Минстроя России Андрей Чибис.
Впрочем, пока законодательно данный вопрос никак не закреплён.

лИшНЕЕ зВЕНО
Ещё одним действенным методом борьбы с должниками эксперты называют переход на прямую оплату между потребителями и поставщиками ресурсов,
минуя посредников – управляющие компании и товарищества
собственников жилья.
Зафиксированы случаи, когда организации, собирая день-

ги с жителей за коммунальные
услуги, перечисляли их, например, теплоснабжающей организации с большими задержками,
а иногда и вовсе забывали это
делать. В отношении нескольких руководителей управляющих
компаний и ТСЖ в Дзержинске
уже возбуждены уголовные дела
по фактам причинения имущественного ущерба ресурсоснабжающим организациям. Одновременно продолжается тяжба
между ресурсниками и нижегородскими ДУКами. Причина – долги за электроэнергию,
а точнее, за свет, потреблённый
в местах общего пользования.
Правда у каждой стороны своя,
но, по последним данным, долг
превышает 873 миллиона рублей.
Известно, что законопроект,
позволяющий проводить прямые
расчёты, уже готовится. В скором времени он будет внесён
на рассмотрение депутатов Государственной думы.
– В управляющих компаниях, видимо, забывают, что
оперируют деньгами граждан.
Это же не их деньги, не кредитные ресурсы. Как правило, это
средства, которые они собирают с жителей. И закон этот надо
продвигать, потому что в ряде
случаев управляющие компании
и ТСЖ – звено лишнее. Почему нельзя эти деньги напрямую
перечислить ресурсоснабжающим организациям, чтобы никто не играл в эти игры? – заявил
председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

дЕшЕВлЕ зАплАтИть
Теперь управляющие компании и товарищества собственников жилья начнут штрафовать, если они не разместили
информацию в Государственной
информационной системе ЖКХ
(ГИС (ЖКХ)). Именно на этом
портале можно проверить работу управляющих компаний онлайн: посмотреть финансовые
отчёты, информацию о привлечении к административной ответственности, узнать контакты
диспетчерской службы и получить другие полезные сведения.

По статистике,
собираемость платежей
с населения России
в среднем составляет
95 процентов,
а объём накопленной
задолженности
превышает триллион
рублей.
Чуть раньше появилась информация о том, что если сведения о вашем счёте не размещены
на ГИС (ЖКХ), то за коммуналку можно не платить. Эксперты советуют не злоупотреблять
этим правом. Тем более что
в правительстве в конце 2017 года решили отказаться от введения с 1 января 2018 года нормы,

предусматривающей право граждан не платить за коммунальные
услуги, если начисления не размещены в ГИС (ЖКХ). Подобная привилегия, естественно,
вызывала опасения у представителей управляющих компаний
и ресурсников. Теперь механизм
будет скорректирован. Если
сведения о счёте не размещены,
с граждан с 1 января 2019 года
не будут взимать штрафы за задержку платежа. Но оплатить всё
равно придётся.

ВНЕ ОчЕРЕдИ
Появились нововведения
и в системе капремонта. Теперь региональной программой предусмотрено, что работы
по ремонту систем газоснабжения и замене лифтового оборудования, которое признано непригодным для эксплуатации,
должны проводиться в приоритетном порядке. Кроме того, теперь для того, чтобы изменить
сроки проведения капремонта
системы газоснабжения или замены лифта, получение решения общего собрания собственников необязательно. Надеемся, что такие новшества помогут ускорить решение вопроса
с газоснабжением в посёлке
Ждановский Кстовского района
и заменой лифта в многоэтажке на улице Кащенко в Нижнем
Новгороде – там лифт не работает уже более полутора лет. Эти
вопросы по-прежнему на контроле «НП».

По ВАшИм ПИсьмАм
НАлОГ НА дАРЕНИЕ
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– После мужа мне досталась квартира
и счёт в банке. Я вступила в права наследства по завещанию. Однако у мужа
остался сын от первого брака, я бы хотела подарить ему квартиру. Придётся ли
ему платить какие-то налоги?
Алла Сергеевна,
Нижний Новгород
– Близкие родственники – родители
и дети, в том числе приёмные, бабушки, дедушки и их внуки, братья и сёстры,
в том числе сводные – никаких налогов
не платят. Степень родства нужно будет
подтвердить документально. Дальние
родственники – двоюродные и троюродные браться и сёстры, браться и сёстры
супруги или супруга, племянники, тесть

и тёща, двоюродные бабушки и дедушки
при получении квартиры в дар должны
заплатить налог – 13 процентов от рыночной стоимости квартиры. При этом важно,
чтобы одариваемые родственниками были резидентами нашей страны, в противном случае налог составит 30 процентов.
Ну и, наконец, подарить квартиру можно
вообще чужому человеку – налог также
составит 13 процентов от рыночной стоимости жилья.
В вашем случае, скорее всего, одариваемому придётся заплатить налог равный 13 процентам, потому что вы не являетесь для него близким родственником. Если жилплощадь стоит, например,
2,5 млн рублей, то налог составит 325
тысяч рублей.

МОжНО НЕ плАтИть

– То л ь к о в ч е р а п о л у ч и л а к л ю ч и
от квартиры в новом доме. Тут же мне
дали квитанции за коммуналку, но строка за капремонт отсутствует. Должны ли
жители новостроек его оплачивать?
Ольга Валентиновна, Нижний Новгород
– Жильцы новостроек, которые сданы
в эксплуатацию после 1 июля 2016 года, освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. Собственники квартир в многоэтажке, которая сдана до 1 июля 2016 года, но находится на гарантии застройщика,
также освобождены от платы за капремонт.
А вот если гарантии нет, то собственники
обязаны провести общее собрание, выбрать
способ отчисления и установить размер платы за капитальный ремонт.

отоВсЮДу обо Всём
плАтёжКИ уХОдят
В МИНуС
Тарифы на теплоснабжение
для нижегородцев с 1 января
2018 года стали доступнее –
ресурсоснабжающая
компания снизила ставку
за мощность на шесть
процентов.
Кстати, она составляет существенную долю в общей
структуре платежа – около 60
процентов. Основанием для
снижения тарифа стала работа предприятия по снижению
издержек.
По итогам 2017 года за счёт
модернизации и автоматизации
работы оборудования, внедрения энергосберегающих технологий, а также эффективных
управленческих решений удалось добиться сокращения издержек и снижения тарифа.
Потребители увидят изменения уже в февральских платёжках. Кроме этого, с 1 июля
2018 года ставка за мощность
снизится на 2,9 процента
от тарифа 2017 года.

дОГОВОРИлИСь
С бАНКОМ
Нижегородское
правительство договорилось
со Сбербанком о снижении
ипотечных ставок
для дольщиков жилого
комплекса «Новинки
Смарт Сити».
Чуть раньше инициативная
группа дольщиков направила
в адрес министерства строительства перечень крупных
банков, в которых нижегородцы оформляли ипотечные кредиты. Сейчас региональное
правительство ведёт переговоры по вопросу снижения процентной ставки по ипотечным
кредитам дольщикам квартала-долгостроя. Со Сбербанком
договорённость уже достигнута – снижение процентной ставки возможно в индивидуальном
порядке. Для этого дольщикам
необходимо направить в организацию соответствующее обращение.
Кроме того, в министерство
социальной политики был предоставлен список из 103 участников долевого строительства,
которые находятся в тяжёлом
финансовом положении и нуждаются в материальной помощи. Сейчас формируются пакеты документов для оказания
людям финансовой поддержки.

АВАРИйНАя
пРОГРАММА
В Нижегородской области
более 1000 домов подлежит
сносу и расселению.
Если точнее, то аварийными
и подлежащими расселению
признаны 1039 домов, из них
331 в Нижнем Новгороде.
В правительстве Нижегородской области уточнили, что
работы по разработке и утверждению новой региональной программы по ликвидации
аварийного фонда будут продолжены после принятия поправок в Жилищный кодекс РФ
(до 1 июля 2018 года).

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА

на диване
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Сканворд от аркадия

ГОРОСКОП С 10 ПО 16 яНвАРя
Новогодне-рождественское настроение ещё
тянется шлейфом. А значит, продолжается
время добрых дел. Забота о других зарядит
вас невероятной энергией. А вот живущие
исключительно для себя почувствуют
опустошение. Так что – решайте сами.

,

ОвеН
Судя по всему, первая рабочая неделя года станет успешной. Возможно, сдвинутся
с мёртвой точки дела, которые давно пробуксовывали, а вас наконец-то оценит начальство. А вот в отношениях с близкими лучше
проявлять сдержанность.

теЛеЦ
Хватит мечтать, пора действовать! Тем
более звёзды настроены к вам благосклонно. Возможны контакты с партнёрами и коллегами издалека. Домашними делами тоже
придётся заняться. И попросить прощения
у всех, кого обидели.

БЛИЗНеЦЫ
Позитивный настрой поможет успешно
пережить этот эмоционально насыщенный
период жизни. Вас будет окружать много новой информации и новых знакомых. А вечера
посвятите близким людям – они нуждаются
в вашем внимании.

Улыбнись!

РАК
Энергия, бьющая через край, поможет завершить начатые дела. А вот в личной жизни
наступит затишье. Хотя сейчас это к лучшему.
У вас появится время для себя – потратьте его
с пользой. Например, сходите в салон красоты.

При правильном подборе литературы
в туалете можно получить неплохое образование…
***
Мужик на рынке продаёт собаку. Подходит покупатель и спрашивает:
– А ваша собачка здоровая?
– Да, вот справка от ветеринара.
– А она умная?
– Очень.
– А она верная?
– Очень верная. Седьмой раз уже продаю!

Лев
Дела идут в гору, но опасайтесь завистников, не делитесь пока ни с кем своими
планами. За работой не забывайте уделять
внимание близким людям, особенно детям.
Им оно просто необходимо.

ДевА
Вас ожидает интересная неделя – захочется движения и перемен. Но не забывайте
о гибкости – ваша прямота может обернуться
против вас. И обратите внимание на любимого человека: возможно, он нуждается в вашей
помощи.

веСЫ
Некоторые представители знака решат,
что пора менять должность, организацию или
сферу деятельности. Это благоприятное время для перехода, однако увольняться в никуда не стоит – сначала поищите благодатную
почву и убедитесь, что вас на ней примут.

СКОРПИОН
Уделите максимум внимания отношениям
с любимым человеком. Задумайтесь, не пора ли внести в них немного романтики. Лучше, если первый шаг сделаете именно вы.
И не забывайте о своём здоровье – избегайте
стрессов.
Меньше переживайте по пустякам и не надумывайте себе проблем, которых на самом
деле нет. Напротив, сейчас перед вами открываются новые возможности, в том числе улучшить своё материальное положение.
Не пренебрегайте ими – звёзды сейчас на вашей стороне.

КОЗеРОГ
Активно участвуйте в общественной жизни, больше общайтесь в неформальной обстановке. Возможно, вам пригодятся новые
знакомства. Действуйте, ни на кого не оглядываясь. И не скромничайте: ваш профессионализм должен быть оценён высоко.

Составил аркадий нЕЧаЕв

СтРеЛеЦ

вОДОЛеЙ
Следуйте за своими душевными порывами. Помогайте тем, кто нуждается в поддержке – как моральной, так и материальной. При
этом забывать о чувстве меры не стоит, иначе
вам быстро сядут на шею. Самое главное –
во всём поддерживать баланс.

РЫБЫ
Время работы в коллективе. Никакого индивидуализма! Оставьте в прошлом недопонимания с коллегами, сейчас именно они
ваша поддержка и опора во всём. Но не переусердствуйте: переутомление может привести к депрессии.

погода

Ура, морозы!

Новый рабочий год начинается в Нижегородской области
с морозов. Впрочем, вполне комфортных.

Сегодня днём –5 0 С, ночью до –7 0 С, весь день будет идти небольшой снег. К выходным как дневные, так и ночные температуры
будут плавно опускаться – на два-три градуса в день. По всей области пройдёт лёгкий снежок. К выходным морозы станут самыми
настоящими. В воскресенье в Нижнем Новгороде днём –120 С, ночью
до –220 С, а по области синоптики обещают до 250 С мороза. В начале недели потеплеет, днём –10...–120 С, ночью –12...–170 С. Снег
прекратится. Его сменит солнечная погода.

НеБЛ АГОП РИят НЫе ДНИ
И чАСЫ яНвА Ря
11, четверг – с 9.00 до 13.00
15, понедельник – с 7.00 до 9.00
31, среда – с 3.00 до 6.00

СмеятьСя вСем!

В автобу се бабушка говорит парню
с длинными волосами:
– Девочка, передай за проезд.
– Я не девочка!
– Нашла чем гордиться…

умка
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Голубая кровь

педсовет

Тревожные
дети
Ребёнок плохо спит, всего опасается, не
хочет оставаться один, боится темноты,
подвержен беспричинным приступам плача,
раздражителен и гневлив? Всё это признаки
повышенной тревожности.

У млекопитающих кровь
красная, у насекомых
жёлтая, а у омаров
синяя. Объясняется
это просто.
У млекопитающих
в крови есть гемоглобин,
который содержится
в эритроцитах (красных
кровяных тельцах).

• К ним же относятся повышенная утомляемость, нежелание идти в школу или детский
сад, чрезмерная любовь к порядку, боязнь
всего нового, хроническое волнение, отсутствие настойчивости и целеустремлённости,
«комплекс вины» - малыш во всех бедах близких считает виновным себя. Если у ребёнка
отмечается хотя бы несколько признаков,
проблема очевидна.
• Тревожность не просто мешает ребёнку полноценно жить, она мешает ему социально адаптироваться, становится настоящей преградой при
достижении поставленных целей.
• Причин возникновения таких признаков масса.
Иногда дело в плохих отношениях с родителями. Отверженным детям, лишённым любви и
ласки, часто свойственны симптомы тревожности. Страдают и те, кого мамы и папы любят,
но предъявляют завышенные требования. Могут оказаться в группе риска дети, сменившие
школу, детский коллектив, педагога, особенно
если последний оказался слишком властным.
Тяжело ребятам, которые никак не могут подстроиться под требования взрослых, потому что
те беспрестанно предъявляют новые, причём
часто действуют непоследовательно. Тревожность свойственна детям, сменившим свой
социальный статус, например, у них родился
младший братик или сестрёнка. Ну и, конечно,
подвержены тревожности дети, чьи родители
сами страдают от этого «недуга».

Кровь большинства насекомых не участвует в газообмене, не содержит эритроцитов, которые переносят кислород, поэтому она
бесцветная или желтоватая
и называется гемолимфой.
У омаров, осьминогов и
крабов кровь синяя, потому
что у них дыхательным пигментом крови является не гемоглобин, а гемоцианин, в котором присутствует медь. Она,
соединяясь с кислородом, синеет, а отдавая кислород тканям, становится бесцветной.
Именно поэтому в артериях
омаров течёт синяя кровь, а в
венах — голубая.

П 0 в а р ё н0 к
Готовить всей семьёй — это увлекательно и вкусно.
Присылайте нам рецепты и фотографии блюд, которые вы
приготовите вместе со своими детьми или внуками. Мы
обязательно напечатаем ваши рецепты, наверняка они будут
интересны и полезны всем читателям «УМки».
А сегодня мы готовим «Клюкву с мёдом». Это не только вкусно, но и полезно.
Вам потребуется: 100 граммов клюквы, 20 граммов мёда,
одна столовая ложка сахара,
100 миллилитров сливок.
Взрослые размораживают
клюкву, перемешивают её с сахаром и взбивают.
маленькие поварята добавляют мёд в клюкву, перемешивают, выкладывают на тарелку
в форме сердечка, затем заливают смесью сливок и сахара.
Приятного аппетита!

• Последствия, к сожалению, могут быть плачевны. Они проявляются в неадекватных
поведенческих реакциях: агрессии, непослушании, неуправляемости и лживости.
А отсюда проблемы в обучении, в общении
с ровесниками и учителями. Часто можно
наблюдать нарушения в коммуникативной
сфере. Тревожным детям свойственны обидчивость, излишняя ранимость или, наоборот,
необоснованное желание всеми руководить.
Кроме того, тревожные дети чрезмерно возбудимы, раздражительны, а также рассеяны,
забывчивы и невнимательны.

Директор отдела распространения и подписки М. М. БЫкОВ

•

Работа выполнена мастерами
центра развития народных
промыслов и туризма
Сосновского района.

Итоги конкурса!
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МЕСТО

приют «Алый парус»
София Борисова
Лиза Пичугина
Олег Чиняков

МЕСТО

МЕСТО

1
Фото Юрия пРАвдИНА

В тему

Главный редактор л. а. аВдЕЕВа
заместитель главного редактора
В. а. кОзОНИНа

Догадайся,
как нужно
заполнить
яблочки с
вопросами. Какое
число окажется
на самом верху?

Клюква
с мёдом

4 Бороться силой с повышенной тревожно-

Учредитель – Правительство Нижегородской области
Редакция и издатель – ГаУ НО «Нижегородский
областной информационный центр»

Омар
Пройди лабиринт.

Специалисты обратили внимание:
в дошкольном возрасте и до 11-12 лет
наиболее тревожны мальчики, а после
12 лет повышенной тревожностью
страдают девочки.

стью нельзя ни в коем случае. Это только
усугубит ситуацию.
4 Старайтесь чаще разговаривать с ребёнком, разъясняйте происходящее. Будьте
деликатны. Тревожные дети часто закрыты.
4 Пусть ребёнок чётко соблюдает распорядок дня. Чем меньше перемен, тем
школьнику (дошкольнику) спокойнее.
4 Предъявляйте разумные требования,
чтобы не подорвать самооценку ребёнка.
4 Отмечайте успехи, сведите к минимуму
замечания.
4 Убеждайте в своей безусловной любви,
чаще используйте тактильный контакт.
4 Если намечается важное мероприятие,
предупредите ребёнка заранее — он должен быть готов к этому эмоционально.
4 Сведите к минимуму количество стрессовых ситуаций — предлагайте свою помощь, но не делайте за ребёнка всю работу.
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•

Юлия
ПОЛЯКОВА

Коляда, Коляда!
Отворяйте ворота,
Доставайте сундучки,
подавайте пятачки!
Колядок – великое множество.
В каждой деревне были свои
тексты.
Красные саночки, синий батожок.
Дома ли хозяева? Дайте пирожок!
Не подашь пирога –
уведём корову за рога.
Не подашь хлеба –
уведём с печи деда!
Колядующих одаривали,
угощали. Можно и сейчас стол
накрыть, используя старинные
рецепты. Например, каша,
которую готовили на Святки.
Понадобится 200 г перловой
крупы, 200 г сухофруктов,
по чайной ложке цедры лимона
и апельсина, сахар, соль, корица,
две столовых ложки лимонного
сока. Крупу замачиваем в воде
или простокваше на 12 часов,
затем выкладываем её слоями,
перемежая с сухофруктами,
посыпая сахаром, корицей. Слегка
посолив, заливаем водой и –
в духовку. Через час – готово. Кашу
подкисляем лимонным соком.
•

•

•

Весёлое катание с горы хорошо
хоть на Святки, хоть в другие
зимние дни. Лишь бы снег был.
Зима, давай уже как следует
начинайся! Чтобы праздничное
настроение не сбилось, катаясь
на ватрушках, не забывайте
об осторожности. Не катайтесь
«паровозом» – опасно!

Вертеп – также одна из старинных
традиций на Святки. Этакий
кукольный театр. У вертепного ящика
было два уровня: первый – божий,
второй, нижний, – покои царя Ирода.
Над ящиком – Вифлеемская звезда.
Вертепщики ходили по домам,
давали представления.

А теперь – в хоровод! Даже серьёзные взрослые смеялись как дети,
когда затеяли традиционные старинные игры. Ну не устаревают они!
В центре – дударь. За руки идём по кругу: «Дударь, дударь, дударище,
старый, старый старичище. Его под колоду, его под сырую, его под
гнилую. Дударь, дударь, что болит?» А ведущий вам: «Плечи!» Кладём
друг другу руки на плечи – и снова хоровод! Слова те же. А дударь вам
возьми и выдай: «Коленки болят!» Вот тогда уж не ленитесь – согнитесь,
за коленки друг друга берём – и снова бегом по кругу. Получилось?!..
Игр в хороводе – множество. Те же «Ворота». Кто не успел выбежать –
пляшет в центре. Плясать в эти дни вообще никому не возбраняется!

