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В Нижегородской области среди зимы Начался ледоход

Лёд тронулся
как праВиЛьно
окунаться
на крещение

В то, что такое зрелище можно увидеть
зимой, поначалу даже сложно поверить.
В середине января, когда должны стоять
самые трескучие морозы, по рекам
Нижегородской области поплыли
огромные льдины! Для кого-то
внеплановый ледоход стал просто
погодной аномалией, а для кого-то –
настоящим бедствием.
Юлия ПОЛЯКОВА
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В чём феномен
успеха фиЛьма
«ДВижение ВВерх»

Жителей посёлка Тумботино Павловского
района январский ледоход буквально отрезал
от большой земли. Посёлок находится прямо
на берегу Оки, и чтобы добраться до районного центра, люди обычно пользуются наплавным мостом. Дважды в год его убирают
и заменяют на паром: во время становления льда и на весенний ледоход.
Однако в этом году одна стадия стремительно перешла в другую. Установить понтонный мост через Оку планировалось ещё
в конце декабря. Но какое там! Лёд на реке
так и не встал. А на прошлой неделе пришлось закрыть даже паромную переправу –

судно не ходило три дня. Связи с другим берегом не стало вообще. Люди забили тревогу:
в Павлово большинство ездит на работу, учёбу, там находятся медицинские учреждения.
– У меня предписание от Речного регистра: движение парома прекратить. Лёд идёт!
Людей перевозить опасно для жизни, – пояснил нам глава администрации посёлка Александр Кокин.
Людям, не сумевшим попасть на работу или на занятия, оставалось только брать
справки в местной администрации.
Сейчас переправа возобновила работу,
но если обычно паром от Павлова отправлялся каждый час, от Тумботино – каждые
полчаса, то сейчас, как сообщил нам Александр Кокин, паром делает лишь три рейса
утром и два вечером. Причём перевозят людей, транспорт не берут.
– У учащихся занятия в 12 часов дня заканчиваются, а паром на Тумботино только
в 16.00, – продолжает глава администрации. –
Что им делать четыре часа? Приходится вообще на учёбу не ездить… Буду добиваться,
чтобы ещё один рейс, дневной, разрешили
пустить. Такое дело у нас в январе – впервые
лет за 200, это точно! И весной-то активная

фаза ледохода – дня четыре. А тут – смотрите, что делается!
Пострадали от ледохода и любители зимней рыбалки. Большинство вообще не успели
открыть сезон. Не обошлось без трагедий:
в посёлке Память Парижской Коммуны городского округа Бор утонули два рыбака –
лёд на Волге оказался слишком тонким.
Синоптики подтверждают: нынешней зимой мы действительно идём на рекорд. Самое позднее, когда в Нижегородской области
вставал лёд на Оке за всю историю наблюдений, – 27–28 января 2007 года. В остальные годы – обычный сценарий: декабрь.
Начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева
обнадёживает: к третьей декаде января лёд
должен встать. Правда, окрепнет он, конечно, не сразу.
– Но оттепели в ближайшее время мы уже
не ожидаем, – сообщила Ольга Дмитриевна.
Крещенские морозы всё же будут. По прогнозу, 18 и 19 января по области днём ожидается от –7 до –13 градусов, ночью при прояснениях – до –20. Правда потом, говорят,
опять отпустит. Поставит ли погода новые
рекорды – увидим.

Нижегородская история Михаила Державина с. 16

неделя

приехали

большие перемены

• Андрей Бетин
и Сергей Баринов.

Новый
поворот

юлия ПоляКоВа
К отмене в городском департаменте транспорта запланировали маршруты №№ 25,
37, 41, 42, 46, 47, 60, 76, 78, 83,
90, 98. Срок действия договоров
по ним истекает. Как и ещё по
13 маршрутам, среди которых,
например, №№ 20, 85, 138. Их
судьба пока неизвестна.
Внедрение комплексной
транспортной схемы с перекраиванием маршрутной сети в областном центре, напомним, началось в июле. За
это время 26 частных маршрутов отменили, вместо них
пустили 23 новых.
В этом году транспортные
изменения продолжились: не
стало трёх муниципальных
маршрутов. В областном министерстве транспорта пояснили, что это произошло изза требований федерального
законодательства: маршруты
эти межмуниципальные, и то,
что их организует городской
департамент транспорта и
связи, неправильно. Автобусы
по маршруту № 15 курсировали между посёлком Ивановка
и станцией метро «Автозаводская». Теперь там ходит пригородный автобус № 315. Вместо
муниципального автобуса № 22
«Улица Долгополова — Берёзовая Пойма» – пригородный
№ 210, вместо автобуса № 23
«Посёлок Дубравный – Большое Козино» – № 318. Пластиковые транспортные карты,
которыми пассажиры раньше
пользовались на этих маршрутах, как и на других в Нижнем
Новгороде, теперь, после смены перевозчика, не работают.
Проездные – только бумажные.
В автобусах Нижнего Новгорода они недействительны.
Но кстати, транспортный
«пластик» должен войти в обиход по всей Нижегородской области уже с 1 января 2019 года. Законопроект о внедрении
автоматизированной системы
оплаты проезда в общественном транспорте будет рассматриваться в региональном
парламенте 25 января. Он рекомендован к принятию в первом чтении.
А в Нижнем Новгороде между тем с этого месяца запустили три новых вида проездных
на месяц без ограничения числа поездок: на автобус и метро;
автобус, трамвай и троллейбус;
на метро, трамвай и троллейбус. Стоимость каждого 2000
рублей.

Конкурсы по
обслуживанию новых
маршрутов, которые
откроют вместо
12 ликвидируемых,
предполагается
провести летом.

что происходит?
Вышли на сборы
В это воскресенье, 14 января, состоялся
единый всероссийский день сбора подписей
в поддержку самовыдвижения Владимира
Путина на пост Президента России.
анастасия КаЗаКоВа

Попали в кадры
Глеб ниКитин ПреДстаВил ноВУю стрУКтУрУ
ПраВительстВа реГиона
Новый год в Нижегородском кремле
начался с масштабных перемен. На днях
Глеб Никитин утвердил новую структуру
правительства. По ней можно судить,
что будет в приоритете для главы
региона и его команды.

ленное производство, развитие агробизнеса,
предпринимательства, – отметил политолог
Александр Суханов. – Это те сферы, которые
создают не только дополнительные рабочие
места, но и дополнительную стоимость в процессе производства, а не в процессе распределения бюджетных средств.

лариса аВДееВа

Пост сДал – Пост Принял

чин По чинУ
Новая структура решает сразу несколько
важных задач. Во-первых, это подготовка к
чемпионату мира. Для этого в одном блоке
под руководством заместителя губернатора
будут сосредоточены министерство спорта,
министерство культуры, а также департамент
туризма и народных промыслов, впервые
сформированный как отдельное структурное
подразделение.
Во-вторых, это построение в регионе современной цифровой экономики. На этом
сосредоточится финансово-экономический
блок, куда вошли министерство финансов,
министерство экономического развития и инвестиций, а также министерство информационных технологий и связи.
По-прежнему в приоритете исполнение
майских указов президента. Над этим будет
работать социальный блок: министерство социальной политики, министерство здравоохранения и министерство образования, науки и
молодёжной политики. Кстати, слово «наука»
впервые появилось в названии ведомства, тем
самым подчёркивая значимость данного направления.
– Обращает на себя внимание и выделение
приоритета у первого заместителя – промыш-

спасут всех!

Эксперты отмечают: новая структура правительства не ориентирована под конкретных
исполнителей. Кадровые назначения будут
происходить в зависимости от того, что предстоит сделать.
– Главная идея, заложенная в формирование новой системы управления, – это возможность гибко адаптироваться для исполнения
конкретных задач и, исходя из этого, подбирать
кадровый состав, – считает политолог и социолог
Александр Прудник. – Таким образом, если при
таком принципе возникает какая-нибудь глобальная проблема или задача, то правительство
легко сможет перестроиться для её решения.
Это современная система организации управленческой структуры, и очень хорошо, что Глеб
Никитин сделал ставку именно на неё.
Помимо изменения самой структуры произошли перемены и в кадровом составе. Министра здравоохранения Ирину Переслегину
сменил Антон Шаклунов, ранее работавший
заместителем министра здравоохранения Республики Крым.
Министром информационных технологий и связи стал Сергей Ефимов. Министерство инвестиций возглавил Сергей Баринов.
А управляющим делами правительства региона стал Андрей Бетин. Все новые назначенцы
– выходцы из федеральных структур и госкорпораций.

«Тайга» в подарок

• В 2017 году в регионе
произошло 2657 пожаров –
на 7,3 процента меньше, чем в 2016-м.

Автоцистерны, снегоходы
«Тайга», снегоболотоходы
«Русская механика» – всего
20 единиц новой техники
получили нижегородские
пожарные и спасатели.
Она поступила при
поддержке правительства
Нижегородской области и
МЧС России.
юлия ПоляКоВа

Фото Юрия правдина

В Нижнем Новгороде
планируют отменить
12 частных автобусных
маршрутов. Это
продолжение транспортной
реформы, начавшейся в
прошлом году. Вместо
отменённых маршрутов
запустят новые, но сколько,
какие, пока неясно.
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Техника – высокой проходимости, в том числе на
шасси «КамАЗ». Пожарные
автоцистерны – с улучшенными характеристиками. На
покупку шести автомобилей
деньги были выделены из областного бюджета.
– Без такой техники нельзя
себе представить оперативное реагирование сотрудников МЧС на различные чрезвычайные ситуации, – сказал на
церемонии передачи ключей
глава региона Глеб Никитин.

Среди новинок пожарный
автомобиль с цистерной и
24-метровой лестницей – можно и тушить огонь, и спасать
людей с большой высоты. Такой техники раньше не было.
Машины поступили на вооружение к сотрудникам в
Нижнем Новгороде, Кстове,
Дзержинске. Часть техники,
которая высвобождается в
результате, передадут в отдалённые сёла.
По словам врио начальника
ГУ МЧС по области Сергея Воронцова, на сегодня пожарноспасательный гарнизон региона
укомплектован всей необходимой техникой на 100 процентов.
По оснащённости оборудованием область входит в тройку
лучших регионов ПФО.
Глеб Никитин выразил уверенность, что спасатели смогут эффективнее обеспечивать безопасность жителей,
но вместе с тем пожелал виновникам торжества, чтобы
поводов для применения новинок у них было как можно
меньше.

Поддержать президента пришли представители самых разных слоёв населения –
пенсионеры, молодые родители, активисты
ЖКХ и даже депутаты Госдумы.
В Нижегородской области оставить свои
подписи можно было сразу в трёх общественных приёмных, которые предоставила
партия «Единая Россия» – в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Дзержинске.
– К нам неоднократно обращались друзья, знакомые, однопартийцы с вопросом,
где можно поставить подпись в поддержку
выдвижения Владимира Путина на выборах
президента. И партия «Единая Россия» на
территории всей страны и, естественно,
Нижегородской области, организовала такую возможность, – пояснил депутат Государственной думы Денис Москвин.
Согласно данным партии «Единая Россия», 14 января в общественные приёмные
по всей стране пришли более 200 тысяч
человек.

Цены – ВниЗ!
В Нижегородской области на треть
подешевели сахар и гречневая крупа.
Также снизились цены на курицу и яйца,
подсолнечное масло и белокочанную
капусту.
Ксения ГУбенКо
По данным Нижегородстата, за прошлый
год цена на сахар упала с 43 до 31 рубля за
килограмм, гречневая крупа подешевела с
74 до 48,5 рубля.
Почти на 20 процентов за год стали меньше стоит куриные яйца, на 12 процентов –
мясо птицы. На семь процентов в среднем
снизились цены на подсолнечное масло, на
шесть процентов – на белокочанную капусту.

Жениться стали чаще
В прошлом году в регионе органами ЗАГС
было зарегистрировано 22 860 браков.
ольга сеВрюГина
Это на шесть процентов больше, чем
годом ранее. Самым возрастным браком
в этом году стал союз 93-летнего жениха и
его избранницы 88 лет.
Вместе с количеством браков растёт и
количество многодетных семей. На сегодня
их в области 5897, и это максимальное число
за последние пять лет. В ушедшем году в
регионе в девяти семьях родились тройни,
в 409 – двойни. А в одной из многодетных
семей новорождённый стал четырнадцатым
по счёту ребёнком. Самой возрастной мамой
прошлого года стала 48-летняя нижегородка.
Популярные имена новорождённых не меняются уже много лет – это Артём и Анастасия. Всего же в 2017 году было зарегистрировано 18 083 мальчика и 16 484 девочки.
Это на 11,56 процента меньше, чем в 2016
году – сказался демографический спад 90-х
годов: основное количество сегодняшних
мамочек родилось именно в девяностые.

ПереПраВа Заработала
В Пильнинском районе открыли
ледовую переправу через Суру.
юлия ПоляКоВа
В прошлую зиму ледовая переправа открылась 8 декабря, а теперь, из-за тёплой
погоды, зимнюю дорогу проверили на готовность только 15 января.
В Главном управлении МЧС по Нижегородской области сообщили, что переправа
через Суру будет работать круглосуточно.
Разрешено движение автомобилей грузоподъёмностью до трёх тонн, скорость движения не должна превышать 10 км/ч.
Это единственная в регионе официальная ледовая автомобильная переправа.

горячая тема
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точка кипения

Покровка
волнуется –
раз…

Оксана СНЕГИРЕВА

ДРЕВНИй КРЕмль
мОлОжЕ
Первые сообщения от нижегородцев о том, что ремонт здесь выполнен некачественно, появились
ещё в ноябре. Дальше – больше.
Интернет пестрит фотографиями
безобразий на центральной улице областного центра. Хуже всего на пересечении улиц Большой
Покровской и Октябрьской. Там
деформация особенно заметна.
А между трамвайными путями
вместо брусчатки ещё в ноябре
2017 года уложили асфальт.
Вообще центральную улицу
города любят не только нижегородцы, но и гости Нижнего
Новгорода. Более чем из тысячи
отзывов на одном из известных
сайтов 90 процентов респондентов оценивают нашу Покровку
на «отлично» и «хорошо». Оттого
печальнее читать последние сообщения следующего содержания: «Жаль, что камера не может
передать волнообразную плитку,
кривые столбики, будто проросшие из разлома в почве, выбоины,
дырки, отсутствие кирпичиков

Вышли на СтРелку

и выломанные решётки водостоков. Кремль XIII века выглядит
гораздо более презентабельно,
чем уличная плитка десятилетней давности». Сообщение размещено три дня назад. Знал бы
этот турист из Москвы, что плитке не то что десяти лет нет, она
и десяти месяцев не пролежала.
Экскурсоводы и гиды тоже
рассказывают, как гости города
удивляются тому, что на центральной улице давно не было
ремонта. Им и в голову не приходит, что участок, о котором идёт
речь, отремонтирован всего несколько недель назад.

надлежащего качества на сумму 153,64 млн рублей из 171,87 млн
рублей, предусмотренных муниципальным контрактом. К восстановительным работам подрядчик преступит весной 2018 года сразу при
наступлении стабильных положительных температур. Выявленные
недостатки по устройству гранитного покрытия будут им устранены
в рамках гарантийных обязательств
за счёт собственных средств».

В соответствии
с муниципальным
контрактом гарантийный
срок на выполненные
на Большой Покровской
работы – пять лет.

ИСпРАВят ВЕСНОй

пОДмЕНИлИ
НА СтАРыЕ

Отзывы самих нижегородцев
звучат не менее критично.
– Работы по укладке плитки
выполнены отвратительно. Это
просто безобразие! – считает Мария Макарова, которая в январские каникулы решила посетить
один из театров города.
На официальный запрос «НП»
в департаменте благоустройства
и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода прокомментировали: «К оплате приняты
фактически выполненные работы

Не успели нижегородцы обсудить суперремонт центральной
улицы, как специалисты департамента благоустройства и дорожного хозяйства города зафиксировали серьёзные нарушения
при строительстве дороги на улице Самаркандской – подрядчик
использовал старые металлические трубы при укладке футляров
на подземных коммуникациях.
– Свои халатные действия компания объясняет сжатыми временными рамками производства работ

и длительными сроками поставки материалов, предусмотренных
проектно-сметной документацией.
Но это не может служить оправданием. По факту ненадлежащего
ремонта будет проведена претензионная работа с выставлением
штрафных санкций подрядчику.
Дорога по улице Самаркандской
построят в соответствии с требованиями нормативных документов,–
подчеркнули в ведомстве.
Отметим, что на улице Самаркандской идут не просто ремонтные работы, а масштабное дорожное строительство с заменой
подземных коммуникаций. Это
должно помочь решить сразу несколько проблем, проявившихся
на этом участке улично-дорожной сети города за последние
годы. В частности, будет сделана ливневая канализация, отсутствие которой приводило к подтоплению проезжей части во время обильных дождей и быстрому
разрушению дорожного полотна,
а сама дорога будет расширена
до нормативных отметок.
Как сообщалось ранее, муниципальный контракт был заключён весной 2017 года и является
переходящим. Срок окончания
работ – конец мая 2018 года.
Остаётся только надеяться,
что к чемпионату мира подрядчики всё же выполнят все свои
обязательства. И мы покажем гостям города не ямы и коммунальные аварии, а красивые благоустроенные улицы и проспекты.

История на ветру
Фото александра ВолоЖанина

Уже ставшие знаменитыми ажурные
металлические конструкции на Стрелке
сегодня открыты всем ветрам. Стены,
которые их окружали, полностью
разобрали, и теперь исторический
раритет города можно увидеть даже
с противоположной стороны реки.
Ольга СЕВРюГИНА
Нижегородские градозащитники волнуются за их судьбу, сомневаясь в том, что более
чем вековое стальное кружево, созданное
к знаменитой Нижегородской торгово-промышленной выставке 1896 года, без потерь
переживёт зиму, особенно такую сырую и
ветреную, какая выдалась в этом году. И выражают обеспокоенность постами в социальных сетях.
Недавно с территории Стрелки было вывезено около 47 тысяч кубометров строительного мусора, и в ближайшем будущем
там должен появиться парк. Об этом сооб-

щили в правительстве региона со ссылкой
на организацию «Нижегородстройзаказчик».
Проект парка предусматривает демонтаж
зданий и сооружений, ограждение территории, вертикальную планировку, устройство
газонов, которые займут около 90 процентов площади парка, дорожек с покрытием
из щебня, а также монтаж металлических
конструкций. При этом все исторически ценные из них должны быть сохранены и ста-

И наконец
построили
Последний домдолгострой, возводимый
группой компаний
«СУ-155», введён
в эксплуатацию
в Нижегородской области.
Все 890 квартир сданы
дольщикам, многие из
которых уже и не чаяли
справить новоселье.
Ксения ГУБЕНКО

ЧЕмУ УДИВляютСя ГОСтИ
ОБлАСтНОГО цЕНтРА

Гуляя по Большой Покровской, будьте максимально
внимательны, чтобы не споткнуться и не переломать себе
ноги. Вновь уложенная гранитная плитка шатается, кругом
щели, где-то, наоборот, образовались выступы. Как же такое
возможно на только что отремонтированной улице?

Родные метРы

нут частью будущего паркового комплекса.
Для этого ажурные конструкции обработают
специальным антикоррозийным покрытием.
Само техническое задание предусматривает,
что они будут стоять на территории Стрелки,
и стоять долго. В настоящее время здесь
установлены два поста охраны и временное ограждение. На строительство, которое
должно быть завершено до 1 мая 2018 года,
выделено более 176 миллионов рублей.

Печально известная компания оставила за собой
негативный след по всей
стране – больше 150 домовдолгостроев, десятки тысяч обманутых дольщиков.
Впрочем, для Нижегородской области теперь история, связанная с «СУ-155»,
в прошлом. Все семь объектов – наследство компании – сданы в эксплуатацию.
В 2016 году достроены и заселены дом № 4а по улице
Штеменко и дом № 1 по улице Украинской. В 2017-м
сданы пять домов-долгостроев: в переулке Щитковый в Кстове и дома № 10,
11, 14 по улице Штеменко
в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в министерстве строительства
Нижегородской области,
на достройку домов в регионе было направлено
около 2 млрд рублей. Это
позволило решить проблемы 916 нижегородских
дольщиков.
В региональном бюджете
2018 года заложено более
223 млн рублей на предоставление мер государственной поддержки нижегородцам, пострадавшим
от действий (бездействия)
застройщиков.
Кроме того, регион показывает прекрасные темпы
ввода жилья – в 2017 году
построено 1 млн 95 тысяч
квадратных метров. Из них
330 тысяч в Нижнем Новгороде. Это и индивидуальные, и многоквартирные дома – всего в области их возведено 4916, в них больше
15 тысяч квартир. На наступивший год планы ещё более
амбициозны.
Напомним, ранее замминистра строительства
и ЖКХ России Никита Стасишин отметил, что Нижегородская область одна
из немногих, которая на сегодняшний день показывает большие объёмы ввода
жилья по сравнению с прошлыми периодами.
– Количество построенного жилья увеличивается, число
долгостроев уменьшается, это
значит, что глава региона Глеб
Никитин и его команда работают в правильном направлении,– заявил в ходе рабочего
визита в Нижегородскую область Никита Стасишин.

В 2018 году
нижегородские
строители обещают
построить 1 млн 350
тысяч квадратных
метров жилья.

ЖиТь яРче

Окраина в центре
Дом Александра и Александры
ШМАРОВЫХ хоть и находится
на окраине Тонкина, но виден
издалека. Всегда в центре внимания.
Особенно по вечерам. Приметным
делает его яркая иллюминация.
И, конечно же, сами жители.
Лада КозоНИНА
– К нам сюда люди даже специально
приезжают – посмотреть, что новенького мы придумали, – смеётся хозяйка
Александра Шмарова. – Мы ведь каждый год что-нибудь да изобразим, чего
раньше не было. Всегда свой дом и участок перед Новым годом по-разному
украшаем…
Двухквартирный дом на улице Полевой действительно и сам весь сверкает,
и территория в огнях утопает, и баня…
На участке горит огнями железная ёлка – метра три высотой. Это хозяин,
Александр Сергеевич, сделал.
– Муж у меня и токарь, и слесарь,
и тракторист, и вообще на все руки, –
гордится Александра Васильевна. –
Мы вместе с ним и с детьми всю эту
красоту наводим. К такому, как сейчас,
конечно, много лет шли. Сначала в окна
праздник выставлять стали – они у нас
светиться начали, потом иллюминацию
на фасаде делать, дальше – больше…
У нас участок девять соток, так половина из него украшена – огнями, фигурами, горку заливаем. На одной крыше,
по коньку, гирлянд двадцать пять, наверное, – мысленно пытается посчитать
хозяйка. – Соседи, бывает, подойдут,
полюбуются, а потом и покачают головой: мол, сколько же вы электричествато нажжёте.

Делать жизнь ярче и добрее
вообще в традициях этой
семьи.
Нажгут много, факт. Но радости себе
и людям доставят ещё больше. А всё
откуда? Из детства. Александра Васильевна рассказывает, что в её многодетной семье очень творческим человеком всегда была мама. Она и привила своим детям это стремление.
А в семье Шмаровых теперь прививают своим. На Новый год и представления устраивают, и лотереи проводят,
и в костюмы деда Мороза и Снегурочки
наряжаются. У Александры и Александра сейчас трое детей. По сердцу все
родные, а по документам двое из них
опекаемые. Вот родители и стараются
показать им, как можно и нужно жить
в семье – с радостью, любовью, традициями.
Несколько лет назад Шмаровы решили поучаствовать в районном конкурсе на креативное оформление. Победить – не самоцель, хотя в этом году
у них безоговорочное первое место.
Главное – привлечь единомышленников, обмениваться идеями, подтянуть
к этому других. Тем более сегодня
участников такого творческого состязания и среди предприятий, организаций, и среди жителей не так много, как
хотелось бы.
– Поэтому тем, кто украсил свои дома, здания и территории к новогодним
праздникам, сделав родной Тонкинский
район нарядным, особая благодарность, – говорит глава администрации района, председатель оргкомитета конкурса Александр Баев.
По мнению конкурсной комиссии,
среди организаций лучше всех с заданием справились сотрудники межпоселковых централизованных клубной
и библиотечной систем. Да и обычные
семьи в стороне не остались – есть
у Шмаровых единомышленники, есть.
Кстати, на их сверкающий домик ещё
можно успеть взглянуть – хозяева решили оставить всю эту красоту до Крещения.
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Фото николая неСТеРенКо
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Лечебное деЛо

Роддом
из детства
жИтеЛьНИц РегИоНА
обеспечАт КАчествеННой
АКушеРсКой поМощью
Известие о закрытии роддома в Пильне не на шутку
взволновало местных жителей. Теперь будущих мам
отправляют в Сергачский межрайонный перинатальный
центр. Многие встревожились: дорога туда длиннее, да
и хватит ли у них возможностей для оказания помощи
роженицам из нескольких районов?
Однако медики уверяют: от этой реорганизации
жительницы только выиграют, а варианты оказания
помощи предусмотрены на все случаи жизни.
Алина МАЛИНИНА

НА пятНАдцАть
МИНут доЛьше

– Так жалко расставаться
с нашим акушерским отделением, – вздыхает жительница
Пильны Татьяна Васильевна. – Здесь и я рожала, и мои
племянницы. Очень нравится
персонал, такие добрые врачи
и медсестры. Думала, и мои
внуки здесь появятся на свет.
А теперь дочке придётся ехать
рожать в другой район.
В сельсоветах смотрят
на ситуацию более прагматично, ведь в Сергаче не обычный роддом, а перинатальный
центр, позволяющий принимать даже сложные роды.
– Минус только один –
дальше от дома, – считает
глава местного самоуправления
Бортсурманского сельсовета
Татьяна Старинская. – От нас
до Сергачской ЦРБ, например, ехать 40–45 минут на машине. А до Пильнинской центральной районной больницы
расстояние вдвое меньше,
поэтому дорога занимает полчаса. Кстати, в этом году уже
две наши беременные женщины были отправлены рожать
в Сергач, всё у них хорошо.
Как говорит заместитель
главного врача Пильнинской
центральной районной больницы Наталья Алёхина, главная
причина закрытия отделения
в том, что в нём могли принять только неосложнённые,
так называемые физиологические роды.
– Таких родов в районе
немного, в год менее 150, –
поясняет она. – Во всех серьёзных случаях, например,
с угрозой преждевременных
родов, мы всегда направляли
женщин в Сергач или Нижний
Новгород. Там организовано
круглосуточное дежурство
акушера, гинеколога, анестезиолога, и аппаратура самая
современная.

КоеК хвАтИт
НА всех
В Сергачском районе уже
готовы принять всех будущих
мам.
– Пильнинский район
и раньше был прикреплён к нашему перинатальному центру,
который обслуживает семь районов области, – констатирует

главный врач Сергачской центральной районной больницы
Татьяна Кулуева. – Так что его
жительницы и прежде рожали
у нас – кто по медицинским
показаниям, кто просто по собственному желанию, ведь согласно федеральному закону
об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации пациенты имеют право
выбирать медорганизацию
и врача. Всё необходимое для
оказания помощи роженицам
согласно установленному порядку у нас есть, в том числе
достаточное количество коек.
А вот если роды начнутся
стремительно, то женщинам
по-прежнему будут помогать
в Пильнинской центральной
районной больнице. С этого
года здесь открылись четыре
койки патологии беременных – для предварительного
обследование будущих мам,
лечения нетяжёлых заболеваний и подготовки к родам.
А оба автомобиля скорой помощи оснащены укладками
специально для принятия внезапных родов, так что без помощи женщины не останутся
в любом случае.

РожАть
цеНтРАЛИзовАННо
Реорганизация родильных
домов в Нижегородской об-

женская консультация
в пильне работает
как и прежде. работы
у гинекологов
с закрытием
акушерского
отделения меньше
не станет. теперь они
чаще смогут выезжать
в глубинку для
проведения приёмов.
ласти идёт с 2012 года. Сейчас
вся акушерская и неонатальная медицинская помощь сосредоточена на базе 12 межрайонных перинатальных
центров и четырёх родильных
домов Нижнего Новгорода.
– Доставка беременных
и рожениц в перинатальные центры, в соответствии
с приказом минздрава Нижегородской области, должна
осуществляться санитарным
транспортом в сопровождении медицинского персонала
заблаговременно (при сроке беременности 38–39 недель), – подчеркнули в минздраве. – Однако в экстренных
случаях роды по-прежнему
будут приниматься на базе
Пильнинской и Ветлужской
центральных районных больниц.
Акушерские отделения
первого уровня, принимающие
только физиологические роды,
остались лишь в трёх районах:
Богородском, Дивеевском
и Кулебакском.
Специализированную,
в том числе высокотехноло-

гичную, медпомощь женщинам и новорождённым высокой степени перинатального
риска оказывают в двух учреждениях родовспоможения
третьего уровня – в роддоме
городской клинической больницы № 40 и Дзержинском
перинатальном центре.
Кстати, по данным регионального минздрава, с января
этого года закрывается и акушерское отделение Ветлужской центральной районной
больницы, где в год также появлялось на свет менее 150 детишек. Беременные и роженицы оттуда теперь направляются на роды в Уренский
перинатальный центр. Как
нам сообщили в министерстве, в обоих этих учреждениях отсутствует возможность
оказания акушерской помощи
в соответствии с порядками
и стандартами, что создавало
предпосылки к высоким рискам материнских и младенческих потерь. Сокращения
медицинского персонала при
этом не планируется.
Что же касается Пильнинской ЦРБ, то, по словам главного врача, после закрытия
акушерского отделения ни одна койка сокращена не будет.
Все восемь коек акушерского
отделения перепрофилируют:
четыре, как уже говорилось,
в койки патологии беременных, две – для кардиоотделения и одна – для больных
на химиотерапии. Кстати,
благодаря тому, что коек для
онкобольных, нуждающихся
в химиотерапии, теперь станет
на одну больше, эти пациенты смогут не ездить на лечение в Нижний Новгород или
другой район, а проходить его
по месту жительства.

Между теМ

Вылечить до рождения
Внутриутробное переливание крови плоду
и другие новейшие методики помощи
женщинам и детям планируется освоить
в Нижнем Новгороде в 2018 году. Об этом
сообщил глава региона Глеб Никитин
во время посещения нижегородского
роддома № 4.
Внутриутробное переливание крови позволяет женщинам родить здорового ребёнка при
резус-конфликтной беременности. До сих пор
в таких случаях нижегородки направлялись
в Москву, теперь они смогут получить помощь
в своём регионе.
Это лишь один из примеров внедрения новых для нашей области видов высокотехнологичной медицинской помощи. Как пояснила
главный врач родильного дома № 4 Нижнего
Новгорода Ольга Мануйленко, в планах здесь
освоить самые современные технологии для
лечения различных гинекологических заболеваний, заняться эстетической гинекологи-

ей – направлением, востребованным сегодня
во всём мире.
Основной причиной такого серьёзного развития медучреждения его главный врач считает тесное сотрудничество с Нижегородской
медицинской академией.
– Роддом № 4 является основной базой кафедры акушерства и гинекологии вуза, – подчёркивает Ольга Мануйленко. – Именно это позволяет
синтезировать науку и практику, внедрять те
методики, которые не представлены или ограниченно представлены в нашей области.
Кстати, в четвёртом роддоме за новогодние
праздники родился 121 ребёнок (в 2017 году
за аналогичный период – 95 детей). Всего же
за это время в Нижегородской области появились на свет 663 ребёнка. По данным регионального минздрава, наибольшее число
новорождённых зарегистрировано в Дзержинском перинатальном центре, родильном доме
городской клинической больницы № 40 Нижнего Новгорода и в роддоме № 4.
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Герефордская порода
коров, на которой
специализируется новое
сельхозпредприятие
на 1200 голов
в Шарангском районе,
позволяет обеспечивать
жителей области
самым отборным
мясом. В том числе
изысканной мраморной
говядиной.

Вышли на лён

ЭкоНомНая
шкура

Глава Нижегородской области Глеб
Никитин дал поручение региональному
правительству обратить особое внима‑
ние на проекты по переработке льна.
В регионе появится план развития льно‑
водства, включающий господдержку хо‑
зяйств, которые работают в отрасли.
– Сохраняя объёмы господдержки
сельского хозяйства, необходимо ис‑
кать новые механизмы привлечения ин‑
вестиций в отрасль, развивать новые
направления. Все бюджетные меры –
и федеральные, и областные – должны
стимулировать появление новых пред‑
приятий, – заявил Глеб Никитин.

• По данным регионального минсельхоза, в 2017‑м в сельхозпредприятиях и фермерских
хозяйствах производство молока, по сравнению с 2016 годом, выросло на 19,5 тысячи
тонн. Средний надой увеличился на 294 кг и составил 5 500 кг на корову.

Бурёнки в чистом виде
В региоНе ВВедут деВять жиВотНоВодческих комПлексоВ
органике. Это и дешевле,
и мясо получается эколо‑
гически чистым.

НежНый мрамор
Кстати, получение
мраморной говядины –
нежного мяса с белыми
прослойками сала – це‑
лое искусство. Для этого
нужно уметь правильно
составлять рацион скота
в последние месяцы. За‑
то такая продукция поль‑
зуется хорошим спросом
и на рынках, и в торговых
сетях, и в ресторанах.
– Когда при продаже
замеряем мясо на ради‑
ационный фон, он ока‑
зывается ниже, чем по‑
казатели воздуха в самом
торговом предприятии, –
улыбается Сергей. – Ведь
в радиусе 100 километров
от деревни Малая Уста,
рядом с которой мы на‑
ходимся, нет и никогда
не было ни одного про‑
мышленного предпри‑
ятия.

ещё одна задача,
поставленная
главой региона, –
обеспечить
работу крупных
сбытовых центров
для фермерских
хозяйств.
Добавим, что все де‑
вять крупных животно‑
водческих комплексов
почти на 3000 голов,
включая комплекс в Ша‑
рангском районе, будут
построены или рекон‑
струированы по програм‑
мам поддержки мясного
и молочного животно‑
водства Нижегородской
области. По словам и. о.
министра сельского хо‑
зяйства и продоволь‑
ственных ресурсов Алек‑
сея Морозова, в 2018 году
в регионе сохранятся все
виды поддержки сель‑
ского хозяйства, которые

действовали в 2017‑м.
В том числе субсидии
на реализованное хозяй‑
ствами молоко, на приоб‑
ретение племенного пого‑
ловья и на строительство
и реконструкцию живот‑
новодческих комплексов.
– Ввод их в эксплуата‑
цию позволит создать но‑
вые рабочие места в рай‑
онах области, увеличить
валовое производство мо‑
лока, – говорит Алексей
Морозов. – Это важно для
развития перерабатываю‑
щей промышленности,
нуждающейся в местном
сырье. Его не придётся
завозить из‑за пределов
области.

Поддержка
как стимул
По данным регио‑
нального минсельхоза,
в 2019 и 2020 годах так‑
же планируется открытие
10 новых животноводче‑
ских комплексов общей
мощностью 5900 голов
крупного рогатого скота.
Причём строительство
некоторых из этих объек‑
тов начнётся уже в этом
году.
Между тем глава регио‑
на Глеб Никитин призвал
правительство области
найти дополнительные
механизмы привлечения
инвестиций в сельское
хозяйство.
– При формировании
бюджета мы обеспечи‑
ли сохранение объёмов
господдержки сельского
хозяйства за счёт увели‑
чения областных средств.
Но необходимо развивать
новые направления, – до‑
бавил он. – Все бюджет‑
ные меры поддержки –
и федеральные, и област‑
ные – должны стимули‑
ровать появление новых
предприятий и развитие
старых.
По мнению главы ре‑
гиона, перспектива есть
и в создании диверсифи‑
цированных холдингов,
где в единую систему объ‑
единены растениеводство
и животноводство.

Цифры и факты
В 2017 году во всех категориях
хозяйств произведено:

1324
тыс. тонн зерна

Наивысшие результаты у Пильнин‑
ского, Сергачского и Сеченовского
районов.

879
тыс. тонн

картофеля

Лидеры по производству кар‑
тофеля Арзамасский, Городецкий,
Лукояновский, Шатковский районы
и городской округ Бор. Нижегород‑
ская область занимает первое место
по производству картофеля в При‑
волжском федеральном округе,
а в масштабах России входит в десят‑
ку крупнейших картофелеводческих
регионов.

352
тыс. тонн овощей

В ПФО по этому показателю реги‑
он занимает седьмое место. В дека‑
бре 2017‑го открыто производство
овощей закрытого грунта на площа‑
ди 4 га. Реализация проекта позво‑
лит увеличить объёмы производства
овощной продукции на 1700 тонн
в год.

308
тыс. тонн

сахарной свёклы

Для решения вопросов по само‑
обеспечению региона сахаром и за‑
грузке мощностей Сергачского са‑
харного завода почти вдвое увеличе‑
ны посевные площади под сахарной
свёклой. Они составили 14,5 тысячи
гектаров. Ожидаемый объём произ‑
водства сахара составит 37 тыс. тонн.

В 2017 году собрано:

100
тонн ягодной
продукции

В Сергачском районе заложен
многолетний ягодный сад, в Арда‑
товском – яблоневый. Активно в этом
направлении работают в Воротын‑
ском и Краснобаковском районах.
На 2018 год запланирована закладка
124 га промышленных садов.

по данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов

– Мы используем
принцип минимальных
з а т р а т, – г о в о р и т д и ректор компании Сергей
Голубев. – Так, толстая
шкура и густой мех этой
ус т о й ч и в о й к х о л о д а м
породы позволяют сэко‑
номить на строительстве
утеплённых сооружений.
Герефордам нипочём да‑
же сибирский мороз. Под
навес животных заводят
только во время дождя
и сильного ветра.
Кроме того, крупный
рогатый скот мясного
направления содержится
по иным правилам, неже‑
ли молочного. Например,
коровы здесь находятся
на беспривязном содер‑
жании в свободных во‑
льерах на 100 голов. Как
рассказывает Сергей Го‑
лубев, их условия жизни
приближены к естествен‑
ным. Они самостоятельно
телятся, телёнка не отни‑
мают от матери, и, раз‑
умеется, никакого искус‑
ственного вскармливания!
А поскольку коров мяс‑
ного направления не до‑
ят, то эти телята получают
более питательное и лег‑
коусвояемое материнское
молоко, быстрее набира‑
ют вес и растут.
По словам директора,
такое укрупнённое произ‑
водство в содержании об‑
ходится дешевле: меньше
техники и обслуживающе‑
го персонала на одну ко‑
ровку. А значит, солиднее
прибыль и больше вложе‑
ний в развитие производ‑
ства. Например, в скором
времени здесь планируют
создать собственное про‑
изводство по разделке и
переработке мяса. Про‑
давать тушу по частям вы‑
годнее, чем целиком.
Сэкономить получает‑
ся и за счёт увеличенных
сроков пастбищного со‑
держания при помощи
электропастухов: это по‑
зволяет использовать дар‑
мовые природные корма.
Запасы на зиму тоже вы‑
ращивают сами, причём
без применения покуп‑
ных удобрений, на одной

Нижегородская область делает
ставку на лён. Проект региональной
программы развития этого
направления одобрен в федеральном
Министерстве сельского хозяйства.
В ближайшие пять лет планируется
увеличить производство льноволокна
в регионе почти на треть. А это
инвестиции и новые рабочие
места. Часть затрат на развитие
предприятиям компенсируют.
Юлия ПолякоВа

алина малиНиНа

Это первый из девяти
крупных животноводче‑
ских комплексов, которые
появятся в регионе в этом
году.

решено

В 2017 году в регионе
произвели 2,3 тысячи
тонн льноволокна.
Лён идёт не только на ткань, которую,
к слову, благодаря уникальным свой‑
ствам называют золотым текстилем.
Делают льняное масло, семена льна ис‑
пользуют в кулинарии, а также в меди‑
цине – известны их лечебные свойства.
Лён применяют для наложения внутрен‑
них швов в хирургии. Его используют
для отделки автомобильных салонов.
И это ещё не всё. В Тонкинском районе
Нижегородской области, в Большом
Содомове, выпускают льноватин. Этот
современный теплоизоляционный ма‑
териал используется при строитель‑
стве деревянных домов. По словам Ан‑
дрея Завьялова, директора агрофирмы
«Нива», где запущено перспективное
производство, материал пользуется
спросом на строительном рынке, уже
есть постоянные покупатели. Добавим,
что производство было открыто благо‑
даря областной программе поддержки
сельского хозяйства. Запуск линии дал
тонкинцам пять новых рабочих мест.
Для жителей северных районов Ниже‑
городской области лён почти как второй
хлеб. Пшеница и кукуруза на зерно там
растут плоховато, а вот лён чувствует
себя прекрасно.
– Одна из главных задач региональ‑
ной программы развития льноводства –
обновление технической базы хозяйств,
которые занимаются выращиванием
и переработкой льна, – пояснил началь‑
ник управления минсельхоза области
Игорь Малеев. – Программа предпо‑
лагает компенсацию приобретения
современных тракторов в пределах
10 процентов от их стоимости, почво‑
обрабатывающей и посевной техники –
до 30 процентов и строительства пер‑
вичной переработки, то есть льнозаво‑
да – в пределах 50 процентов. Это даёт
предприятиям преимущества, укрепляет
их, создаёт новые рабочие места.
Региональная программа разрабо‑
тана до 2022 года. В ближайшее время
документ планируется включить в фе‑
деральную программу. Нижегородская
область рассчитывает увеличить про‑
изводство льноволокна до 2,7 тысячи
тонн. Посевные площади под льном‑
долгунцом при этом будут расширены
до 2,5 тысячи гектаров.
Льноволокно планируют использо‑
вать для производства строительных
материалов, утеплителей для спец‑
одежды, набивки для мебели, а также
в автомобильной промышленности.

наше время
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Сегодня, 17 января, решится судьба
Нижнего Новгорода. Депутаты
городской Думы утвердят нового
главу города.
Марина СВИСТУНОВА
В финал после отбора конкурсной комиссией вышли два претендента: глава городского округа Шахунья Роман Кошелев и
депутат Госдумы Владимир Панов. Последнего считают фаворитом гонки за мэрское
кресло: его кандидатура была предложена
главой региона и единогласно поддержана
конкурсной комиссией. Что же Владимир
Панов собирается сделать в Нижнем Новгороде в первую очередь?
Выступая перед конкурсной комиссией, Панов представил основательный
доклад о существующем положении дел
в областном центре и о путях его развития. Исправлять кризисное положение
в Нижнем Новгороде, Владимир Панов
намерен, сконцентрировавшись на
трёх основных направлениях: ресурсах,
управлении, работе с жителями.
– Очень важно отметить, что налоговая политика, как бы ни менялись отношения между городом и областью,
должна быть прозрачной, – заявил Панов. – Вопрос не у кого деньги – вопрос,
как они используются. Стабильность
распределения налогов – это важный
фактор, который позволит планировать
и определяет цели, задачи.

много вопросов оказалось
к порядку проведения
госзакупок в городе.
В настоящее время 35 процентов
муниципальных закупок города проводится с единственным участником, хотя
в среднем по России этот показатель не
превышает 21 процента, а в Москве этот
процент 12,9. Сферу закупок, по мнению
Владимира Панова, необходимо жёстче
контролировать и повысить в этой сфере конкуренцию.
Власть, по мнению кандидата,
должна стать прозрачной, с ясными
и понятными для жителей целями. В
качестве примера выстраивания диалога с горожанами Панов привёл интернет-портал «Открытая Казань», а
также подмосковный проект по ремонту дорог «Добродел».
– Для налаживания диалога необходима понятная для народа стратегия
развития города, – заявил Владимир
Панов, отметив, что существующий документ стратегии понятен разве что чиновникам, а не жителям.
Сделать открытой сферу ЖКХ – ещё
одна задача, которую намерен решать
Владимир Панов в кресле мэра. По его
мнению, должна появиться единая информационная система ДУКов, чтобы
нижегородцы могли увидеть, где самые выгодные тарифы, и сделать свой
выбор. Более прозрачной планируется
сделать работу ресурсоснабжающих
компаний – «Водоканала» и «Теплоэнерго».
Нижегородцы смогут принять активное участие в формировании концепции
развития общественных пространств.
Если сегодня худо-бедно благоустроен
лишь каждый десятый двор в Нижнем
Новгороде, то, по задумке Панова, уже
через пять лет весь город должен стать
чистым и комфортным.
Решение проблем в транспортной
сфере города начнётся с трансформации управления городскими транспортными предприятиями. А в ближайшие
годы на городских дорогах должны появиться выделенные полосы общественного транспорта, развитая сеть ливневой канализации, парковки.
Реализовывать всё это Владимир Панов на первых порах намерен с прежней
командой.

фото александра Воложанина

Останется
за главного

Важная
тема

Сердца четырёх

чеТыре крУпНейшИх ГОрОдА НИжеГОрОдСкОй ОбЛАСТИ
ОбъедИНяюТ В АГЛОМерАцИю

В Нижегородской области началась работа по созданию
агломерации. За этим звучным названием стоит
объединение нескольких ближайших городов вокруг
Нижнего Новгорода. Экономика, производство, городская
застройка – отныне все эти сферы здесь будут
развиваться в едином ключе. А что же это принесёт
обычным жителям?
Оксана СНеГИреВА
Что такое агломерация?
Агломерацией называют компактное расположение поселений, объединённых не только
общим пространством, но и обладающих развитыми производственными, культурными, рекреационными связями.
Все агломерации мира делят
на два типа: моноцентрические – с городом-ядром в центре – и полицентрические, имеющие нескольких ядер-городов.
ЗаЧем нам это надо?
– В настоящее время в мировой практике городские агломерации становятся ключевым
явлением в формировании
территорий, что требует поиска специальных механизмов
управления ими, в том числе
градостроительного регулирования, – разъясняет директор
департамента градостроительного развития территории нижегородской области александр
Бодриевский.
какие поселения
войдут в нижегородскую агломерацию?
Наша агломерация будет
формироваться по моноцентрическому типу с центром-

СПортиВный интереС

ядром в Нижнем Новгороде.
При этом создание единого
муниципального образования
не планируется.
– В регионе под все признаки агломерации подпадают Дзержинск, городские поселения,
входящие в состав Богородского
и Кстовского муниципальных
районов,– рассказал Александр
Бодриевский.– Общая численность населения Нижегородской
агломерации будет составлять совокупность населения муниципальных образований, входящих
в её состав.

есть цель
вывести
агломерацию
на уровень
самых передовых
в стране.
Глеб Никитин
поЧему не вошли
другие муниципальные оБраЗования?
При обсуждении образования агломерации депутаты
Законодательного собрания
конечно поинтересовались, по-

чему в неё не входит, например,
городской округ Бор.
Председатель комитета
по вопросам градостроительной деятельности Олег Шавин
отметил, что Бор вполне может
войти в агломерацию в дальнейшем, и это уже будет следующий этап. Кроме того, председатель Заксобрания Евгений
Лебедев отметил, что вопрос
по Бору пока не прорабатывался и поставить руководство
округа перед фактом – это неправильно.
с Чего наЧнут раБоты?
– С точки зрения градостроительной деятельности
процесс формирования Нижегородской агломерации
следует начать с закрепления
её правового статуса и определения механизмов выработки схемы территориального
устройства Нижегородской
агломерации, – считает Александр Бодриевский.
какие полномоЧия
появятся у регионального п ра в и т е л ь с т ва
после соЗдания агломерации?
Предполагается, что теперь
областные власти будут разрабатывать генеральные планы городских округов и схемы
территориального планирования районов, вносить в них изменения; принимать решения
о подготовке проектов правил
землепользования и застройки, о предоставлении разрешений на условно разрешённый
вид использования земельного
участка.

Всё хоккей!

ФАкТИчеСкИ
По оценке ООН, ещё
в 2010 году на Земле насчитывалось 449 агломераций
с числом жителей более
одного миллиона человек.
Крупнейшая в мире – агломерация, возглавляемая
Токио, в ней насчитывается
34–35 млн жителей. В России доминируют моноцентрические агломерации –
с центральным ядром. Самая
крупная, конечно, Московская, за ней следует СанктПетербургская.

– Вопрос, связанный с передачей полномочий по организации и проведению аукционов по развитию застроенных
территорий, а также заключению соответствующих договоров правительству Нижегородской области от муниципалитетов на сегодняшний момент
является нецелесообразным, –
отмечает директор департамента.
Будут ли города агломерации оБъединены
единой транспортной
системой?
Такое объединение планируется. Рабочая группа по вопросам управления агломерацией
проработает вопросы создания
единых проездных билетов, новых маршрутов общественного
транспорта, продления линий
электротранспорта. Однако
сроки создания этой системы
пока не называются.

ГЛеб НИкИТИН прИНёС УдАчУ НИжеГОрОдСкОМУ «ТОрпедО»
Нижегородское «Торпедо» завершило
серию домашних матчей. Поболеть за
команду на игру с «Нефтекамском»
пришёл Глеб Никитин вместе с
семьёй. Перед начало матча он
пожелал хоккеистам «своей игрой
подавать пример всем любителям
спорта», после чего произвёл
вбрасывание шайбы. «Торпедо»
надежды болельщиков оправдало,
сумев вырвать победу у соперника.
Анастасия ЛЬВОВА
Перед началом матча Глеб Никитин наградил студентов ННГУ имени Н. И. Лобачевского, которые в составе сборной Студенческой хоккейной лиги России в начале января стали победителями первого в
истории Кубка мира среди университетских
команд. В решающем матче российские
студенты обыграли соперников из США со
счётом 6:1. Весомый вклад в победу внесли
нижегородские нападающие Андрей Тарасов, Александр Евчук и Вячеслав Плотичкин, а также тренер Дмитрий Кулябов.

фото александра Воложанина
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– Мне известно, что любовь, преданность клубу во многих нижегородских
семьях передаётся из поколения в поколение, – заявил Глеб Никитин. – Неслучайно и сегодня на трибунах много
семей, много маленьких детей. Может
быть, спустя годы эти ребятишки будут
защищать честь «Торпедо» и вдохновлять
следующие поколения на занятия спортом. А пока выступления «Торпедо» вдохновили на спортивный подвиг четырёх
ребят постарше – студентов Нижегородского университета, которые в составе
студенческой сборной России завоевали
первый в истории Кубок мира по университетскому хоккею.

Кстати, вместе с главой региона в этот
день за «Торпедо» болели на трибунах его
супруга и дети – Пётр и Арина. Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу нижегородской команды.
– У нас была потрясающая поддержка на
протяжении всех новогодних матчей, – заявил главный тренер «Торпедо» Петерис
Скудра. – Увы, мы смогли отблагодарить
болельщиков лишь одной победой. Огромное спасибо, что на всех матчах у нас были
полные трибуны и такая поддержка. Хорошо, что с их помощью и с приходом на игру
главы региона Глеба Никитина мы прервали
серию неудач. Это очень положительный
момент для всех нас.
Как отметил капитан «Торпедо» Геннадий Столяров, присутствие на игре Глеба
Никитина стало дополнительной мотивацией для игроков.
– После матча губернатор зашёл в раздевалку «Торпедо» и поздравил ребят с
победой, – поделился капитан команды.
– Безусловно, это приятно. И ещё обязательно отмечу болельщиков. Несмотря
на серию неудачных матчей, они продолжали нас поддерживать, и это придало
нам сил.
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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 Т/с «Секретарша» (16+)
23.40 Т/с «Паук» (16+)
1.45 Х/ф «ЧУЖоЙ» (16+)
3.00 - новости
3.10 Х/ф «ЧУЖоЙ» (16+)
4.05 «Контрольная закупка»

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 «Тайны следствия» (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» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 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+)
21.35 Т/с «Последняя статья
журналиста» (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+)
4.05 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.
Арзамас» (12+)
13.00 - объективно
13.05 «Исторические хроники»
(16+)
13.50 - объективно
13.55 Т/с «Между двух огней» (12+)
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15.30 - объективно (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «ТрУдно БЫТь
МАЧо» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - объективно
17.05 «Земля и люди» (12+)
17.30 - объективно
18.00 Д/ф «Евгений Меньшов.
Ослепительный миг» (16+)
18.40 «Образ жизни» (12+)
19.00 - объективно
19.25 «РУСПОЛИМЕТ. От горного
завода к высокой металлургии»
(12+)
19.30 - объективно
20.00 Х/ф «лекАрСТВо
проТиВ СТрАХА» (16+)
20.45 Т/с «Женщина желает
знать» (16+)
21.30 - объективно
22.00 Х/ф «ЗнАМение» (16+)
0.00 - объективно

5.00 «Военная тайна» (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 Т/с «След пираньи» (16+)
16.05 «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 «СпеЦиАлиСТ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Х/ф «ЗАлоЖниЦА-2» (16+)
2.10 Х/ф «рУкА нА Миллион»
(16+)
4.30 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Загадки века.
Добровольский. Волков. Пацаев.
Обреченный экипаж» (12+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.34 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
6.35 «Нижегородцам на
заметку» (16+)
6.45 «Между прочим» (16+)
7.00 - послесловие (16+)
7.59 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
8.00 Х/ф «лЮБоВь еЩе БЫТь
МоЖеТ» (16+)
9.30 Х/ф «прЯЧьСЯ!» (16+)
11.00 Х/ф «пСиХи нА Воле»
(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 Мистическое шоу «Чернобелое» (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
21.30 - послесловие
22.00 «Без галстука» (16+)
22.15 «Загадки века.
Добровольский. Волков. Пацаев.
Обреченный экипаж» (12+)
23.00 Х/ф «не плАЧь по Мне,
АрГенТинА!» (16+)

1.00 Мистическое шоу «Чернобелое» (16+)
1.50 Х/ф «кроВАВАЯ леди
БАТори» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «поМолВкА
понАроШкУ» (16+)
3.35 «Импровизация» (16+)
5.35 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.15 Х/ф «МеСТь пУШиСТЫХ»
(12+)
9.00 «Уральские пельмени»
(16+)
9.30 Х/ф «оГрАБление поиТАльЯнСки» (12+)
11.30 Х/ф «переВоЗЧик-3»
(16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «БольШоЙ СТЭн»
(16+)
23.00 «Уральские пельмени»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени»
(16+)
1.00 Х/ф «СМеШноЙ рАЗМер»
(16+)
2.35 «Взвешенные люди» (12+)
4.30 Т/с «Это любовь» (16+)
5.30 Музыка (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (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 тсточник» (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
«лЖеСВидеТельниЦА» (16+)
4.20 Д/с «Неравный брак» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Застава» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Застава» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Застава» (16+)
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.50 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»-2» (12+)

6.30 - новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»

7.00 - новости культуры
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
7.30 - новости культуры
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.00 - новости культуры
8.05 Х/ф «продлиСь,
продлиСь, оЧАроВАнье»
(12+)
9.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
10.00 - новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Острова»
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 - новости культуры
15.10 «К юбилею Юрия Башмета.
Г. Берлиоз. Симфония для
оркестра с солирующим альтом»
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
16.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Часы и годы»
19.30 - новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Дом, который
построил атом»
21.40 «Сати. Нескучная
классика»
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса» (12+)
23.15 Д/с «Запечатленное
время»
23.45 - новости культуры
0.00 «От автора»
0.35 «ХХ век»
1.30 Д/ф «Васко да Гама»
1.40 «К юбилею Юрия Башмета.
Г. Берлиоз. Симфония для
оркестра с солирующим альтом»
2.35 «Pro memoria»

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 «коММАндоС»
(16+)
0.45 Т/с «Скорпион» (16+)
4.00 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+)
9.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «УлиЦЫ кроВи»
(16+)
23.30 Т/с «Побег-5» (16+)
1.00 Х/ф «оМен-4.
проБУЖдение» (18+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Ход конеМ» (12+)
9.35 Х/ф «БеЗ СрокА
дАВноСТи» (12+)
11.30 - События
11.50 - постскриптум (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание»
(12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
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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 «Чужой против хищников.
Спецрепортаж» (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Кислая
семейка» (16+)
0.00 - События
0.35 «Право знать!» (16+)
2.10 Х/ф «ТреВоЖное
ВоСкреСенье» (12+)
3.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
5.40 «Петровка, 38» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Бухта пропавших дайверов» (16+)
9.00 - новости дня
9.15 Т/с «Бухта пропавших дайверов» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Бухта пропавших
дайверов» (16+)
12.15 Х/ф «ВоеннЫЙ
корреСпонденТ» (16+)
13.00 - новости дня
13.15 Х/ф «ВоеннЫЙ
корреСпонденТ» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Х/ф «ВоеннЫЙ
корреСпонденТ» (16+)
14.40 Х/ф «нАГрАдиТь
(поСМерТно)» (12+)
16.30 Х/ф «поединок В
ТАЙГе» (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 «оШиБкА
реЗиденТА» (6+)
2.50 Х/ф «ЖАЖдА» (6+)
4.25 Х/ф «дВА долГиХ ГУдкА
В ТУМАне» (6+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - новости
9.00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
9.30 «Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины» (0+)
10.30 - новости
10.35 «Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины» (0+)
11.30 - новости
11.35 «Все на Матч!»
11.55 «Футбол. «Спартак»
(Россия) - «Астана» (Казахстан).
Товарищеский матч»
13.55 - новости
14.00 «Футбольный год.
Англия-2017» (12+)
14.30 «Футбол. «Саутгемптон» «Тоттенхэм». Чемпионат Англии»
(0+)
16.30 - новости
16.35 «Все на Матч!»
16.55 «Футбол. «Интер» - «Рома».
Чемпионат Италии» (0+)
18.55 - новости
19.00 «Континентальный вечер»
19.25 «Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва).
КХЛ»
21.55 «Специальный репортаж»
(12+)
22.15 - новости
22.25 «Обзор Английского
чемпионата» (12+)
22.55 «Футбол. «Суонси»
- «Ливерпуль». Чемпионат
Англии»
0.55 «Все на Матч!»
1.25 «Футбол. «Бавария» «Вердер». Чемпионат Германии»
(0+)
3.15 Д/ф «Хулиган» (16+)
4.40 «Футбол. «Лион» - ПСЖ.
Чемпионат Франции» (0+)
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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 Т/с «Секретарша» (16+)
23.40 Т/с «Паук» (16+)
1.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
3.00 - Новости
3.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
4.25 «Контрольная закупка»

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 «Тайны следствия»
(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» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 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+)
21.35 Т/с «Последняя статья
журналиста» (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 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (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+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ
15.10 «Образ жизни» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Добро пожаловаться»
(12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00, 19.30 - Вести. Интервью
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo». Стиль в
большом городе» (16+)
18.45, 19.45 - Вести. Спорт
19.00 - Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.15 «10 минут с политехом»
20.00 - 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 «СПЕЦИАЛИСТ» (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 «ТАНГО И КЭШ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
(18+)
2.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
3.10 «Тайны Чапман» (16+)
4.10 «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 «Простые истины» (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+)
12.00 «Загадки века. Гибель
Аркадия Гайдара» (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 Мистическое шоу «Чернобелое» (16+)
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 Т/с «Метод Лавровой-2»
(16+)

20.45 - Домой! Новости (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Модный свет» (16+)
22.20 «Загадки века. Гибель
Аркадия Гайдара» (12+)
23.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
1.00 Мистическое шоу «Чернобелое» (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 Т/с «СашаТаня» (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 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
7.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
(12+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
22.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)
3.00 «Взвешенные люди» (12+)
4.55 Т/с «Это любовь» (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (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» (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 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
(16+)
2.30 Д/с «Неравный брак» (16+)
3.30 «Кризисный менеджер»
(16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Всегда говори «всегда»-2» (12+)
8.00 Т/с «Последний бронепоезд»
(16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Последний бронепоезд»
(16+)
12.05 Х/ф «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Дети Водолея» (16+)
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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» (12+)
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Аркадий Райкин»
12.15 Д/ф «Часы и годы»
12.55 «Сати. Нескучная
классика»
13.35 Д/ф «Дом, который
построил атом»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.00 - Новости культуры
15.10 «К юбилею Юрия Башмета.
В ансамбле со Святославом
Рихтером»
16.15 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Насмешливое
счастье Валентины Ковель»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 Д/с «Запечатленное
время»
23.45 - Новости культуры
0.00 «Тем временем»
0.45 Д/ф «Аркадий Райкин»
1.45 «К юбилею Юрия Башмета.
В ансамбле со Святославом
Рихтером»

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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ БИЧ» (16+)
0.45 Т/с «Гримм» (16+)
4.15 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+)
9.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» (16+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(12+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
23.30 Т/с «Побег-5» (16+)
1.00 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(12+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» (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 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
0.00 - События
0.35 «Хроники московского
быта. Позорная родня» (12+)
1.25 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона» (12+)
2.15 Т/с «Коломбо» (12+)
3.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
5.40 «Петровка, 38» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
16.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
(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 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
(6+)
3.10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
5.10 Д/с «Освобождение» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 Д/ф «Мираж на паркете»
(12+)
9.30 «Баскетбол. Матч легенд,
посвящённый 90-летию А.Я.
Гомельского» (0+)
11.15 - Новости
11.25 «Все на Матч!»
12.00 «Футбольный год.
Италия-2017» (12+)
12.30 «Футбол. «Ювентус» «Дженоа». Чемпионат Италии»
(0+)
14.30 - Новости
14.40 «Все на Матч!»
15.25 «Смешанные
единоборства. Bellator. Д. Лима
- Р. Макдональд. К. Джексон - Ч.
Соннен» (16+)
17.25 - Новости
17.35 «Специальный репортаж»
(12+)
17.55 «Все на Матч!»
18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 «Континентальный вечер»
19.25 «Хоккей. «Ак Барс»
(Казань) - ЦСКА. КХЛ»
21.55 - Новости
22.00 Д/с «Утомлённые славой»
(16+)
22.30 «Специальный репортаж»
(12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «КАЖДОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
2.40 «Смешанные
единоборства. Bellator. Д. Лима
- Р. Макдональд. К. Джексон - Ч.
Соннен» (16+)
4.30 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» (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 Т/с «Секретарша» (16+)
23.40 Т/с «Паук» (16+)
1.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
3.00 - Новости
3.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
3.55 «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 «Тайны следствия» (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» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 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+)
21.35 Т/с «Последняя статья журналиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «Свидетели» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.05 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+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский.
Сергач» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
14.55 «Вакансии недели» (12+)
15.00 «Добро пожаловаться» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 «Вакансии недели» (12+)

СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ

16.05 «Исторические хроники»
(16+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 Д/ф «Ополчение. Взгляд из
XXI века» (12+)
17.25 «Вакансии недели» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Зачет»
18.15, 19.15 - Вести. Пресса
18.20, 19.20 - Вести. Спорт
18.25 - Вести. Интервью
18.45 «Правила еды»
19.00 - Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.30 - Домой. Новости
20.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Территория заблуждений»
(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 «ТАНГО И КЭШ» (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 «13-Й РАЙОН» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» (18+)
2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
3.30 «Тайны Чапман» (16+)
4.20 «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 «Есть один секрет» (12+)
6.50 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Есть один секрет» (12+)
7.45 Мультфильм (6+)
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+)
12.15 «Простые истины» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
13.15 «Улика из прошлого» (12+)
14.00 «Предатели» (12+)
14.49 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
14.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДЖУЛЬЕТТЫ» (12+)
16.40 Мистическое шоу «Чернобелое» (16+)
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Доброе дело» (16+)
18.40 «Без галстука» (16+)
18.55 Т/с «Марьина роща» (12+)
20.55 «Bellissimo. Стиль в
большом городе» (16+)

21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Отличный дом» (16+)
22.10 «Студия Р» (16+)
22.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДЖУЛЬЕТТЫ» (12+)
0.25 Мистическое шоу «Чернобелое» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.05 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
10.20 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.15 «Уральские пельмени» (16+)
0.30 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
1.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
3.00 «Взвешенные люди» (12+)
4.55 Т/с «Это любовь» (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (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 «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 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
(16+)
1.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
2.55 «Кризисный менеджер» (16+)
5.55 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Одержимый» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Одержимый» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Одержимый» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)
2.25 Т/с «Застава» (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» (12+)
9.00 Д/ф «Константин
Циолковский»
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Москва, улица
Горького»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Юбилей Юрия Башмета.
А. Шнитке. Концерт для альта с
оркестром»
15.50 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин»
16.20 «Пешком»
16.50 «Ближний круг Вениамина
Фильштинского»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Океаны Солнечной
системы»
21.25 «Линия жизни»
23.15 Д/с «Запечатленное время»
23.45 - Новости культуры
0.00 Д/ф «Молодинская битва.
Забытый подвиг»
0.40 Д/ф «Москва, улица
Горького»
1.35 «Юбилей Юрия Башмета.
А. Шнитке. Концерт для альта с
оркестром»
2.20 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин»
2.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД» (16+)
0.45 «Громкие дела» (16+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований»
(16+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(12+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» (16+)
23.30 Т/с «Побег-5» (16+)
1.00 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
(12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» (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+)
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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 Д/ф «Месть тёмных сил» (16+)
0.00 - События
0.35 «Хроники московского быта.
Двоеженцы» (16+)
1.25 Д/ф «Тайна агента 007» (12+)
2.15 Т/с «Коломбо» (12+)
3.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
5.40 «Петровка, 38» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Оперативный псевдоним» (16+)
12.15 Т/с «Оперативный псевдоним-2. Код возвращения» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Оперативный псевдоним-2. Код возвращения» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Оперативный псевдоним-2. Код возвращения» (16+)
14.25 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» (6+)
17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (6+)
2.45 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
4.20 Х/ф «МАКСИМКА» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Профессиональный бокс. Э.
Спенс - Л. Питерсон. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе. Р. Истер-мл. - Х.
Фортуна. Бой за титул за титул
чемпиона мира по версии IBF в
лёгком весе» (16+)
10.15 «Сильное шоу» (16+)
10.45 - Новости
10.50 «Все на Матч!»
11.25 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ» (16+)
13.00 «Все на футбол!»
14.00 «Футбол. Лига Наций.
Жеребьёвка»
15.00 «Все на Матч!»
15.45 - Новости
15.50 «Смешанные единоборства.
UFC. С. Миочич - Ф. Нганну. Д.
Кормье - В. Оздемир» (16+)
17.50 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
18.20 - Новости
18.25 «Все на Матч!»
18.55 «Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Вакифбанк»
(Турция). Лига чемпионов.
Женщины»
20.55 «Футбол. «Лацио» «Удинезе». Чемпионат Италии»
22.25 «Россия футбольная» (12+)
22.30 - Новости
22.40 «Футбол. «Сампдория» «Рома». Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.20 «Баскетбол. «Галатасарай»
(Турция) - «Динамо» (Курск,
Россия). Евролига. Женщины» (0+)
3.10 Х/ф «ГРАН-ПРИ» (12+)
6.05 Д/с «Вся правда про...» (12+)

10

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 Т/с «Секретарша» (16+)
23.40 Т/с «Паук» (16+)
1.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-4.
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
3.00 - Новости
3.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-4.
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
3.50 «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 «Тайны следствия» (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» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 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+)
21.35 Т/с «Последняя статья журналиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «Свидетели» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 «НашПотребНадзор» (16+)
4.05 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+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский.
Саров» (12+)
13.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ФАМИЛИЯ» (16+)
14.40 «Образ жизни» (12+)
15.00 «Земля и люди» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 «Вакансии недели» (12+)
16.05 «Исторические хроники» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО

ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ
17.05 «Строй!» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 Д/ф «Николай Трофимов. Я
человек маленький» (16+)
18.40 «Политех. Опора России» (12+)
18.50 - ОбъективНО
18.55 «Вакансии недели» (12+)
19.00 «Хет-трик» (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
20.50 «Образ жизни» (12+)
21.10 «Мужская еда» (12+)
21.25 «Вакансии недели» (12+)
21.30 - ОбъективНО
22.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)
23.45 «Времена не выбирают».
Творческий портрет художника
Натальи Панковой» (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 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» (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 «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
3.20 «Тайны Чапман» (16+)
4.15 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДЖУЛЬЕТТЫ» (12+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
6.25 «Есть один секрет» (12+)
6.50 «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 «Марьина роща» (12+)
10.15 «Улика из прошлого» (12+)
11.05 «Предатели» (12+)
11.55 «Загадки века. Неизвестный
Рихард Зорге» (12+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
13.15 «Улика из прошлого» (12+)
14.00 «Предатели» (12+)
14.49 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
14.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДЖУЛЬЕТТЫ» (12+)
16.45 Мистическое шоу «Чернобелое» (16+)
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 Т/с «Марьина роща» (12+)
20.25 «Городские истории» (16+)
20.45 «Телекабинет врача» (16+)
21.10 - Экипаж

21.30 - Послесловие
22.00 «Время зарабатывать» (16+)
22.20 «Простые истины» (16+)
22.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДЖУЛЬЕТТЫ» (12+)
0.40 Мистическое шоу «Чернобелое» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ» (16+)
3.00 «ТНТ-CLUB» (16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
5.05 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОЧЕК» (12+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
1.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
2.45 «Взвешенные люди» (12+)
4.40 Т/с «Это любовь» (16+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (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 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ» (16+)
2.30 Д/с «Неравный брак» (16+)
3.30 «Кризисный менеджер» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Последний бронепоезд»
(16+)
8.20 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Застава» (16+)

6.30 - Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
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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» (12+)
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Д/с «Репортажи из
будущего»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной
системы»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.00 - Новости культуры
15.10 «К юбилею Юрия Башмета. Г.
Канчели. «Стикс»
15.50 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов»
16.20 «Моя любовь - Россия!»
16.50 «Линия жизни»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей
Вселенной. Инопланетная
метеорология»
21.40 «Больше, чем любовь»
23.15 Д/с «Запечатленное время»
23.45 - Новости культуры
0.00 «ХХ век»
1.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»
1.50 «К юбилею Юрия Башмета. Г.
Канчели. «Стикс»
2.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов»

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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В
МОСКВЕ» (16+)
0.45 Т/с «Сны» (16+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(12+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
23.30 Т/с «Побег-5» (16+)
1.45 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «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 «Наш город. Диалог с мэром»
21.00 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны» (12+)
0.00 - События
0.35 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
1.25 Д/ф «Диеты и политика» (12+)
2.15 Т/с «Коломбо» (12+)
4.10 «Петровка, 38» (16+)
4.30 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» (12+)
5.10 «Мой герой» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Оперативный псевдоним-2. Код возвращения» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Оперативный псевдоним-2. Код возвращения» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Оперативный псевдоним-2. Код возвращения» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Оперативный псевдоним-2. Код Возвращения» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Оперативный псевдоним-2. Код Возвращения» (16+)
14.25 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
(6+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда»
(16+)
19.35 «Легенды космоса» (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 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (6+)
2.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
4.25 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ
ВРЕМЯ» (16+)
11.00 - Новости
11.10 «Все на Матч!»
11.55 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ-ФУ» (16+)
13.40 - Новости
13.50 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
14.50 - Новости
14.55 «Все на Матч!»
15.30 «Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Стивенс - Д. Х. Чой. П.
ВанЗант - Дж.-Р. Кларк» (16+)
17.25 «Специальный репортаж»
(16+)
17.55 «Футбол. «Зенит» (Россия) «Славия» (Чехия). Товарищеский
матч»
19.55 «Все на Матч!»
20.40 - Новости
20.45 «Специальный репортаж» (12+)
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 «Волейбол. «ДинамоКазань» (Россия) - «Визура»
(Сербия). Лига чемпионов.
Женщины» (0+)
1.40 «Смешанные единоборства.
UFC. С. Миочич - Ф. Нганну. Д.
Кормье - В. Оздемир» (16+)
3.30 «Правила жизни Конора
МакГрегора» (16+)
4.35 «Все на футбол!» (12+)
5.30 «Футбол. Лига Наций.
Жеребьёвка» (0+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции
причинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи,
транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную либо иную культурную ценность для общества,
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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ПО зОВу СЕрдцА
Эта история светлым
шлейфом струится по моей
судьбе уже 11 лет. С Анной
Степановной и Ксюшей
СЕМЁНОВЫМИ мы
можем не видеться годами.
Но при этом незримо всегда
присутствуем в жизни
друг друга. Так бывает,
когда между героями
и журналистом завязывается
крепкий узелок. Но тут
случай особый. И история
у этой маленькой семьи тоже
удивительная.
лада коЗонина

12
О них просто
забыли...

Моя золотая

Царевна-лягушкапутешественниЦа

13
Растим богатыря,
или Колобок
с грибной
«начинкой»

14

Случайно или нет, но всякий раз наши встречи происходят в новогодье. Словно
напоминание о том, что само
появление Ксюши в доме Анны Степановны похоже на новогоднее чудо.
Мы познакомились на поэтическом вечере. Я тогда работала в другой газете, и Анна
Степановна с сыном Алексеем, узнав, что в зале журналист, подошли. Измотанные
нескончаемым равнодушием
чиновников, они просили
помочь им найти и вернуть
новорождённую девочку, которую родила от Алёши где-то
в Кировской области и бросила весьма странная особа.
Потом она признавалась мне:
хотела родить в лесу и оставить его там – Наташа говорила про дочку просто «он»,
в смысле ребёнок. Но в последний момент испугалась.
То, как крошечную царевну-лягушку-путешественницу (так в шутку звала её Анна Степановна) возвращали
в семью, история отдельная.
Но первый в своей жизни Новый год двухмесячная кроха
встречала на руках у любящих
её людей. Опеку над девочкой
оформила бабушка. Родному
отцу, инвалиду по нервнопсихическому заболеванию,
ребёнка просто бы не отдали.

с коляской
на работу
Когда через год мы увиделись вновь, маленькая

Ксюшка уже ходила, цепляясь
за бабушкину руку крошечной
ладошкой. А усталость на лице Анны Степановны растворялась в безмерно счастливой
улыбке. Помню, как призналась она тогда: «Я не смогла бы спокойно жить, зная,
что где-то на этой земле мается по детским домам наша
девочка».
О том, каково приходилось
ей самой, женщина говорила
вскользь, как о чём-то несущественном. Не хватало денег,
нужны были детские вещи –
находились добрые люди,
помогали. На службе (Анна
Степановна хоть и на пенсии,
тогда ещё трудилась) разрешили делать отчёты дома. Раз
в неделю, в любую погоду она
укладывала Ксюшку в коляску и отправлялась на остановку – ехать с Автозавода
в верхнюю часть города – сдавать сделанную работу и брать
новую.
Сегодня она вспоминает о тех временах с улыбкой.
А тогда?

«у меня нет папы»
А лек сей в п омощни к а х
продержался недолго. Стал
исчезать, а как-то и вовсе
ушёл из дома, ринулся искать своё личное счастье.
Судя по всему, нашёл. Даже
из квартиры выписался. Но,
видно, уже пожалел. Теперь
пытается забрать у матери
свою дочь, которую – вспомнит ли, когда видел в последний раз?
Да и не нужна ему Ксюша.
В двухкомнатную квартиру

в Богородском районе, где живёт он сейчас со своей пассией
и двумя её взрослыми детьми,
один из которых тоже инвалид по психическому заболеванию, девочке купили кресло-кровать. Создали условия!
Лёше, похоже, очень нужна
половина маминой квартиры,
и ради этого он даже способен
разориться на спальное место
для дочери. Только узнает ли,
встретив её на улице?
На очередном суде, где
Алексей пытался отобрать
у Анны Степановны Ксюшу,
девочка так и заявила: «У меня нет папы. Есть только мама
Аня, и всё». Зато у самой Анны Степановны, как сама говорит, уже скопилось три чемодана документов – вот уже
много лет она судится с родным сыном, пытаясь отстоять
право его родной, но брошенной им дочки на счастье, а его
самого лишить родительских
прав, чтобы не портил девочке
жизнь. Просудила кучу денег,
но я знаю: за свою дочку она
будет биться до последнего.
Пока же суд ограничил Алексея в правах.

Сегодня Анна
Степановна мечтает
только об одном:
чтобы хватило
здоровья вырастить
своё родное
сокровище. И знать
наверняка, что дочка
счастлива.

родное сокровище

– Она мне не бабушка,
а мама, – мягко поправляет
меня повзрослевшая Ксюша.
Мы сидим у них в гостях,
и обе они буквально светятся
счастьем. В квартире повсюду
Ксюшины грамоты и дипломы, благодарности самой Анне
Степановне.
– А хотите, я вам сыграю? –
Ксюша садится к синтезатору.
Из её комнаты звучит знакомая мелодия, а рядом – голос Анны Степановны с нотками радости и гордости:
– Моя золотая… Она у меня кроме фортепиано играет
на баяне, поёт в хоре. Ходит
в воскресную школу. Только
в прошлом году Ксюша получила 24 грамоты, три диплома
и кубок. В основной школе
по английскому у неё четвёрка,
остальные все пятёрки. В городском конкурсе «Мы – приёмная семья» стали победителями…
Анна Степановна экономит каждую копейку, чтобы
свозить Ксюшу отдохнуть,
показать ей другие города…
Ну, и куда и откуда собрался
забирать Алексей эту девочку?
Мне хочется верить, что он
образумится – хотя бы ради
тех, первых, искренних порывов не дать крохе сгинуть.
И весь этот судебный кошмар прекратится. А в семье
Анны Степановны и Ксюши
произойдёт ещё одно чудо.
Ведь они точно знают: чудеса на свете случаются с теми,
кто в них верит и кто их понастоящему достоин.

тРЕтИЙ ВОЗРАСт
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ШТРИхИ К пОРТРЕТу

Мечту создать вокальную группу
в нашей городской ветеранской
организации работников
образования мы лелеяли давно.
Желающие петь были, а вот
руководителя
не находилось. Но всё изменилось
в один счастливый момент.
Антонина ГОРдЕЕВА, Богородск

Ностальгия
в темпе вальса
Председатель районной профсоюзной организации Альбина Петровна
Шишкова всячески нам содействовала
и обещала поддержку, если такой человек найдётся. И он нашёлся. На нашу
просьбу откликнулась Марина Николаевна Малашина – музыкальный руководитель детского сада № 1, выпускница
музыкального училища. Казалось бы,
где дошколята, а где мы, ветераны?
Первое наше выступление должно
было состояться на районной профсоюзной конференции. Аудитория большая, серьёзная. Переживали мы ужасно! Но нас так тепло приняли! Песня о
старом учителе «Иван Иванович» растрогала всех и стала нашей визитной
карточкой. Сейчас у нас наработанный
репертуар: песни, которые редко звучат, но вызывают добрые чувства и воспоминания. Ведь и вокальную группу
мы, не сговариваясь, решили назвать
«Ностальгия».
Так уж получилось, что песни, которые мы постепенно подбирали, оказались в основном в темпе вальса.
Объединив их общей темой, создали
небольшую литературно-музыкальную
композицию «В ритме вальса».
Конечно, находятся скептики, которые не понимают: «И какая им сцена в
таком-то возрасте?!» Но каждую среду
мы спешим в районный Дом культуры,
где нас ждёт наша Мариночка. А ещё
нас гонит туда желание пообщаться, набраться позитивного настроения. Здесь
мы забываем про свой возраст, болезни, житейские неприятности.
Так что всем скептикам хотим пожелать отыскать столь же действенное
лекарство от возраста и хандры. А заодно поблагодарить тех, кто нас всегда
поддерживает, кто всегда в нас верил и
продолжает это делать. Мы постараемся не подвести.

Поклонник Баратынского
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

С пЕСНЕй пО ЖИзНИ

СЛыШАТь СЕбя
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Александр САБИТОВ
может часами читать свои
стихи. А потом немного
задумается и предложит
вам послушать в его
исполнении поэзию Евгения
Баратынского, которого
считает любимым поэтом.
При этом искренне
удивляется: «Как? Вы
не помните наизусть его
стихов? Но ведь если бы
не было Пушкина, именно
Баратынский был бы самым
великим поэтом России!»
Ольга СЕВРЮГИНА

ВЕРА АхмЕтА
– Конечно, я люблю и Пушкина, и Лермонтова, – признаётся наш герой, – но Баратынский – незаслуженно забытый
великий поэт!.. – горячится он.
И вот уже по редакции разносятся стихи… И сложно поверить, что знаток и горячий
поклонник самого таинственного поэта России – ветеран
Горьковского автомобильного
завода, медик по образованию.
Родился Александр в семье
репрессированных. Его мама –
Вера Мирончук, родом с западной Украины, отец – Ахмет
Сабитов, уроженец Нижегородской области. В метрику сына
его вписали на русский манер –
Дмитрием, чтобы оградить
Сашу от возможных проблем
в будущем. Семья стойко переносила все тяготы репрессий
в Сибири, в Кемеровской области, находя поддержку во взаимной любви. После смерти
Сталина их реабилитировали,
но Александр так и остался
Дмитриевичем. Сабитовы переехали в Одессу, жили на западной Украине, а потом вернулись
на горьковскую землю, в татарское село Красная Горка.
С шестого класса наш герой
работал в колхозе, а потом поступил в Горьковский меди-

цинский институт. В свободное
от учёбы время подрабатывал
грузчиком на заводе имени Ленина. А заодно писал стихи.

ПРОфИлАктИкА
НА ПОтОкЕ
Так уж получилось, что после окончания меда врач Александр Сабитов много лет был
связан с водой. Сначала работал
на Верхневолжской бассейновой санитарно-эпидемиологической станции, потом – главным врачом Городецкой линейной санэпидстанции и главврачом профилактория Городецкого судоремонтного завода.
Всё складывалось как нельзя
лучше, но судьба приготовила
ему суровое испытание и полностью перевернула его жизнь,
заставив променять красоту
волжских просторов на индустриальный пейзаж. Но сначала пришлось год бороться за то,

чтобы просто ходить по этой
земле.

ПЕРЕлОмАлО,
НО НЕ СлОмИлО
– Всё началось с автомобильной аварии, в которую
мы попали по дороге в Чкаловск, – сегодня, спустя годы,
Александр Дмитриевич рассказывает об этом спокойно. –
Меня всего тогда переломало.
Из 39-й больницы я не вышел – выехал в инвалидном
кресле, которое толкала перед
собой жена.

Через год усиленной
работы над собой
он пошёл. Врачи
только диву давались,
но инвалидность сняли.

По вере и здоровью

Алёна ЗОРИНА
Есть свои места для крещенских купаний и в районах области. Но вот все ли желающие
погрузиться в ледяную воду
в Крещенский сочельник уверены в том, что им это пойдёт
на пользу? Конечно, считается,
что купание в святой воде, даже если она ледяная и на улице
стойкий минус, никакого вреда
нанести не может. Но и медики,
и священнослужители всё-таки

Фото Сергея ТОКАРЕВА

Купели для крещенских
купаний готовы уже почти
везде. В областном центре
таких семь – оборудованных
мест, где будут дежурить
медики и спасатели.
Окунуться в ледяную прорубь
можно будет на втором
озере Щёлоковского
хутора, на Мещерском
и Сортировочном
в Канавине, на Силикатном
в Ленинском районе, на озёрах
Автозаводского парка
и у стадиона «Труд» в Сормове.

предостерегают: есть патологии,
с которыми рисковать не стоит. Не рекомендуют окунаться
в прорубь людям с гипертонией, гипотонией, стенокардией. Высокое давление чревато
резким сужением сосудов, что
может привести к инфаркту миокарда или инсульту. А человеку с низким давлением резкая
перемена температуры грозит
обмороком. Лучше ограничиться
душем (ведь в Крещенскую ночь,
говорят, святой становится вода

даже из-под крана) людям с проблемами сердечно-сосудистой
системы, атеросклерозом, перенесшим черепно-мозговые травмы. Невриты, высокий уровень
сахара в крови, глазные заболевания, патологии дыхательной
и мочеполовой систем, аллергическая реакция на холод – всё
это может служить противопоказаниями к окунанию в прорубь.
Но если вы всё-таки решились, запомните несколько важных «телесных» правил. Возьмите

с собой махровое полотенце или
тёплый халат, удобную нескользкую обувь, сухую тёплую одежду
с минимумом застёжек (чтобы
одеться максимально быстро),
термос с чаем. Не забудьте силу
воли и желание.
Прежде чем ступить в воду,
обязательно хорошенько разомнитесь. Спускайтесь в прорубь
постепенно, ни в коем случае
не ныряйте вниз головой. И вообще, голову лучше не мочить.
Окунитесь по шею три раза
и немедленно выходите. Сразу же вытритесь сухим махровым
полотенцем, наденьте тёплую
одежду, выпейте чашку горячего чая или кофе. Об алкоголе
даже не думайте ни до, ни после купания. Как и о сигарете.
И то, и другое увеличивает расход тепла. Человек может сильно
простудиться, и никакая святая
вода не поможет.
Ну, а самое главное, что нужно
брать с собой к проруби, – это
истинную веру. Именно с ней
и краткой, но искренней молитвой следует заходить в крещенскую воду. А иначе какой во всём
этом смысл?

Врачи были настроены
пессимистично. Не скрывали:
«Он не пойдёт никогда». Дали
вторую группу инвалидности.
Они не знали, что многочисленные, на первый взгляд, безнадёжные переломы ещё не означают, что человек сломался.
Быть до конца жизни обузой
своим близким – это в планы
Александра не входило. И он
твёрдо решил: «Выберусь». Занялся спортом, каждый день
шаг за шагом отвоёвывая себя
самого у болезни. И отвоевал.
– Вот после этого, в 1986 году, я и устроился на ГАЗ ведущим инженером – санитарным
медиком. Понимаю, должность звучит необычно, – ловит Сабитов мой удивлённый
взгляд. – Такой инженер проверяет, как работают вентиляция, освещение, отопление,
питьевые точки. Считайте это
заботой обо всех сотрудниках предприятия, в том числе
и в мелочах – от поставок бутилированной воды до запасов
мыла. Скажете, ерунда? А вот
я считаю, что из таких вот,
на первый взгляд, мелочей,
и складывается здоровье.

ОдА жЕНщИНЕ
А сегодня, когда Александр
Дмитриевич уже на пенсии,
всё активнее складываются
в папочку его стихи. Менялись
в жизни декорации и обстоятельства, но это занятие он
не оставлял никогда. Да и причём тут обстоятельства, если
на вопрос о главной теме Сабитов не медлит с ответом:
– Дамы! Разве можно было бы назвать прекрасной нашу
землю, не будь на ней женщин?
Я пишу много лирических стихов. Для меня это самый яркий
образ на свете. А если совсем
серьёзно… Каким бы сильным,
упрямым я ни был, не знаю,
как бы сложилась моя судьба после той аварии, если бы
не моя жена. Может, это ради
неё я и встал, и научился ходить и жить заново.

кРЕщЕНИЕ
А у нас зима закуролесила:
Снегопад! Стихия –
Божий дар!
Завладел он китежскими весями,
Сравнивая с небом Светлояр.
За селом, за соснами,
за Люндою
Всё зовёт берёзки в хоровод,
На дорогу,
во Крещенье людную,
Молодой, красивый Новый
год.
По земле ступает Новолетие…
Звонниц стон
в заснеженной тиши.
Я хочу, чтоб Русь моя
отметила
Праздник Возрождения Души.
Поутихнут новогодья
здравицы,
Ночь уймёт и снегопад окрест.
Над церквами
китежскими явится
Ледяной животворящий крест.
Пётр РОДИН,
Воскресенское

земляки

ПоИск
Эти солдатыгорьковчане
погибли в Великую
Отечественную войну
в Новгородской области.
Документы есть,
и фамилии должны быть
на мемориалах. Но их
нет. Это не чей-то злой
умысел – просто чтото забыли, перепутали,
недосмотрели.
Но что это значит для
потомков героев? Лариса
КОРЕЛОВА установила
более 150 таких фамилий
и поиск продолжает.
Нижегородка хочет
добиться исторической
справедливости.

Спрашивайте –
ответим

оксана Снегирева

голоСую против

О них просто забыли...
Читателям «Нижегородской правды» Лариса Михайловна уже немного знакома.
Мы рассказывали, что для
неё, коренной горьковчанкинижегородки, Новгородская
область стала особой, потому
что там, у деревни Макарово
Холмского района, 9 апреля
1942 года погиб её отец.
Михаил Корелов окончил
курсы киномехаников, а решил стать военным. Когда
началась война, кадровый
офицер, зенитчик, он мог
остаться в Горьком, защищать
город от вражеских налётов,
но сказал:
– Если мы все будем здесь,
то кто же будет там?
И ушёл на фронт. Дочери
офицера Ларисе было пять
лет.
– Мы жили в коммунальной квартире, – вспоминает
наша собеседница. – И вот
случилась беда. Я бежала
и наткнулась на соседку, у которой в руках была кастрюля с только что сваренными щами. Вар опрокинулся
на меня… Отец на фронте,
мама постоянно в командировках – работала в сфере
снабжения. Кстати, в войну
обморозила ноги: машина
застряла, водитель – тоже
женщина, вот они вдвоём
на сильном морозе грузовик
и толкали… Вызвали тётю
Полю. Я – вся в бинтах. Боже, как было больно, когда их
меняли!.. Я долго жила в темноте – после ожога не открывались глаза. Всё просила
тётю Полю читать мне один
стих из журнала. Зато когда снова стала видеть, зная
этот стих наизусть, я взяла
текст и быстро по нему научилась читать. Тогда, во время болезни, словно пружину
во мне сжали, а потом она
вдруг выстрелила! Я словно упущенное навёрстывать
стала. Читала запоем, в школе была круглой отличницей,
общественницей. Так и пошло по жизни: мне всё время, что называется, до всего
было дело.
Эти слова героиня произносит с улыбкой. Но благодаря именно этому «до всего дело» качеству Лариса

АзбукА ЖкХ

Вопросы, связанные с жилищнокоммунальным хозяйством, попрежнему остаются в нашей почте
самыми актуальными. Особенно
часто их задают люди пожилые,
стремясь с нашей помощью
разобраться в той или иной ситуации
или просто в постоянно меняющемся
законодательстве. Спрашивайте! Мы
постараемся ответить.

юлия полякова

Сжатая пружина
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Корелова четыре года назад
взялась за огромную работу –
возвращение имён погибших
солдат. Ей 81 год. Сидеть часами у монитора компьютера,
сопоставляя десятки, сотни
имён, дат, названий населённых пунктов уже непросто.
Но она говорит:
– Я должна. Ради памяти
отца. Ради памяти всех, кто
отдал за нас жизни. Для меня
это не просто слова…

Две буквы
Могилу отца, а точнее
несколько безымянных холмиков у уже не существовавшей деревни Макарово,
Лариса Михайловна нашла
в 1986-м. А в 2001-м повезла
«к прадеду» 12-летнего внука Дмитрия. Тогда выяснилось, что фамилия Михаила
Александровича не забыта –
значится на стеле мемориала
в посёлке Первомайском того же Холмского района, куда
перенесли захоронения.
– Но произошла ошибка:
вместо Корелова значилось
«Королёв», – рассказывает
дочь офицера. – Я восемь лет
добивалась, чтобы исправили. Когда сообщили, что дело сделано, поехала. И что
же? Указано было всё равно
неправильно: «Карелов».
Но я уж спорить не стала…
Мысль о том, что таких
случаев может быть много
и с этим надо что-то делать,
подступала постепенно, пока Лариса Михайловна наконец не сказала себе то самое
«я должна».

ЗвёЗДочки
и галочки
Нельзя объять необъятное,
и заниматься Корелова стала только Новгородской областью. Только… Там более
600 мемориалов. Бои шли
кровопролитнейшие. Списки
погибших солдат, ушедших
на фронт из Горького, – Лариса Михайловна «вооружилась» томами Книги Памяти.
Другой источник информации
для исследовательницы – данные Центрального архива Министерства обороны России,
выложенные на сайте общества «Мемориал».

Эти имена
должны
зазвучать, чтобы
по крайней мере
потомкам было
куда приехать,
поклониться.
– В 1950–1960-х годах
многие территории активно
обживались, застраивались,
захоронения павших солдат
переносились, – рассказывает Корелова. – Смотрю
сведения о солдате, в том
числе где он первоначально
похоронен. Далее ищу: по документам вместе с ним погибли такие-то и похоронены
они были вместе. Так, мемориала нет. Перезахоронения
осуществлялись там-то. Да,
мемориал существует. Ищу
списки фамилий, обозначенных там.
Лариса Михайловна открывает одну из своих многочисленных тетрадей, в которые скрупулёзно, в расчерченных по линейке таблицах,
со звёздочками, сносочками,

галочками, заносит информацию:
– Вот смотрите: те, кто
погиб в боях у деревни Тараканово, перезахоронены
на мемориальном комплексе
в городе Холм. На кладбище
в Тараканове был похоронен
горьковчанин Анатолий Петрович Азев. Вместе с ним –
Александр Моисеевич Гребенюк. И фамилия последнего
на стеле мемориала есть.
То есть да, перезахоронение
производилось. Но где же
Азев? И где Георгий Петрович Балашов? Вместе с ним
погибли и были похоронены
Николай Иванович Кузьмин,
Юрий Михайлович Мордовин. Последнее место службы, даты гибели, первичное
место захоронения – всё
совпадает. Но фамилии двоих последних увековечены,
а Балашов в списке не значится…
Список «забытых» фамилий, разысканных нижегородкой, растёт. Корелова
собирается направить результаты своих исследований
в Министерство обороны
России. А пока раздобытые
сведения выложила на сайте
www.prioklib.ru.

тем временем

Иванцов или Иванцев?
Лариса Корелова находит множество разночтений
между материалами в Книге Памяти и данными
Центрального архива Министерства обороны.
Исследовательница показывает записи:
– в Книге Памяти – Иванцов Борис Васильевич. Смотрю данные архива: совпадает всё, кроме фамилии: там –
Иванцев. Через несколько строк в Книге Памяти Иванцов
Василий Николаевич. А не отец ли и сын? По архивным
данным и тот и другой жили в Горьком по улице Марата,
адрес один и тот же. По данным архива Василий Николаевич – Иванцов. Но жена его, указано, – Нина Иванцева!
Получается, скорее всего, не Иванцовы отец и сын, а всётаки Иванцевы. И как мне жалко эту женщину, Нину Васильевну: сын погиб в июне 1943-го, в 21 год, а через три
месяца – муж…
В Книге Памяти Бичек Феодосий Васильевич, по архивным данным – Федосий, Михаил Гаврилович Краков
по базе «Мемориала» Крюков…
А ещё Корелова составила список из более 350 фамилий бойцов, по которым в Книге Памяти указано только
первичное место захоронения. Нижегородка выяснила, где
они были перезахоронены. Потомки этого, скорее всего,
не знают…

– Сколько жителей должно принять
участие в общем собрании собственников, чтобы оно считалось правомочным? И что делать, если я как владелец
жилья не согласен с решением, принятом на собрании?
Александр Макаров, Павлово
– Должны присутствовать собственники, обладающие не менее чем 50 процентами голосов. Тогда можно сказать, что собрание имеет кворум. Но нужно помнить:
при голосовании решающее значение
имеет не количество человек, а площадь
квартиры. То есть если в однокомнатной
квартире три собственника, а в трёхкомнатной один, то голос последнего будет
весомее.
Если вы считаете решение общего собрания неправомерным, можете обжаловать его в суде в течение шести месяцев. Если же вы просто придерживаетесь
другого мнения относительно ситуации,
то по правилам меньшинство собственников подчиняется большинству.

СоглаСно тарифу
– В квитанции есть строка «Содержание и текущий ремонт». Кто устанавливает плату за эту услугу и что в неё
входит?
Лариса Мичасова, Бор
– Речь идёт о плате за содержание
и текущий ремонт общего имущества.
К нему относятся крыши, чердаки, подъезды, подвалы, фасады, лифты, колясочные, механическое, электрическое,
санитарно-техническое оборудование,
которое обслуживает несколько квартир, земля под многоквартирным домом,
двор с качелями, спортивной площадкой
и палисадниками (согласно границам
межевания).
Тариф устанавливают собственники
на общем собрании раз в год. Если владельцы жилья не провели общее собрание, то плату определяет муниципалитет.
Рассчитывается итоговая к оплате сумма
следующим образом: тариф умножается
на количество квадратных метров, находящихся в собственности человека.

СобСтвенник пропал
– Уже несколько дней жители девяти квартир в нашем доме вынуждены
обходиться без холодной воды. Трубу
прорвало на пятом этаже, собственники отсутствуют до сих пор. В итоге
коммунальщики просто перекрыли воду. Как быть людям?
Иван Николаевич, Нижний Новгород
– Ситуация сложная, достаточно распространённая и, увы, быстро не разрешаемая. По законодательству войти
в данное жильё для устранения аварии
слесари-сантехники вправе только по решению суда. Исковое заявление должны подготовить сотрудники ДУКа (ТСЖ).
Но на то, чтобы суд вынес решение, уйдёт
не меньше двух месяцев. После этого (если оно окажется положительным) работники ДУКа смогут войти в квартиру вместе
с судебными приставами и выполнить ремонтные работы. Учитывая, что о местонахождении ваших соседей, в квартире которых произошла авария, никто не знает,
с иском в суд лучше не затягивать.

удачи на даче!

Просто ПоПробуй

Долой скуку!
Привезти в город из деревни
работу зимой, когда
до урожая ещё почти полгода?
Именно так и поступила
наша читательница Светлана
Мясникова.
– Поехали мы с мужем в новогодние праздники на дачу –
проведать, как там и что, – рассказывает Светлана Викторовна. – А перед отъездом в город
на глаза мне попались пластмассовые ведёрки и старые цветочные горшки. Вот я и подумала:
время свободное сейчас по вечерам есть. Так почему бы не попробовать украсить всё это скучное хозяйство, чтобы весной сад
и огород стали ещё ярче?
Сама Светлана в шутку называет себя плюшкиным – прежде
чем что-то выбросить, обязательно начинает прикидывать: может,
куда ещё сгодится? Где ещё могли бы пригодиться разноцветные пакетики из-под семян, если
не делать из них в саду-огороде
«маячки», указывающие на тот
или иной сорт, Мясникова и представить не могла, но отправить
в помойку рука не поднималась.
– А тут увидела у знакомой
яркое садовое ведёрко с цветочно-овощным принтом, – продолжает женщина. – Присмотрелась – точно! Хенд мейд! Ведёрко
украшено пакетиками из-под семян, – говорит Светлана.

В такие ведёрки хоть
урожай собирай,
хоть цветы сажай
и расставляй
(развешивай) их
на веранде или участке
Для работы понадобятся:
светлое ведёрко или цветочный
горшок (лучше гладкий, без затей), пакетики из-под семян, наждачная бумага, клей ПВА, кисти,
ножницы, матовый аэрозольный
лак, лодочный лак, зелёная акриловая краска.
Шаг № 1. Сначала нужно подготовить поверхность. Лаки и краски на пластик ложатся плохо, поэтому покроем его аэрозольным
лаком, а затем слегка прошлифуем наждачной бумагой.
Шаг № 2. Теперь займёмся
картинками. Решите, как вы ими
распорядитесь. Можете сделать
ведёрко с овощным принтом,
а горшок с цветочным. А можно
обойтись без условностей и всё
совместить. Главное, чтобы было красиво и нравилось вам. Вырежьте из пакетиков изображения цветов и овощей и замочите
картинки на пару минут в воде,
чтобы они стали более податливыми (только не передержите,
иначе при работе бумага порвётся!)
Шаг № 3. С помощью клея
ПВА наклейте картинки, располагая их по принципу мозаики – так,
чтобы зазоры между ними оставались минимальными. Когда
клей высохнет, зазоры и ободок
ведёрка или горшка покрасьте
зелёной краской.
Шаг № 4. Когда ваше творение высохнет, нанесите на него
в три слоя лодочный лак (естественно, каждому слою надо дать
время просохнуть).
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сВой оПыт

• У перца очень нежная корневая
система, поэтому он плохо
переносит пикировку и пересадку.
Культура не любит частого полива,
зато склонна к заболеваниям
и вирусам. Поэтому на всех этапах
выращивания и грунт, и семенной
материал нужно обеззараживать.

«Спасибо за мангольд
и Полярную клюкву, – написала
наша читательница Ольга
Вершинина из Нижнего
Новгорода. – Обязательно
попробую посадить в этом
году». Советы нашего
консультанта Надежды
Матвеичевой из Заволжья
всегда приходятся
садоводам по вкусу.
Сегодня с Надеждой
Александровной мы
говорим о других
обитателях
наших грядок.

Растим богатыРя,

или Колобок с грибной «начинкой»
Плодовитый
Червонец
Перец я люблю особой любовью – во всех видах. Поэтому
и сажаю его на участке всегда
много и разных сортов. Причём
всякий раз клюю на яркие картинки на пакетиках с семенами.
Соответственно, никогда не могу предугадать результат.
– Попробуйте среднеспелый
сорт Алёша Попович, – советует
Матвеичева. – Люблю его за мясистость, крупные плоды и универсальность – сажать «богатыря» можно как в теплице, так
и в открытом грунте. Кустики
у него крепкие, высокие, и урожайность хорошая. Не пожалеете, если посадите Вельможу.
Вспомните меня, когда увидите
куст, усыпанный оригинального оттенка жёлтыми сладкими
плодами. Этот сорт тоже среднеспелый, но годится только для
выращивания под плёночным
укрытием. Зато он очень хорошо
хранится.
Рекомендует Надежда Александровна и Викторию – сорт
раннеспелый, холодостойкий,
устойчивый к болезням, со сладкой, ароматной красной мякотью. Или Жёлтый колокол –
ранний, для открытого грунта,
с крупными глянцевыми призмовидными плодами, внешне
напоминающими перевёрнутые
золотые купола. От него всегда
можно ждать стабильного урожая. Как и от Червонца – большое количество плодов на кустах-крепышах вам обеспечено.

БоЧка для
Скворушки
Выбор сорта кабачков тоже
всегда проблема, потому что их
великое множество.
– Я ежегодно сажаю Скворушку – кустовой, холодостойкий, раннеспелый сорт, – говорит Матвеичева. – К тому же

он неприхотлив. Его многие
знают – цилиндрические плоды тёмно-зелёного цвета с белыми вкраплениями. Люблю его
за высокую урожайность, очень
нежную мякоть и универсальность использования. Он хорош
как в свежем виде, при приготовлении различных блюд, так
и для консервации. Как и Аэронавт с его тёмно-зелёными ровными плодами. Куст у него компактный, а вот цукини на нём,
как правило, завязывается много. Характеристики аналогичные Скворушке.
А ещё они похожи тем, что
оба сорта можно сажать в старых
бочках. Во-первых, сэкономите
место на участке, а во-вторых,
это очень красиво (особенно,
если бочку раскрасить или задекорировать). В каждую бочку
достаточно посадить два-три семечка, и шикарный плодоносящий букет вам обеспечен.

из жизни
Баклажанов
Остановиться подробнее
на выращивании баклажанов
нас попросила Татьяна Павлова
из Богородска. «Рассада у меня обычно получается крепкая,
мощная, а вот с урожаем проблемы», – сетует читательница.
– Баклажаны – овощ теплолюбивый, – напоминает Надежда Александровна. – Его родина, кстати, тропическая Индия.
В нашем климате он хорошо растёт в теплицах или в весенних
парниках с временным укрытием. Сама я перепробовала сажать на своём участке многие
сорта: были у меня баклажаны
круглые, яйцевидные, по цвету – и лиловые, и белые, и зелёные. И, должна сказать, бывает,
что описание сорта не совпадает
с действительностью.
Для нашей местности лучше
подходят ранние и средние сорта, считает наш консультант.
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В сыром виде можно
есть только те цукини,
которые по своей
длине не превышают
15 см и весят около
200 граммов. их мякоть
нежная и сочная.
Поздние годятся лишь для южных регионов. Баклажан можно
выращивать на одном месте три
года. В плане почвы они хорошо
принимают эстафету от томатов.
Сеять баклажаны пора числа 10–15 февраля. Температура в помещении должна быть
не ниже +20 …+25 градусов. Сеянцы, у которых образовались
четыре листочка, распикируют
в отдельные горшочки.
– Не забывайте закаливать
рассаду, – напоминает Надежда
Александровна. – Я высаживаю
её числа 15–20 мая под плёнку.
Если днём тепло, открываю портик для проветривания. Баклажан любит солнце, перегнойную
почву и подкормки во время роста.

ПриСПоСоБленец
роБин Гуд
Из множества сортов Матвеичева рекомендует прежде
всего ранний – Робин Гуд. Он
идеален для начинающих садоводов. В отличие от своих собратьев, которые плодоносят
лишь при соблюдении определённых правил, этот красавец
приспособится к любым, даже
неблагоприятным условиям,
и гарантированно даст хороший
урожай. Ему, кстати, и теплица или парник не обязательны,
он устойчив к болезням. Перед
высадкой и в процессе роста
баклажанов нужно подкармливать почву минеральными удо-

брениями с содержанием азота
и фосфора. Кустики у Робин Гуда компактные, но всё равно их
сажают на расстоянии 40–50 см
друг от друга – растениям нужны простор и воздух. И следите,
чтобы листья соседних растений
не соприкасались друг с другом.
Рекомендует наш консультант и сорт Чёрный красавец.
Он тоже может выращиваться
в открытом грунте. Впрочем,
против теплицы возражать
не станет. Как и Алмаз. Оба сорта среднеспелые, устойчивы
к болезням, плоды без горечи.
Хорош, по мнению Надежды
Александровны, и Колобок –
с шаровидными тёмно-фиолетовыми плодами. По вкусу при
жарке он напоминает белый
гриб. А икра из него получается
просто чудо! Правда, неприхотливым его не назовёшь – сорт
требователен к плодородию почвы и легко поражается заморозками.
А для любителей экзотики
Матвеичева советует посадить
сорт Пасхальное (Христово)
яичко. Вы получите миниатюрный куст, усыпанный десятком
белых плодов, очень похожих
на куриные яйца.
Готовность рассады любых
баклажанов к пересадке легко
определить по внешнему виду:
стебель достиг высоты 20 см
и на нём пять-шесть хорошо
развитых листочков. Передерживать саженцы нельзя: если
их вовремя не высадить в грунт,
для развития корневой системы
просто не хватит места. Растения не переносят засухи и переувлажнения, поэтому полив должен быть частым и умеренным.

ведущая полосы
лада козонина
lada.kozonina@
yandex.ru
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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 «Своя колея» (16+)
23.40 Х/ф «АФЕрА ПОД
ПрИКрЫТИЕМ» (16+)
2.00 Х/ф «рУБИ СПАрКС» (16+)
3.55 Х/ф «МИСС ПЕрЕПОЛОХ»
(16+)

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 «Тайны следствия» (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 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 «К 80-летию Владимира
Высоцкого. Фильм Александра
Рогаткина» (12+)
0.30 «XVI Торжественная
церемония вручения
Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орёл»
3.20 «Судьба человека» (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+)
21.35 Т/с «Последняя статья
журналиста» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 Д/ф «Холокост - клей для
обоев?» (12+)
4.15 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 «Мужская еда» (12+)
12.25 «Вакансии недели» (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский.
Городец» (12+)
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13.00 - ОбъективНО
13.05 «Здравствуйте!» (12+)
13.45 Д/ф «Женя Белоусов. Все на
свете за любовь» (16+)
14.30 «Хет-трик» (12+)
15.00 Д/ф «Братья до крови»
(12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 «Вакансии недели» (12+)
16.05 «Исторические хроники»
(16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Территория завтра» (12+)
17.25 «Вакансии недели» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Миссия выполнима» (12+)
18.20 «Вакансии недели» (12+)
18.25 «РУСПОЛИМЕТ. От горного
завода к высокой металлургии!»
(12+)
18.30 «Образ жизни» (12+)
18.50 «ARS LONGA» (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.15 Х/ф «ЛЕКАрСТВО ПрОТИВ
СТрАХА» (16+)
21.00 «Почти серьезно» (12+)
21.30 «Автодрайв» (12+)
21.50 «Городской маршрут» (12+)
22.10 Х/ф «КрАЙ» (16+)
0.20 «Вакансии недели» (12+)
0.25 «Клипы» (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 «Засекреченные списки»
(16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
1.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)
3.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «БрИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДЖУЛЬЕТТЫ» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.20 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
6.45 «Между прочим» (16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
7.35 «Городские истории» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.20 Т/с «Марьина роща» (12+)
10.15 «Улика из прошлого» (12+)
11.05 «Предатели» (12+)
11.55 «Поехали. Путешествия по
Кавказу» (12+)
12.25 «Телекабинет врача» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15 «Загадки века. Николай
Кузнецов. Мифы и реальность»
(12+)
14.15 Х/ф «СОВСЕМ ДрУГАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Музыкальный фестиваль
«Жара». Творческий вечер Софии
Ротару» (16+)

20.30 «Экспертиза» (16+)
20.45 «Модный свет» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Городские истории» (16+)
22.20 «Для тех, чья душа не спит»
22.55 Х/ф «СОВСЕМ ДрУГАЯ
ЖИЗНЬ» (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 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «КОрОЛЕВА
ПрОКЛЯТЫХ» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
5.30 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (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 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
23.10 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
1.55 Х/ф «ДИКТАТОр» (18+)
3.20 Х/ф «ФОррЕСТ ГАМП» (0+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
11.00 Т/с «Беспокойный участок»
(16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Живой источник» (12+)
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» (16+)
22.40 Д/с «Москвички» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕр» (16+)
2.35 Д/с «Москвички» (16+)
3.35 «Кризисный менеджер» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)

5.00 Известия
5.10 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Спецназ по-русски-2»
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Спецназ по-русски-2»
(16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
1.00 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 Т/с «Меморандум Парвуса»
(12+)
9.05 Д/ф «Нефертити»
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить»

9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.20 Х/ф «ЦИрК» (12+)
12.00 «Больше, чем любовь»
12.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
13.25 Д/ф «Сирано де Бержерак»
13.35 Д/ф «Чудеса погоды нашей
Вселенной. Инопланетная
метеорология»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.00 - Новости культуры
15.10 «К юбилею Юрия Башмета.
Концерт в Большом зале
Берлинской филармонии»
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 «Письма из провинции»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело №. Жандармреформатор Владимир
Джунковский»
18.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
(12+)
19.30 - Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «ПАрАД ПЛАНЕТ»
(12+)
22.55 «Научный стенд-ап»
23.40 - Новости культуры
23.55 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «МОСТ ВАТЕрЛОО»
(16+)
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 «НЕВЕСТА» (16+)
22.00 Х/ф «ЗАПрЕТНАЯ ЗОНА»
(16+)
23.45 Х/ф «рАЗрУШИТЕЛЬ» (16+)
2.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

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 «Паук» (16+)
12.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
16.50 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯрОСТЬ»
(16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
21.45 Х/ф «НАПрОЛОМ» (16+)
23.30 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
1.40 Х/ф «ТЕХАССКАЯ рЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» (18+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПЕТрОВКА, 38.
КОМАНДА ПЕТрОВСКОГО» (16+)
11.30 - События
11.50 Х/ф «ПЕТрОВКА, 38.
КОМАНДА ПЕТрОВСКОГО» (16+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «ПЕТрОВКА, 38.
КОМАНДА ПЕТрОВСКОГО» (16+)
15.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ» (12+)
17.45 Х/ф «ВЕрСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОрИНА» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
22.00 - События
22.30 «Приют комедиантов»
(12+)
0.25 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» (12+)
1.35 Х/ф «АрЛЕТТ» (12+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)
3.50 «Вся правда» (16+)
4.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» (12+)
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6.00 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
(12+)
7.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+)
10.10 Х/ф «рАЗОрВАННЫЙ
КрУГ» (12+)
12.00 Х/ф «ВОЗВрАЩЕНИЕ
рЕЗИДЕНТА» (6+)
13.00 - Новости дня
13.15 Х/ф «ВОЗВрАЩЕНИЕ
рЕЗИДЕНТА» (6+)
14.00 - Военные новости
14.05 Х/ф «ВОЗВрАЩЕНИЕ
рЕЗИДЕНТА» (6+)
15.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕрАЦИИ
«рЕЗИДЕНТ» (6+)
18.00 - Новости дня
18.40 Т/с «Случай в аэропорту» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 Т/с «Случай в аэропорту»
(12+)
23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (6+)
1.35 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПрОПАСТЬЮ» (6+)
3.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕрТЬ» (6+)
5.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Нокауты»
(16+)
10.55 - Новости
11.00 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
11.30 - Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.20 «Специальный репортаж»
(12+)
12.50 «Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины»
14.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
14.50 Д/с «Утомлённые славой»
(16+)
15.20 «Все на Матч!»
15.50 «Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины»
17.20 Х/ф «ЛОрД ДрАКОН» (12+)
19.20 - Новости
19.25 «Все на Матч!»
19.55 «Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Брозе Бамберг» (Германия).
Евролига. Мужчины»
21.55 «Все на футбол!» (12+)
22.25 «Баскетбол. «Валенсия»
(Испания) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины»
0.25 «Все на Матч!»
1.00 «Футбол. «Йовил Таун» «Манчестер Юнайтед». Кубок
Англии. 1/16 финала» (0+)
2.50 «Футбол. «Айнтрахт» «Боруссия» (Мёнхенгладбах).
Чемпионат Германии» (0+)
4.40 «Десятка!» (16+)
5.00 «Смешанные единоборства.
Bellator. Л. Ларкин - Ф. Гонсалес»

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 1 за 10 января 2018 г.
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5.35 Д/с «Россия от края до края»
(12+)
6.00 - Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края»
(12+)
6.35 Х/ф «ВЕрТИКАЛЬ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 - Новости
10.20 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
11.25 Д/ф «Живой Высоцкий» (12+)
12.00 - Новости
12.10 Х/ф «СТрЯПУХА» (12+)
13.35 Д/ф «Живой Высоцкий» (12+)
14.40 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Последний год» (16+)
15.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО,
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «К юбилею Владимира Высоцкого. «Своя колея». Избранное»
(16+)
0.50 Х/ф «ГАНМЕН» (16+)
3.00 Х/ф «ОСАДА» (16+)
5.10 «Контрольная закупка»

4.40 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 (16+)
9.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 - Вести
11.20 - Вести-Приволжье
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕрДЦЕ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УрАГАННЫЙ ВЕТЕр» (16+)
1.00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ»
(12+)
3.00 Т/с «Личное дело» (16+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (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+)

СУББОТА, 27 ЯНВАрЯ
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «рАСКАЛЕННЫЙ ПЕрИМЕТр» (16+)
23.40 «Международная пилорама»
(18+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.50 Х/ф «ВОр» (16+)
3.55 Т/с «Курортная полиция» (16+)

9.00 М/с «Бумажки» (0+)
9.30 М/с «Фиксики» (0+)
9.50 «Политех. Опора России» (12+)
10.00 «Строй!» (12+)
10.25 «Кстовское телевидение»
(12+)
10.40 «Образ жизни» (12+)
11.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.40 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» (12+)
13.30 «Земля и люди» (12+)
14.00 - россия-24
15.00 «Зачет»
15.15 «10 минут с политехом»
15.30 - россия-24
19.00 «Зооярмарка»
19.20 - Вести. ПФО
19.40 «Страна спортивная»
20.00 - россия-24

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
8.20 Х/ф «АЛЕКСАНДр И УЖАСНЫЙ, КОШМАрНЫЙ, НЕХОрОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+)
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 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
23.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ
ТЕррИТОрИЯ» (16+)
0.50 Х/ф «К СОЛНЦУ» (18+)
2.40 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Телекабинет врача» (16+)
5.20 Мультфильм (6+)
5.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
7.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
12.15 «Городские истории» (16+)
12.35 - Домой! Новости (16+)
13.00 - Новости
13.15 «Bellissimo». Стиль в большом
городе» (16+)
13.25 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
13.35 «Студия Р» (16+)
13.55 «Модный свет» (16+)
14.15 «Загадки века. Тайная судьба
сына Никиты Хрущева» (12+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Маэстро в
джинсах» (16+)
16.05 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПрАВИЛ» (12+)
18.00 - Послесловие
19.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
21.05 «Для тех, чья душа не спит»
21.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

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+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИрИНТЕ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.05 Х/ф «ОДИН ПрОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК» (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 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.35 М/ф «Балерина» (6+)
14.15 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ рИЧИ»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.40 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
18.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПрИВИДЕНИЯМИ» (16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
23.05 Х/ф «БЕЗ КОМПрОМИССОВ»
(18+)
1.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
3.35 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ рИЧИ»
(12+)
5.15 Музыка (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
9.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ» (16+)
10.55 Х/ф «КОСТЁр НА СНЕГУ»
(16+)
14.35 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
18.00 «Один дома» (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
0.00 «Живой источник» (12+)
0.30 Х/ф «ЛАБИрИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
2.15 Х/ф «рОЗЫГрЫШ» (16+)
4.10 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Известия
9.15 Т/с «След» (16+)
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0.00 Известия. Главное
0.55 Д/с «Моя правда» (12+)
1.55 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ТрЕТИЙ В ПЯТОМ рЯДУ»
(12+)
8.15 Мультфильмы
9.10 Д/с «Святыни Кремля»
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
11.40 «Власть факта»
12.20 Д/ф «Зимняя сказка. Путешествие полярных сов»
13.05 «Эрмитаж»
13.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕрЛОО» (12+)
15.20 «Игра в бисер»
16.00 Д/ф «Доктор Саша»
16.40 «Искатели»
17.30 Д/ф «Секреты долголетия»
18.10 «ХХ век»
19.05 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕрНОСТИ» (12+)
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «СТрАНА ГЛУХИХ» (16+)
0.05 «Танго. Кафе «Маэстро» и друзья»
1.25 Х/ф «ТрЕТИЙ В ПЯТОМ рЯДУ»
(12+)
2.35 М/ф «Следствие ведут Колобки»

6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Скорпион» (16+)
14.30 Т/с «Секретные материалы-2018» (16+)
15.30 Х/ф «ЗАПрЕТНАЯ ЗОНА» (16+)
17.15 Х/ф «МАШИНА ВрЕМЕНИ»
(12+)
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВрАТА» (12+)
21.30 Х/ф «СФЕрА» (16+)
0.15 М/ф «Последняя фантазия.
Духи внутри нас» (0+)
2.15 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+)
15.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
17.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
19.10 Х/ф «НАПрОЛОМ» (16+)
21.00 Х/ф «СТрАХОВЩИК» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ рЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» (18+)
0.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5.30 «Марш-бросок» (12+)
5.55 «АБВГДейка»
6.25 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
7.50 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.15 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» (12+)
9.20 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
(12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «СПОрТЛОТО-82» (6+)
13.35 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
14.30 - События
14.45 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ»
(12+)

17.30 Х/ф «ДЕВУШКА СрЕДНИХ
ЛЕТ» (16+)
21.00 - Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 - События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Чужой против хищников.
Спецрепортаж» (16+)
3.40 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)
4.30 Д/ф «Месть тёмных сил» (16+)
5.15 «Линия защиты» (16+)

5.40 Х/ф «МАКСИМКА» (12+)
7.10 Х/ф «ЦАрЕВИЧ ПрОША» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 Д/с Теория заговора» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Х/ф «ПрИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)
15.10 Т/с «Блокада» (12+)
18.00 - Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Блокада» (12+)
23.00 - Новости дня
23.20 «Десять фотографий» (6+)
0.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
3.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕрЕГ»
(12+)
5.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

6.30 «Смешанные единоборства.
Bellator. Л. Ларкин - Ф. Гонсалес»
7.00 «Все на Матч!» (12+)
7.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПрИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
9.15 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
А. Усик - М. Хук» (16+)
10.30 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
М. Бриедис - М. Перес» (16+)
12.10 - Новости
12.20 «Все на футбол!» (12+)
12.50 «Автоинспекция» (12+)
13.20 - Новости
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
14.25 «Все на Матч!»
14.50 «Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины»
15.40 - Новости
15.50 «Все на Матч!»
16.50 «Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины»
17.40 «Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт» (0+)
18.10 «Футбол. «Валенсия» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании»
20.10 «Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Эстерсунд» (Швеция).
Товарищеский матч»
22.10 - Новости
22.15 «Профессиональный бокс.
Портреты соперников» (16+)
22.45 «Сильное шоу» (16+)
23.15 «Все на Матч!»
0.00 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
М. Бриедис - А. Усик»
2.15 «Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт» (0+)
4.00 «Смешанные единоборства.
UFC. Р. Соуза - Д. Брансон. Реванш. О.
Сент-Пре - И. Латифи»
6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

Нижегородская история
Михаила Державина
Знаменитого актёра
Михаила Державина,
который ушёл из жизни
10 января, оплакивала вся
страна. Любовь зрителей
он завоевал благодаря ярким
ролям в кино, театре
и на телевидении. Мало
кто знает, но Михаил
Державин некоторое время
жил в Горьком. Об этом
он рассказал в своей книге
«Я везучий. Вспоминаю,
улыбаюсь, немного грущу».
Евгений КрУГЛОВ

«Мама ехала в эвакуацию
беременной, да ещё и с двумя
детьми – Анечкой и мной. Сначала мы остановились в Горьком,
но там было очень неспокойно:
через этот город в Сибирь эвакуировались заводы, фабрики,
учреждения, семьи. Было ощущение какого-то повального, хоть
и организованного бегства, стояла страшная сумятица, и когда
у мамы начались схватки, её отправили рожать от греха подальше – за 30 км на север от Горького, в роддом тихой, захолустной
Балахны. Поселили нас там в опустевшей школе, где я, видимо, руководствуясь ностальгическими

ощущениями, принялся изготавливать из географических карт
театральные декорации и кулисы», – вспоминал актёр.
В книге Михаил Державин пишет, что его младшая сестра Танечка родилась в Балахне, и это
потом стало поводом для семейных шуток: мол, все мы – москвичи, а Таня – из Балахны.
«Только добравшись до Омска,
мы сообщили папе, что у него родилась дочка. И он (телеграммой
или звонком, уже не вспомнить)
отдал важное распоряжение
главы семейства – назвать дочь
Татьяной. Так нас стало трое», –
подытожил актёр.

• Михаил Державин
(второй слева)
с родителями
и сёстрами.

Фото из книги Михаила Державина

ПАМЯТЬ
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6.00 - Новости
6.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
8.10 М/с «Смешарики. Пинкод»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 - Новости
10.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.40 «В гости по утрам»
11.30 «Дорогая переДача»
12.00 - Новости
12.15 Д/ф «Теория заговора»
(16+)
13.15 Д/ф «Надежда Румянцева. Одна из девчат»
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» (12+)
15.45 «Аффтар жжот» (16+)
17.30 «Русский ниндзя». Финал
19.30 «Старше всех!»
21.00 - Время
22.30 КВН-2018 (16+)
0.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ» (18+)
3.15 «Модный приговор»
4.15 «Контрольная закупка»

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 «АЛЛА В ПОИСКАХ
АЛЛЫ» (12+)
16.15 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО
ВЕСНЫ» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий»
1.30 Т/с «Право на правду» (12+)
3.25 «Смехопанорама»

4.55 Х/ф «ТРИО» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 - Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.30 Д/с «Малая земля» (16+)
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 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
0.55 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
2.40 «Судебный детектив» (16+)
4.00 Т/с «Курортная полиция»
(16+)

9.00 - Россия-24
11.00 «ARS LONGA» (12+)
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11.40 «Миссия выполнима»
(12+)
12.00 «Почти серьезно» (12+)
12.30 - ОбъективНО
13.15 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища нации» (16+)
14.00 Д/ф «Владимир Грамматиков. В движении» (12+)
14.40 «Автодрайв» (12+)
15.00 - Вести малых городов.
Спасский район
15.30 - Домой. Новости
16.00 - Россия-24
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo». Стиль в
большом городе» (16+)
17.30 - Россия-24
19.00 - Вести. Сейчас. События недели
19.40 - Вести. ПФО
20.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
8.00 Т/с «Бандитский Петербург. Барон» (16+)
13.00 Т/с «Бандитский Петербург. Адвокат» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.40 «Военная тайна» (16+)

5.00 «Без галстука» (16+)
5.15 Мультфильм (6+)
5.35 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ» (12+)
7.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
12.15 «Простые истины» (16+)
12.35 «Телекабинет врача»
(16+)
13.00 - Новости
13.15 «Отличный дом» (16+)
13.25 «Время зарабатывать»
(16+)
13.45 «Экспертиза» (16+)
14.00 «Музыкальный фестиваль «Жара». Творческий
вечер Софии Ротару» (16+)
15.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦ»
(12+)
17.45 «Bellissimo». Стиль в
большом городе» (16+)
18.00 - Новости
18.20 - Экипаж
18.55 «Между прочим» (16+)
19.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД Z» (16+)
21.30 «Модный свет» (16+)
21.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)

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+)
14.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
16.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ»
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
2.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
5.05 «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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.50 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
18.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
23.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ»
(16+)
1.15 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
4.00 Х/ф «14+. ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» (16+)

6.30 «Джейми у себя дома»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
10.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
14.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» (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 «КОСТЁР НА СНЕГУ»
(16+)
4.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома»
(16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
8.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
8.35 «День ангела»
9.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего»
(0+)
10.50 Д/с «Моя правда» (12+)
11.50 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ»
(12+)
15.20 Т/с «Всегда говори «всегда»-3» (16+)
22.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+)
0.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+)
2.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР»
(16+)
3.55 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» (16+)

6.30 Д/с «Святыни христианского мира»
7.05 Х/ф «ЦИРК» (12+)
8.35 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» (12+)
12.40 «Что делать?»
13.30 Д/ф «Обитатели болот»
14.20 Х/ф «СОН» (12+)
16.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем. Рождение
государства»
16.40 «По следам тайны»
17.30 «Пешком»

18.00 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ» (16+)
19.30 - Новости культуры
20.10 «Юрий Башмет. Юбилейный концерт в КЗЧ»
22.45 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕТИ»
(16+)
0.45 Д/ф «Обитатели болот»
1.40 «Искатели»
2.25 Мультфильмы для взрослых (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
13.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
(12+)
16.15 Х/ф «СФЕРА» (16+)
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
(16+)
21.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
1.00 Х/ф «ОМЕН-2. ДЭМИЕН»
(18+)
3.15 М/ф «Последняя фантазия. Духи внутри нас» (0+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+)
10.30 «Жизнь полная радости»
(12+)
11.00 «Один дома» (12+)
11.30 Т/с «Страсти по Чапаю»
(16+)
23.00 «Серия игр. Прага» (18+)
0.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ-3: КОЖАНОЕ
ЛИЦО» (18+)
1.40 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)

5.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (12+)
7.40 «Факт«ор жизни» (12+)
8.10 «Петровка, 38» (16+)
8.20 Д/ф «Людмила Сенчина.
Где ты, счастье моё?» (12+)
9.30 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Без детей» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных матерей» (12+)
16.40 «Хроники московского
быта. Левые концерты» (12+)
17.30 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» (12+)
21.15 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
(12+)
0.10 - События
0.25 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
(12+)
1.25 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
5.00 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)
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5.50 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
7.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (6+)
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+)
13.00 - Новости дня
13.15 «Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
13.50 Т/с «Смерш. Легенда для
предателя» (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 «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» (12+)
1.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
(12+)
3.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО» (12+)
5.05 Д/ф «Тайны Третьего
рейха» (16+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
7.00 «Все на Матч!» (12+)
7.50 «Футбол. «Кьево» - «Ювентус». Чемпионат Италии» (0+)
9.50 - Новости
9.55 «Автоинспекция» (12+)
10.25 «Хоккей. «Зауралье»
(Курган) - «Рубин» (Тюмень).
ВХЛ. Русская классика»
13.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
13.05 - Новости
13.15 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины.
15 км»
14.05 - Новости
14.10 «Все на Матч!»
14.50 «Биатлон. Чемпионат
Европы. Одиночная смешанная эстафета»
15.45 «Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. М. Бриедис - А.
Усик» (16+)
16.25 «Сильное шоу» (16+)
16.55 «Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная эстафета»
18.15 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины.
10 км» (0+)
18.55 - Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.55 «Футбол. «Милан» - «Лацио». Чемпионат Италии»
21.55 «Все на футбол!»
22.40 «Футбол. «Барселона» «Алавес». Чемпионат Испании»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» (16+)
3.20 «Футбол. «Наполи» - «Болонья». Чемпионат Италии» (0+)
5.10 Д/ф «Век чемпионов» (16+)

Сведения о размере и других условиях оплаты
услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании
«Нижегородская правда» на сайте http://pravda-nn.ru/
Для проведения предвыборной агитации по выборам Президента Российской Федерации, назначенным на 18 марта 2018 года, сетевое издание
«Нижегородская правда» (сайт http://pravda-nn.ru/) сообщает о готовности
оказать услуги по размещению агитационных материалов и условиях оплаты
услуг.
Стоимость услуг (в валюте Российской Федерации, без налога (НДС) –
УСН (гл. 26.2 НК РФ) по размещению агитационных материалов составляет:
10 000 символов – 25 000 рублей;
5000 символов – 12 500 рублей;
2500 символов – 6250 рублей.
Контактные данные: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 32.
Телефон 419–63–11.
Адрес электронной почты: info@pravda-nn.ru

культподход

От среды дО среды

Афиша с «НП»
ПРОГулкА
С кАРлСОНОм
И «ФуРшЕт
ПОСлЕ
ПРЕмьЕРы»
Самые интересные
культурные события
недели
Уже сегодня, 17 января,
юные зрители смогут посмотреть самый лучший
детский мюзикл города –
«Бременские музыканты»
в ТЮЗе. Живое исполнение,
любимые герои и знакомые
мелодии многие из зрителей
готовы слушать бесконечно!
Начало в 13.00
Одну из самых смешных
комедий в городе – «Примадонны» – о приключениях молодых актёров, в погоне за наследством с изяществом носящих женское
платье и… туфельки сорок
последнего размера, можно
увидеть 18 января в театре
«Комедiя». Начало в 18.00.
Любители литературы
и истории смогут получить
эстетическое удовольствие,
посмотрев спектакль – победитель множества фестивалей «Павел I» в Нижегородском театре драмы 19 января. Начало в 18.30.
Преданные друзья оперного театра смогут оценить
тонкий юмор пьесы Александра Островского в музыкальном спектакле «Красавец мужчина». 20 января в 18.00 на его сцене вас
ждёт зомби-апокалипсис,
порождённый жаждой денег!
Уникальную возможность
наслаждаться спектаклем
за барным столиком, вкушая
дары Диониса, позволит вам
спектакль «Фуршет после
премьеры». Всю необычность действа вы сможете в прямом и переносном
смысле вкусить 24 января
в театре «Комедiя». Начало
в 20.30.
Поклонников изобразительного искусства ждёт выставка патриарха живописи
Кима Шихова «Возвращение к истокам» в Нижегородском выставочном комплексе на площади Минина.
Самые нежные тона и оттенки работ мастера очаруют
каждого посетителя.
Любителей спорта приглашает на рандеву каток
с искусственным льдом
под открытым небом на площади Маркина. Он подарит
радость скольжения не только в мороз, но и в зимний
дождь!
Память о море эмоций
и впечатлений в виде фантастических фото, которые
станут украшением ваших
страниц в соцсетях, обеспечит выставка 3D-картин
на 5-м этаже ЦУМа. В новую
экспозицию вошли более 30
картин, оказавшись рядом
с которыми можно стать
героем чемпионата мира
по футболу, водрузить флаг
Победы на здание Рейхстага, погулять по крышам
в компании Карлсона, поплавать с дельфинами в открытом море и даже пролететь
над Римом на воздушном
шаре!
Выбор за вами!
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Фото из архива евгения калабанова
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Беседка
В этом году исполняется
55 лет эпохальному событию –
первому полёту женщины
в космос. Наверняка нас ждут
торжественные мероприятия,
документальные фильмы,
воспоминания как о самом
полёте, так и космонавте,
его совершившем,– Валентине
Терешковой.
И, как выясняется,
нижегородцам в этом плане
тоже есть что вспомнить.
Так, известный актёр
нижегородского ТЮЗа Евгений
Калабанов, оказывается,
знает Валентину Терешкову
лично: вместе они прыгали
с парашютом. О том, как
это было и какие впечатления
у него оставила первая
женщина-космонавт,
мы и расспросили Евгения
Николаевича.

• Встреча с актёрами
театра Волкова.

Полёты
с Чайкой
ИзВЕСтНый НИжЕГОРОдЕц
РАСкРыл СЕкРЕт ОбАяНИя
ВАлЕНтИНы тЕРЕшкОВОй

• Такой Валентина Терешкова была
в аэроклубе (первая слева). Крайний
справа – Евгений Калабанов.

В НЕбО!

– Евгений Николаевич, мы все
знаем вас как заслуженного артиста
России. А тут вдруг какая-то история
с полётами… Когда же это было?
– Всё началось с мечты моего
детства. Сначала я хотел быть пожарным, но потом авиация стала
главным увлечением и поборола
все остальные. Я занимался авиамоделизмом, мы даже нашли книгу французских лётчиков «Искусство пилотажа». Всё разучили, садились на табуретку и моделировали взлёт, посадку… Летом с другом
пробирались на аэродром. В итоге
он поступил в авиационный техникум, а я пришёл в ярославский
аэроклуб, а заодно занимался медициной и в итоге стал фельдшером. Даже роды принимал!
– Такие противоположные увлечения!
– Это была такая романтика!
Друг у меня увлекался парусами
и морем, я удивлялся и подшучивал над ним, намекая, что это
опасная профессия. Я тогда даже
мысли не допускал, что самолёты
падают и разбиваются. И вот в 9-м
классе я получил разряд по гимнастике, по прыжковой акробатике
(тогда же все эти кружки были
бесплатными, только занимайтесь). Это у нас семейное – папа
у меня был гимнастом. Его даже
звали Коля Ветерок. Летал как
ветер. И вот тогда я стал мечтать
о прыжках с парашютом.
– Когда был ваш первый прыжок?
– После того как я уже научился пилотировать планёр. Были

такие планёры БРО 9 и БРО 11.
Меня тогда не взяли в театральную студию, и я учился в медучилище. Именно тогда я осуществил
свой первый прыжок. А когда
к нам на аэродром пришла Валя,
у меня уже много прыжков было
в парашютной книжке.

САмАя ОбАятЕльНАя

– Какие впечатления остались
у вас о юной Терешковой?
– Обычная девочка. Она на два
года старше меня. Тогда она работала на комбинате технических тканей «Красный перекоп»
в том же Ярославле и была там
комсоргом. Мы впервые столкнулись на аэродроме. Все мы были
как серенькие мыши, в одинаковых серых комбинезонах. Но она
была очень обаятельная, и этим
выделялась, от природы – очень
общительный человек. И главное, когда ты с ней говоришь,
понимаешь, что ей на самом деле
интересно! В то время кумирами
были авиаторы, и мы говорили
о них часами, когда дежурили «на
кресте» – это точка приземления
парашютистов. Говорили и просто о жизни. Она была очень внимательная. Редкое для женщины
качество.
– А вместе вы прыгали?
– Нет, мы прыгали тогда
с Як-12, который брал всего двух
парашютистов. И всегда брали
двух мальчиков или двух девочек.
Тогда и были сделаны эти фото.
Представляете, ту плёнку, на которой были запечатлены первые шаги Терешковой в полётах, кто-то

похитил, пока я был в армии! А это
фото много лет висело в Москве,
в парке культуры и отдыха имени
Горького, и заставляло молодых
мечтать о небе и космосе.

тАйНА ОтО ВСЕх

– Как же началась космическая одиссея Терешковой?
– Я ушёл в армию, а они с подругой Таней уехали «пробоваться».
Подруга вернулась, а Валя осталась. Она была идеальной кандидатурой: комсомолка, передовик,
активистка, спортсменка.
– А вы знали, что она готовится к полёту в космос?

пионерка космоса
Валентина терешкова
(позывной Чайка)
в июне 1963 года 48 раз
облетела вокруг Земли.
– Нет, конечно, это было совершенно секретно. Весной 1962 года
Валентину Терешкову зачислили
в отряд космонавтов, но она даже
в письмах домой ни словом не обмолвилась о том, что её вместе
с другими девушками готовят к полёту в космос. Просто писала, что
продолжает прыжки с парашютом.
Поэтому даже мама узнала, что её
дочь стала первой в мире женщиной-космонавтом, из газет. И я тоже
узнал об этом великом для страны
событии из прессы. И с первого
взгляда на фото её узнал, хотя там
была и ретушь, и фото парадное

в необычном ракурсе. «Я её знаю,
вместе прыгали!»,– показал я газету
друзьям.
– А какой была ваша встреча
после её полёта?
– Мы встретились с ней
во МХАТе. Тогда я был там на гастролях с ярославским театром
имени Волкова. Это было почти
сразу после её полёта. Она пришла к нам, своим землякам, после
спектакля, с цветами, в сопровождении секретаря обкома партии.
Я подошёл и спросил: «Валя, ты
меня помнишь?» Она пристально на меня посмотрела и ответила: «Помню!» Хотя я думаю, что
на самом деле не помнила… Хотя
кто знает! Она была тогда в таком
зашоре от свалившейся на неё известности! Все подаренные нам
зрителями цветы в тот день мы
подарили ей. Вы не представляете, что значила она для нас – наша
гордость, гордость всей страны,
первая женщина в космосе! Больше мы не виделись.
– Почему же?
– Что-то меня всегда держало. Хотя сегодня всё просто: одно
электронное письмо – и вот оно
у адресата. Сейчас Терешкова государственный человек, что тревожить. Но если бы кому-то из друзей
понадобилась помощь, я бы не задумываясь написал ей. И уверен,
она бы помогла.
Ведущая полосы
Ольга СЕВРЮГИНА
hellisia@
yandex.ru

здоровый интерес

Компетентно

• Методы
обследования
суставов: УЗИ,
рентген, томография,
анализы крови.

Болезни суставов стали настоящим
бичом нашего времени. Причём
страдают от них уже не только
пожилые люди. В самых тяжёлых
случаях избавить человека от болей
можно, только заменив родной
сустав на искусственный. Ежегодно
региону выделяется 2500 квот
на операции по эндопротезированию.
Предоставляются они в порядке
живой очереди.
О симптомах и профилактике
болезней суставов нам рассказала
главный внештатный ревматолог
минздрава Нижегородской области
Татьяна ПлаксиНа.
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Симптомы

Коксартроз развивается постепенно. сначала боль в тазобедренном суставе возникает
при ходьбе по лестнице с грузом в руках,
длительных пеших прогулках и беге. в покое пациента ничего не беспокоит, движения сустава пока не ограничены.
Потом боль при нагрузке усиливается, после продолжительной ходьбы больные начинают прихрамывать, но в состоянии покоя их ничто не беспокоит. на этой стадии
движения ног становятся ограниченными.
если не принимать никаких мер, тазобедренные суставы начинают болеть даже
в покое, ночью. Появятся хромота, нога
на больной стороне укорачивается.

Группа и факторы риска
традиционно считается, что остеоартрозу
подвержены люди после 50 лет. однако
в последние годы он сильно помолодел. заболевания суставов встречаются
и в 40, и в 30, и даже в 20 лет. недавние
американские исследования населения
от 18 до 36 лет показали, что остеоартроз
в этой возрастной группе есть у 16 процентов женщин и 14 процентов мужчин.
одной из причин заболевания и усугубления ситуации могут стать наследственность и ряд хронических заболеваний:
сахарный диабет, артрит, подагра и другие.

только спокойствие!
есть ещё одна рекомендация для тех, кто
хочет снизить риск возникновения как
самих заболеваний, так и их рецидивов.
избегайте длительных отрицательных эмоций. Учёные давно установили: во время
хронических стрессов надпочечники выделяют повышенное количество кортикостероидных гормонов.
Это, в свою очередь, приводит к многочисленным нежелательным процессам
в организме.

коленные суставы
Гонартроз

суставы кисти
полиостеоартроз
встречается чаще у женщин. суть недуга
сводится к постепенному уменьшению выработки природной смазки суставов, из-за
чего они воспаляются. опасность в том,
что боль временно проходит сама по себе,
и пациенты решают не обращаться к врачу. и абсолютно зря: по прошествии некоторого периода обострение повторится
с новой силой.

Симптомы

Когда впервые начинает ныть колено, люди
ощущения жжения и боли. начинается
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тезировани

Избегайте травм

самая главная причина вторичного остеоартроза – травмы. даже обычный
ушиб колена или локтя может привести со временем к развитию остеоартроза. А переломы в области сустава практически неизбежно приводят
через пять-десять лет к их заболеванию.

Пейте больше воды

суставной хрящ во многом состоит из воды. Поэтому для эластичности
суставов необходимо выпивать в день не менее полутора-двух литров
чистой воды.

Вес в пределах нормы

Чем больше вес, тем больше нагрузка на суставы. Хотите иметь здоровые
суставы – держите вес в норме. Кстати, даже искусственные суставы нижних
конечностей не выдерживают вес больше 90 килограммов, поэтому перед
тем как направить пациента на эндопротезирование, ему рекомендуют
снизить вес до этого предельно допустимого показателя.

Полноценное питание

суставы любят, когда в рационе много овощей и белка, умеренное количество жиров, углеводов. в общем, им положено то же, что и организму
в целом.

Движение и гимнастика

Чтобы суставы оставались здоровыми, им необходимо движение. всероссийский научно-исследовательский институт ревматологии разработал
гимнастический комплекс для суставов.

инфографика сергея КурдаеВа

Является самой частой причиной развития
инвалидности среди всех заболеваний суставов.
остеоартроз тазобедренного сустава может поражать людей в любом возрасте,
но чаще после 40 лет. с возрастом суставной хрящ, покрывающий головку бедренной кости, начинает терять свою упругость
и эластичность. Хрящ под действием нагрузок постепенно истирается, становится тоньше и уже не может обеспечивать
гладкое движение головки бедренной кости. развивается воспаление, происходит
деформация сустава.

Мы попросили Татьяну
Плаксину ответить
на вопросы наших
читателей.

– Мне поставили диагноз коксартроз 3–4 степени, нужна операция
по замене тазобедренного сустава. В каких клиниках их делают по квоте?
Сколько ждать бесплатной операции?
Анатолий, 49 лет
– Жители нашего региона могут сделать операцию
по замене суставов по квоте в нескольких клиниках:
в Нижегородском научноисследовательском институте травматологии и ортопедии, областной больнице
имени Семашко, Приволжском окружном медцентре,
а также в клиниках Чебоксар
и Смоленска. Выбор клиники остаётся за пациентом.
Время ожидания операции
зависит от выбранного медучреждения, поэтому одним
ждать придётся от девяти
месяцев до года, другим –
всего два-три месяца. Узнайте, в каких клиниках очередь меньше.

как предотВратить болезнь Века
Многие годами терпят боль
в суставах, не подозревая, что
болезнь прогрессирует. с болью
можно обращаться к терапевту,
ревматологу, хирургу.

когда хрустит
и щёлкает

– У меня начали хрустеть суставы: в коленках,
когда сажусь или приседаю, в локтях, когда поднимаю руки. Что это означает?
Наталья, 43 года
– Описанные симптомы
очень похожи на начало
остеоартроза. Для постановки диагноза надо обратиться к врачу, чтобы сделать рентгеновский снимок
и сдать анализы крови.

со своим суставом
тазобедренные суставы
коксартроз

Консультация
специалиста

– У меня при жевании
щёлкает сустав верхней
челюсти с правой стороны. Что это может быть?
К каким специалистам обращаться? Лечится ли это
без операции? Может ли
со временем само пройти?
Анна, 32 года
– Это может быть артроз
сустава верхней челюсти.
Нужно обратиться за обследованием к стоматологу
или челюстно-лицевому хирургу. При артрозе суставов
верхней и нижней челюстей
при необходимости делают
операции для улучшения
состояния, но замена на искусственный сустав челюсти
не производится.

!

Внимание!

Мы открываем рубрику,
где самые лучшие доктора
региона проконсультиру‑
ют вас по любому вопросу
о здоровье. Вопросы мож‑
но задавать по телефону
8 (831) 419‑63‑11 в ра‑
бочие дни с 10.00 до
12.00, письменно по адре‑
су: Нижний Новгород,
ГСП‑417, ул. Варварская,
д. 32, «Нижегородская
правда» (c пометкой «Для
Алины Малининой») или
по e‑mail malinina@pravda‑
nn.ru

Ведущая полосы
алина
малинина
malinina@
pravda-nn.ru

ваше Право

Громкое дело

Ненаказуемый
врач
Врач, из-за неправильного
диагноза которой не стало
3-летнего Никиты
Горчакова, наказания
не понесёт – Борский
городской суд дело прекратил
за истечением сроков
давности. Но точка в этой
истории ещё не поставлена.
Маленького Никиту из посёлка Память Парижской Коммуны
округа Бор, напомним, лечили
от ОРВИ, а у него оказалась
другое заболевание. В инфекционном отделении Борской
ЦРБ врач Татьяна Тарасова, как
следует из судебного постановления, «выставила неверный диагноз», в итоге малышу
«правильного лечения не проводилось». Лишь 23 сентября,
на 11-й день заболевания, когда
лихорадка у ребёнка, покрывшегося сыпью, всё продолжалась,
антибиотики эффекта не давали, врач заподозрила болезнь
Кавасаки.
Учитывая неясность диагноза, указывается в постановлении суда, следовало как можно раньше перевести ребёнка
в областную детскую больницу,
однако это было сделано только
2 октября. В заключении эксперта говорится: «позднее установление правильного диагноза»,
«позднее выполнение клинического анализа крови (только
на 3-й день после поступления
в стационар)», «неправильная
интерпретация результатов
анализа крови», «позднее проведение рентгенографии» –
когда Никита попал в реанимацию областной больницы, было
действительно слишком поздно.
3 октября 2015 года его не стало.
Наступление благоприятного исхода болезни Кавасаки, говорится в судебном документе, напрямую зависело
от своевременности её диагностики и проведения лечения.
Суд пришёл к выводу: между
преступными действиями Тарасовой, которая в ЦРБ, к слову,
больше не работает, но продолжает трудиться в частной
клинике, и наступлением смерти Никиты Горчакова имеется
прямая причинно-следственная связь.

Правильный диагноз
был поставлен только
на 19-й день с начала
заболевания.
Однако причинение смерти
по неосторожности, в чём обвинялась инфекционист, – преступление небольшой тяжести,
от ответственности человек освобождается, если со дня его
совершения прошло два года.
Дело было прекращено.
– Адвокат в суде сообщил,
что его подзащитная вину признаёт, сама же она говорить чтолибо отказалась, извинений мы
не услышали, – с болью рассказала нам мама Никиты Марина
Горчакова. – Очень жаль, что
у нас такое законодательство:
за смерть ребёнка никто не ответит…
Марина заявила иск к ЦРБ
о возмещении морального и материального вреда на сумму более 5,2 миллиона рублей. Он пока не рассматривался.
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дикая история

• Этой «бабушке»
до преклонного
возраста явно далеко.

Пожилого человека
на инвалидной коляске
возле одного из торговых
центров в Автозаводском
районе Нижнего Новгорода
можно было увидеть
каждый день. Многие ему
подавали, не задумываясь,
кто он, откуда, почему
просит милостыню. И даже
представить не могли, что
за ним –целая детективная
история.

Такая РАБота

В НижНем НОВгОрОде иНВАЛидА ОсВОбОдиЛи из рАбстВА

ЭтО НОВОсибирсК?

стАНдАртНАЯ ЛОжь

В позднее время на уже опустевшей улице инвалида заметили активисты отряда «Волонтёр
НН». Пенсионер без документов
был в каком-то заторможенном
состоянии, на вопросы отвечал
невнятно. Всё это активистам
показалось странным. Его отвезли в больницу, затем в приют.
Оказалось, мужчину зовут
Валерий Швец. Он думал, что
находится то ли в Новосибирске, то ли во Владивостоке. После длительных расспросов и как
будто бы просветления сознания
инвалид I группы признался, что
в 2015 году, когда он на своей коляске находился на улице, его
затащили в машину незнакомцы
и увезли. В городе, где оказался, жил в квартире с такими же,
как он. Были ещё люди, которые каждый день их развозили
по точкам – просить милостыню. Деньги забирали. Кормили
скудно. Но, по словам Валерия
Фёдоровича, делали какие-то
уколы…
Нижегородские волонтёры
обратились к коллегам из общественного движения «Альтернатива», которое занимается освобождением людей из рабства.
Из Москвы приехали активисты.
Сомнений не было: 66-летний
Валерий Швец действительно
последние годы жил рабом.

Бедняга рассказал, что он
из Подольска Одесской области.
– Мы разыскали его жену.
Она сказала, что паспорт мужа дома. Как пенсионера после похищения без документов
провезли через границу Украины с Россией, остаётся только гадать, – пожимает плечами
активист движения «Альтернатива» Алексей Никитин. – Можно
предположить, что ему давали
какие-то препараты, чтобы он
не очень хорошо понимал, что
происходит, не задавал вопросов. Валерий Швец думал, что
деньги, которые он собирает,
направляют его жене. Так говорили люди, которые удерживали его. Это стандартная ложь
рабовладельцев. Конечно же,
всю выручку они забирают себе.
Жена инвалида нашла возможность переправить паспорт
в Н и ж н и й . Ку п и л и б и л е т ы
на поезд, и Алексей Никитин
повёз Валерия Фёдоровича
на Украину, где пенсионера
встретила жена. Так что теперь,
благодаря неравнодушным людям, у путешественника поневоле всё в порядке. А активисты обратились в Следственный комитет. Сейчас по факту
удержания пенсионера в неволе и принуждению к попро-

Вот Вопрос

шайничеству Следственное
управление СКР по региону
проводит проверку. Подобный
опыт в регионе уже есть: напомним, в прошлом году в Нижегородской области впервые
было возбуждено уголовное
дело об использовании рабского труда. В Краснобаковском
районе освободили троих мужчин, которых злоумышленники
обманом вывезли из Нижнего
Новгорода, поселили в домеразвалюхе, избивали и заставляли пасти баранов. Одному
из них удалось сбежать и обратиться в полицию («НП» писала об этом в номере от 4 октября 2017 года).

возле торгового
центра валерий швец
«зарабатывал» 5000–
7000 рублей в день.
В рОЛи АфгАНцА
Для активистов «Альтернативы» история с Валерием Швецом тоже не первый случай освобождения людей, попавших
в рабство к «нищенской мафии»
в Нижнем Новгороде. В 2016-м
вызволили двоих инвалидов.
Александр Тарасов оказался

из Владимира. Знакомый предложил попить пива и, видимо,
что-то туда подсыпал. Тарасов
потерял сознание, а очнулся
уже в Иванове, откуда его переправили в Нижний Новгород.
«Хозяева» заставляли просить
милостыню.
В одной с ним квартире жил инвалид с потерей памяти – 55-летний Григорий Тимохин помнил
только, что он из Калуги. Каждое утро его отвозили к одному
из крупнейших нижегородских
торговых центров. У него была
роль афганца: в инвалидной коляске он сидел в камуфляже и армейском берете. К слову, Григорий признался волонтёрам, что
когда «работал» возле церкви,
за день ему подавали до 48 тысяч
рублей. Деньги, конечно, забирали «хозяева». Обоих инвалидов
активисты освободили во время
их «вахты», переправили в социальный приют в Москве.
– Обычно такие люди очень
запуганы. Есть разные способы подавления воли: от угроз
до применения каких-то препаратов, – объясняет активист
«Альтернативы» Юлия Силуянова. – Им говорят, что помощи
они не дождутся, якобы правоохранительные органы куплены.
Убедить запуганного человека,
что вы не желаете ему зла, а хотите помочь, разговорить его,
непросто. Но это возможно.

Подавать или нет?

Среди попрошаек процентов 60 –
мошенники. Уверяют, что собирают
деньги на лечение детей, животных,
или же они якобы из другого города,
всё у них украли, нужны деньги, чтобы
добраться до дома. Среди остальных
большинство – рабы. Их заставляют
просить милостыню, деньги отбирают.
Как отличить одних от других и надо ли
подавать? Советы от активистов
движения «Альтернатива».
Просто так встать на «точку» и начать просить деньги невозможно – прогонят. В Москве, например, аренда места для мошенников – от 7000 рублей в день.
Выручка зависит от подхода. Калека должен быть максимально жалким. Если человек просит «на билет домой», то ему лучше
выглядеть прилично.
Бабушки, закутанные в платки, часто
на самом деле довольно молодые женщины.
На них надевают кучу одежды и заставляют стоять на коленях, не поднимая головы.
Просто бабушкам хорошо подают.

Человек в рясе, собирающий «на строительство храма», с большой долей вероятности мошенник. Служители церкви,
как правило, не собирают пожертвования
за пределами храмов. Разве что могут устанавливаться специальные ящики в торговых
центрах.
Многие калеки в конце рабочего дня «исцеляются», встают с колясок и уходят своими ногами.
Женщин со спящими младенцами на профессиональном сленге называют мадоннами. У большинства ребёнок на руках постоянно под действием снотворного или
алкоголя. Такие дети живут в среднем около
трёх месяцев. Младенцев могут покупать
у неблагополучных семей или у похитителей.
Дети из неблагополучных семей могут
заниматься попрошайничеством по прин у ж д е н и ю с в о и х р о д и т е л е й . К с л о в у,
в Уголовном кодексе есть статья о вовлечении несовершеннолетних в занятие
бродяжничеством или попрошайничеством, с наказанием до шести лет лишения свободы.

Но такие прецеденты довольно редки.
А потому всем нам следует быть начеку.
Итак:
– Не давайте деньги попрошайкам где бы
то ни было: нет денег – нет просящих.
– Если действительно хотите помочь, поговорите с человеком. Не про болезнь или
откуда он – ответы могут быть заготовлены,
а где он учился, работал, кто по профессии.
Мошенники начинают плавать в ответах,
а тот, кого удерживают насильно, может расположиться к вам и открыться, попросить
вас связаться с его родственниками.
– Если вы заметили рядом с человеком
надзирателей, бросьте копейку – сделайте
вид, что просто подаёте, а в это время переговорите с ним.
– Если человек в опасности – обратитесь
в полицию или в «Альтернативу»: 8–965–
345–51–61.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@pravda-nn.ru

Фото александра ВолоЖаНиНа
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детские
баллы

Для начала поясним: периоды работы, в течение
которых за человека уплачиваются страховые взносы
в Пенсионный фонд, называются страховыми. Есть
и нестраховые периоды –

Кому ВыгодНо
• пенсионерам, которые имеют двух и более
детей;
• получавшим невысокую заработную плату;
• имеющим непродолжительный трудовой
стаж.

Ва жНо!
ся только
Перерасчёт производит нера.
по заявлению пенсио
НестрахоВые
периоды,
за Которые положеН
перерасчёт

• годы ухода за ребёнком до полутора лет, но не
более шести лет в общей сложности;
• время прохождения военной службы
по призыву;
• время ухода за инвалидом I группы, ребёнкоминвалидом или человеком старше 80 лет;
• годы проживания с супругом-военнослужащим
в местности, где не было возможности трудиться,
но не более пяти лет в общей сложности;
• годы проживания за границей супругов,
направленных в дипломатические
представительства и консульские учреждения
Российской Федерации и так далее, но не более
пяти лет в общей сложности.

за перерасчётом
могут обращаться
только те, кому
пенсия была
назначена
до 2015 года.
В 2015 году был введён
новый порядок расчёта страховой пенсии. Он позволяет
некоторым россиянам повысить её размер благодаря
перерасчёту именно нестраховых периодов.

Когда пересчитают
Перерасчёт размера пенсии
производится с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором
принято заявление пенсионера
о перерасчёте в сторону увеличения,
если на то есть основания. Никаких
добавок за предыдущее время,
пропущенное с момента вступления
в силу нового закона, не полагается.

1

Не прогад ать бы
и с имеющимися
та пенсии в соответстви то перерасчёт
счё
ра
ре
пе
те
ьта
зул
ре
ается,
Если в
ами её размер уменьш
нестраховыми период не производится.
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СИтуАцИя

Вон из дома!

До 1 февраля 2018 года
бывшие работники санатория
«Нижегородский» в Зелёном
Городе должны покинуть свои
квартиры в доме № 1 и сняться
с регистрационного учёта.
Соответствующие уведомления они
получили ещё в декабре 2017-го.

Люди в растерянности, идти им некуда. Другого жилья никто не предлагает.
В число бездомных рискуют попасть
восемь человек, среди которых четверо
детей. Уведомления жителям вручил
собственник деревянной двухэтажки –
санаторий «Нижегородский».

– Вы проживаете в спорном жилом
помещении на основании ордера, выданного администрацией курортного
посёлка Зелёный Город, договор найма
жилого помещения отсутствует, коммунальные услуги не оплачиваются, – сказано в уведомлении.
Кроме этого собственник дома – санаторий «Нижегородский» – заверяет,
что двухэтажка находится в аварийном
состоянии и подлежит сносу. На то
имеется соответствующее заключение
лицензированной организации. А срок
до 1 февраля собственник считает разумным и достаточным для выселения.
Все жители дома – бывшие работника санатория. Почему их ордера теперь

Квартира даром

Полученную по наследству
квартиру женщина может передать
сыну наследодателя двумя путями.

Вам потребуются
• документ, удостоверяющий личность
(паспорт РФ, заграничный, служебный или
дипломатический паспорт гражданина РФ);
• документы, подтверждающие нестраховые
периоды, засчитываемые в страховой стаж,
если они отсутствуют в выплатном деле
получателя пенсии (например, для учёта
периода ухода за ребёнком до полутора
лет – свидетельство о рождении или
паспорт ребёнка).

перестали быть документами, а квартиры попали в разряд спорного жилья,
они ответить не могут.
Что касается «Нижегородского», то
он получил данный дом по договору
безвозмездной передачи 5 июля 2004
года от облсовпрофа. Жители рассказывают, что они и рады бы платить за
коммуналку, да только с 2009 года собственник не высылает им квитанции и
категорически отказывается заключать
договоры социального найма.
Если люди не покинут свои квартиры
до 1 февраля, санаторий «Нижегородский» грозится обратиться в суд и выселить семьи принудительно. Мы следим
за развитием событий.

Инфографика Станислава РЕДОШКИНА

Сама Валентина Александровна, судя по письму,
перерасчёт получила. Но мы
решили ещё раз вернуться
к этому вопросу. Возможно,
информация окажется полезной другим читателям.

когда человек не работает,
работодатели не отчисляют
взносы на обязательное
пенсионное страхование,
но пенсионные права будущего пенсионера на страховую пенсию при этом формируются.
Обычно к таким периодам относят отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет, уход за инвалидами и пожилыми людьми,
службу в армии по призыву. Нестраховые периоды также засчитываются
в стаж, и за них государство начисляет пенсионные баллы.

Совсем недавно наша читательница
Маргарита Владимировна схоронила
мужа. Впереди сложное время.
Предстоит не только научиться жить
без любимого человека, но и решать
юридические вопросы – вступить в права
наследства.

– Муж оставил завещание, по которому
мне достаются квартира и счёт в банке, –
рассказывает женщина. – Жилплощадь я бы
хотела передать сыну супруга от первого
брака. Подскажите, как это правильно сделать с наименьшими затратами? Можно ли
отказаться от части наследства (квартиры)
в пользу сына умершего супруга?
За ответом мы обратились к Даниилу
Козыреву, адвокату коллегии адвокатов
Козыревых.
– Отказаться от части наследства в пользу
сына мужа нельзя, – комментирует ситуацию
юрист. – Прямой запрет по этому поводу прописан в части 3 статьи 1158 Гражданского кодекса. Важным является момент, связанный
с обязательной долей в наследстве. На неё
могут претендовать несовершеннолетние или
нетрудоспособные дети наследодателя, его
нетрудоспособные супруг и родители, а также
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя,
подлежащие призванию к наследованию. Если
сын наследодателя входит в любую из перечисленных категорий, то часть квартиры он
получит именно как наследник, независимо от
воли и желания вашей читательницы.
По вопросу о передаче всей квартиры от
наследницы к сыну покойного есть несколько
вариантов. При этом неплохо было бы знать некоторые детали. Например, сын умершего формально чужой для читательницы человек или она
его, скажем, усыновляла? Поскольку нам ничего
об этом достоверно неизвестно, будем исходить
из того, что мужчина не усыновлялся.

ПЕНСИОНЕРАм
ПОлОжЕНА
дОПлАтА
зА дЕтЕй,
РОждёННых
В СССР
Наша читательница Валентина Александровна
Пополитова живёт в селе Большое Череватово
Дивеевского района. А вот пенсия у неё небольшая –
каждая копейка на счету. Осенью узнала она о том, что
ей положен перерасчёт.
«Оказывается, закон, касающийся доплаты за детей,
принят ещё в 2015 году, – написала Валентина
Александровна нам в редакцию. – А ведь многие люди
об этом даже не знают. Хотелось бы разобраться: кому
положена доплата, за какие годы и в каком объёме».

пО ВАШИм пИСьмАм

Первый путь передачи квартиры – подарить. В этом случае она, естественно, ничего
не платит. Однако обязанность по оплате
налога возникает у одаряемого. По общему
правилу он заплатит 13 процентов от рыночной стоимости квартиры. Цена жилплощади
может быть указана в самом договоре дарения, но если она покажется государственным
органам явно заниженной, то на участников
сделки могут быть возложены обязанности
по «доплате налога». Если в договоре цена
не указана, то исходить следует из кадастровой стоимости жилья.
Второй способ передачи квартиры – продать её. В этом случае обязанность по оплате налога возникает у продавца (то есть у
нашей героини). Размер налога составит
тоже 13 процентов от стоимости, указанной
в договоре, с учётом некоторых исключений
и вычетов.
Самым стандартным является вычет в размере 1 млн рублей. Это значит, что если квартира продана за 1 млн 200 тыс. рублей, то налог придётся платить с суммы 200 тыс. рублей
(то есть 26 тыс. рублей). Сразу отметим, что
право на вычет в размере 1 млн при продаже
недвижимого имущества человек может получить только раз в жизни, то есть если ранее он
продавал квартиру и им воспользовался, то
придётся оплачивать налог в полном объёме.
Чтобы не вводить читателей в заблуждение в отношении налогов, порядка и размера их оплаты, на этом мы остановимся,
поскольку налоговое законодательство содержит очень широкий перечень льготных
категорий плательщиков, регулирует многочисленные нюансы, о которых в рамках
этой статьи рассказать невозможно. Так что
корректнее обратиться за индивидуальной
консультацией.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

ГОРОСКОП С 17 ПО 23 яНвАРя
Настала пора вспомнить, что январские
праздники закончились, и срочно переключаться –
переходить в деловой режим. Вселенная обещает
на этой неделе никому не мешать, но и помогать
не намерена. Так что сами. Всё сами!
ОвеН

,

Самое время заняться творчеством и саморазвитием. Не сидите дома, не игнорируйте приглашения на различные мероприятия – возможно, на одном из них ожидает
судьбоносная встреча. Если вас попросят
о помощи, не отказывайте.

теЛеЦ
Удача где-то совсем рядом, важно лишь
понять, от чего она зависит. Укрепляйте свой статус в обществе и коллективе,
но настраивайтесь, что работать придётся
больше. Сейчас важно поднять планку своих требований к жизни.

БЛИЗНеЦЫ
Насыщенная неделя. Вы взяли хороший
темп и готовы горы свернуть. Возможно,
придётся отстаивать своё мнение – дипломатия, а, может, и хитрость вам в помощь!
Не забывайте о партнёре – ему может потребоваться ваша помощь.

РАК
Хотите чего-то добиться? Думайте
нестандартно, не бойтесь рисковать. Сейчас нужно отбросить эмоции, которые мешают вам жить, и смотреть на ситуацию
с позиций реализма.

Улыбнись!
В ресторане. Официант:
– Месье, что будете кушать?
Клиент:
– Я бы хотел то, что ест вон тот мужчина
у окна!
– Это невозможно, он не отдаст…
***
Очередь.
– Пустите, пожалуйста, мне только спросить!
– Ты офигел? Это банкомат!

Лев
Время, когда лучше взять паузу, что-то
обдумать, не посвящая пока в свои планы
даже близких людей. Если у вас есть хобби,
вы что-то мастерите – попробуйте продать
плоды своего труда. Возможно, это станет
постоянным источником ваших доходов.

ДевА
Постарайтесь избавиться от всего, что
надоело, начиная от вещей и заканчивая
взглядами на жизнь. Очистившись (во всех
смыслах), вы почувствуете необыкновенный прилив энергии. Держите себя в руках
дома – здесь могут возникнуть проблемы.

веСЫ
Срочно берите себя в руки и перестаньте
откладывать текущие дела и решение проблем на неопределённое завтра! Именно
сейчас важно проявлять решительность
и активность. Иначе спущенное на тормозах
сейчас можно не наверстать потом.

СКОРПИОН
Вас одолевают сомнения? Пора от них
избавляться! Тем более энергетика у вас
на высоте. Перестаньте загонять проблемы вглубь – поверьте: сейчас вы вполне
справитесь с их решением. Только не пренебрегайте советами близких.
Вас ждёт эмоциональный и интеллектуальный подъём. Пора! Год давно начался,
а вы всё лежите на диване. Рассмотрите
предложение о сотрудничестве, от которого раньше отказались, оно может быть
очень выгодным.

КОЗеРОГ
Займитесь обустройством собственного
дома – наведите в нём порядок и создайте уют. Материальных ресурсов для этого
должно хватить. Порадуйте себя!
А всем, кто будет вас и дальше безмерно
нагружать на службе, пора дать жёсткий отпор. Работа это ещё не вся жизнь.

вОДОЛеЙ
Ваша потребность в самореализации
усилится. Но помните: важно выбрать правильное направление для развития (лучше,
если это будет творчество), умерить амбиции и не вступать в конфликты с авторитетными людьми. В целом же – смелее! Успех
вас уже заждался!

РЫБЫ
Хорошее время для совместной деятельности с родственниками. Сейчас они готовы
вам помочь во всём. Да и вам самим всё
даётся без особых усилий: прислушиваются
в коллективе, ценят дома, самооценка растёт. Аккуратнее, без заносчивости!

Составил аркадий нЕЧаЕв

СтРеЛеЦ

погода

Мороз и солнце

Зима всё-таки наступила. Снег и мороз пришли
в Нижегородскую область. Обещают на этой неделе
синоптики и солнце.
Сегодня днём будет –8 С, вечером до –12 С. С четверга станет
ещё холоднее –10… – 12 С, ночью до –15 С. Осадки прогнозируются
только в выходные. Причём в субботу – сильный снегопад и потеплеет до –5 С. Начало следующей рабочей недели ожидается солнечным
и с лёгким морозцем: днём –4 С и небольшой снег, ночью до –7 С.

НеБЛ АГОП РИят НЫе ДНИ
И чАСЫ яНвА Ря
31, среда – с 3.00 до 6.00

СмеятьСя вСем!
Это кого же они остановили, если сразу
10 тысяч гаишников уволили?
***
– Дорогая, я ребёнка из садика привёл!
– Молодец, как мы его назовём? Наш-то
Вовочка в школе учится!

умка
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Слон какой!

педсовет

Дам сдачи!
Как научить ребёнка постоять за себя?
На этот трудный вопрос хотя бы раз
в жизни пытался ответить каждый
родитель.
• Главное – сделать всё, чтобы ребёнок
не чувствовал себя жертвой. С ранних
лет ему нужно втолковывать, что никто
не имеет права его обижать. Уверенность
в себе – это важно. Человечек, который
чувствует себя уязвимым, наверняка станет жертвой насмешек в детском саду,
школе или во дворе.
• Некоторые родители на самом раннем
этапе совершают стратегическую ошибку – ребёнок подошёл и рассказал, что
его кто-то обидел, а они в ответ: нечего ябедничать, разбирайся сам. Малыш
вам доверился, а вы от него отмахнулись,
да ещё и ябедой назвали. Когда он подрастёт и ему действительно понадобится
помощь, он, помня об этом разговоре,
вряд ли к вам обратится. Умалчивание
проблем только усугубляет ситуацию.
Будьте внимательны к жалобам сына (дочери), вполне возможно, они обоснованны. При этом сохраняйте объективность,
вникайте в ситуацию, прежде чем бежать
разбираться с обидчиком или учить ребёнка давать сдачи.
• Дети бывают жестоки и часто дразнят
друг друга. Учите дошкольника (школьника) не реагировать. Безразличие и уверенность в себе – отличные методы против дразнилок. А дома объясните своему
ребёнку, что в нём нет ничего, что могло бы вызывать смех у других.

Знаешь ли ты, что зуб слона
может весить до 10 килограммов,
сердце – 25–30 килограммов,
а вес новорождённого слонёнка
превышает 100 килограммов? В день
слон выпивает 100–200 литров
воды. Хобот может вместить
до восьми литров жидкости.
Слон – самое крупное сухопутное животное на земле. Впрочем, отличается

• Чаще разговаривайте с малышом, анализируйте конфликтную ситуацию, упражняйтесь в остроумии. Вовсе необязательно сразу учить драться, ведь поставить
на место обидчика можно и острым словом. Особенно это актуально в школе.
• Учите дружить. Одиночке всегда морально труднее противостоять обидчикам.
Гораздо лучше, когда у тебя много друзей
и ты пользуешься авторитетом.
• Учите признавать свои ошибки. Это тоже
помогает разрешать конфликтные ситуации и придаёт уверенности.
• Учите отказывать вежливо, но твёрдо.
Говорить «нет» трудно. Ребёнок должен
знать: он не обязан делать то, чего не хочет (если это предлагают друзья или незнакомые люди), или то, что, по его мнению, неправильно, неприемлемо. Объясните: добрый человек – это не значит
безотказный или тем более ведомый.
• Сделайте всё, чтобы малыш поверил в себя,
хвалите его. Пусть он с детства слышит:
«У тебя всё получится», «Ты молодец»,
«Отличный результат». Ребёнок должен
расти с ощущением, что у него крепкая
семья, в которой его любят, всегда выслушают и, если потребуется, защитят.
Часто изгоями становятся дети:
4 слишком опекаемые в семье;
4 те, которые не могут за себя постоять;
4 ябеды;
4 не умеющие дружить и признавать своих ошибок;
4 агрессивные, несдержанные;
4 которые плохо учатся или, напротив, входят в число любимчиков
учителей;
4 неопрятные либо наоборот – богато одетые, это часто вызывает
зависть у ровесников.

Учредитель – Правительство Нижегородской области
Редакция и издатель – ГаУ НО «Нижегородский
областной информационный центр»
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заместитель главного редактора
В. а. КОзОНиНа
Директор отдела распространения и подписки М. М. БЫКОВ

не только размерами. У многих народов
он ассоциируется с мудростью и знаниями. И это неудивительно, ведь интеллект слонов очень высок.
У них прекрасная память. Они помнят не только добро, но и тех, кто
причинил им боль. Известны случаи, когда слоны мстили своим обидчикам даже спустя много
лет. Хотя в большинстве
своём они достаточно доброжелательны.
Способны проявлять
эмоции. Эти животные
грустят, если в их стаде
что-то не так, и радуются, например, если
рождается слонёнок.

Слоны умеют даже улыбаться. При
встрече они приветствуют друг друга
особым ритуалом: обвиваются хоботами.

Слон

Найди 10 отличий

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 картофельное пюре «Кот». Вам
потребуются: картофель, маслины, варёная колбаса, свежие
огурцы, яйца, зелёный лук, болгарский перец.
1. Картофельное пюре выложите на тарелку в форме головы кота.
2. Из тонких ломтиков колбасы вырежьте щёчки-кружочки
и треугольнички-ушки. Выложите на мордочку.
3. Положите носик-маслинку.
4. Из белков яиц и из свежего огурчика вырежьте глазки,
а зрачки – из маслин.
5. Усики сделайте из перьев
зелёного лука.
6. Язычок – из красного болгарского перца.
Приятного аппетита!

Положительной самооценке
способствуют успехи в какойто сфере – рисовании, музыке,
спорте.

В тему
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На какие цифры похожи эти предметы?

Пюре
«Кот»
Напомина
участники ем, призы и подар
ки все
конкурс
с 28 янва
ря по 20 ф а могут забрать
«Нижегор
е
одской пр враля в редакции
авды» в р
абочие дн
с 9.00 до
и
17.00.
В конце декабря мы получили рисунки и поделки на конкурс «Нижегородской
правды» от Сабрины Шихмагомедовой, анастасии Телегиной, Ксении Саминой,
дарьи Вавиловой, Ульяны Якимовой, аси Мокрополовой, Юрия Сорокина,
дмитрия, дениса и Юлии Сизовых, алины и арины Ягодиных, александра и
Виктории Коротковых, екатерины и андрея Комаровых, Татьяны Киселёвой,
Руслана цыганова, артёма Безденежных, Николая и Максима Вершининых,
Ведущая полосы
Виталия Родина, дарьи Пантюхиной, Саши Храмцова, Юлии и алёны КрутовОксана
ских, ильи Кузина, Степана Смирнова, Виктории арбузовой, даши и Тимофея
СНеГИРеВА
Ратмановых, Нины зерюкаевой, даши Рожковой, Василины Немыгиной, Миши
lira101@yandex.ru
Маслова, Вероники Ларюшкиной, Кости Якушкина.

Конкурс!

Телефон для справок: (831) 419-63-11.
Перепечатка допускается только по согласованию с редакцией. Ссылка на «НП» обязательна.
Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за достоверность рекламы
несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации и (или)
лицензированию.
Газета предназначена для лиц старше 16 лет (16+). Страница «Умка» 0+.

www.pravda-nn.ru
Время подписания номера в печать – 16 января 2018 г. по графику в 19.00, фактически в 19.00.
Дата выхода – 17 января 2018 года. № 3 (26251). Рекомендованная цена – 10 руб. 00 коп.
Дежурный редактор – Ю. В. ПОЛЯКОВа.
Объём – 6 усл. печ. л. Тираж – 10 500. Заказ № 1048103. Отпечатано в ОАО «Первая образцовая
типография», филиал «Нижполиграф», ул. Варварская, 32. Газеты зарегистрированы Приволжским окружным
межрегиональным территориальным управлением минпечати РФ. Рег. ПИ № 18-1229 от 19.03.2003 г.

РедаКциЯ и издаТеЛь – ГаУ НО «НОиц»: 603006, Нижний Новгород, ГСП – 417, ул. Варварская, 32. ПОдПиСНЫе иНдеКСЫ: П3539 (выходит в понедельник, среду, ), П3530 (выходит в среду с приложением «Голос ветерана»).

17 января 2018 № 3 (26251) нижегородская правда

На фото кадр из фильма

ценные кадры
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Фильм «Движение вверх» о победе сборной
СССР по баскетболу на Олимпийских
играх-1972 уже стал главным
кинособытием наступившего года. За пару
недель он собрал в прокате рекордные
1,671 млрд рублей и вызвал бурную
дискуссию у зрителей.
Одни считают «Движение вверх» лучшим
фильмом последних лет, который
вселяет гордость за свою страну и
создаёт настрой на победы. Другие
называют его «агиткой», в которой
многие факты перевёрнуты с ног на
голову.
Чем же так зацепил всех этот
фильм?
ольга сеВрюГинА

Битва на мячах
В чём секреТ феноменАЛьноГо успехА фиЛьмА «дВижение ВВерх»?

Три секунды исТории

Финальный матч Олимпиады 1972 года
между сборными СССР и США навсегда вошёл в историю мирового спорта. У
него есть даже собственное название –
«Три секунды Мюнхена». Именно за этот
рекордный промежуток баскетболистам
СССР впервые удалось вырвать победу у
американской сборной. О драматичной
развязке олимпийского финала написаны
уже сотни статей и сняты четыре
документальных фильма.
И вот дело дошло до
кинодрамы.
Авторы
Мнения
«Движения
зрителей
наталья зуева:
«Ребёнок в восторге!
Просит, чтобы сводили
ещё раз – дочь занимается баскетболом. Мужу тоже
фильм очень понравился».
алла Васильева: «Вчера
сходили. Не без странностей,
но красиво. До ночи читали в Википедии о том, как всё было на
самом деле».
екатерина Чудакова: «В нашей
семье теперь сплошные тренировки!»
ольга Горнова: «В концовке
и несколько раз по ходу фильма
зал аплодировал... Невозможно на
протяжении четверти века держать
целый народ на углекисло-пораженческом газе – у людей начинается кислородно-победное
голодание. Поэтому какие бы
ни были частные претензии
к фильму, всё-таки вверх
– это верное направление движения
и взгляда».

вверх» не скрывают: на создание фильма
их вдохновил успех другой спортивной драмы – «Легенда № 17». Стало понятно, что
зрителю интересны такие национальные
истории с большой победой. Тогда студия
«ТРИТЭ» и обратила внимание на автобиографию великого баскетболиста Сергея
Белова «Движение вверх». В результате было сделано 22 версии сценария, спортивная
история частично обросла художественным
вымыслом, так что даже фамилия тренера
Кондрашина была изменена на Гаранжина.
Однако в основе остались реальные события и характеры.
Актёрский состав собрал звёзд российского кино: Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Андрей
Смоляков. А главную роль – тренера –
великолепно сыграл Владимир Машков.
Исполнители главных ролей тренировались по несколько часов в день на протяжении нескольких месяцев.
Фильм ждали с нетерпением. В первые
дни проката купить билет на него было
практически невозможно.

• Владимир Кондрашин. Владимир Машков.

• такой была настоящая команда.

При этом на выходе из кинотеатров
звучали чуть ли не противоположные отзывы: от «Гениально!», «Восторг!» до «Враньё!» и «Пафос». Но самой показательной оказалась реакция непосредственных
участников тех событий.

Люди и судьбы

Больше всего сценарий расстроил Евгению Кондрашину и Александру Овчинникову – вдов тренера Владимира Кондрашина и баскетболиста Александра Белова. Они даже подали в суд на создателей
за искажение исторической правды.
– Я после прочтения этого сценария
два месяца вообще не спала, у меня волосы поседели, честное слово. Это такая
чушь. Единственное, что там совпадает
с реальностью, – это победа в Мюнхене.
Всё остальное – не то, – заявила журналистам вдова тренера сборной СССР. –
Я потребовала, чтобы из фильма убрали
сцены, где мой муж спекулирует валютой.

«движение вверх» стал самым
кассовым российским фильмом.
Переписали и биографию одного из главных героев – Александра Белова. Он ушёл
из жизни в расцвете лет от редкой болезни
– саркомы сердца. Но произошло это через
шесть лет после Олимпиады в Мюнхене.
А перед Играми-1972 ни о каком смертельном
заболевании Белова и речи не шло. Однако в
фильме баскетболист уже болен.
Личную драму Белова, заставившую
рыдать зрительниц, сценаристы также
придумали. Девушка баскетболиста просто не могла появиться на тех соревнованиях, потому что женский баскетбол на
Олимпиадах дебютировал только в 1976
году, в Монреале.
– Саша в 1972 году был гением баскетбола, молодым, очень перспективным.
А здесь его показали смертельно больным. Это
очень неприятно. Мне очень больно: там показывают его личную жизнь – я была против,
чтобы про него что-то выдумывали. На что мне
ответили, что, мол, у него и до вас было много
девушек, вы якобы не единственная. Мне, честно говоря, плакать хочется, – рассказала журналистам вдова Белова Александра Овчинникова.
Ещё один человек, чью судьбу переписали создатели фильма, – Модестас Паулаускас. Он вовсе не был диссидентом и
антисоветчиком! Впрочем, сам Модестас
претензий к авторам фильма не предъявлял.
А один из участников золотого матча Иван
Едешко даже стал консультантом фильма.
Над картиной также работал сын Сергея Белова, Александр, который исполнил небольшую роль (игрока сборной СССР Геннадия
Вольнова) и стал постановщиком всех игровых баскетбольных сцен в фильме.
Однако даже такие консультанты не
помешали зрителям найти массу несоот-

Сергей ПаноВ,
известный
баскетболист,
и. о. министра
спорта
нижегородской
области:
– Очень приятно,
что вышел очередной
фильм про спорт, в
частности, про баскетбол. Таким образом, история мюнхенского финала с
тремя секундами получила кинематографическую экранизацию. Достаточно
правдоподобно показана хронология
самого матча. Есть, конечно, перебор
с красочным изображением баскетбола, но пусть это останется на совести
режиссёров. Характеры, которые отображены в фильме, мне понравились,
очень художественно показана вся
история создания олимпийской команды. Также хорошо выстроены человеческие портреты, очень обидно, что имя
главного героя не настоящее, тем не
менее популярность Владимира Петровича Кондрашина благодаря этому
фильму выросла. Я благодарен создателям фильма, повествующего о тех
людях, которых знал и знаю лично. Надеюсь, что первое отечественное кино
про баскетбол послужит примером, как
надо жертвовать самим собой и личными интересами ради успеха команды.

ветствий в фильме. Так, создатели «Движения вверх» убеждают зрителей, что до
прихода нового тренера советские баскетболисты испытывали чуть ли не мистический страх перед американцами. На самом деле на чемпионатах мира советские
баскетболисты под руководством тренера
Гомельского американцев побеждали.
Смутил публику и эпизод, где, попав в
Америку, советские баскетболисты вдруг решают сыграть в Гарлеме с местными хулиганами, поставив на кон привезённую контрабандой чёрную икру. В итоге наши спортсмены проигрывают дворовой команде, после
чего с горя напиваются в баре. Естественно,
ничего такого на самом деле не было.
Кстати, и баскетбол, показанный в фильме, к баскетболу 1972 года отношения не
имеет. Создатели признались, что сделали
это намеренно, так как зрители избалованы
современной эффектной игрой. Но в 1972-м
трюковых бросков сверху с повисанием на
кольце не было. В СССР это считалось неуважением к сопернику, а в американской
сборной было запрещено правилами.
В итоге баскетбол в фильме невероятно
красив, эффектен и упоителен, и переживания зрителей были почти как в далёком
72-м! И если фильм заставил полстраны
читать об истории баскетбола, смотреть
и пересматривать знаменитый матч в подлиннике, спорить и доказывать – это уже
победа!

