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Нижегородские студеНты Нашли способ борьбы со смертельНыми болезНями
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КоМпаНия
депутата
пыталась выселить
людей На улицу

Код учёный
Сразу два изобретения нижегородских
студентов могут сказать новое слово
в медицине. Одно помогает бороться с
онкологическими заболеваниями, другое
– с болезнями сердца. Если изобретения
внедрят в жизнь, эти недуги можно
будет начать лечить даже до того, как
они себя проявят.
Алина МАЛИНИНА
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НижеГородсКие
тайНы
МаКсиМа ГорьКоГо

Изобретение шестикурсницы Нижегородской медакадемии Марии Макаровой (на
снимке) поможет выявлять онкологические
заболевания на самой ранней стадии. Для диагностики не потребуется никакого сложного
оборудования – достаточно обычных лабораторных условий и капельки крови. Заставить
рассказать о болезни красные клетки крови,
эритроциты, помогает заряд электрического
тока. В основе разработки – способность
эритроцитов двигаться с различной скоростью в зависимости от состояния организма.
– Мы провели сравнительный анализ
подвижности эритроцитов крови под воз-

действием тока у здоровых людей и больных
с самыми разными заболеваниями – сердечно-сосудистыми, бронхолёгочными,
гинекологическими и так далее, а также со
злокачественными новообразованиями, –
поясняет Мария Макарова. – Выяснилось,
что неонкологические заболевания вызывают снижение подвижности эритроцитов под воздействием тока не более чем на
50 процентов от уровня физиологической
нормы. При злокачественных новообразованиях подвижность красных клеток крови
снижается в два раза. Причём наиболее значительное изменение скорости эритроцитов
наблюдается на первой и второй стадиях онкозаболеваний.
По словам научного руководителя студентки Ларисы Обуховой, этот метод уже
применяют в одном из нижегородских медучреждений. Разработкой заинтересовались
и в других странах.
А третьекурсник Нижегородского университета имени Лобачевского Сергей Блинцов
разработал систему ранней диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы и
опорно-двигательного аппарата с помощью...

25 января в россии официально
отмечается как день студента
с 2005 года.
селфи. «Умное» приложение на смартфоне
позволит определить признаки патологии
по фотографии – по цвету кожи, радужной
оболочке глаз и так далее. Кстати, Сергей
– абсолютный чемпион России по программированию и дизайну, многократный победитель всероссийских и областных олимпиад
по информатике, программированию, экономике и математике.
Изобретение будет внедряться по договорам с нижегородскими клиниками. Для
пациентов мобильное приложение станет
бесплатным. Кстати, за разработку по диагностике онкозаболеваний Нижегородская
медакадемия получила золотую медаль ХХ
Московского медицинского салона изобретений инновационных технологий «Архимед-2017».

Афиша на неделю – мы собрали самое интересное! с. 18

неделя

соглашеНие

Эх, дороги

Перезагрузка

• По словам главы города, в последнее время
отсутствовала долговременная система содержания
улиц города, в том числе из-за недофинансирования
работ.

С начала отопительного
сезона в жилищную
инспекцию поступило
1973 жалобы на низкую
температура
в квартирах.
Это на 13 процентов
ниже, чем прошлой
зимой.
Ксения гуБенКо
Между тем в Дзержинске стартовала масштабная реконструкция объектов теплоснабжения. В них
инвестируют почти 9 млрд
рублей. В Москве в рамках
Гайдаровского форума глава Нижегородской области
Глеб Никитин, председат е л ь п р а в л е н и я Гр у п п ы
«Т Плюс» Денис Паслер
и гл а в а а д м и н и с т р а ции Дзержинска Виктор
Нестеров подписали трёхстороннее концессионное
соглашение в отношении
объектов теплоснабжения
и горячего водоснабжения
города химиков.

Инвестиции
в первую очередь
будут направлены
на восстановление
изношенных
сетей, которым
20–30 лет.
Глава региона уверен,
что подписание соглашения приведёт к интенсивному развитию теплового
хозяйства, повысит его
надёжность, а жители будут получать более качественные услуги.
– Осуществляя комплексное управление
инфраструктурой такого
крупного теплового узла, как Дзержинск, мы
можем позволить себе
по-настоящему серьёзную модернизацию всей
цепочки – от теплоэлектростанции до кварталов, – добавил в свою очередь Денис Паслер. – Потребители, безусловно,
со временем почувствуют
разницу. С другой стороны, концессия защищает
и наши интересы: принимая обязательства по реконструкции изношенных
теплосетей города, компания намерена эксплуатировать их как эффективный бизнес.
За период действия
с о гл а ш е н и я и н в е с т о р
вложит в муниципальные
тепловые сети Дзержинска 4,7 млрд рублей. Ещё
3,9 млрд он инвестирует
в реконструкцию и модернизацию находящейся
в его собственности магистральной тепловой сети.
Уже в этом году планируется внедрить современную систему технологического учёта на тепловых сетях, что позволит
повысить оперативность
управления температурными и гидравлическими
режимами, сформировать ремонтную программу тепловых сетей по результатам онлайн-мониторинга.
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Снежный фронт
ЛиКВидироВАть ПосЛедстВиЯ снегоПАдоВ
ПришЛось несКоЛьКо дней
Серьёзные снегопады обрушились
на Нижегородскую область во второй
половине воскресенья и в ночь
на понедельник. За сутки выпало
до 40 процентов от месячной нормы
осадков в январе. В итоге утром 22-го
толщина снежного покрова кое-где
достигала 20–30 сантиметров.
оксана снегиреВА, юлия ПоЛЯКоВА

ночной дозор
Уже в воскресенье, сразу после предупреждения метеорологов и работников
МЧС об ухудшении погодных условий, глава
Нижнего Новгорода Владимир Панов собрал
оперативный штаб по уборке города. На центральных магистралях и во дворах на тот момент работало около 4000 дворников и дорожных рабочих. В помощь – 450 единиц спецтехники. Ситуацию мониторили сотрудники
административно-технической инспекции,
которые зафиксировали около 500 нарушений правил благоустройства. Ночью Панов
проехал по улицам, чтобы оценить ситуацию.
– Если говорить о том, что поменялось в городе с точки зрения уборки снега,
то в первую очередь увеличилось количество
подрядчиков. Возможность привлечь их появилась благодаря поддержке главы региона
Глеба Никитина – Нижний Новгород получил
дополнительно миллиард рублей. Поэтому
сейчас подрядчики работают круглосуточно.
Снег вывозится в ночные и утренние часы, –
уточнил глава города.

дВороВый рАзБор
Несмотря на то, что техника и люди работали всю ночь, утром город встал. Яндекс
выдавал девять баллов с пометкой «многокилометровые пробки – пешком быстрее».
Во дворах ситуация складывалась поразному. Многие жители Автозавода, как
и прежде, хвалили местных дворников: рано утром тротуары уже были расчищены.
В Сормове к утру понедельника успели привести в порядок тротуары на улицах Культуры
и Коминтерна, отлично вычистили к 11 утра
многие придомовые территории. А вот цен-

тральную дорогу вдоль Коминтерна хоть
и очистили от снега, но не полностью, отчего
на остановках образовалась наледь – пескосоляной смесью посыпано не было. Муниципальные автобусы проскальзывали, пытаясь
сдвинуться с места, а горожане во время посадки с трудом преодолевали ледовый каток.
На улице Красных Зорь во дворах работала
техника. Но снег сгребали прямо к подъездам
на тротуары, отчего около 8 утра местные жители выбирались из домов, утопая по колено
в снегу. К вечеру ситуация нормализовалась.
В Приокском районе люди тоже жаловались на навалы около подъездов, зато отмечали, что впервые увидели эвакуаторы, которые
аккуратно переставляли автомобили на вновь
очищенные территории.

К нормАЛьной жизни
Владимир Панов поставил задачу «справиться с последствиями сильного снегопада
и восстановить нормальную жизнь города
за два-три дня». Сроки реальные.
– Сейчас самое главное – определить долгосрочные правила уборки, понятные подрядчикам и жителям, и уже под это планировать
деньги на 2018 год и зиму 2019-го, – отметил он.

В этом году на уборку улиц
от снега выделено 2 млрд рублей –
в два раза больше,
чем в прошлом году.
В Нижегородской области на уборку федеральных автотрасс вышло 43 комбинированные дорожные машины, 10 погрузчиков,
девять тракторов со снегоочистительным
оборудованием и один грейдер. Для бесперебойного движения подрядные организации
на автодорогах дежурят круглосуточно. В таком же режиме работает диспетчерская служба
управления, которая контролирует обстановку
с помощью 14 видеокамер и 12 метеостанций.
Кстати, до конца января синоптики
не прогнозируют обильных снегопадов. Впрочем, коммунальщики без работы не останутся – небольшой снег ожидается практически
ежедневно.

КстАти
Из-за обрушившегося
на регион снегопада, гололедицы, наката на дорогах
стало больше аварий. Ситуацию усугубило то, что
некоторые автомобилисты
даже в такую погоду отправились в путь на летней резине. В Кстовском районе
водитель «Рено» не справился с управлением, вышел на встречную полосу
и столкнулся с автобусом.
На легковой машине, в нарушение правил, на разных осях была установлена
зимняя и летняя резина.

41-летний водитель «Рено»
погиб. Пассажиров, 37-летнюю женщину и девочку семи лет, госпитализировали.
В автобусе также пострадали две женщины. Всего
только за выходные, по данным областного УГИБДД,
на дорогах региона произошло 37 автоаварий,
в которых шесть человек
погибли и 54 были ранены,
в том числе восемь детей.
Полицейские призывают
учитывать осложнившиеся
погодные условия, правильно выбирать скорость и воз-

держаться от резких перестроений, торможения.
Добавим, что в помощь
участникам дорожного
движения на федеральных
трассах – у деревни Ветчак
Кстовского района и у Рекшино на Бору – спасатели
развернули пункты обогрева. Есть палатки для отдыха, оказания медпомощи,
походная кухня. В областном ГУ МЧС рассказали, что
на месте также дежурят сотрудники с техникой для ликвидации любой нештатной
ситуации.

что происходит?
В четВёртую очередь
Проектную документацию по
IV очереди Южного обхода в
Нижегородской области направили
на экспертизу. Планируется, что
строительство пойдёт полностью
на средства федерального
бюджета.
юлия ПоЛЯКоВА
По проекту стоимость строительства и реконструкции автодороги М-7
«Волга» более 23,5 миллиарда рублей.
Строительная длина – 36,1 километра.
Планируемая продолжительность строительства – 60 месяцев. В региональном
минтрансе отметили, что по итогам проведения госэкспертизы стоимость, протяжённость и срок будут откорректированы. Заключение планируется получить
в марте 2018 года. Четвёртая очередь
Южного обхода позволит полностью вывести транзитный транспорт из Нижнего
Новгорода, Кстова и близлежащих населённых пунктов.
Напомним, что строительство Южного
обхода началось ещё в 1984 году. Первую и вторую очереди протяжённостью
30 километров строили 24 года. Третью –
14,6 километра – начали строить в 2010-м
и пустили в сентябре 2016-го – на год
раньше срока по контракту.

КАК это По-АнгЛийсКи?
К чемпионату мира по футболу
в Нижнем Новгороде сотрудники
транспортной полиции заговорят
по-английски. Минимальному
набору нужных фраз обучат
на специальных курсах.
Научат также действовать в неожиданных ситуациях. Как это было в Казани. Заместитель начальника Управления на транспорте МВД по ПФО Юрий
Поляков рассказал, что на вокзале
китайский болельщик забыл коробку
с мобильником. Выглядела как подозрительный предмет. Турист пытался
объяснить, что это его телефон. Никто
не понимал. Полицейский не растерялся и воспользовался переводчиком
в мобильнике.
Поляков добавил, что число сотрудников на объектах транспорта в дни чемпионата увеличат вдвое, а каждый поезд
для болельщиков будут сопровождать
не меньше шести полицейских: возможны конфликты между болельщиками разных команд.

оПАснАЯ низинА
Бурнаковскую низину в Нижнем
Новгороде могут включить в реестр
объектов накопленного вреда.
оксана снегиреВА
Концентрация нефтепродуктов в почве в 30 раз превышает допустимую норму. На территории обнаружены тяжёлые
металлы и мышьяк. В некоторых местах
поражение почвы достигает 40 метров
в глубину. Это связано с тем, что здесь
несколько десятилетий располагалось
нефтехранилище.
Включение Бурнаковки в государственный реестр объектов накопленного
вреда окружающей среды позволит в будущем получить федеральные средства
для рекультивации территории.
– Мы рекомендовали департаменту
Росприроднадзора ПФО и правительству региона в срок до 1 марта 2018 года сформировать рабочую группу с участием представителей органов местного самоуправления Нижнего Новгорода,
научного и экспертного сообществ,
а также утвердить «дорожную карту»
для ликвидации накопленного экологического вреда в районе Бурнаковской
низины, – прокомментировал ситуацию
председатель комитета по экологии
и природопользованию Законодательного собрания области Владислав Атмахов.

горячая тема
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ГлавакРужения

Внимание всем постам
ЧеМ ОберНУТСЯ ПереСТАНОВКИ ВО ВЛАСТИ

чп
Долгожданной снежноморозной погоде так
обрадовались любители
зимних забав, что некоторые
забыли обо всём на свете.
В регионе произошло сразу
несколько трагедий.
Юлия ПОЛЯКОВА

Сергей Шевченко

Сергей Злобин

Масштабные кадровые перестановки в Нижегородской
области продолжаются. Смена происходит не только
на ключевых постах в областном правительстве,
но и в администрации Нижнего Новгорода.
Чего же ждать от новых руководителей?
Марина СВИСТУНОВА

ЗАКАдрИЛИ
Одним из последних кадро‑
вых решений в нижегородском
правительстве стало назначение
академика РАЕН 55‑летнего
Сергея Шевченко и. о. заме‑
стителем губернатора, который
будет курировать социальный
блок. Туда войдут министерство
социальной политики, минздрав
и министерство образования,
науки и молодёжной политики.
Последние два министерства
также сменили руководителей.
Министерство образования воз‑
главил 42‑летний Сергей Зло‑
бин из Перми вместо ушедше‑
го после почти 18 лет службы
в этом качестве Сергея Наумова.
А Ирину Переслегину
на должности руководителя
минздрава Нижегородской об‑
ласти сменил 38‑летний Антон
Шаклунов. Он работал врачом‑
нейрохирургом, затем в мини‑
стерстве здравоохранения Мо‑
сковской области, а в 2015 году
переехал в Крым. Там в долж‑
ности начальника управления
организации медицинской по‑
мощи минздрава республики,
а затем замминистра здравоох‑

СпоРтивный интеРеС

ранения Шаклунов решал про‑
блемы нехватки врачей и боль‑
ших очередей в поликлиниках,
а также создавал систему сер‑
дечно‑сосудистых отделений.
Положение в нижегородском
здравоохранении не столь пла‑
чевно, но умение выходить
из непростых ситуаций непре‑
менно пойдёт на пользу реги‑
ону.
Напомним, масштабные ка‑
дровые перестановки начались
вскоре после того, как Глеб
Никитин подписал указ об из‑
менении структуры правитель‑
ства региона.
Также на минувшей неделе
38‑летний Сергей Ефимов сме‑
нил Сергея Кучина на посту ми‑
нистра информационных техно‑
логий и связи, а министерство
инвестиций, имущественных
и земельных отношений вместо
Екатерины Пивоваровой воз‑
главил 42‑летний Сергей Бари‑
нов.
– При таком формировании
структуры и состава правитель‑
ства персональный его состав
оказывается важным только
с точки зрения наличия необ‑
ходимых компетенций, – счи‑
тает политический обозреватель
Александр Суханов. – Где и ка‑
ким образом находит таких

Антон Шаклунов

людей Глеб Никитин, не самое
главное. Главное – в какой сте‑
пени сложится единая команда,
способная решать поставленные
задачи, а местные это кадры
или призванные из других ре‑
гионов – второстепенно. Более
того, нередко местнический
патриотизм используется как
средство политического давле‑
ния на руководство региона.
Как сообщили в правитель‑
стве Нижегородской области,
«кадровый и персональный со‑
став находится в стадии форми‑
рования», а значит, в регионе
возможны новые отставки и на‑
значения.
Тем временем кадровое об‑
новление началось и в коридо‑
рах власти Нижнего Новгорода.

ГОрОдСКОй
ПереВОрОТ
Вступивший в должность мэ‑
ра города 17 января Владимир
Панов не стал тянуть с кадровы‑
ми изменениями. Первым сме‑
нился глава ключевого в городе
Нижегородского района.
Место Игоря Согина занял
44‑летний Алексей Мочкаев.
Ранее он работал первым заме‑
стителем главы администрации
Борского района по экономике,
транспорту и связи.
– Нижегородский район яв‑
ляется лицом города, поэтому
перед всеми нами стоят важные
задачи по созданию благопри‑
ятных условий для проживания
и по его благоустройству, – за‑

Выпустили шар
Фото Романа Фильцова

Хрупкие футбольные мячики радостных
расцветок украсят коллекции
футбольных фанатов и нижегородцев.
Выпуск таких ёлочных игрушек начала
известная нижегородская фабрика
«Ариель». Приурочен он к проведению
в Нижнем Новгороде чемпионата
мира по футболу. Уникальные игрушки
на днях презентовали публике.
Алина МАЛИНИНА

Серия игрушек футбольной темати‑
ки называется соответственно – «Ole‑
Ole‑Ole». Руководство предприятия рас‑
считывает, что ёлочные игрушки станут
одним из самых востребованных видов
сувенирной продукции в этом году у ту‑
ристов.
– К чемпионату мира мы подготовили
специальную серию изделий, – рассказыва‑
ет директор фабрики Аркадий Гаранов. –
Помимо ёлочных шаров в виде футбольного
мяча утверждены ещё три варианта эски‑

зов: с изображением стадиона, где прой‑
дут матчи турнира, вид на Стрелку и шар
с футболистом.
Новая продукция уже появилась в прода‑
же. Кстати, по словам директора фабрики
Аркадия Гаранова, продукция предприятия
поставляется в 12 стран мира, а фабрика
ежегодно принимает более 36 тысяч посе‑
тителей: Подобные тематические серии –
фирменный стиль фабрики.

Фото иа «время н»

«Ватрушка»
всмятку...

явил Алексей Мочкаев вскоре
после своего назначения.
Поговаривали, что Нижего‑
родский район должен был воз‑
главить глава Приокского Ви‑
талий Ковалёв. Но тот якобы
отказался.
Зато теперь он намерен по‑
бороться за кресло главы адми‑
нистрации Кстовского района.
Виталий Ковалёв уже подал за‑
явку на конкурс, который пла‑
нируется провести 31 января.
Кто займёт его место в случае,
если он возглавит Кстовский
район, пока остаётся только
гадать.
Скорее всего, это далеко
не все кадровые изменения в го‑
родской власти. Вскоре после
вступления в должность Влади‑
мир Панов на рабочем совеща‑
нии с главами районов заявил,
что намерен изменить органи‑
зационную структуру админи‑
страции города.
– Сразу подчеркну, что это
делается для повышения эф‑
фективности и максимальной
прозрачности нашей с вами дея‑
тельности, – отметил Владимир
Панов. – Новую структуру мы
будем обсуждать совместно.
Большинство экспертов счи‑
тают, что кадровые изменения,
происходящие сейчас во власти,
в конечном итоге будут работать
на благо всех жителей региона.
Управление станет более опера‑
тивным и эффективным. А зна‑
чит, все проблемы жителей бу‑
дут решаться быстрее и резуль‑
тативнее.

Как отметила заместитель министра
культуры Нижегородской области Татьяна Маврина, планируется, что в Ниж‑
ний Новгород на матчи чемпионата мира –
2018 приедет более 200 тысяч иногородних
зрителей. А турпоток иностранных граждан
увеличится на треть по сравнению с про‑
шлым годом.
– Безусловно, нам нужно как можно
больше таких изделий народных художе‑
ственных промыслов, которые бы могли
заинтересовать гостей из других стран
и городов, что будет позитивно отражаться
на работе нижегородских предприятий, –
подчеркнула Татьяна Маврина. – Глава реги‑
она Глеб Никитин ставит перед нами зада‑
чи, направленные на то, чтобы туризм стал
серьёзным драйвером развития региональ‑
ной экономики, а мировое футбольное пер‑
венство существенно повысит туристскую
привлекательность региона.
Над новыми шарами трудятся 60 работ‑
ников. Сотрудники фабрики обещают, что
уникальных игрушек хватит всем желаю‑
щим.

В Балахнинском районе
18‑летний водитель «Форда»,
получивший права полгода на‑
зад, решил с ветерком прокатить
своего друга на «ватрушке». Тю‑
бинг прицепили к машине и по‑
гнали. На повороте «ватрушку»
вынесло на встречную полосу,
по которой в этот момент ехала
«Нива». Тюбинг с 20‑летним пас‑
сажиром бросило прямо под ко‑
лёса. Спасти парня врачам ЦРБ
не удалось.
– Я была в приёмном покое,
когда его как раз привезли, –
рассказала жительница Балахны
Наталья. – Ребята из Нижнего.
Конечно, всё произошло по глу‑
пости. Жалко парня, а ещё боль‑
ше жалко его родителей. Дай
Бог им терпения и сил. В «Ниве»,
кстати, был маленький ребёнок.
У девочки ушиб головы.

В Нижегородской
области только одна
ледовая переправа –
в Пильнинском районе.
В селе Вершилово Чкалов‑
ского района трагедией закон‑
чилась «пьяная» поездка на сне‑
гоходе. Мало того, что 45‑летний
нетрезвый лихач, не имевший
к тому же права управления
снегоходом, сам решил испы‑
тать судьбу, он ещё взял с собой
6‑летнего ребёнка. На большой
скорости мужчина не справил‑
ся с управлением, снегоход вы‑
летел в кювет. В отделе пропа‑
ганды областного Управления
Госавтоинспекции рассказали,
что и взрослого, и ребёнка до‑
ставили в больницу Заволжья
в тяжёлом состоянии.
А в Воротынском районе,
в селе Фокино, 32‑летний води‑
тель снегохода устроил дрифт
на волжском льду. Неокрепший
лёд не выдержал – снегоход
вместе с «камикадзе» ухнул
в ледяную воду. Тело мужчины
ищут…
В Главном управлении МЧС
по Нижегородской области со‑
общили, что мониторинг ле‑
довой обстановки показывает:
на сегодня толщина льда на Вол‑
ге не более пяти сантиметров.
Поэтому выход на лёд крайне
опасен, а тем более выезд на
транспорте. Делать это можно
только в специально оборудо‑
ванных местах – на ледовых пе‑
реправах. Транспорт в регионе
проваливается под лёд чуть ли
не каждую зиму.
Напомним, в декабре 2016‑го
рыбаки на «Ниве» решили проте‑
стировать лёд на озере в районе
улицы Народной в Нижнем Нов‑
городе. В разгар веселья внедо‑
рожник ушёл под воду. Оба ры‑
бака погибли. В 2014‑м на Вол‑
ге, в районе села Хмелёвка, под
лёд ушёл внедорожник с четырь‑
мя мужчинами. Лёд треснул, ког‑
да машина находилась в 1,5 ки‑
лометра от берега. Три человека
погибли.

местНое Время
главНый На улице
В Лукоянове начали возрождать
уличные комитеты.
юлия ПоляКова
Активисты следят за чистотой, ставят
заслон стихийным свалкам, собираются
заниматься озеленением и уже провели несколько субботников. Говорят, что
сподвигла их к этому областная программа поддержки местных инициатив.
Она, признались лукояновцы, показала, что, продвигая проекты ремонта
дорог, водопроводов, освещения, можно своими силами делать жизнь лучше.
Первопроходцами стали жители улицы Горького: в уличком вошли шесть
человек в возрасте от 35 до 75 лет.
На небольшой улице Молочной в уличкоме три человека. Они же собираются
стать инициативной группой для продвижения от улицы проектов местных
инициатив. Такие же общественные
комитеты собираются создать жители
Снежной и Профсоюзной.
В администрации Лукоянова рассказали, что движение это поддерживают
и с активистами в контакте: дают разъяснения по интересующим вопросам,
вне очереди рассматривают заявления,
предложения и жалобы.

дивеево звучит
Юные жители Дивеева стали
единственными представителями
сельских музыкальных школ
на VIII Международном конкурсефестивале «Новые вершины».
ольга СеврюгиНа
Дети выступали в номинациях «Академическое пение» и «Инструментальное исполнение», в каждой из которых
показывали своё мастерство около
500 участников. Дивеевцы привезли
домой награды. Вокальный ансамбль
«Тоника» и Антон Моор стали лауреатами первой степени, Ксения Демидчик,
Дарья Софейкина и юный баянист Пётр
Макаров – второй. Регина Моор – дипломантом первой степени.

вечНый выСоцКий
В Дзержинске пройдёт уже
ставший традиционным открытый
городской фестиваль «Молодёжь
поёт Высоцкого».
Сегодня продолжаются отборочные
прослушивания будущих участников –
всего подано около 50 заявок. Гала-концерт фестиваля состоится в субботу,
27 января, в большом зале молодёжного комплекса «Спутник». В этот вечер,
посвящённый 80-летию знаменитого
поэта, артиста и барда, зрителей ждёт
большой концерт-марафон, на котором
прозвучат лучшие и любимые произведения Владимира Высоцкого в исполнении дзержинцев и гостей города.
В первом отделении выступят участники, прошедшие предварительный отбор. Во втором – приглашённая звезда – актёр театра «Содружество актёров Таганки» Владимир Завикторин.

область притяжения
Заработало
Тесно, неудобно, грязно – какими только
эпитетами наши читатели, обращаясь
в редакцию, ни награждали
автостанцию «Канавинская».
Теперь это в прошлом.
В Нижнем Новгороде открылся
транспортно-пересадочный
узел с аналогичным
названием. Пассажиры уже
начали осваивать новое
пространство.
юлия ПоляКова

Маршрутное
переселение
Сядут вСе
Адрес нового автовокзала –
Московское шоссе, 4Е. Проще
говоря, это рядом с Сормовским поворотом, на той же стороне, что и Московский вокзал. Строительство транспортно-пересадочного узла вместо «Канавинской», которая
не отвечала даже минимальным
требованиям к оборудованию
автовокзалов, – совместное
решение министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,
Волго-Вятской пригородной пассажирской компании
и РЖД. Под объект выделили
участок в 10 тысяч квадратных
метров. Автовокзал построили
в рекордные сроки – за полгода.
У посадочных платформ –
крытые павильоны со скамьями. В здании вокзала – просторный светлый зал ожидания
с рядами кресел, четыре кассы, в которых, кстати, можно купить билеты не только
на автобус, но и на электричку, а также пополнить баланс
телефона и оплатить услуги
ЖКХ. Есть медпункт, комната
матери и ребёнка, Wi-Fi, розетки для зарядки мобильников,
санузел – все удобства. В том
числе для людей с ограничениями по здоровью: тактильная
плитка, радиомаяки, световая
разметка, специально оборудованный туалет. Представители
общественных организаций
инвалидов обследовали объект
и подписали паспорт доступности.
– Приятно, что для тех, кто
приедет в наш город, в том
числе в дни чемпионата мира

аграрНый ВоПрос

Новости, приём!
Друзья, мы открываем пункт
приёма народных новостей – новостей от вас!
Вы считаете, что в областном
центре или вашем районе происходит что-то, о чём должны узнать
все? Пишите!
Самые интересные новости мы
обязательно опубликуем, а авторов новостей – победителей,
по версии редакции, в конце каждого месяца ждут билеты в театр.
Новости принимаются по электронной почте ivfo@pravda-nn.ru
с пометкой «Народная новость».

24 января 2018 № 5 (26253) нижегородская правда

Фото Юрия ПраВДИНа

4

На Новую
«КаНавиНСКую» Переехали
36 МеждугородНых
и ПригородНых
Маршрутов

по футболу, знакомство с Нижним Новгородом начнётся
именно с этого замечательного
транспортного узла, – сказал
на церемонии открытия автовокзала и. о. министра транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области Вадим
Власов. – Всё надёжно, безопасно и соответствует современным требованиям.
Начальник ГЖД Анатолий
Лесун подчеркнул, что этот
объект показывает новый уровень обслуживания пассажиров.

• Инфраструктура
ТПУ отвечает всем
современным
стандартам.

ПлюС Переходы
На транспортно-пересадочный узел перевели маршруты,
связывающие Нижний Новгород с Балахной, Заволжьем,
Городцом, Бором, Кстово.
От «Канавинского» теперь отправляются также автобусы
на Мулино, Воскресенское,
Ветлугу, Сокольское, Ковернино, Чкаловск, Воротынский
район. Раньше начальным (конечным) пунктом этих маршрутов были либо автостанция
«Канавинская», либо Гордеевский пятачок.
Межрегиональные маршруты, на Владимир, Иваново,
Киров, Ярославль, планируется перевести на «Канавинский»
до конца мая.

теперь решается
вопрос о строительстве
нового транспортнопересадочного узла
в Кстове.

До тоннеля Московского
вокзала от нового транспортного узла – одна остановка,
если дойти до «Московского
шоссе», или две, если отправиться на «Сормовский поворот». Выход с нового автовокзала – между двумя этими
остановками. Планируется,
что до Московского вокзала будет ходить бесплатный
транспорт, предположительно,
микроавтобус. В планах также
обустройство дополнительных
наземных пешеходных переходов. Их обозначат разметкой
и знаками. Это будет к весне.

разгрузили
На вопрос, не возникнет ли
здесь теперь пробок из-за выезда-заезда автобусов, заместитель главы Нижнего Новгорода Александр Герасименко
ответил, что всё продумано:
пробок не будет. По его словам, новый транспортный
узел, наоборот, разгружает дорогу в сторону Московского

вокзала – пригородные и междугородные автобусы теперь
туда не идут.
– Неужели было бы удобней, построй мы его в Богородском районе на въезде в Нижний Новгород? – заметил Герасименко по поводу нового
автовокзала. – До 25 мая будет
закончена реконструкция автомобильных дорог Нижнего
Новгорода, в том числе капитальный ремонт улицы Самаркандской, которую расширят
до четырёх полос. Борское
направление уже «задышало»
и показывает, что с учётом снятия напряжённости со строительством стадиона, метро
и вводом новых автомобильных дорог пробок в этом направлении не будет.
Здание «Канавинской» снесут. Там пройдёт двухуровневая развязка, которая должна
разгрузить улицы Советскую,
Ивана Романова, Гордеевский
пятачок. По словам Александра
Герасименко, проектная документация уже готова.

Элита в запасе

В Уренском районе впервые в
области применили технологию
внутрипочвенного внесения жидкого
органического удобрения – теперь это
поле удобрено лет на пять вперёд.
алина МалиНиНа

Нижегородские аграрии вовсю готовятся к посевной. Закупают семенной
материал и минеральные удобрения,
формируют структуру посевных площадей – работа в самом разгаре.
Холодная весна и дождливое лето
внесли коррективы в планы на предстоящую посевную колхоза имени Горького
Уренского района. По словам агронома
Александра Волгина, они намерены ме-

нять сорта ячменя и кукурузы на более
холодостойкие.
– Кукурузы посеем в этом году восемь
сортов, половина из них – новые для нас,
– рассказывает он. – Семена закупаем
в своём регионе, в элитных хозяйствах.
Посевы кормовой кукурузы расширятся
здесь на 30 гектаров и составят 130 га.
Причём сажать её будут на подготовленном ещё с осени особым способом поле.
Для других здесь уже в полном объёме
закуплены минеральные удобрения.
А вот от посадки картофеля в этом году
хозяйство откажется – растёт он в северной зоне плохо, последние три года спрос
на него резко упал, поскольку в регионе
появились организации, специализирующиеся на выращивании второго хлеба по
самым передовым технологиям.

Активная закупка элитных семян идёт
и в Павловском районе.
– Мы работаем по программе субсидирования элитного семеноводства, по которой на покупку элиты идут федеральные
и областные дотации, – рассказывает начальник управления сельского хозяйства администрации района Валентин
Хомутов. – Но самое сложное – получение
банковских кредитов. Поэтому пока удобрения закупили только два наших хозяйства – это четверть от потребности района.
По данным областного минсельхоза, в
регионе уже засыпаны на 99 процентов от
потребности семена яровых зерновых культур. Это 86,6 тысячи тонн. На 99 процентов
готов и посадочный материал под урожай
картофеля – в объёме 37,7 тысячи тонн. Закуплено 1336 тонн минеральных удобрений.

область притяжения

ПутЁвые ЗАМетки

Вкус простора
какие будни и праздники ждут ветлуГу

Признаюсь честно: в дороге от Варнавина до Ветлуги
собиралась подремать. Но взгляд невольно цеплялся
за мелькающее за окном северное естество, где вполне себе
жилые домики с занавесочками на окнах в придорожных
деревнях соседствовали с завалившимися на бок от вековой
усталости избами. Вот она – жизнь во всём многообразии.

Школа от
лесопромыШленника
Вдоль заснеженной трассы
среди обычных домов то и дело
возникают полуразрушенные,
но красивейшие в своём старинном обличье церкви. Такая,
построенная когда-то лесопромышленником Бердниковым,
встречает в селе Белышево.
А вот бывшая усадьба Бердниковых – торжественное,
по всему видно, знающее себе цену здание из красного
кирпича, сохранилась. Здесь
теперь Белышевская средняя
школа… Только на первый
взгляд – обычное российское
село. Необычным его делает
и чудный парк с множеством
вековых деревьев.
К слову, парков и старинных
усадеб в Ветлужском районе
немало. По этому лесному
краю словно жемчужины истории рассыпаны. А до самой
Ветлуги нам остаётся совсем
немного – минут 15–20 езды.
И первое, куда хочется попасть, – это обновлённая набережная, которую с любовью
и энтузиазмом обустраивали
несколько лет.

Главное – всё,
что для людей
Сначала сделали смотровую
площадку – по программе поддержки местных инициатив.
Капитально отремонтировали
стелу. От неё на нижний ярус
набережной сбегает широкая
лестница. Смотровую площадку продолжила пешеходная аллея со скамейками. На вечернем низком небе над Ветлугой
яркими шарами горят фонари.
Дорожки, игровая площадка,
поблизости – парковка…
– Нравится? – глава администрации Ветлужского района
Сергей Лавренов, судя по улыбке, сам понимает, что вопрос
звучит риторически. – Это ещё
не всё, благоустройство здесь
мы продолжим, – обещает он.
Интересуюсь у Сергея Валентиновича, что бы он обозначил из сделанного в прошлом
году, помимо набережной, как
главное, и слышу в ответ:
– Всё, что сделано для жите-
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лей района. Решение больших
и маленьких проблем людей,
которые не должны чувствовать
себя ущемлёнными из-за того,
что живут далеко от областного
центра. Возьмите ремонт моста через речку Дальняя в деревне Галкино. Для её жителей
это решение проблемы транспортного сообщения. Важно?
Важно! Ремонт в небольшом
детском саду в рабочем посёлке имени Калинина важен для
малышей, их родителей, педагогов. По программе переселения из ветхого жилья построен
ещё один жилой дом. Мы можем с вами напроситься в гости
в любую из 44 семей, переехавших в прошлом году из развалюх в благоустроенные квартиры, и они вам скажут, что
для них в 2017-м стало самым
главным…

путеводитель
по району
Наступивший 2018-й для
Ветлуги юбилейный. 240 лет
отмечает сам город, век исполнится местным музею и библиотеке, районной газете и лесоагротехническому техникуму.
– Сейчас мы готовим к изданию путеводитель по району, – говорит Сергей Валентинович. – У нас много инте-

ресного. Да и улицы, площади, места отдыха за последнее
время преобразились. Будем
работать дальше. В том числе
по программе поддержки местных инициатив, по которой
мы за пять лет очень многое
сделали. Все погосты привели в порядок, одних сельских
дорог построили пять километров. Но могу сказать уже
сейчас: в заявках у людей попрежнему ремонт дорог доминирует. По федеральному
проекту «Формирование современной городской среды»
займёмся благоустройством
дворовых территорий многоквартирных домов. В декабре
мы успешно защитили свою
программу в министерстве
энергетики и ЖКХ. Надеемся,
всё у нас получится.

на новой волне
Окрепла и надежда справить
новоселье Ветлужской детской
библиотеки. Вопрос с переда-

Коллектив центра
социальной помощи
семье и детям
«надежда» получил
грант в 700 тысяч
рублей. Это позволит
вести работу
с замещающими
семьями на новом
уровне.

чей под неё здания, в котором
сегодня пока ещё частично расположено отделение Пенсионного фонда, решался более двух
лет, и вот, наконец, в конце года пришла добрая весть.
– Как только помещение
будет свободно, перевезём
библиотеку, – говорит Лавренов. – У неё появятся новые
возможности для развития.
Как появились они у Ветлужского культурно-досугового центра, отремонтированного по партийному проекту
«Местный Дом культуры».
Созданы все условия и для сотрудников, и для посетителей,
закуплено новое оборудование.
Более того, на его базе открылся кинозал «Новая волна».
– Теперь мы можем смотреть фильмы на широком
экране, – гордится Сергей Валентинович. – Люди так давно
об этом мечтали.
Мечтали о своём ДК и жители посёлка имени Калинина.
Прежний Дом культуры сгорел
здесь 1 мая 1998 года, почти
20 лет назад.
– Сколько раз возвращались
к этому вопросу, – вздыхает
глава, – но… Поэтому, когда
появилась областная программа модульных ДК, мы сделали
всё, чтобы в неё попасть. Построили в кратчайшие сроки.
К концу января откроем. Приезжайте, – приглашает Сергей
Валентинович. – И весной –
тоже. К нам на Ветлугу – на уху
из экологически чистой рыбки, – улыбается он. – На таких
просторах, как у нас, она особенно вкусная.

Глава о Главном
Сергей ЛАВРЕНОВ:
– В продолжение раз‑
говора о важном. Возь‑
мём здравоохранение.
В Ветлужской поликлини‑
ке, например, появился
маммограф. Раньше жен‑
щины ездили на обследо‑
вание в Тоншаево и Урень,
теперь врач‑рентгенолог
и два лаборанта при‑
нимают их здесь, дома.
Буквально в последние дни 2017‑го к нам по‑
ступил новый автомобиль скорой помощи.
В функциональном отделении ЦРБ сделан
небольшой ремонт. Готовится к открытию
гемодиализный центр – сейчас люди ездят
на эту процедуру аж в Семёнов. А вот с чем
у нас в районной больнице проблема, так это
с квалифицированными кадрами. Но мы над
этим вопросом работаем, готовы специали‑
стам предоставить жильё.

Зато в молодёжи, дружной со спортом,
в Ветлуге недостатка нет. Многие у нас доби‑
лись в разных видах определённых успехов. Ещё
один ветлужанин вошёл в состав сборной об‑
ласти по лыжным гонкам. Только вот достойной
базы для занятий спортом у нас нет. Надеемся,
что в этом году удастся решить вопрос строи‑
тельства в районе спортивного комплекса.
А участие Ветлужского района в федеральной
программе «Чистая Волга» позволит построить
в городе новые очистные сооружения. Проектно‑
сметная документация подготовлена, сейчас она
уже находится на согласовании в российском
Министерстве ЖКХ. Тоже – ждём решения.
Можно долго говорить об уже сделанном
и планах. Но знаете, что, на мой взгляд, са‑
мое важное? Выполнять свою работу, не ума‑
ляя ни одной из её составляющих, общаться
с людьми, держать их в курсе, интересоваться
их мнением. И вместе формировать систему
основополагающих ценностей, без которых всё
остальное просто теряет смысл.

Местное вреМя
сила «содружества»
Почётный знак «Благотворитель
земли Городецкой» – награда под
таким названием впервые вручена
в районе. Её обладателями стали
11 человек.
Произошло это во время церемо‑
нии подписания договоров «Содруже‑
ство» между органами местной власти
и представителями бизнеса. Из 108 со‑
глашений 10 заключены впервые.
По словам главы администрации Горо‑
децкого района Владимира Беспало‑
ва, объём благотворительной помощи
предприятиям культуры, образования,
общественным организациям, город‑
ским и сельским поселениям составил
свыше 26 миллионов рублей. Кстати,
Городецкий – чуть ли не единствен‑
ный район, где эта традиция живёт уже
31 год.

а внизу – виШня
В посёлке Рустай городского округа
Бор отремонтировали пешеходный
мост через реку Вишня.
Он соединяет заречную часть по‑
сёлка с центральной, где расположены
магазины, медицинский пункт, автобус‑
ная остановка, детский сад, поселковая
администрация. Во время весеннего
паводка мост становится единственной
переправой. А как иначе, если подъез‑
ды и подходы к автомобильному мосту
у ближайшего населённого пункта бы‑
вают затоплены по две недели.
Со временем настил на деревянном
мосту местами покосился и провалил‑
ся, доски треснули и подгнили, слома‑
лась одна из свай. Необходимые сред‑
ства на ремонт были выделены админи‑
страцией городского округа город Бор
и из фондов на поддержку территорий
областных депутатов Евгения Лебедева
и Александра Шаронова.

«ровесник» с Uma2rmaH
Старшеклассники из уренского клуба
юных журналистов «Ровесник»
по видеосвязи взяли интервью
у участника группы Uma2rmaH
Сергея Кристовского.
Получасовой разговор стал для них
настоящим событием. Они до конца
не верили, что вот так запросто смогут
пообщаться с известным музыкантом.
Закончилось интервью совместным ис‑
полнением по видеосвязи одной из са‑
мых известных песен группы «Простить‑
ся». Сергей играл на гитаре и пел, ре‑
бята ему подпевали. Интервью помог
организовать депутат Государственной
думы Артём Кавинов.

«тадам» в «жемчужине»
Команда КВН «Тадам» Арзамасского
филиала ННГУ имени Лобачевского
на XXIX Международном фестивале
«КиВиН‑2018» по итогам первого
тура получила статус «Рейтинг».
На форум собрались 462 команды
из России и ближнего зарубежья. Об‑
мен опытом, семинары, форумы, заня‑
тия в уникальной школе КВН от редак‑
торов Высшей лиги – ребята привезли
с фестиваля множество идей. Сама же
поездка стала бонусом от директората
филиала университета, администра‑
ции, Общественной палаты и предпри‑
нимательского сообщества Арзамаса
за 2‑е призовое место на Дзержинской
городской открытой лиге КВН‑2017
и другие успешные выступления в фи‑
налах ещё трёх лиг: «МежФака», Реги‑
ональной лиги МС КВН «Нижний Нов‑
город» и Кубка Арзамасской открытой
лиги КВН.

ведущая полосы
лада козонина
kozonina@pravda-nn.ru

наше время
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Лариса аВдееВа
На программу «Формирование комфортной городской среды» в этом году
планируется выделить более 1 млрд
рублей. При этом Глеб Никитин поручил главам районов и городов активнее советоваться с жителями при выборе объектов благоустройства.
– Участие жителей – это один
из важнейших принципов реализации
проекта, – отметил глава региона. –
Ни одно решение по благоустройству
не должно приниматься без учёта потребностей горожан. Президент России Владимир Путин неоднократно
говорил о том, что не надо прятаться
в служебных кабинетах, а честно и открыто разговаривать с людьми.
В прошлом году в пилотной программе приняли участие 11 муниципалитетов региона. В результате в Лыскове, Княгинине и Первомайске привели в порядок городские парки: там
установили качели, беседки, скамейки
и фонари. Кроме того, в Княгинине появился новый фонтан, а в Первомайске – скейт-парк.
В этом году в программе «Формирование комфортной городской среды»
смогут принять участие все муниципальные образования региона. Главам
районов и профильным министерствам
поручено проработать предложения
по организации голосования жителей.

дороги приВедут
В порядок
Более 126 км автодорог будет
отремонтировано в Нижегородской
области в 2018 году.
В частности, в областном центре
планируется отремонтировать улицу
Самаркандскую, которая находится
в непосредственной близости от стадиона. Поэтому ею будут пользоваться не только жители микрорайона,
но и многочисленные гости города.
Работы должны завершиться в мае
2018 года.
Кроме того, по данным регионального минтранса, планируется провести
ремонт 17,64 км дороги регионального
значения Ряжск – Касимов – Муром –
Нижний Новгород транзитной трассы
Р125, которая обеспечивает выезд
из областного центра в западном направлении. На автомобильной дороге
есть участки с неудовлетворительным
состоянием покрытия проезжей части,
местами глубокие колеи. На приведение автодороги Ряжск – Касимов –
Муром – Нижний Новгород в Вачском,
Павловском, Богородском районах
Нижегородской области в нормативное состояние планируется выделить
206,728 млн рублей.
Всего будет отремонтировано более 37 км городских дорог (31 участок)
и почти 90 км дорог регионального
значения (19 участков). Работы проведут в рамках федеральной программы
«Безопасные и качественные дороги».

Фото Юлии горшКоВоЙ

В Нижегородской области
грядёт масштабная кампания
по благоустройству.

Тысячи верующих
в Нижегородской области
отметили праздник
Крещения погружением
в прорубь. Не остались
в стороне и первые
лица региона. Вместе
с простыми нижегородцами
в ледяную воду окунулся
глава региона Глеб
Никитин.
Виктория громоВа

крещенСкие морозы
В ночь с 18 на 19 января тысячи православных собрались
в Нижегородской области у купелей. Погода наконец установилась по-настоящему зимняя.
Столбики термометров опустились до относительно комфортных –12 С.

• Глеб Никитин и Сергей Баринов не испугались мороза.

Боевое Крещение
гЛеб никитин одним из перВых окунуЛСя В прорубь
Главной площадкой для
купания на Крещение стала прорубь на Гребном канале. Но не менее людно было
и на Втором озере Щёлоковского хутора. К купели выстроилась очередь из желающих
окунуться в ледяную прорубь.
– Ку п а ю с ь в п р о р у б и
на Крещение уже пятый год, –
поделилась нижегородка Антонина Подлёсова. – Невероятные ощущения каждый раз,
как-то спокойнее на душе становится… И с тех пор, как первый раз окунулась, не болела
ни разу. В этом году впервые
привела дочь. Она стойко держится, не жалуется на холод,
хотя в этом году по-настоящему
крещенскими морозами погода
нас не балует.
Среди верующих, принимающих участие в крещенских купаниях на Щёлоковском хуторе, – глава региона
Глеб Никитин. Он стал одним
из первых, решившихся на погружение в ледяную прорубь.
Накинув на плечи полотенце, Глеб Сергеевич мужественно выстоял на морозе весь молебен, дожидаясь, пока батюшка освятит воду, и только после
этого окунулся.
В ледяную воду Глеб Никитин погрузился трижды, как

и положено, с головой, и крестился после каждого погружения.
Из купели Глеб Сергеевич
поднялся с улыбкой на лице.
– Вода отличная, чувствуется, что благословенная! – отметил глава региона. – Всем
удачи!
После погружения Глеб
Никитин не спешил покинуть
территорию Второго озера.
Ещё несколько минут он наблюдал за погружениями верующих.
Крещение Господне считается одним из самых главных
праздников у православных
христиан. В ночь на 19 января
верующие во всём мире вспоминают события крещения
Иисуса Христа в реке Иордан.
Именно поэтому на Крещение
принято погружаться в прорубь. Такие купания, как считают верующие, укрепляют
и тело, и дух.

СВятая Вода
В Нижегородской области
были организованы 83 места
для купания, восемь из которых – в Нижнем Новгороде.
Около каждой проруби работали отапливаемые раздевалки,
сами купели были оборудованы

СеЛьхозпредприятия
поЛучат технику
Кредитный комитет
«Росагролизинга» одобрил
31 заявку нижегородских
сельхозпроизводителей
на приобретение 60 единиц
сельхозтехники.
Общая сумма закупок – более
220 млн рублей. Ещё две заявки
на приобретение трёх единиц техники
на сумму 16 млн рублей будут рассмотрены в ближайшее время.
Как отметили в областном минсельхозе, предлагаемые АО «Росагролизинг» условия – один из самых доступных инструментов обновления техники.

а В это Время...
Президент России Владимир Путин выбрал для
купания на Крещение озеро
Селигер рядом с Нило-Столобенской пустынью. В ночь
на 19 января температура
воздуха была здесь около
–7 С.
Неподалёку от проруби
была установлена палатка,
чтобы глава государства мог
переодеться в тепле.
Из палатки Владимир Путин появился в дублёнке и валенках. Уверенным шагом по деревянным ступенькам глава
государства спустился к воде, пока монахи произносили
молебен. Владимир Путин несколько раз окунулся в ледяную
воду, крестясь после каждого погружения.
Владимир Путин погружается в купель ежегодно,
но на этот раз видеоролик, запечатлевший процесс купания,
решили сделать публичным.

деревянными сходами и поручнями, чтобы верующие могли
без риска спуститься в прорубь
и выйти на берег. Дежурили сотрудники МЧС, полиция, медики и волонтёры.
Как признался Глеб Никитин, в прорубь на Крещение он
погружается не впервые.
– Я много лет ежегодно
практикую крещенские купания, – рассказал глава региона. – Иногда и не только
Фото Светланы иКонниКоВоЙ

Среда Станет
комфортнее

С Богом!

Фото с сайта www/kremlin.ru
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• В крещенскую воду окунулись тысячи нижегородцев.

в Крещение люблю окунуться
в ледяную воду. Но купание
в Крещение для меня обязательно уже последние лет семь.
Это всегда даёт непередаваемое благословенное состояние
духа.
Видео и фотографии, запечатлевшие погружение главы
региона в ледяную прорубь,
мигом облетели Интернет
и вызвали живое обсуждение
среди нижегородцев.
– Нужно иметь определённое мужество, чтобы вот так
в ледяную воду погружаться, – отметила нижегородка
Нина Полынкина. – Видно,
что глава региона относится к крещенским купаниям
не как к народной традиции,
а с чувством.
Компанию главе региона
составили недавно назначенные члены правительства:
и. о. министра инвестиций,
земельных и имущественных
отношений региона Сергей
Баринов и и. о. управляющего
делами правительства региона
Андрей Бетин, а также глава
Советского района Владимир
Исаев.
– Семь лет подряд принимаю участие в крещенских
купаниях, – поделился Андрей
Бетин.
Всего в этом году в празднике Крещения в Нижнем Новгороде приняли участие около
восьми тысяч человек.

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
21.30 Т/с «Икра» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 Т/с «Налет» (16+)
2.35 «Время покажет» (16+)
3.00 - новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.40 «Модный приговор»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-приволжье
15.00 Т/с «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 «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (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 «Катунки. У самого синего
моря» (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 Х/ф «МАльЧики- деВоЧки» (16+)
14.55 «Вакансии недели» (12+)
15.00 «Образ жизни» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - объективно (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «Слепое СЧАСТье» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)

понедельник, 29 ЯнВАрЯ

17.00 - объективно
17.05 «Земля и люди» (12+)
17.30 - объективно
18.00 Д/ф «Пришельцы. История
военной тайны» (16+)
18.45 «Мужская еда» (12+)
19.00 - объективно
19.25 «Вакансии недели» (12+)
19.30 - объективно
20.00 Х/ф «лекАрСТВо проТиВ
СТрАХА» (16+)
20.45 Д/ф «Матецкий. Было, но
прошло» (16+)
21.25 «Вакансии недели» (12+)
21.30 - объективно
22.00 Х/ф «ФоБоС. клУБ СТрАХА» (16+)
23.30 «Дом и Корабль: от Китежа
до Китежа» (12+)
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 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Х/ф «В оСАде» (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 «САМолеТ преЗиденТА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Х/ф «ВЫХодА неТ» (18+)
2.20 Х/ф «СВоЙ реБенок» (16+)
4.00 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «рокоВое СХодСТВо»
(16+)
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 «иСклЮЧение иЗ прАВил» (12+)
9.50 Х/ф «ЗАТерЯннЫЙ Город
Z» (16+)
12.10 «Есть один секрет» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Секретная папка. О чем не
знал Берлин» (12+)
14.00 «Элита ВДВ» (12+)
14.44 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
14.45 Х/ф «рокоВое СХодСТВо» (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 «Марьина роща» (12+)
20.25 «Загадки века. Товарищи по
оружию» (12+)
21.10 - Экипаж
21.30 - послесловие
22.00 «Городской маршрут» (16+)
22.20 «Образ жизни» (16+)
22.40 «Без галстука» (16+)
23.00 Х/ф «рокоВое СХодСТВо» (16+)
0.55 Мистическое шоу «Черно-белое» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 Х/ф «УлиЦА» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «опТоМ деШеВле»
(12+)
3.25 «Импровизация» (16+)
5.25 «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 М/ф «Балерина» (6+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.00 Х/ф «иллЮЗиЯ оБМАнА-2» (12+)
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 «ВоЙнА МироВ Z»
(12+)
23.15 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
1.00 Х/ф «МеСТь пУШиСТЫХ»
(12+)
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 «Живой источник» (12+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Если у вас нету тёти»
(16+)
22.45 Х/ф «нерАВнЫЙ БрАк» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «лЮБкА» (16+)
3.55 Х/ф «нерАВнЫЙ БрАк» (16+)
4.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
5.55 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Убойная сила» (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 «Всегда говори «всегда»-4»
(16+)

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 «Правила жизни»
8.00 - новости культуры
8.10 Х/ф «нА МУроМСкоЙ дороЖке» (12+)
9.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах»

10.00 - новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Невозможный Бесков»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 - новости культуры
15.10 «Исторические концерты»
15.55 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»
16.15 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.30 - новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный замок Мон-Сен-Мишель»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
22.20 Т/с «Карточный домик.
Окончательное решение» (16+)
23.15 «Автор театра»
23.45 - новости культуры
0.05 «От автора»
0.40 Д/ф «Невозможный Бесков»
1.40 «Исторические концерты»
2.25 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои»

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 «оЗеро СТрАХА-3» (16+)
0.45 Т/с «Скорпион» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Д/с 100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «крАСнЫе оГни»
(16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» (18+)
1.15 Х/ф «оМерЗиТельнАЯ
ВоСьМЁркА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЯБлоко рАЗдорА» (12+)
10.05 Х/ф «SOS нАд ТАЙГоЙ» (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+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
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22.00 - События
22.30 «С ботом по жизни. Спецрепортаж» (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Коварное
филе» (16+)
0.00 - События
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «ВСеленСкиЙ ЗАГоВор» (12+)
4.05 Т/с «Вера» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Блокада» (12+)
9.00 - новости дня
9.15 Т/с «Блокада» (12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Блокада» (12+)
13.00 - новости дня
13.15 Т/с «Блокада» (12+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Блокада» (12+)
16.10 Х/ф «нАЙТи и оБеЗВредиТь» (12+)
18.00 - новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы»
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 «приЗнАТь ВиноВнЫМ» (12+)
1.40 Х/ф «Где 042?» (12+)
3.15 Х/ф «дВА ГодА нАд пропАСТьЮ» (6+)
5.15 Д/ф «Новый год на войне»
(12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
7.00 - новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - новости
9.00 «Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная смешанная эстафета» (0+)
10.00 - новости
10.05 «Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета» (0+)
11.35 - новости
11.45 «Все на Матч!»
12.25 «Хоккей с мячом. Россия Норвегия. Чемпионат мира»
14.15 - новости
14.20 «Футбол. «Рома» - «Сампдория». Чемпионат Италии» (0+)
16.20 - новости
16.25 «Смешанные единоборства.
ACB 79» (16+)
17.25 «Все на Матч!»
17.55 «Футбол. ЦСКА (Россия) «Пяст». (Польша). Товарищеский
матч»
19.55 - новости
20.00 «Все на Матч!»
20.30 «Специальный репортаж»
(12+)
21.00 «Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. М. Бриедис - А.
Усик» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.40 «Волейбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Нова» (Новокуйбышевск). Чемпионат России. Мужчины» (0+)
1.35 Х/ф «дВоЙноЙ дрАкон»
(12+)
3.05 Х/ф «днеВники БАСкеТБолиСТА» (16+)
4.40 «Футбол. «Челси» - «Ньюкасл». Кубок Англии» (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 «Икра» (16+)
23.40 Т/с «Налет» (16+)
1.45 «Время покажет» (16+)
2.45 «Модный приговор»
3.00 - Новости
3.05 «Модный приговор»
3.50 «Давай поженимся!» (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 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 «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (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+)
3.00 «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 Д/ф «Скорость» (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 «ФОБОС. КЛУБ СТРАХА» (16+)
14.35 «Вакансии недели» (12+)
14.40 Д/ф «Грозный после ада»
(16+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ»
(16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)

ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ
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»
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 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (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 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)
2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.15 «Тайны Чапман» (16+)
4.15 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «РОКОВОЕ СХОДСТВО»
(16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
6.25 «Простые истины» (16+)
6.45 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» (16+)
7.35 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
8.20 Т/с «Марьина роща» (12+)
10.15 «Секретная папка. О чем не
знал Берлин» (12+)
11.00 «Элита ВДВ» (12+)
11.50 «Поехали. Путешествия по
Кавказу. Адыгея» (12+)
12.25 «Городские истории» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Секретная папка. Две капитуляции Третьего Рейха» (12+)
14.00 «Элита ВДВ» (12+)
14.44 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
14.45 Х/ф «РОКОВОЕ СХОДСТВО» (16+)
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+)
20.45 - Домой! Новости (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Модный свет» (16+)
22.20 «Загадки века. Товарищи по
оружию» (12+)

23.00 Х/ф «РОКОВОЕ СХОДСТВО» (16+)
1.00 Мистическое шоу «Черно-белое» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
0.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2»
(12+)
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 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
(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 «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
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 «Любовные истории» (12+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Если у вас нету тёти»
(16+)
22.45 Х/ф «НЕРАВНЫЙ БРАК»
(16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
(16+)
4.00 Х/ф «НЕРАВНЫЙ БРАК»
(16+)
5.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Всегда говори «всегда»-4»
(16+)
8.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.10 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-5»
(16+)

6.30 - Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.00 - Новости культуры
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7.05 «Пешком»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Правила жизни»
8.00 - Новости культуры
8.05, 22.20 Т/с «Карточный домик. Окончательное решение»
(16+)
9.00 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли»
9.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Монолог. Елена Камбурова»
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
12.15 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная система
«Орбита»
12.55 «Сати. Нескучная классика»
13.35 Д/ф «Несокрушимый небесный замок Мон-Сен-Мишель»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Исторические концерты»
16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев»
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 «Автор театра»
23.45 - Новости культуры
0.05 «Тем временем»
0.45 Д/ф «Монолог. Елена Камбурова»
1.25 «Исторические концерты»
2.15 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
«Орбита»

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 «ОЗЕРО СТРАХА-4»
(16+)
0.45 Т/с «Гримм» (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 «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований»
(16+)
11.50 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «МЕТКА» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» (18+)
1.10 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Необычный кросс» (12+)
11.30 - События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Чудотворец» (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. Юрий Андропов» (16+)
0.00 - События
0.30 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей» (12+)
1.25 Д/ф «Роковые решения» (12+)
2.15 Т/с «Коломбо» (12+)
3.40 Т/с «Вера» (16+)
5.30 «Вся правда» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Когда растаял снег»
(16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Когда растаял снег»
(16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Когда растаял снег»
(16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Когда растаял снег»
(16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Когда растаял снег»
(16+)
16.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (6+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы»
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
20.45 Д/с «Улика из прошлого»
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
(12+)
1.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
3.15 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО»
(12+)
5.05 Д/ф «Дунькин полк» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Профессиональный бокс.
Портреты соперников» (16+)
9.30 «Смешанные единоборства.
Bellator. Л. Ларкин - Ф. Гонсалес»
(16+)
11.20 «Сильное шоу» (16+)
11.50 - Новости
11.55 «Все на Матч!»
12.25 «Хоккей с мячом. Россия Финляндия. Чемпионат мира»
14.15 «Специальный репортаж»
(12+)
14.45 - Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.20 «Смешанные единоборства.
Отобранные победы» (16+)
16.45 - Новости
16.50 «Смешанные единоборства.
UFC. Р. Соуза - Д. Брансон. Реванш»
(16+)
18.50 - Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.35 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Д. Кудряшов - Ю. Дортикос»
(16+)
20.30 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. М. Гассиев - К. Влодарчик»
(16+)
21.30 «Профессиональный бокс.
Портреты соперников» (16+)
22.00 Д/с «Утомлённые славой»
(16+)
22.30 - Новости
22.40 «Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Россия - Польша»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Словения - Сербия» (0+)
3.05 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЙ СКОРПИОН» (16+)
4.40 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. М. Бриедис - А. Усик» (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 «Икра» (16+)
23.40 Т/с «Налет» (16+)
1.45 «Время покажет» (16+)
2.45 «Модный приговор»
3.00 - Новости
3.05 «Модный приговор»
3.50 «Давай поженимся!» (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 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 «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (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 Д/ф «Ботник: сквозь огонь
и воду» (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 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)
14.55 «Вакансии недели» (12+)
15.00 «Добро пожаловаться»
(12+)
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15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ»
(16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Образ жизни» (12+)
17.25 «Вакансии недели» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Зачет»
18.15, 19.15 - Вести. Пресса
18.20, 19.20 - Вести. Спорт
18.30 - 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 «Вся правда о Ванге» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
14.00 «Ванга. Продолжение»
(16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Ванга. Продолжение»
(16+)
18.00 «Наследница Ванги» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС
657» (18+)
2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)
4.00 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «РОКОВОЕ СХОДСТВО»
(16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
6.25 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
6.45 Мультфильм (6+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Есть один секрет» (16+)
7.45 Мультфильм (6+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
8.20 Т/с «Марьина роща» (12+)
10.15 «Секретная папка. Две капитуляции Третьего Рейха» (12+)
11.05 «Элита ВДВ» (12+)
11.55 «Есть один секрет» (16+)
12.25 «Простые истины» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Секретная папка. Второй
фронт. Лучше поздно, чем никогда» (12+)
14.00 «Элита ВДВ» (12+)
14.49 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
14.50 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
(16+)
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+)
22.20 «Студия Р» (16+)
22.40 «Городские истории» (16+)
23.00 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
(16+)
0.50 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+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (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 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (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+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР»
(16+)
2.35 «Взвешенные люди» (12+)
4.30 Т/с «Это любовь» (16+)
5.25 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 «Время экс» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Если у вас нету тёти»
(16+)
22.45 Х/ф «НЕРАВНЫЙ БРАК»
(16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА»
(16+)
4.15 Х/ф «НЕРАВНЫЙ БРАК»
(16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.35 «Джейми у себя дома» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Убойная сила» (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 Т/с «Всегда говори «всегда»-5» (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
8.05, 22.20 Т/с «Карточный домик. Окончательное решение»
(16+)
9.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
9.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.55 «Игра в бисер»
13.40 Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Исторические концерты»
15.55 «Пешком»
16.25 «Ближний круг Игоря Золотовицкого»
17.15 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
21.30 Д/ф «Фенимор Купер»
21.40 «Абсолютный слух»
23.15 «Автор театра»
23.45 - Новости культуры
0.05 «ХХ век»
1.45 «Исторические концерты»
2.30 Д/ф «Дом искусств»

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 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» (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+)
9.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований»
(16+)
11.50 Т/с «Псевдоним Албанец» (16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» (18+)
1.30 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
10.35 Д/ф «Надежда Румянцева.
Во всем прошу винить любовь»
(12+)
11.30 - События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
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14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Недетская роль» (12+)
0.00 - События
0.30 Д/с «Дикие деньги» (16+)
1.25 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
2.15 Т/с «Коломбо» (12+)
3.40 Т/с «Вера» (16+)
5.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Цепь» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Цепь» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Цепь» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Цепь» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Цепь» (16+)
16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы»
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 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» (12+)
1.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+)
3.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
9.30 «Футбол. «Хаддерсфилд» «Ливерпуль». Чемпионат Англии»
(0+)
11.30 - Новости
11.40 «Все на Матч!»
12.25 «Хоккей с мячом. Россия Швеция. Чемпионат мира»
14.15 «Автоинспекция» (12+)
14.45 - Новости
14.55 «Все на Матч!»
15.25 «Волейбол. «Локомотив»
(Россия) - «Шомон». (Франция).
Лига чемпионов. Мужчины»
17.25 - Новости
17.30 Д/с «Утомлённые славой»
(16+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 - Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.25 «Футбол. «Спартак» (Россия) - ЦСКА (София, Болгария).
Товарищеский матч»
21.25 - Новости
21.30 «Специальный репортаж»
(12+)
22.20 - Новости
22.25 «Журнал английской Премьер-лиги» (12+)
22.55 «Футбол. «Тоттенхэм» «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии»
0.55 «Все на футбол!»
1.55 «Волейбол. «Ястшембски»
(Польша) - «Зенит-Казань» (Россия). Лига чемпионов. Мужчины»
(0+)
3.45 «Волейбол. «Скра» (Польша)
- «Динамо» (Москва, Россия). Лига
чемпионов. Мужчины» (0+)
5.35 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)
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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 «Икра» (16+)
23.40 Т/с «Налет» (16+)
1.40 «Время покажет» (16+)
2.45 «Модный приговор»
3.00 - Новости
3.05 «Модный приговор»
3.50 «Давай поженимся!» (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 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 «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Невский» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (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 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕНЫ» (16+)
14.45 «Мужская еда» (12+)
15.00 «Земля и люди» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ»

ЧЕТВЕРГ, 1 ФЕВРАЛя
(16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Строй!» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 Д/ф «Гаваи. Всемирное
природное наследие» (16+)
18.55 «Вакансии недели» (12+)
19.00 «Хет-трик» (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
20.45 Д/ф «И. Моисеев. Ушел, чтобы остаться» (16+)
21.25 «Вакансии недели» (12+)
21.30 - ОбъективНО
22.00 Х/ф «КИТ» (12+)
23.45 «Мужская еда» (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 «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (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 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
(12+)
2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)
4.00 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «РОКОВОЕ СХОДСТВО»
(16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
6.25 «Городские истории» (16+)
6.45 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Доброе дело» (16+)
7.30 «Без галстука» (16+)
7.45 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
8.20 Т/с «Марьина роща» (12+)
10.15 «Секретная папка. Второй
фронт. Лучше поздно, чем никогда» (12+)
11.05 «Элита ВДВ» (12+)
11.55 «Невероятные истории
любви» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Секретная папка. Американский секрет советской бомбы» (12+)
14.05 «Элита ВДВ» (12+)
14.54 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
14.55 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
(16+)
16.40 Мистическое шоу «Чернобелое» (16+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
17.50 - Экипаж

18.00 - Новости
18.30 Т/с «Марьина роща» (12+)
20.45 «Телекабинет врача» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Простые истины» (16+)
22.20 «Загадки века. Николай
Гастелло. Полет в вечность» (12+)
23.05 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
(16+)
0.50 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» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ» (16+)
3.30 «THT-Club» (16+)
3.35 «Импровизация» (16+)
5.35 «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+)
9.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (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+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАя» (16+)
2.50 «Взвешенные люди» (12+)
4.45 Т/с «Это любовь» (16+)
5.45 Музыка (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.00 «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 «Если у вас нету тёти»
(16+)
22.45 Х/ф НЕРАВНЫЙ БРАК»
(16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
(16+)
4.15 Х/ф «НЕРАВНЫЙ БРАК»
(16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
16.10 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
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22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Лютый» (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
8.05, 22.20 Т/с «Карточный домик. Окончательное решение»
(16+)
9.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк
Хорватии»
9.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
12.15 Д/с «Репортажи из будущего»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Исторические концерты»
15.55 Д/с «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.15 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Флоренция и галерея
Уффици»
23.15 «Автор театра»
23.45 - Новости культуры
0.05 «Черные дыры. Белые пятна»
0.45 «ХХ век»
1.30 «Исторические концерты»
2.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылёк»

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 «СОВЕТНИК» (16+)
1.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований»
(16+)
11.50 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» (18+)
0.50 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»

(12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времен...» (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+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «По следу оборотня»
(12+)
0.00 - События
0.35 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты» (12+)
1.25 Д/ф «Сталинград. Битва миров» (12+)
2.15 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ»
(12+)
4.05 Т/с «Вера» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+)
17.10 Д/ф «Матч смерти. Под грифом «секретно» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы»
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 Д/с «Теория заговора»
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
1.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ» (6+)
3.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» (6+)
5.10 Д/ф «Триумф и трагедия северных широт»

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Специальный репортаж»
(12+)
9.30 «Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Биатлон.
Эстафета. Мужчины» (0+)
12.00 - Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 «Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Лыжный
спорт. Масс-старт. Мужчины»
(0+)
15.50 «Специальный репортаж»
(12+)
16.10 - Новости
16.20 «Все на Матч!»
16.50 «Футбол. «Манчестер Сити»
- «Вест Бромвич». Чемпионат Англии» (0+)
18.50 - Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Реал» (Испания). Евролига.
Мужчины»
22.10 «Все на Матч!»
23.45 «Мини-футбол. Сербия Италия. Чемпионат Европы» (0+)
1.50 «Футбол. «Челси» - «Борнмут». Чемпионат Англии» (0+)
3.50 «Десятка!» (16+)
4.10 Д/ф «Барса, больше чем
клуб» (16+)
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Герои нашеГо времени

• Ветеран-афганец
поддерживает
патриотизм
в родном селе.

Сейчас много говорится
о необходимости патриотического
воспитания молодёжи. Но, как
известно, по-настоящему воспитать
можно только одним способом –
собственным примером.
Житель Краснооктябрьского района
Амир САТДИНОВ воспитывает
именно так: почти два года он воевал
в Афганистане, а вернувшись – один
из немногих сверстников – остался
на своей малой родине. И теперь
рассказывает местным школьникам,
почему война никогда не должна
повториться.
Лариса АВДЕЕВА

НА ВойНЕ кАк НА ВойНЕ

12
Назло войне

13
Падают, падают
листья...

Амир оказался на вой не 19‑летним
мальчишкой. До этого жизнь складыва‑
лась по привычной схеме: родился в селе
Малое Рыбушкино Краснооктябрьско‑
го района, окончил школу‑восьмилетку,
дальше – Сеченовское среднее професси‑
онально‑техническое училище. В 1983 го‑
ду был призван в армию. Поначалу
и не подозревал, что окажется на войне.
– Наша учебная часть была под Ашха‑
бадом, – вспоминает Амир Аббясович. –
Пять с половиной месяцев учился в сер‑
жантской школе. Когда её оканчивал, уже
знал, куда нас отправят…

Честь имеет
Так наш земляк оказался в Шиндан‑
де – одном из пунктов дислокации со‑
ветских войск в Афганистане.
– На условия жизни не жаловались –
разместили в казармах, кормили нор‑
мально, – рассказывает Амир Сатдинов. –
Только есть там совсем не хочется – жара
страшная. Днём 50–70 градусов, а ночью
перепады до +10. Даже в бушлатах спали.
Долго на одном месте ему сидеть
не приходилось – службу Амир Сатдинов
нёс за рулём. В составе автоколонны во‑
зил строительные грузы от Кушки (город
в Туркменистане, самая южная граница
СССР) до Кандагара. Расстояние огром‑
ное – по дороге ехать около 700 киломе‑
тров. Двое суток в пути в один конец.
Тут‑то для новобранцев и началось са‑
мое страшное.

ПуЛя В ПоЛЕ

14

На парадном кителе Амира Сатдино‑
ва – более десятка наград. Есть юбилей‑
ные, а есть и боевые.
Медаль «За отвагу» он получил, когда
вместе с колонной попал под обстрел.
– Там боевикам удобно было: кругом
горы, они стреляли в основном сверху, –
рассказывает Амир Аббясович. – Мы их
не видим, зато они на нас смотрят, как
по телевизору – все перемещения видны.
Колонны из 35–40 машин передвига‑
лись строго в дневное время, с 9 до 16,
пока не стемнеет. Грузы сопровождали
охрана – БТР, зенитные орудия. Ночёв‑
ки – строго в специальных точках. Однако
и эти меры предосторожности не спасали.

– Под самый страшный обстрел мы
попали на точке, – с удивительным спо‑
койствием вспоминает Амир Сатдинов. –
Около часу ночи раздались первые вы‑
стрелы, кто‑то уже спал. Боевики хорошо
подготовились. Там рядом деревня была,
за ней, видимо, боевики весь день око‑
пы рыли для гранатомётов и миномётов,
а ночью начали стрелять.
Ук р ы т ь с я н а ш и с о л д а т ы т о л к о м
не успели, было много раненых. Сатдинов
перетаскивал их в окопы, хотя его и само‑
го зацепило. Когда наши вертолёты под‑
нялись по тревоге в воздух, душманов уже
и след простыл. Утром раненых забрал
вертолёт. А Амир Сатдинов вскоре полу‑
чил орден Красной Звезды, который дают
за личное мужество и отвагу в боях.
– Там страха нет – не успеваешь со‑
ображать что к чему, – объясняет Амир
Аббясович. – Просто делаешь своё дело,
и всё.
Хотя ужаснуться было чему – видел он
и изувеченные тела сослуживцев, и трёхъ‑
ярусные самолёты со скорбным «грузом
200» в аэропорту.
Но молодёжь всё равно вела себя бес‑
шабашно: ездили без касок, без бронежи‑
летов. Только возле Кандагара надевали
всю амуницию. Там была «зелёнка» – не‑
привычная для Афганистана местность,

Все ужасы войны молодые
солдаты воспринимали
стоически.

покрытая растениями. В зелёной листве
было легко укрыться противнику. И на‑
ших ребят там всегда поджидали…

БЕз стрАхА и уПрёкоВ
К счастью, из всего этого кошмара
Амиру Сатдинову удалось выбраться жи‑
вым и невредимым. После Афганистана
вернулся домой, в родное село. Начал ра‑
ботать на пожарной машине, потом устро‑
ился оператором на автозаправку.
Из пятерых детей его многодетной
семьи только он остался на родной зем‑
ле. Все перебрались в Москву. У Амира
Сатдинова двое дочерей, и обе уже тоже
учатся в столице.
– Должен же кто‑то поддерживать
родительский семейный очаг, – говорит
он. – Вот я этим и занимаюсь.
А заняться действительно есть чем.
Сейчас Амир Аббясович на пенсии,
но с утра до вечера они вместе с супругой
хлопочут по хозяйству: шутка ли – воз‑
делать 33 сотки!
Со своими бывшими сослуживцами
практически не общается, но принимает
участие во всех мероприятиях афганцев.
Часто встречается с молодёжью, расска‑
зывая о пережитом.
– Главное, чтобы на земле был мир,
чтобы больше не было войны, – говорит
Амир Аббясович.
И ещё важно выполнять свой долг
и верить в то, что ты делаешь. И это, на‑
верное, самый главный урок, который
ветеран Афганистана может передать мо‑
лодым.

Фото михаила БЫКова

области
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Царит на сцене
«Вдохновение»
Не совсем обычное действо
состоялось на вознесенской
сцене – бенефис хора ветеранов –
работников народного образования
«Вдохновение». Бенефицианту
исполнилось пять лет.
Валентина КОЗИНА,
Вознесенское
Именно пять лет назад председатель райкома профсоюза этой сферы Алевтина Селиверстова задумала
собрать под знамёна песни коллег
по цеху. Негоже жить, кивая на года
и угасая. Надо радовать себя и людей. Хорошими текстами, красивой
музыкой, искренностью исполнения.
Неуспокоенные люди «с искоркой
в глазах» (так сказал о коллективе
директор Вознесенской средней школы Юрий Золотов) нашлись. А бенефис «Вдохновения» стал практически
и бенефисом его художественного
руководителя Марины Алехановой.

На вечере прозвучало
и кредо коллектива:
«тебе тепло и мне тепло
от песни».
На концерте на неё буквально пролился дождь признательности. За неравнодушие, за талант и душевность.
Заместитель главы районной администрации Иван Мартынов вручил Марине Николаевне благодарственное
письмо. Поклонники несли букеты.
Не буду описывать концерт. Скажу
лишь о главных впечатлениях и чувствах от него. Удовольствие. Искренность. Восхищение и благодарность.
Благодарность за приверженность
русскому слову, хорошей музыке,
за внимание к внутреннему миру
и переживаниям обычных людей.
За композиции о любви, о Родине,
о дружбе. Обо всём этом репертуар
«Вдохновения».
«Нет задушевней России земли»,
«Нет вкуснее русского хлеба», «Росы
по траве духмяной», «Небеса – с ума
сойдёшь от сини»… Мы редко так
говорим и всё реже теперь слышим
с экранов и читаем. И живём без этого, как на чужбине. В пустыне чужих
невыразительных слов. С чужим куцым языком. С взятым напрокат неродным укладом, именуемым сегодня
менталитетом. А «Вдохновение» окунуло нас хотя бы на вечер в простую,
светлую, доброжелательную атмосферу русских посиделок, где и слова,
и песни, и беседы полны откровений
и тепла.
Женщины охотно делятся своим
душевным теплом с земляками. Они –
частые гости в доме-интернате села
Криуши, принимают участие во всех
крупных концертах, которые проходят
на районной сцене: к Дню Победы,
Дню матери, другим датам. Недавно
коллектив занял первое место во всероссийском исполнительском конкурсе. Россыпи побед, успеха и признания. Пусть и не грандиозных, но таких
важных для любого человека. Потому
что они говорят об одном: ты нужен
миру, в котором живёшь. Ты ценен для
окружающих, потому что несёшь им
свет. Если вы видели зрителей на концерте «Вдохновения», то согласитесь
со мной. Аплодисменты, растроганные лица, слёзы в глазах от сопереживания с лихвой окупили все труды,
репетиции, волнения артистов перед
выступлением. А мне лишь остаётся
повторить пожелание отца Вадима,
благочинного Вознесенского округа,
в адрес коллектива: «Пусть ваши уста
никогда не замолкают и несут в массы
истинные духовные ценности!»

АктИВНОе
дОЛгОЛетИе

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

ЛюдИ тВОрчестВА

24 января 2018 № 5 (26253) Нижегородская правда

Эта дама сразу обращает
на себя внимание. Она
словно перенеслась
в наше время из какой-то
другой эпохи. На одной
из фотографий я и вовсе
увидела её запечатлённой
на Волжском откосе
в платье дореволюционного
покроя…
Ольга СЕВРЮГИНА

ВСЕГдА учИтьСя
То фото было сделано, когда Нинель Певзнер снималась
в роли одной из дам, приятельницы главной героини,
в знаменитом фильме Марка
Донского по роману Максима
Горького «Фома Гордеев». Тогда она играла в Дзержинском
театре драмы, и знаменитый
театральный критик Бирюков,
когда-то работавший в нашей газете, был очарован её

Весна в сентябре
маленькой ролью Аниты в одном из спектаклей. Нинель
окончила Борский культпросвет, но раскрыть свои таланты
(поэтесса, она великолепно
читает не только свои стихи,
но и стихи Серебряного века,
чудесно поёт), получить хорошее образование ей помешала
сначала война (известие о её
начале она услышала, учась
в четвёртом классе), а потом
профессия отца – военного.
В военных городках почти
невозможно было найти педагогов. Может, поэтому она
до сих пор стремится учиться.
В прошлом году стала слушательницей проекта «Университет старшего поколения». Там
и узнала о любопытном проекте «Творческое долголетие».
Созданный исполнительным директором ассоциации
выпускников нижегородской
консерватории Михаилом
Одиноковым, он стал победителем всероссийского конкурса грантов фонда Тимченко –
программа «Активное поколение» поддерживает пенсионеров, создавая условия для их
творческого развития.
– Всё лето мы готовились,
и с сентября начали наш проект, – рассказывает Михаил. –
Концерт-презентация состоялся в киноцентре «Рекорд».
Так получилось, что нашими

слушателями в тот день стали
в основном те, кто участвовал
в другом социальном проекте – «Университет старшего
поколения». На концерте их
было около 300, на проект записались почти 100. К финалу
осталось около 50 участников.
Сейчас идут последние
репетиции перед отчётным
концертом. Пожилым людям
преподают хор, вокал и фортепиано.

– Я безумно его люблю, –
во взгляде Нинель Ильиничны столько нежности! – И он
любит меня. В молодости
я и не представляла, что можно любить так сильно и горячо. Часто пою для него дома,
но со сцены – это совершенно
иное ощущение. Я полностью
отдаюсь пению, забывая обо
всех своих невзгодах и горестях.

• Нинель Певзнер –
лауреат международных
конкурсов, член Союза
литераторов, автор
сборника стихов «Весна
в сентябре», часто
выступает на сценах
Домов культуры,
клубов, библиотек
и музеев города
и области.

ВСпОмНИть ВСё

ГлАВНый СлушАтЕль

Кстати, Михаил Одиноков
уверен: чтобы петь, необязательно учиться. Был бы слух.
А тут неожиданно оказалось,
что в основном все участники проекта в детстве окончили музыкальную школу, хотя

почти все они – представители
технических профессий.
– Получилось, что в нашем проекте они реализуют
свой творческий потенциал, – говорит Михаил. – Хотя отбора у нас не было – мы
брали всех. Для них это и новые знакомства, и творческая
площадка. Особенно удивили
пианисты. За два-три месяца они вспомнили и сыграли
то, что играли 50 лет назад!
Брамс, Штраус, Чайковский,
пусть и в адаптированном
варианте. И очень хорошо
почувствовали смысл произведений. Убедиться в этом
вы можете на финальном
концерте, который состоится 31 января в «Рекорде»,
в 14.00. Надеюсь, что это
только начало. Теперь мы
уверены, что такие проекты
нужны, и будем искать похожие грантовые программы,
чтобы продолжить работу.

– Мне не раз говорили, что
у меня уникальный голос – колоратурное контральто, – улыбается Нинель Ильинична, –
что такого голоса практически
не бывает, и педагоги впервые
с этим сталкиваются. Но так
случилось, что долго заниматься с профессиональными
педагогами мне не довелось,
хотя пела я всегда. А услышав
о проекте, решила попробовать
ещё раз. На концерте буду петь
своё коронное произведение –
«Испанское болеро» Кьяра
на итальянском и русском
языках. Сейчас я не так часто
выступаю, и педагоги проекта
подкорректировали мой номер.
Сцена всегда была страстью
этой удивительной женщины.
А главным слушателем на скором концерте станет её муж.

В любую погоду
со всего города
едут на занятия
к консерваторским
педагогам
ученики. Вроде бы,
ничего удивительного.
Кроме того,
что ученикам
этим от 50 до почти
90 лет.

НАчАЛО путИ

В центре –
общение
Центр общения ветеранов открылся
в Сарове. Инициатором стала
некоммерческая общественная
организация «Совет ветеранов города
Саров Нижегородской области».
Алёна ЗОРИНА
– Пока возможность собраться у ветеранов будет дважды в неделю – по понедельникам и средам и всего на три часа, – рассказывает председатель объединения
Пётр Филиппович Ульянов. – Но мы планируем постепенно перейти на ежеднев-

ный режим. Хотим создать людям старшего поколения условия для игр в шахматы,
шашки, чтения газет, просмотра телепередач, организовывать беседы на различные
темы, обсуждение политических событий,
устраивать соревнования – у нас много
задумок. Причём не собираемся делать
различий между ветеранами по ведомственным или иным признакам. Рады будем всем, в помощи не откажем никому.
Приходите – мы располагаемся в доме
№ 20А по улице Пионерской.
Здесь действительно есть где пообщаться – площадь центра 200 квадратных
метров. Его создание поддержала администрация города, Дума – без их помощи
невозможно было бы подготовиться к открытию за короткие два-три месяца. Разумеется, усилия приложили сами ветераны: нужно было сделать минимальный
ремонт, достать и смонтировать мебель,
повесить шторы, жалюзи… Словом, сде-

лать всё, чтобы людям было здесь уютно.
Помогли Центр ЖКХ, многие организации
и учреждения Сарова, предприниматели.
Здесь есть зрительный зал на 50–
60 человек со сценой для выступления
творческих коллективов, удобный зал для
чаепитий, игр, чтения, различных культурно-познавательных мероприятий. Да
просто для общения.
– Необходимость такого центра давно
назрела, – подтверждает Пётр Филиппович. – Ведь неработающим пожилым людям просто необходимо общение. Им хочется знать, что делается в городе, какие
изменения происходят в сфере ЖКХ, пенсионном законодательстве, социальном
обслуживании, куда им, в случае чего,
обращаться за помощью. Мы планируем
приглашать сюда на встречи с ветеранами специалистов в самых разных отраслях, дополняя любую информационную
встречу творческой частью.

время и мы
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К 74‑летию снятия блОКАды ленингрАдА

Фото из семейного архива Ольги Анцуповой

Назло войНе
Время, увы, рано или поздно разрушит любые монументы, а ангажированные
историки ещё не раз перепишут заново школьные учебники. Но, к счастью,
наша память – тех, чьи пращуры заплатили дорогой ценой за Победу, будет
хранить бесценные воспоминания наших близких, которых уже нет рядом
с нами, но которые через нас продолжают рассказывать о той войне новым
поколениям внуков и правнуков.
Ольга анцуПОва

Пауки на крыльях
Февраль 1942 года. Блокадный Ленинград. В огромной выстуженной квартире
№ 1 дома № 243 на улице Лиговской сидят, тесно прижавшись друг к другу, седой
старик и маленькая девочка Надя. Перед
ними в самоваре почти превратилась в ледяной комок последняя щепотка варёного гороха. Но они не едят, хотя голод
уже пометил их лица глубоко запавшими
глазами и ввалившимися щеками. Замерев от восторга, ребёнок слушает поэму
Лермонтова «Демон». Голос постепенно
затихает и одновременно с ним затихает
и сердце моего прадеда Ивана Васильевича Масленникова…
Из дневника моей мамы:
«Взрыв, крик… Мальчик лежит, к нему бежит его мама. Я тоже подбежала.
Мама схватила его на руки. Я подняла его
ножку. Так и бежали. Я свято верила, что
эту ножку моему другу пришьют доктора.
Не пришили…»
…В тот горький апрельский день
1942 года маленькая девочка выскочила
во время бомбёжки на середину двора.
Надя первая заметила самолёт с большими чёрными пауками на крыльях, который
совсем низко опустился над крышами домов. Первая же очередь прошила большую
тряпичную куклу – последний подарок
дедушки. От неожиданности и обиды девочка замерла и только тут услышала крик
дворничихи тёти Поли: «Надя! Быстрее
сюда!»
Она уже почти добежала до ребёнка,
но другой немецкий самолёт сбросил бомбу, сровняв с землёй дом и заживо похоронив всех, кто в тот момент находился
в бомбоубежище. Осколками была убита
тётя Поля, а Надю воздушной волной отшвырнуло из-под очередной пулемётной
очереди бравого фашистского снайпера, и она осталась лежать, истекая кровью от осколочных ран в голове и груди,
со сломанной рукой.
Но ей повезло – её не только нашли
среди руин, но ещё, собрав необходимые
вещи, определили в детский дом…

Эвакуация
…Детский дом № 22 Московского
района Ленинграда. Сегодня, 15 июня
1942 года, его будут эвакуировать в Сызрань. Дети помладше путешествие по Ладоге воспринимают как весёлое приклю-

ПАмять

Прощай,
танкист

Он прошёл с боями от Калуги
до Курляндии, дважды был ранен, один
раз – контужен. Участвовал в битве
на Курской дуге, прорыве блокады
Ленинграда, освобождении Белоруссии
и Латвии. Кавалер двух орденов
Отечественной войны I степени,
ордена Славы III степени. Его знали
во всех школах Автозаводского района.
Достаточно было назвать имя –
Владимир Михайлович Зотов. И вот
теперь его нет.
алёна ЗОрина

именно ошибка в отчестве
направила поиски
моей мамы в 1944 году
по ложному следу.
чение, те же, кто постарше, уже ощущают
страх перед неизвестностью. Моя мама,
присев на ступеньки, тихонько нашёптывает своей тряпичной кукле строки из любимого «Демона».
– Наденька, быстрее! Мы уезжаем!..
Ладога! Один за другим от причала отходят катера с детьми. Огромные красные
кресты яркими метками, видными с высоты, – словно святые обереги над маленькими подранками. Не помогло. Два катера
из трёх потоплены, а тот, на котором была
моя мама, скорее напоминает труповозку
с немногими живыми на борту.

вера надежды
Моя прабабушка – Масленникова Надежда Николаевна, 1872 года рождения,
пережив немецкую оккупацию, арест за помощь партизанам, пытки (в 70 лет!) и расстрел вместе с пленными красноармейцами
на окраине Вырицы (к счастью, её только
ранило и завалило трупами), несколько лет,
начиная со дня снятия блокады, разыскивала свою внучку Надю.
Сначала у неё появилась «достоверная» информация о гибели моей мамы
В декабре 1942‑го, прибавив себе
лишний год, он попросился в военкома‑
те в танкисты. Отправили учиться в Че‑
лябинск.
– Мы, команда добровольцев, ду‑
мали: нас на завод пошлют, танк себе
соберём – и в бой, – вспоминал Влади‑
мир Михайлович. – Хотя до этого в нём
и не сидели ни разу.
Полгода учёбы. Потом ещё. Зотов
выучился и на командира танка, и на ра‑
диста‑пулемётчика, и на механика‑во‑
дителя. Но самым острым тогда было
лишь одно желание – скорее на фронт.
Бить врага. Потом, когда рассказывал
школьникам, студентам о своей войне,
говоря о первом бое, никогда не скры‑
вал:
– Было страшно. Я вёл танк. Командир
стреляет, со всех сторон рвутся снаря‑
ды…
Курская дуга, освобождение Бело‑
руссии, Латвии. Кавалер двух орденов
Отечественной войны I степени, ордена
Славы III степени… У Владимира Михай‑

под руинами дома № 243 на Лиговской.
Но старая женщина не поверила и день
за днём продолжала опрашивать тех, кто
мог знать хоть что-то. Месяцы спустя она
получила данные о том, что раненую девочку по фамилии Масленникова вместе «с каким-то детдомом» эвакуировали
по Ладоге, но катера с детьми были потоплены фашистами.
Надежда Николаевна вновь не поверила.
И вот в 1946 году ей удалось найти карточку
беспризорного-безнадзорного моей мамы.
Там было отмечено, что 22 апреля 1942 года
Масленникова Надежда Фёдоровна попала
в приёмник-распределитель 21-го детдома,
а оттуда 13 мая 1942 года была направлена
в 93-й детдом.
Снова поиски. Деревня Мордвиново Ёлнатского сельсовета Юрьевецкого района
Ивановской области. И снова никаких следов внучки. Она возвращается в Ленинград,
вновь начинает поиски. И вот в 1947 году
находит в архиве ещё одну карточку беспризорного-безнадзорного на Масленникову Надю. Правда, отчество ребёнка в ней
было иное – Филипповна, но остальное всё
совпадало! Из этого документа следовало,
что ребёнок был распределён в 22-й детский
дом, с которым эвакуировался 15 июня
1942 года в город Сызрань. И вновь Надежда Николаевна отправляется в дорогу.
Поиски оказались непростыми. Бабушке
сначала сказали, что её внучка погибла ещё
на Ладоге, потом – что, скорее всего, – девочка умерла от ран в эшелоне и была похоронена вместе с другими умершими детьми
на каком-нибудь безымянном полустанке
в общей могиле. Потом нашлась запись
об… усыновлении Нади Масленниковой
как «круглой сироты». Прабабушка обошла
всех сызранцев, кто в те годы усыновлял
детей-блокадников – всё было напрасно!
Война буквально добивала старую женщину, отнимая у неё надежду отыскать внучку
среди живых. Но война просчиталась.
…Август 1948-го. На пороге детдома появилась 74-летняя седовласая дама. Представилась:
– Надежда Николаевна Масленникова,
бабушка Нади Масленниковой, вашей воспитанницы.
А навстречу ей уже бежала-торопилась
маленькая девочка. Бежала молча, словно
боялась криком своим спугнуть это чудо.
Подбежала, остановилась и прошептала:
– Бабуленька… А дедушки больше нет…
Прижалась к родному человеку и тихо
заплакала.
ловича наград было не счесть. В их чис‑
ле – медаль «За боевые заслуги».
Но заслуга нескольких десятков лет
его послевоенной жизни – патриотиче‑
ское воспитание, которому Зотов от‑
давал себя столь же самоотверженно.
Более 30 лет трудился учителем исто‑
рии и военного дела в школах Автозавод‑
ского района. Руководил экспедициями
«Моя Родина – СССР», провёл 29 похо‑
дов по местам боевой славы автозавод‑
цев. Он – лауреат премии «Обществен‑
ное призвание» за подвиг на фронте,
заслуженный ветеран Горьковского ав‑
томобильного завода, почётный ветеран
Нижнего Новгорода и почётный гражда‑
нин Нижнего Новгорода, руководитель
созданного им же патриотического музея
«Поиск»…
О нём было много написано – Зотов
всегда с готовностью давал интервью.
Не чтобы самому, как сейчас говорят,
попиариться – нет. Он всегда отчаянно
продвигал идеи патриотического вос‑
питания, хотел, чтобы люди, рождённые

Уважаемые ветераны!
27 января – героическая дата
в истории нашей страны. 74 года назад
закончился невообразимый блокадный
ужас, который сковывал Ленинград бесконечные 900 дней.
Военные, женщины, старики и дети… Обессилевшие, голодные, они
проявили исключительные стойкость
и мужество, фантастическую любовь
к жизни и к родному городу и доказали
всему миру силу духа нашего народа.
Эта победа досталась нам очень дорого. Сотни тысяч людей не дожили
до дня снятия блокады, многие умерли
позднее от ран и истощения.
Осаждённому Ленинграду помогала
вся страна. Всем известны газовские
«полуторки», прокладывавшие Дорогу жизни по льду Ладожского озера.
Сотни измученных детей-блокадников
своей второй родиной называют Горьковскую область. Здесь, в Шатках,
скончалась известная всем школьница
Таня Савичева. Именно её блокадный
дневник на Нюрнбергском процессе
стал подтверждением преступлений
фашизма. А наш долг сейчас – помнить о тех временах, о тех героических людях, которые выстояли в том
аду.
От всей души хочу пожелать нашим
ветеранам крепкого здоровья, счастья,
добра и процветания! Низкий поклон
и вечная память всем, отдавшим свою
жизнь за Родину!
Глеб НИКИТИН,
глава Нижегородской области

цифры и факты

w

Первое обращение,
направленное в Горьковскую
область из Ленинграда, было
связано с необходимостью
направления в осаждённый
город продовольствия: муки,
крупы и мяса. Все продукты
отправляли грузовиками
по Дороге жизни.

w

С 1942 по 1943 годы
в Ленинград из Горьковской
области было отправлено
128 вагонов продовольствия –
более 920 тонн.

w

На территорию региона
из Ленинграда было
эвакуировано 42 детских дома
и интерната, 5282 ребёнка.

w

В нижегородских архивах
хранятся опись имущества
и свидетельство о рождении
Тани Савичевой – школьницы,
которая с начала блокады
Ленинграда вела дневник
в записной книжке. Почти
вся семья девочки погибла
в период с декабря 1941 года
по май 1942‑го. В августе
1942 года Таня вместе
с другими детьми из детского
дома прибыла в посёлок
Шатки Горьковской области.

в мирное время, никогда не забывали
о тех, кому они обязаны жизнью.
Хочется верить, что и его они не за‑
будут. Не забудем мы все. Светлая вам
память, Владимир Михайлович.
Администрация Нижнего Новгорода,
Автозаводский совет и Совет ветеранов
ОАО «ГАЗ», коллектив нашей газеты вы‑
ражают глубокое соболезнование род‑
ным и близким Владимира Михайловича
Зотова.

Уютный дом

14

Советы бывалых

Запомните:
СчаСтье еСть!
драцены
с пёстрой
Драцена сегодня есть в домах у мнолиствой нуждаются
гих. Ничего удивительного – ведь она
в большей
обладает положительной энергетикой и, говорят, способствует развиосвещённости.

ЦветовоДСтво

Фото автора

Жизнь
после магазина
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– Бывая в цветочных
магазинах, так и хочется
купить растения в горшках,
особенно цветущие. Но мой
горький опыт подсказывает:
погибнут. Сколько раз
было: принесёшь домой
благоухающую красоту, а она
вскоре начинает чахнуть.
Можно ли в принципе
приручить магазинные цветы?

Алина СЕРГЕЕВА, Вача
– Можно, но сложно, – считает
опытный цветовод Галина Яковлева. –
Дело в том, что в магазинах цветы
растут не в земле, а в специальном
субстрате. К тому же их питают специальным раствором, позволяющим
сохранять им цветущий товарный вид
долгое время. Обычно используют
торф, в котором вырастить цветок
очень сложно. Когда мы приносим
его домой и поливаем водой, торф
закисает, появляется грибковая инфекция, растение погибает. Поэтому
купленный цветок требует пересадки
в подходящий для него грунт в обязательном порядке. Но сначала ему нужно дать возможность адаптироваться
в новых – домашних – условиях. Ведь
микроклимат вашей квартиры разительно отличается от магазинного.
На акклиматизацию уходит, как правило, пару недель. Дальше с пересадкой
затягивать не стоит по вышеназванным причинам.

После пересадки
найдите для цветка
постоянное место.
Перед пересадкой необходимо полностью избавить корни от субстрата.
Причём желательно промыть их тёплой водой. Если же часть его останется, цветок может погибнуть. Дело
в том, что старый грунт рыхлый, а новый плотнее. Корни могут не получить
при поливе влагу.
Если вы покупаете растение зимой, смотрите, чтобы оно в магазине
не было полито – иначе при транспортировке можете заморозить корни.
Обязательно хорошо упакуйте цветок,
а дома упаковку снимать не спешите –
пусть растение побудет при комнатной
температуре, согреется.

Падают,
падают
листья...
Вроде и не осень, а листья опадают. Не с деревьев, конечно. С комнатных
растений – такое тоже бывает, и нередко. Многие зелёные домочадцы
неважно переносят зиму с её сухостью воздуха в доме из-за горячих батарей
и недостатком света. Как помочь некоторым из них, мы спросили нашего
постоянного консультанта Надежду Матвеичеву из Заволжья.

тию красноречия. И ещё как минимум один из её видов – драцену
душистую – называют деревом
счастья, по мотивам ацтекской
легенды про двух влюблённых.
Кусочек своего счастья я привезла лет пять назад с юга – там в нём нет
недостатка, продаётся в обычных коробочках
в виде небольшого кусочка ствола. За это
время счастье дало корни, прижилось, расцвело и многократно увеличилось.
А вообще в моём доме несколько видов
этих любимых мною растений, и каждый
из них ведёт себя совершенно по-разному.
Хуже всех эту зиму переносит драцена
Маргината – такая пальмочка с абсолютно
лысым стволом и розеткой длинных узких
листьев наверху. Так вот, листики в последнее время стали как-то особенно активно
желтеть и опадать.
– Нужно учитывать, что драцена завезена к нам из тропиков, – напоминает Надежда Александровна. – Поэтому она совершенно не переносит сухого воздуха – близость к батареям ей противопоказана. Как
и прямые солнечные лучи – это уточнение
на лето. А вот за рассеянный свет растение
будет благодарно. Чтобы воздух оставался
влажным, поставьте рядом с горшком поллитровую баночку с водой и не забывайте
регулярно опрыскивать деревце мягкой
тёплой водой, иногда устраивайте ему душ.
Раз в месяц своё счастье нужно подкармливать. Подойдёт любое универсальное удобрение, но без следов фторидов.
Драцена любит свежий воздух, а вот сквозняков не переносит. Поэтому помещение, где она находится, нужно регулярно,
но очень осторожно проветривать.

Яркие краСки зимы
– Ещё один цветок, на котором мне бы
хотелось сегодня остановиться, это камелия, – продолжает Матвеичева. – Если
драцена – растение относительно неприхотливое, то вот эта красавица зачастую
бывает весьма капризной. Камелия – зимнее растение, цветёт зимой, любит прохладу и влажную почву. Держать её лучше
на подоконнике, прикрыв батарею газетой.
Ей постоянно не хватает света. Именно изза недостатка освещённости она может
сбросить все бутоны сразу.
Аналогичные требования к своей зимовке
предъявляет и цикламен. Один мой знакомый, опытный цветовод, как-то произнёс:
«Не завожу цикламен. Говорят, чтобы его сохранить и заставить цвести вновь, возле него
надо устраивать ритуальные танцы».
– Ну, не всё так плохо, – смеётся Надежда
Александровна. – Главное, не залейте этот
цветок. Он очень плохо переносит избыток
влаги – может погибнуть за сутки. Поэтому
поливать его нужно только в поддон.

вНИмаНИе: коНкуРС!

Блин – как вкусно!

Фото Юрия ПРавДИНа

Вроде только настоящей
зимы дождались,
а до Масленой недели –
с 12 по 18 февраля –
уже рукой подать.
Но поучаствовать в нашем
конкурсе вы всё-таки
успеете.

Конкурс, конечно же, кулинарный. И, конечно же, связанный
с главными угощениями на Масленицу – блинами и пирогами.
Лучшие рецепты мы, разумеется, опубликуем, а победителя ждёт суперприз – блинница.
Присылать свои рецепты можно
в одну или сразу в несколько номинаций:
w Лучший рецепт блинов или
оладий.

w

Лучшая начинка для блинов.
w Лучший рецепт масленичного пирога.
При подведении итогов
баллов вам добавят любопытные фото на масленичную тему. А если вы ещё поделитесь
и интересными масленичными историями!..
Ну, а пока… Как перед выпечкой блинов надобно раскалить
сковородку, так и наш конкурс
нуждается в разогреве. И для
затравки предлагаем вам рецепт от нашей постоянной читательницы из Шарангского
района Ирины Сергеевой.
– Для самих блинов можно использовать привычный рецепт, –
предупреждает Ирина Викторовна. – Здесь весь смак в начинке.
И тем не менее… Возьмите
250 мл молока, 100 г муки, 1 ч. л.
сахара, щепотку соли, 1 яйцо,
120 г сливочного масла, 200 г

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

Главный редактор Л. А. АВДЕЕВА
Редактор В. А. КОЗОНИНА
Адрес редакции и издателя: 603950, Н. Новгород, Варварская, 32. Тел. (831) 419-63-11.
Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография», филиал «Нижполиграф», Н. Новгород, Варварская, 32.

твёрдого плавленого
сыра, пару веточек
укропа, зубчик чеснока,
80 г жирной
сметаны, молотый перец.
Для теста муку нужно просеять,
смешать с солью
и сахаром, добавить яйцо, 1/3 часть молока, всё
перемешать. Сливочное масло
распустить, дать чуть остыть
и добавить 1 ст. л. в эту смесь.
Развести тесто оставшимся молоком и испечь блинчики.
Для начинки сыр натереть,
укроп порубить, чеснок – через пресс, всё это перемешать
со сметаной, посолить, поперчить. Намазать толстым слоем
начинки блин, сложить вчетверо.
Можно сверху в получившийся
кулёчек добавить по несколько

зёрен красной
икры.
Разогрелись?
Те п е р ь д е л о
за вами! Свои
рецепты, фото,
рассказы присылайте до 16 февраля на электронный адрес
(так быстрее) lada.kozonina@
yandex.ru или почтовый:
603950, Н. Новгород, ул. Варварская, 32, газета «Нижегородская правда». Не забывайте указывать контактный
телефон и делать пометку
«Масленица».
Всем успехов и – до вкусных встреч на страницах нашей газеты!

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 «Голос. Дети». Новый сезон»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Юбилейная церемония
вручения премии «Грэмми». «Городские пижоны»
2.15 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
(16+)
4.15 «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 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР» (12+)
2.50 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ
БИТВА» (16+)

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 «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Невский» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 Д/ф «Горячий снег Сталинграда» (12+)
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 «Мужская еда» (12+)
12.25 «Вакансии недели» (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Городец» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 «Здравствуйте!» (12+)
13.45 «Миссия выполнима» (12+)
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14.05 Д/ф «Колумбия. Всемирное
природное наследие» (16+)
15.00 «Хет-трик» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Учителя» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Территория завтра» (12+)
17.25 «Вакансии недели» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 Д/ф «А.Зацепин. Побег в
Париж» (16+)
18.45 «Вакансии недели» (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 «Вакансии недели» (12+)
22.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» (16+)
0.25 «Вакансии недели» (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 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 «Документальный спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
1.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» (16+)
3.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.45 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.25 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
6.45 «Между прочим» (16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Есть один секрет» (16+)
7.45 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
8.00 - Экипаж
8.10 - Новости
8.20 Т/с «Марьина роща» (12+)
10.15 «Секретная папка. Американский секрет советской бомбы» (12+)
11.05 «Загадки века. Николай
Гастелло. Полет в вечность» (12+)
12.00 «Есть один секрет» (16+)
12.25 «Телекабинет врача» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15 «Загадки века. К-278. Нас
учили бороться» (12+)
14.00 Х/ф «КОРТИК» (0+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 Концерт «Легенды ВИА 7080-х» (16+)
20.30 «Экспертиза» (16+)
20.45 «Модный свет» (16+)
21.10 - Экипаж (16+)
21.30 - Послесловие (16+)
22.00 Х/ф «КОРТИК» (0+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (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»
(16+)
9.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
(12+)
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
1.55 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
4.15 «Миллионы в сети» (16+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Для тех, чья душа не спит»
(16+)
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК»
(16+)
22.40 Д/с «Москвички» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» (16+)
4.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Лютый» (16+)
8.00 Т/с «Кремень» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Кремень» (16+)
12.00 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
0.25 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
8.05, 22.20 Т/с «Карточный домик. Окончательное решение»
(16+)
9.00 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
9.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (12+)
11.55 Д/ф «Вера Марецкая»
12.55 Д/ф «О чем молчат храмы»

13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Исторические концерты»
16.05 «Письма из провинции»
16.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк»
17.15 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
17.45 Д/с «Дело №»
18.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (12+)
19.30 - Новости культуры
19.45 Д/ф «Чистая победа. Сталинград»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
23.05 «Научный стенд-ап»
23.45 - Новости культуры
0.05 «2 Верник 2»
0.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ,
АССУНТА!» (16+)
2.30 Мультфильмы 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 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
22.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
(16+)
0.45 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
3.15 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+)
16.45 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
(16+)
21.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
23.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ» (16+)
1.30 Д/с «100 великих» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЁНОВА» (16+)
11.30 - События
11.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЁНОВА» (16+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЁНОВА» (16+)
15.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (12+)
17.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 - События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (12+)
1.15 Т/с «Коломбо» (12+)
3.05 «Петровка, 38» (16+)
3.25 «Линия защиты» (16+)
4.00 Д/ф «Без обмана. Коварное
филе» (16+)
4.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» (12+)

6.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (6+)
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8.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(12+)
9.00 - Новости дня
9.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(12+)
9.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+)
11.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
14.00 - Военные новости
14.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
(16+)
18.00 - Новости дня
18.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
20.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
22.05 Т/с «Сержант милиции»
(6+)
23.00 - Новости дня
23.15 Т/с «Сержант милиции»
(6+)
2.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)
4.00 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
5.25 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 «Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Бобслей и
скелетон» (0+)
10.15 «Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Шорттрек» (0+)
11.30 «Десятка!» (16+)
11.50 - Новости
11.55 «Все на Матч!»
12.25 «Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/4 финала»
14.15 - Новости
14.20 «Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Фигурное
катание» (0+)
15.20 «Специальный репортаж»
(12+)
16.20 - Новости
16.25 «Все на Матч!»
17.25 «Все на футбол!» (12+)
17.55 «Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Осиек» (Хорватия).
Товарищеский матч»
19.55 «Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Норшелланн» (Дания). Товарищеский матч»
21.55 «Все на Матч!»
22.25 «Футбол. «Кёльн» - «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии»
0.25 «Все на Матч!»
0.55 «Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Уникаха» (Испания). Евролига. Мужчины» (0+)
2.55 «Мини-футбол. Румыния
- Украина. Чемпионат Европы»
(0+)
4.55 Д/ф «Битва полов» (12+)
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4.55 Х/ф «ГОРяЧИЙ СНЕГ»
(12+)
6.00 - Новости
6.10 Х/ф «ГОРяЧИЙ СНЕГ»
(12+)
7.00 М/с «Смешарики. Спорт»
7.15 «Играй, гармонь любимая!»
8.00 «Умницы и умники» (12+)
8.45 «Слово пастыря»
9.00 - Новости
9.15 «Человек и закон» (16+)
10.20 «Бриллиантовый вы
наш!» К 95-летию Леонида Гайдая» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 - Новости
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
15.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАя ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПяТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
17.00 Д/ф «Как Иван Васильевич менял профессию» (12+)
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 Д/ф «Бриллиантовый
вы наш!» К 95-летию Леонида
Гайдая» (12+)
0.00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» (16+)
2.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13
УЧАСТОК» (16+)
4.20 «Модный приговор»

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 «Микрорайоны»
8.35 «Интервью»
8.45 «10 минут с политехом»
8.55 «Правила еды»
9.05 «Bellissimo». Стиль в большом городе
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 - Вести
11.20 - Вести-Приволжье
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВЫБОР» (16+)
1.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)
3.00 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 - Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 - Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 - Сегодня
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.55 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ»
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(16+)
4.25 Т/с «Курортная полиция»
(16+)

9.00 Мультимир (0+)
9.30 М/с «Фиксики» (0+)
9.45 М/с «Дуда и Дада» (6+)
10.00 «Строй!» (12+)
10.25 «Кстовское телевидение»
(12+)
10.40 «Мужская еда» (12+)
10.55 «Вакансии недели» (12+)
11.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.40 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ
КОЛОСОВОЙ» (16+)
13.15 «Территория завтра»
(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+)
8.15 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
(12+)
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 «2012» (16+)
0.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
(16+)
2.30 «Территория заблуждений» (16+)

5.00 «Телекабинет врача» (16+)
5.20 Мультфильм (6+)
5.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
6.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(12+)
9.00 Х/ф «ЛЮДМИЛА» (12+)
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 «Городской маршрут»
(16+)
14.35 Концерт «Легенды ВИА
70-80-х» (16+)
16.20 Х/ф «МОя МАМА НЕВЕСТА» (12+)
17.50 «Меняйся с Мегой» (16+)
18.00 - Послесловие
19.05 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ
ВИДУ» (12+)
20.55 «Для тех, чья душа не
спит»
21.30 Х/ф «ЛЮДМИЛА» (12+)
0.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАя БИТВА 2. ИСТРЕБЛЕНИЕ» (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+)
7.25 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+)
12.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
14.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
16.00 «Уральские пельмени»
(16+)
16.45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
(12+)
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
(12+)
23.20 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
1.30 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
3.55 «Миллионы в сети» (16+)
5.50 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.25 Х/ф «СИЛЬНАя СЛАБАя
ЖЕНЩИНА» (16+)
10.15 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14.15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК» (16+)
18.00 «Один дома» (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
0.00 «Живой источник» (12+)
0.30 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)
4.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Известия
9.15 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Главное
0.55 Д/с «Моя правда» (16+)
2.00 Х/ф «БЕЛАя СТРЕЛА»
(16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА» (12+)
8.10 Мультфильмы
9.10 Д/с «Святыни Кремля»
9.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
(12+)
11.20 «Власть факта»
12.00 Д/ф «Остров лемуров»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ,
АССУНТА!» (16+)
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея Уффици»
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16.35 «Игра в бисер»
17.15 «Искатели»
18.05 Д/ф «Что на обед через
сто лет»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
(12+)
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ФАУСТ» (12+)
0.15 «Концерт оркестра Гленна
Миллера»
1.10 Д/ф «Остров лемуров»
2.00 «Искатели»
2.45 М/ф «Среди черных волн»

6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Скорпион» (16+)
13.30 Т/с «Секретные материалы-2018» (16+)
14.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» (12+)
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО»
(12+)
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
21.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
0.15 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИя» (16+)
2.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
5.45 Мультфильмы (0+)

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+)
15.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК
МИЛЛЕРА» (16+)
18.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
(16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИя ХАОСА» (12+)
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ» (16+)
0.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК МИЛЛЕРА» (16+)

5.40 «Марш-бросок» (12+)
6.15 «АБВГДейка»
6.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИя
РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
8.30 «Православная энциклопедия» (6+)
9.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ» (12+)
10.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)
13.00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
(12+)
14.30 - События
14.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)
21.00 - Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 - События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
3.55 Д/ф «По следу оборотня»
(12+)
4.40 «Хроники московского
быта. Недетская роль» (12+)
5.25 «С ботом по жизни. Спецрепортаж» (16+)

5.50 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» (6+)

7.25 Х/ф «ФИНИСТ - яСНЫЙ
СОКОЛ» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 «Легенды цирка» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 Д/с «Улика из прошлого»
(16+)
12.35 Д/с «Теория заговора»
(12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (12+)
15.00 Х/ф «ЗОЛОТАя МИНА»
(12+)
18.00 - Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Узник замка Иф»
(12+)
23.00 - Новости дня
23.20 «Десять фотографий»
(6+)
0.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
(12+)
1.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (12+)
3.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВяНКИ» (12+)
5.10 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна» (12+)

6.30 «Все на Матч!» (12+)
7.00 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Д. Кудряшов - Ю. Дортикос» (16+)
7.55 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. М. Гассиев - К. Влодарчик» (16+)
8.55 «Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/2 финала»
10.45 - Новости
10.55 «Автоинспекция» (12+)
11.25 «Все на футбол!» (12+)
11.55 «Футбол. Россия - Сборная Звёзд. Международный
турнир «Кубок Легенд-2018»
12.45 - Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.45 «Профессиональный
бокс. Портреты соперников»
(16+)
14.15 - Новости
14.25 «Все на Матч!»
14.55 «Футбол. Россия - Италия.
Международный турнир «Кубок
Легенд-2018»
15.45 «Сильное шоу» (16+)
16.15 «Смешанные единоборства. Лучшие поединки Александра Волкова» (16+)
17.00 «Мурат Гассиев. На пути к
финалу Суперсерии» (16+)
17.30 «Все на Матч!»
17.55 «Футбол. «Спартак» (Россия) - «Чайна Форчун» (Китай).
Товарищеский матч»
19.55 «Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия - Казахстан»
21.55 «Все на Матч!»
22.00 «Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. М. Гассиев - Ю. Дортикос»
2.15 «Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Крим Меркатор»
(Словения). Лига чемпионов.
Женщины» (0+)
4.00 «Мини-футбол. Италия Словения. Чемпионат Европы»
(0+)
6.00 «Смешанные единоборства. UFC. Л. Мачида Э.Андерс. В. Шевченко П. Кашоэйра»
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5.30 Х/ф «ПРОСТО САША»
(12+)
6.00 - Новости
6.10 Х/ф «ПРОСТО САША»
(12+)
7.10 М/с «Смешарики. Пинкод»
7.25 «Часовой» (12+)
7.55 «Здоровье» (16+)
9.00 - Новости
9.15 «Поле чудес» (16+)
10.20 «В гости по утрам»
11.10 Д/ф «Дар сердечный».
К 85-летию Игоря Кваши»
(12+)
12.00 - Новости
12.15 Д/ф «Теория заговора»
(16+)
13.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬя» (12+)
15.10 Д/с «Страна Cоветов.
Забытые вожди» (16+)
17.15 «Я могу!»
19.15 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 - Время
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века»
23.35 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» (16+)
1.25 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
3.15 «Модный приговор»
4.15 «Контрольная закупка»

4.55 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 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ»
(12+)
16.05 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 Д/ф «Допинг» (12+)
1.50 Т/с «Право на правду»
(12+)
3.45 «Смехопанорама»

5.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
(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+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛя

23.00 Х/ф «ЗИМНяя ВИШНя» (12+)
0.50 Т/с «Реквием для свидетеля» (16+)

9.00 - Россия-24
11.00 «ARS LONGA» (12+)
11.40 «Миссия выполнима»
(12+)
12.00 «Почти серьезно»
(12+)
12.30 - ОбъективНО
13.15 Д/ф «А.Зацепин. Побег
в Париж» (16+)
14.00 Д/ф «И. Моисеев. Ушел,
чтобы остаться» (16+)
14.40 «Автодрайв» (12+)
15.00 - Россия-24
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo». Стиль в
большом городе»
17.30 - Домой. Новости
18.00 - Россия-24
19.00 - Вести. Сейчас. События недели
19.40 - Вести. ПФО
20.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
(16+)
11.10 Х/ф «2012» (16+)
14.00 Т/с «Игра престолов»
(16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
0.00 «Соль» (16+)
2.00 «Военная тайна» (16+)

5.00 «Без галстука» (16+)
5.15 Мультфильм (6+)
5.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
6.20 «Невероятные истории
любви» (16+)
7.10 Х/ф «МОя МАМА НЕВЕСТА» (12+)
8.40 Х/ф «ЛЮДМИЛА» (12+)
12.15 «Простые истины»
(16+)
12.35 «Телекабинет врача»
(16+)
13.00 - Новости
13.15 «Отличный дом» (16+)
13.35 «Нижегородцам на заметку» (16+)
13.55 «Экспертиза» (16+)
14.20 «Какие наши годы»
(16+)
15.50 Т/с «Дневник камикадзе» (16+)
17.45 «Bellissimo». Стиль в
большом городе (16+)
18.00 - Новости
18.20 - Экипаж
18.55 «Между прочим» (16+)
19.05 Х/ф «2.22» (16+)
20.50 «Модный свет» (16+)
21.10 Х/ф «ЛЮДМИЛА»
(12+)
0.40 «Концерт «Легенды ВИА
70-80-х» (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+)
15.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» (16+)
17.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»
(12+)
2.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
5.15 «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+)
10.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬя» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
(12+)
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+)
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН»
(16+)
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)
1.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(12+)
3.25 «Миллионы в сети»
(16+)
5.50 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)
10.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)
18.00 «Однокашники» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК» (16+)
4.10 «Рублёво-Бирюлёво»
(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
8.00 М/ф «Маша и медведь»
(0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/с «Моя правда» (12+)
11.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛя ЗОЛУШКИ» (6+)
13.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (12+)
1.20 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

6.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» (12+)
8.50 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
(12+)
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Есть ли будущее у
полярных медведей?»
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14.35 Спектакль «СЕЛЬСКАя
ЧЕСТЬ» (16+)
16.00 Д/ф «Королева воска.
История мадам Тюссо»
16.55 «Пешком»
17.25 «Линия жизни»
18.15 Х/ф «ПРОСТО САША»
(12+)
19.30 - Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.35 «Культ кино»
23.45 Д/ф «Королева воска.
История мадам Тюссо»
0.40 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ
СЕРГЕЕВА» (12+)
1.45 Д/ф «Есть ли будущее у
полярных медведей?»
2.35 Мультфильм для взрослых (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
13.45 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
16.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
19.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИя» (16+)
21.30 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ
ШКУРЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» (12+)
1.30 Х/ф «ПЕТЛя ВРЕМЕНИ»
(16+)
3.45 Д/с «Тайные знаки»
(12+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
10.30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика»
(16+)
10.30 «Жизнь полная радости» (12+)
11.00 «Один дома» (12+)
11.30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (16+)
23.00 «Серия игр» (18+)
0.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» (16+)

6.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «Петровка, 38» (16+)
8.25 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ»
(12+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звезды» (12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАя СЕМЬя» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Все мы там не будем»
(12+)
16.40 Д/ф «90-е. Малиновый
пиджак» (16+)
17.30 Х/ф «ВТОРАя ЖИЗНЬ»
(16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
23.50 - События
0.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (12+)

17

1.00 Т/с «Влюбленный агент»
(12+)
4.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» (12+)

6.15 Х/ф «ЗОЛОТАя МИНА»
(12+)
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 Д/с «Теория заговора»
(12+)
12.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «Ялта-45» (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 «СТАЛИНГРАД»
(16+)
3.25 Д/с «Прекрасный полк»
(12+)
4.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (12+)

6.30 «Смешанные единоборства. UFC. Л. Мачида Э.Андерс. В. Шевченко П. Кашоэйра»
8.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
8.30 «Все на Матч!» (12+)
8.55 «Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал»
10.45 - Новости
10.50 «Автоспорт. Гонка чемпионов-2018» (0+)
11.20 «Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. М. Гассиев
- Ю. Дортикос» (16+)
13.20 «Сильное шоу» (16+)
13.50 - Новости
14.00 «Специальный репортаж» (12+)
14.30 «Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Параллельный слалом.
Параллельный гигантский
слалом» (0+)
15.20 - Новости
15.25 «Все на футбол!»
15.55 «Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд-2018». Финал»
16.45 - Новости
16.55 «Футбол. «Зенит» (Россия) - «Слован» (Словакия).
Товарищеский матч»
18.55 «Все на Матч!»
19.25 «Футбол. «Ливерпуль»
- «Тоттенхэм». Чемпионат
Англии»
21.25 «Все на Матч!»
21.55 «Россия футбольная»
(12+)
22.00 - Новости
22.10 «Обзор чемпионата
Испании» (12+)
22.40 «Футбол. «Атлетико»
- «Валенсия». Чемпионат
Испании»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Мини-футбол. Чемпионат Европы» (0+)
3.15 «Футбол. «Беневенто» «Наполи». Чемпионат Италии» (0+)
5.15 Д/ф «Её игра» (16+)

От Среды дО Среды

БеСедКа

Афиша с «НП»

Огромное колесо, вращающееся
на арене цирка, многократно
отражает огни прожекторов,
а маленькая фигурка артиста
на головокружительной
12‑метровой высоте, под
самым куполом, делает сальто
без страховки! Удивительный
номер «Колесо смерти» Карена
САФАРЯНА обсуждают все,
кто видел программу «Джамбо».
Отошедшие от шока зрители
единодушны: «Это самый смелый
человек, которого мы встречали
в жизни».

татьЯнин
день и взГлЯд
в космос
Самые интересные
культурные события
недели.
25 января по всей России
отмечается Татьянин День,
который также считается
и Днём студента.
Нижегородский оперный
театр отметит этот праздник
оперой про любовь самой известной Татьяны в русской литературе – Татьяны Лариной.
Зрители увидят «Евгения Онегина». Начало в 18.00 (12+).
26 и 30 января Нижегородский планетарий приглашает всех желающих понаблюдать в телескоп за Луной и планетами. Посетители
смогут не просто посмотреть
в телескоп и узнать секреты
его работы, но и поучаствовать в наведении прибора
на различные объекты и даже
в повороте купола обсерватории. Любители астрономии
узнают все интересующие их
подробности об увиденных
объектах от астрономов –
специалистов планетария.
Наблюдения проводятся при
условии ясного безоблачного
неба! Вход свободный! (12+).
27 января Нижегородский театр драмы ждёт своих поклонников на льготный
утренний спектакль «Женитьба». Увидеть великолепную
гоголевскую комедию про
непростой выбор Агафьи Тихоновны можно в 11.00 (12+).
28 января Нижегородский планетарий снова
приглашает на полнокупольную программу «Невидимая
мощь Вселенной», из которой вы узнаете о достижениях современной астрономии, результатах наблюдений
космических обсерваторий,
о природе явлений, связанных
с космическим рентгеновским
и гамма-излучениями. И даже
раскроет тайны самого чувствительного из когда-либо
созданных рентгеновских телескопов, который будет запущен на орбиту на спутнике
«Афина» в 2028 году! Начало
в 19.00 (12+).
31 января в Нижегородском ТЮЗе можно увидеть
звёзд российского кино: Викторию Тарасову, Дмитрия
Исаева, Валерия Николаева,
Андрея Чадова, Александра
Наумова, Филиппа Бледного
и Анатолия Смиранина в гастрольном спектакле «Шестикрылая Серафима». Посмотрев этот спектакль вы узнаете, как и почему все мужчины
Серафимы вдруг оказались
вместе в её квартире и чем
закончилась эта неожиданная для всех встреча. Начало
в 19.00 (16+).
Любителей истории каждый день ждёт мультимедийный парк «Россия – моя
история» на Нижегородской
ярмарке, который покажет
и расскажет вам всю историю
страны с древнейших времён
до наших дней языком современных технологий.
Экспозиция работает
со вторника по воскресенье
с 10 до 19 часов. Но помните,
что на детальный осмотр всей
экспозиции вам понадобится
несколько часов!
Выбор за вами!
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• Номер «Колесо смерти»
зрители называют самым
фантастическим в шоу
и пишут про него множество
восторженных отзывов
в Интернете.

Колесо
смелости

наш коРРеспондент выЯснил секРет
самоГо РискованноГо номеРа
в нижеГоРодском циРке
Рисковый номеР
Те м у д и в и т е л ь н е е , ч т о с а м г е р о й ,
за несколько минут выступления заставляющий зал не раз то замирать, то аплодировать,
вовсе не из цирковой династии – его родители не имели никакого отношения к арене.
Да и сам он шёл к цирку окольными путями.
– С пяти лет я учился в цирковой школе
в Ереване, – рассказывает Карен, – пробовал
себя в разных жанрах, но с 1992 года увлёкся акробатикой. По-настоящему увлёкся –
ушёл в спорт. Понял, что это не моё, только
в 1996-м, когда стал мастером спорта. И вернулся в цирк. Был эквилибристом на першах («перш» в переводе с английского «шест,
жердь». – Авт.), силовым акробатом, работал,
да и сейчас работаю, на полотнах. Много лет
выступал за границей – в Германии, Арабских Эмиратах. И вот уже 11 лет в России.
– Карен, вы просто потрясающий! – после
увиденного эмоции сдержать трудно. – Кто же
придумал этот номер и эту конструкцию, которая сама по себе выглядит устрашающе?
– Первым «Колесо» показал миру один
американец. Номер везде принимали на ура,
так он и попал в цирк. Помню, увидев его,

Сальто под куполом цирка
без страховки на движущемся
колесе – уникальный номер
карена Сафаряна.
я часами смотрел в записи, как работают зарубежные коллеги, изучал всё посекундно.
Так тогда захотелось такого же экстрима!
Хотелось проверить себя: получится у меня
или нет. И вот – получилось. Уже три года
я выступаю с этим номером. Он называется
«Колесо смерти» потому, что для его исполнения не предусмотрена никакая страховка.
Ни во время выступления, ни во время репетиций. Рисковать приходится всегда.

сальто на точке
– Можно ли развить такое чувство равновесия, как у вас, или это даётся природой?
– Это часы, дни и месяцы репетиций.
Когда я только начинал работать над номером, не знал, как встать, как сделать правильно то или иное движение. Это действительно страшно. Но потом страх вытесняется
опытом.

Фото из архива Карена Сафаряна

культподход
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– На какой же высоте работаете ваше
сальто?
– Двенадцать с половиной метров. Кстати, сальто было не сразу. Я постоянно дорабатываю свой номер. Сначала добавил
трюк со скакалкой на самой верхней точке
колеса, потом сальто назад, а сейчас хочу
во время круга делать переднее сальто.
– Из зала смотрится – просто сердце
останавливается! А вы зрителей во время
номера видите? Или мы при такой скорости
сливаемся в однородную массу?
– В этот момент я думаю только о работе. Здесь каждый неправильный шаг может
стать последним. Но когда после выступления зрители подходят, говорят: «Молодец,
мы так за тебя волновались», понимаешь:
ради этого стоит и работать, и рисковать.
Да, я не вижу зал во время номера, не думаю о нём, но я всегда его чувствую.

Я – пРотив!
– Карен, в вашем выступлении в какой-то
момент страховка падает на арену. Только
сейчас от вас я узнала, что она здесь невозможна и это всего лишь игра для зрителя.
Как реагирует ваша жена на такой рискованный номер?
– Жена каждое представление приходит
в зал, смотрит. Не может усидеть дома. Говорит, лучше уж я приду и посмотрю, чем
сидеть дома и волноваться. В итоге стала
помогать мне с колесом как ассистентка –
поднимать его и спускать. Она у меня тоже
из цирка, джигитка. Но сейчас больше занимается с ребёнком.
– Малыш уже видел папу под куполом?
– Он очень любит цирк и моё колесо.
Каждый день встаёт в нём, начинает прыгать и кричит «Эй! Эй!» Говорит, что хочет
быть как папа и тоже «работать колесо».
А я говорю – нет, лучше не надо! Я – против! Мои родители тоже переживают, каждый раз звонят мне после представления
и спрашивают, всё ли нормально. Наверное, именно поэтому я не хочу, чтобы мой
сын работал в таком номере. Если он захочет продолжить нашу династию в цирке –
пожалуйста! Хоть акробатом, хоть дрессировщиком – пускай решает сам. Но на колесо я его пускать не хочу!

ведущая полосы
ольга севРЮГина
sevryugina@pravda-nn.ru

• Красота полёта над ареной при
выступлении Карена на полотнах
завораживает.

• Надёжность металлической
конструкции артист проверяет
всегда сам.
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР С ГЛАВАМИ РАЙОНОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Александр БАев, глава администрации
Тонкинского муниципального района
нижегородской области

Иногда говорят: всё зависит от
стартовых условий. Но в жизни
есть слишком много примеров того,
что хороший старт – это лишь
малая часть успеха. Равно как и не
самые лучшие, казалось бы, стартовые
позиции в итоге приводят к победе.

Анатолий КоновАлов,
глава МСУ Тоншаевского
муниципального района
нижегородской области

Тоншаевский район, если
говорить языком математики,
– экстремум Нижегородской
области. Самый отдалённый
от центра (300 километров пути),
самый северный и, пожалуй, один
из самых лесных. Впрочем, на этом
определения «самый» не заканчиваются.
В конце 2017 года Тоншаевский стал
лучшим в своей группе по эффективности
муниципального управления.

РАЙОН С пРЕДпРИНИМАТЕЛьСКИМ
МЫшЛЕНИЕМ
И эта победа далеко не единственная.
В том же 2017 году район занял первое
место в областном рейтинге муниципальных районов в плане развития предпринимательства.
Помимо этого в районе успешно идёт
процесс развития местных инициатив.
Именно Тоншаевский был первым в
Нижегородской области, который начал работать по одноимённой программе
– и в тесном сотрудничестве руководства района и жителей удалось добиться
улучшения комфортности жизни – пусть
пока не до идеала, но прогресс заметен
невооружённым глазом.
– Мы выбираем для ремонта именно
те объекты, в которых жители нуждаются
больше всего: дороги, водопровод, канализация. Точнее, не мы – жители сами
выбирают. Это очень важно. За период
работы программы реализовано 52 проекта, думаем, что на этом не остановимся, – говорит глава Тоншаевского района
Анатолий Коновалов.
Если рассказываешь про район – непременно упомяни сельское хозяйство.
Это незыблемое правило в Тоншаево не
работает. Здесь главный источник доходов и главный работодатель – лес.
– Самое крупное производственное
предприятие в Тоншаево – фанерный
комбинат. Здесь работают более 400 человек (если учесть, что население всего
района 19 тысяч, это много), основная
деятельность – переработка древесины.
На заводе «Заветлужье» сейчас ведётся
реконструкция и монтаж поточной линии, на которой будет происходить ламинирование фанеры. Запуск линии даст
110 новых рабочих мест. Когда Коновалов говорит, что «этот завод практически
полностью работает на внешний рынок»,
не сразу понимаешь, что имеются в виду
не поставки за пределы Тоншаевского
района или Нижегородской области, а за
пределы России. Основные покупатели
у «Заветлужья» – предприятия из США,
Испании, Германии и Египта.

В принципе финальной обработки
древесины в Тоншаево могло бы быть
намного больше. Здесь очень хорошо
знают, как работать с лесом, владеют
всеми тонкостями современных технологий.
Здесь не владеют газом.
Отсутствие газификации – самая
большая проблема Тоншаевского района.
Работать на торфе и дровах… Конечно,
спасаются так, но всё-таки ни первую,
ни вторую технологию обогрева никак
не назовешь ни экономичной, ни современной по сравнению с газом.
Надежда забрезжила этой осенью,
когда руководитель региона Глеб Никитин достиг принципиальной договорённости с председателем правления ПАО
«Газпром» Алексеем Миллером о строительстве газопровода через северные
районы.
Однако это не останавливает северян.
Анатолий Коновалов рассказывает: сегодня район живёт в ожидании реализации двух крупных инвестиционных проектов. Первый – производство торфяных
брикетов на предприятии «Атлас-энерго». Предполагается, что инвестиции в
проект должны составить 800 миллионов рублей, большая их часть пойдёт на
строительство мини-ТЭЦ, которая будет
работать на тех же брикетах.
Второй проект связан с приходом в
район федеральной компании «Деревообрабатывающий комбинат 78». Фирма планирует открыть в Тоншаевском
районе филиал, в котором будут производиться качественные пиломатериалы
и изделия из древесины. Инвестиции в
проект должны составить 500 миллионов
рублей.
Сейчас оба проекта находятся в стадии проработки. И мы надеемся: они
обязательно будут реализованы. Район,
для которого главным источником дохода является малый и средний бизнес,
действительно умеет мыслить категориями предпринимательства.

ТОНКИНО: уСпЕх «ВОпРЕКИ»
ИЛИ «БЛАГОДАРя»?
По дороге в Тонкинский район встречаем лесовозы: «кругляк», как его называют
местные, везут в Урень. Глава Тонкинского
района Александр Баев говорит:
– Конечно, хотелось бы, чтобы глубокая переработка леса производилась у
нас, в Тонкино. Однако пока инвесторы
арендуют площадки, но не стремятся размещать здесь высокотехнологичные производства.
– Почему?
– У них уже есть действующие заводы
в соседних районах. Могли бы, конечно,
расширить бизнес, открыть производство
и у нас. Но в Тонкино нет газа…
Отсутствие газа – это главная проблема
тонкинцев. Необходимость тратить колоссальные суммы на отопление автоматически снижает инвестиционную привлекательность района.
Другая беда не менее предсказуема –
дороги.
– У нас в районе дорог общего пользования – 170 километров, – говорит Александр Баев. – Знаете, сколько отремонтировали в прошлом году?
– Судя по вашему тону, немного…
– 0,9 километра, – глава района смотрит вдаль, явно стараясь скрыть досаду.
– А сколько нужно было отремонтировать?
– 170 километров, – ровным голосом
произносит он.
В общем, стартовые позиции у Тонкино
далеко не идеальные: северный край, газа
нет, железных дорог нет, автомобильные
нуждаются в ремонте. Казалось бы, можно
спокойно расписаться в том, что лидерские позиции – не для Тонкино, и жить
ни шатко ни валко.
Но за два года, с 2015-го по 2017-й,
Тонкинский район повысил свой рейтинг
по общему интегральному показателю и
поднялся с 47 места на 26 позицию. Общий интегральный – это, по большому
счёту, «как живётся в районе и людям, и
предприятиям». То есть показатель, отражающий благополучие муниципального
объединения в целом.
Как же удалось добиться такого подъёма?
Александр Баев скромно говорит:
– Просто у на с люди живут ум ные. – И приводит пример двух ректоров вузов – Андрея Лапшина (ректора

ННГАСУ) и Александра Самоделкина
(ректора НГСХА).
Момент, конечно, показательный. Но
главное – это методичная политика руководства региона, направленная на улучшение качества жизни всех тонкинцев.
Причём улучшения касаются не только
промышленности, но и социальной сферы.
В ближайших планах открытие новой
школы: 400 мест, 16 классов – этого события ждали несколько лет… А у главы района
уже новые планы. Говорит, сейчас его задача – инициировать строительство детских
садов. Причём в районе садики есть, но они
морально устарели. Пора обновлять.
Если представители малого бизнеса
(как правило, это семейные предприятия)
покупают корову, район компенсирует им
часть затрат. Потому что корова стоит дорого, а бизнесу нужно развиваться. Если
району требуются молодые образованные
специалисты, он оплачивает их учёбу в
вузе – но после получения диплома молодёжь работает именно в Тонкино, и нигде
больше. Так район пополнился несколькими врачами и ждёт ещё.
Но главное – это рациональное развитие бизнеса. В северных районах нужно очень пристально выбирать, какую отрасль сельского хозяйства взять в качестве
основной. Просчитаешься – и расходы
превысят доходы.
Тонкинцы сделали ставку на производство льна. И не прогадали. В 2017 году под
его посевами было занято 1350 гектаров –
чуть больше, чем в прошлом году. В итоге
за год произвели 1500 тонн льноволокна,
урожайность составила 11,1 ц/га. Здесь
же, в Тонкино, лён и перерабатывают –
делают из него ватин для строительства и
мебельной промышленности.
Хозяин завода – агрофирма «Нива» –
вообще очень известное предприятие в
районе. Основная её деятельность – животноводство. «Нива» – лидер по производству молока. На её молочно-товарной
ферме, рассчитанной на 408 голов крупного рогатого скота, установлено оборудование не только российского, но и
польского, израильского, итальянского
производств. И такие вложения в бизнес
окупаются – и высокой производительностью, и высоким качеством продукции, и,
главное, самоуважением, которое есть, пожалуй, у каждого сотрудника агрофирмы.
Потому что работать в успешной компании – это престижно.

Процесс Пошёл
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Громкое дело

Полицейских
сокращают
В нижегородской
Госавтоинспекции
идёт сокращение: ряды
поредеют на 10 процентов.
В начале года на службе
было 1790 сотрудников,
станет на 186 меньше.
Перемены, по всей видимости, завершатся до конца
месяца. Сокращение связано с указом главы государства установить с 1 января
2018 года предельную штатную численность органов
внутренних дел России в количестве 894 871 единицы.
Это на 10 тысяч меньше, чем
ранее.
Разговоры о грядущем
сокращении в полиции уже
ходили. Предвестником того, что «что-то будет», стало
то, что с ноября прошлого
года в областном Управлении Госавтоинспекции прекратили набор новых сотрудников.

в МвД уточнили,
что сокращению
подлежат
прежде всего
неукомплектованные
должности.
МВД сообщило, что сокращение не коснётся должностей, предназначенных
для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право
управления транспортными
средствами и выдачи водительских удостоверений.
Кроме того, в официальном
сообщении министерства
говорится, что «сотрудники
Госавтоинспекции, изъявившие желание, будут переведены на иные вакантные
должности в органах внутренних дел». В полиции региона, по словам начальника
Управления Госавтоинспекции по Нижегородской области Павла Ржевского, имеется 140 вакансий, которыми
попавшие под сокращение
сотрудники могут воспользоваться.
В Госавтоинспекции говорят, что сокращение вызвано, в частности, тем, что
на дорогах становится всё
больше камер фиксации нарушений. В Нижегородской
области работает 78 передвижных и 225 стационарных комплексов. В прошлом
году по их информации было
вынесено более миллиона
постановлений о штрафах
более чем на 600 миллионов
рублей. Кроме того, предполагается, что в этом году
заработает проект «Народный инспектор» – участники
дорожного движения смогут
отправлять видео нарушений
дорожных правил через портал госуслуг. Также активнее
внедряется система оформления ДТП по европротоколу,
без выезда на место полицейских.
Ранее сокращение
в МВД прошло с 1 октября
2016 года: штат уменьшился
на 163 тысячи сотрудников.
Это было связано с созданием Росгвардии.

Убийство в погонах
АрестОВАн ВысОКОПОстАВЛенный сОтруДниК ФеДерАЛьнОй
сЛужбы исПОЛнениЯ нАКАзАний

Заместителя начальника
нижегородской
исправительной колонии
№ 2 обвиняют в убийстве
бывшего сослуживца.
Родные погибшего называют
преступление беспримерным
по циничности. Майор
внутренней службы позарился
на автомобиль…

ДАчные ПОсиДеЛКи
Александру Белому было
56 лет. Родом из города Сураж
Брянской области, он окончил
Военно-ветеринарный институт,
долгие годы служил в вооружённых силах, военную форму снял
майором запаса. В Нижнем Новгороде Белый пару лет, до зимы
2015 года, работал в исправительной колонии № 2, которую
называют «женской двойкой».
При учреждении есть хозяйство.
Белый, как нам рассказал его
сын Георгий, работал ветеринаром на свиноферме. В то время
и познакомился с заместителем
начальника колонии.
Отношения с Андреем Скобеенко (имя и фамилия изменены)
тесными и дружескими назвать
было нельзя, но, по словам
Георгия, тот не раз приезжал
к отцу на дачу, помогал топить
баню…
Последнее время Александр
Белый, живший на улице Елисеева в Приокском районе областного центра, подрабатывал частным
извозом. У него был тёмно-серый

ТраГедия

внедорожник «Ниссан Террано».
Александр Фёдорович купил его
в прошлом году.

АВтОмОбиЛьный сЛеД
На этом автомобиле он уехал
в тот роковой январский день
из дома. И не вернулся.
– У папы было много друзей, – говорит Георгий Белый, –
они сразу начали искать его,
но безрезультатно.
Через три дня информация
об исчезновении Александра Фёдоровича появилась на страницах поисково-спасательного отряда «Волонтёр». Подключились
добровольцы. Ещё через день
страшная разгадка таинственного
исчезновения нижегородца стала
ближе. Правда, тогда ещё все надеялись на лучшее…
Родные Александра Фёдоровича нашли на сайте объявлений
информацию о продаже того самого тёмно-серого «Ниссана».
Друг семьи Антон Безносик написал в соцсети:
– Мы обнаружили машину
на стоянке автосалона. Её пытались продать по цене на 25 процентов ниже рыночной стоимо-

в региональном
СУ СКр сообщили,
что арестованный
дал признательные
показания.

сти. Пригнал перекупщик, который приобрёл этот автомобиль
у некоего человека, вроде сотрудника ФСИНа. При продаже последний тыкал «корочкой», мол,
с автомобилем всё окей. Подпись
в ПТС не похожа на подпись
Александра Белого.
Позже ещё удалось выяснить,
что сотрудник ФСИН передал
автомобиль перекупщику у сетевого магазина по проспекту
Гагарина в Нижнем Новгороде
в день исчезновения Александра
Белого. Автомобиль следователи
изъяли.
Прошла неделя с момента пропажи нижегородца. Был объявлен сбор добровольцев в посёлке
Северном, где камеры засекли
машину. Но утром следующего
дня – стоп. «Просьба остановить
репосты». Тело Александра Белого следователи нашли в лесу
в Балахнинском районе.

из тАбеЛьнОгО
ПистОЛетА?
В тот же день подозреваемого
в убийстве заместителя начальника колонии взяли под стражу.
В Главном управлении ФСИН
по Нижегородской области арест
сотрудника не комментируют.
На официальном сайте ведомства
среди заместителей начальника
ИК-2 он не значится, но информация о нём как о замначальника
колонии есть, например, на сайте
«Федеральные казённые учреждения ФСИН». Георгий Белый
утверждает, что на момент со-

А был ли тренер?

Родные и друзья радовались за 13‑летнего
Дамира (имя изменено): школьнику из села
Ендовищи Краснооктябрьского района
повезло попасть в лучший лагерь области –
«Лазурный», что в городском округе
Выкса. Но вернуться домой школьнику
было не суждено. Обстоятельства
трагедии, произошедшей в бассейне, теперь
устанавливают следователи.
На смену «Время первых» в «Лазурный» съехались мальчишки и девчонки, активно занимающиеся спортом. Им обещали много ярких событий. Дамиром в Ендовищах гордились: о его
успехах не раз писала областная газета на татарском языке. В «Лазурный» он поехал с братом.
Что произошло в бассейне лагеря через
неделю после начала смены, предстоит установить следствию. В региональном СУ СКР
сообщили, что 20 подростков занимались под

руководством инструктора. В какой-то момент
тот обнаружил, что один из мальчиков лежит
на дне бассейна. После того как ребёнка подняли на поверхность, проводились реанимационные мероприятия. Прибыли медики скорой помощи. Но спасти мальчика не удалось.
У родных погибшего школьника другая
версия. Семья считает, что в момент трагедии инструктора рядом не было. Мальчишки якобы стали баловаться, поспорили, кто
дольше продержится под водой. Игра закончилась для Дамира гибелью. Родные подростка говорят, что плавать он не умел.
В администрации лагеря уверяют, что занятие, закончившееся трагедией, проводилось для детей, умеющих держаться на воде.
Тренер никуда не отлучался, но что произошло с одним из подростков – неясно: якобы
он вдруг резко пошёл ко дну.
В отношении 29-летнего инструктора физкультуры всё же возбуждено уголовное де-

вершения преступления тот был
«при погонах и при должности».
– Это преступление невероятное по наглости, циничности. Ведь он стрелял из табельного оружия. Что им двигало?
Не знаю. Жадность, зависть,
а может, то и другое. Но такое
ощущение, что он был абсолютно уверен в своей безнаказанности, – комментирует арест
сотрудника ФСИН сын погибшего. – Видимо, не сомневался,
что в новогодне-рождественские
каникулы искать не будут, за эти
дни хотел создать себе алиби.
В Следственном управлении
СКР по Нижегородской области
сообщили, что подозреваемый
предложил Белому отправиться
в Балахнинский район под надуманным предлогом, выстрелил в него, спрятал тело и уехал
на «Ниссане». Машину продал.
– Что это за предлог, мне хотелось бы знать, но следователи
пока не сказали, – продолжает
Георгий Белый. – Отца никак
нельзя было назвать наивным
и доверчивым…
Александр Фёдорович был
человеком плотного телосложения, физически крепким, но два
года назад он перенёс операцию
на сердце, начались проблемы
со здоровьем и, наверное, это помешало ему оказать сопротивление. Добавим, что сын погибшего
считает, что убийц было двое –
по словам Георгия, был удар ножом в живот и выстрел в спину,
однако в Следственном комитете
это не подтверждают.

ло. В региональном СУ СКР сообщили, что
он подозревается в причинении смерти по
неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
В областном министерстве образования выразили соболезнования родителям погибшего мальчика и сообщили, что сформировали
специальную комиссию для расследования
обстоятельств случившегося.
Напомним, это не первая трагедия в бассейне: в 2014 году в ФОКе в Шаранге утонул
8-летний мальчик. Районный суд дал замдиректора ФОКа условный срок, но прокуратура сочла это несправедливым, и после
обжалования приговора срок стал реальным:
2,5 года колонии.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@pravda-nn.ru

Фото Юрия ПраВдиНа и Ники иВаНоВоЙ, коллаж сергея кУрдаеВа
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Поль Валери

Экстренный вызов

точка кипения

Восемь челоВеК, среди Которых
ребёноК, боятся стать бездомными

Куда глаза глядят
Никакое другое жильё не предлагалось.
Учитывая, что для всех восьми человек,
официально зарегистрированных в старенькой двухэтажке, – это единственное жильё,
перед людьми появилась реальная угроза
оказаться на улице. Резонансную историю
широко осветили во всех средствах массовой информации. Соли добавили и сами
жители, которые не согласны остаться без
крыши над головой. На одиночный пикет,
ставший своеобразным жестом отчаяния,
вышел Анатолий Брехов. Много лет он отработал плотником в санатории, квартиру в доме получил как ведомственное жильё – есть ордер. Здесь прожил всю жизнь,
а теперь, получается, должен подпоясаться
и пойти куда глаза глядят.

КаК с Крепостными
В 2004 году облсовпроф безвозмездно
передал дом и остатки корпусов обществу
с ограниченной ответственностью «Санаторий «Нижегородский». Почему городская
администрация тогда не взяла дом на баланс,
как это было сделано с остальным ведомственным жильём санатория, теперь остаётся
только гадать.
– Мы чувствуем себя крепостными. Нас
взяли и передали другому хозяину, – говорят
люди.
В сухом остатке: с 2009 года жители перестали получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Они бы и рады заплатить
за коммуналку, да некому. Никакие договоры социального найма с ними, естественно,
никто не заключал. Некоторые хотели приватизировать квадратные метры, но такой
возможности им так и не предоставилось.
Да и о какой приватизации может идти
речь, если собственник у всего этого хозяйства уже давно имеется. Не будем забывать,
что речь идёт о Зелёном Городе – лакомом
кусочке для любого коммерсанта.

задний ход?
В уведомлении, которое вручили людям
перед Новым годом, им припомнили всё:
и то, что они не платят за ЖКУ, и то, что
у них нет договоров социального найма, и то,
что прежнего санатория уже давно не существует, а значит, и нет никаких трудовых взаимоотношений. А потому проживаете вы, господа, на весьма спорных основаниях – чёрным по белому было напечатано в уведомлении. Выселиться с вещами, отдать ключи
и сняться с регистрационного учёта людям
велено было до 1 февраля. Бумага подписана директором санатория «Нижегородский»
Ксенией Мешалкиной.

Я полностью на стороне
жителей. Администрация
окажет людям юридическую
помощь, а с новым
собственником будем искать
решение.
Владимир панов,
глава города
На прошлой неделе жители организовали сход, чтобы решить, как жить дальше.
На встречу приехал депутат городской Думы
Вадим Агафонов, который оказался соучредителем фирмы «Санаторий «Нижегородский» с 2014 года. Именно этой компании
принадлежат дом и руины старого санатория.
Разговор получился непростым. Каких-то
конкретных обещаний о том, что людям будет предоставлено другое жильё, не прозвучало. Весь диалог можно резюмировать фразой «Будем жить в правовом поле». Однако
позднее депутат заверил, что на улице никто
не окажется. Кроме того, Вадим Агафонов
предоставил жителям другое письмо, подписанное всё той же госпожой Мешалкиной.
«Спешим заверить Вас в том, что общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Нижегородский» как собственник
дома не намерено по истечении данного
срока (1 февраля 2018 года. – Авт.) принудительно выселять кого-либо из занимаемых помещений, вывозить личные вещи или
иным образом препятствовать дальнейшему
пользованию помещениями». А предложение
съехать, оказывается, носило всего лишь рекомендательный характер.

Ситуация

Чем пахнет
Совсем измучились жители
многоэтажки на улице
Таганской в Нижнем
Новгороде. Вот уже два
месяца их квартиры
наполняет зловонный запах
канализации. Обращались
люди и в домоуправляющую
компанию,
и в администрацию района,
но проблема по-прежнему
не решается. Не получив
помощи, собственники
написали в «Экстренный
вызов».

Они рассказали, что два месяца назад в одной из неблагополучных квартир перекрыли канализацию.
– Не платили они за жилищнокоммунальные услуги, – рассказывает местный житель Геннадий
Петрович, – за это им и ограничили водоотведение. Зато вода в их
квартире по-прежнему есть.
По словам соседей, неблагополучное семейство справляет
свою нужду то в ванной, то ещё
где-то. Все нечистоты стекают
в квартиру этажом ниже. Мало
того, что в своём жилье гадюшник
развели, так ещё и другим житья
нет, сетуют местные.
– Этажом ниже квартира пожилой женщины, – продолжает
Геннадий Петрович. – Она уже все
руки стёрла, подтирая это безобразие. А толку всё равно мало, запах проникает всюду. Обращались
даже в полицию, но там ответили,
что нет состава преступления.

Тут вам
не санаторий!
В скандал в Зелёном Городе,
о котором «НП» писала в прошлом
номере, вмешались депутаты
городской Думы. Напомним,
бывшие работники санатория
«Нижегородский» получили
уведомления, в которых от них
потребовали освободить квартиры
до 1 февраля 2018 года. Идти семьям
с детьми оказалось просто некуда.
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Возьмите
на баланс
Тем не менее вопросов в этом деле пока
больше, чем ответов.
– Жители решили направить открытое
обращение к руководству города и региона
с просьбой вмешаться в ситуацию и взять
её на личный контроль. В письме люди просят проверить законность сделки по передаче в безвозмездное пользование имущества
облсовпрофа коммерческой организации,
передать дом № 1 на баланс муниципалитета
и учесть права и законные интересы граждан на жилище, гарантированные статьёй
40 Конституции России, – прокомментировала ситуацию правозащитница Мария Попова.
Собственник же в свою очередь инициировал признание дома аварийным. У него
уже имеются результаты экспертизы лицензированной организации, согласно которым
износ дома составляет более 70 процентов.
Построенный ещё в 1938 году, он уже давно
никем не ремонтируется. Последние 15 лет
для него и вовсе стали годами забвения.
Решение о признание дома аварийным
и непригодным для проживания должно
быть принято городской комиссией. Заседание назначено на 26 января.
Кроме того, в администрации Нижегородского района прошла рабочая встреча
с представителями санатория «Нижегородский», на которой им было указано на некорректность заявлений о выселении жителей.
Администрация района уже направила свой
запрос в прокуратуру для правовой оценки
сложившейся ситуации.
Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Анатолий Молев считает,
что в перспективе, если городская комиссия
признает дом непригодным для проживания,
собственник должен предоставить жителям
иные помещения. Сейчас ситуация находится на контроле администрации города, идёт
активный поиск решения проблемы.
Мы следим за судьбой жителей дома и надеемся, что после общественного резонанса,
который получила эта
история, люди на улице не останутся.
Ведущая полосы
оксана снегиреВа
lira101@yandex.ru

У неплательщиков
могут перекрыть
газ, горячую воду,
установить заглушку
в канализационный
отвод.
Жильцы дома на Таганской
справедливо полагают, что страдают ни за что. Между тем, им известно, что нехорошая квартира
находится в муниципальной собственности.
А по жилищному кодексу собственник жилого помещения обязан поддерживать его в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним,
соблюдать права и законные интересы соседей. Так что если уж
попались такие нечистоплотные
наниматели, пора собственнику
искать на них управу.
Редакция «Нижегородской
правды» отправила запрос в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области.
На этой неделе в нехорошей квартире должен побывать инспектор
вместе с сотрудниками домоуправляющей компании. Надеемся, выход из ситуации найдётся.
Пока же получается, что наказывают неплательщиков, а страдают
законопослушные соседи.

уВажаемые
читатели!
Если вы столкнулись с про‑
блемами, а обращения к чи‑
новникам и коммунальщи‑
кам не приносят результата,
пишите к нам в редакцию
по адресу:
603006, г. Нижний Новго‑
род, ГСП‑417, ул. Варварская,
д. 32, редакция газеты «Ниже‑
городская правда», рубрика
«Экстренный вызов».
Мы постараемся вам по‑
мочь!

на диване
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Завтра будет лучше...
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Сканворд от аркадия

ГоРоскоП с 24 По 30 яНвАРя
Астрологи на этой неделе предлагают всем
акцентироваться на главной мысли: будущее –
важнее настоящего и прошлого. Визуализируем
своё завтра, которое будет в сто раз лучше, чем
вчера и сегодня. Правда, от дел текущих тоже
никуда не деться.

,

овЕН
В жизни наступает определённое затишье. Радуйтесь, что вы можете принадлежать больше обычного себе, а не обстоятельствам. Уделите время внешности, займитесь
спортом и стройте самые смелые планы – какими бы нереальными они ни казались.

тЕЛЕЦ
У вас в несомненном плюсе творческий
потенциал. Но если почувствуете, что ваши
планы могут не совпасть с реальностью, лучше их скорректировать заранее. Время зарабатывать, начинать новые проекты. Только
не переутомляйтесь – не забывайте отдыхать.

БЛиЗНЕЦЫ
Придётся здорово покрутиться, чтобы
успеть осуществить всё намеченное – неделя будет насыщенной. Используйте её для
активной саморекламы, не сидите тише воды ниже травы.

РАк
Вам эту неделю звёзды советуют провести в общении – дружеском или же профессиональном. Это позволит несколько
снизить градус вашего недовольства собой
и тем, что с вами происходит. Кстати, зря
вы так. Не привередничайте – дела идут
не так уж плохо.

Улыбнись!
– Мама, там к нам пришёл какой-то мужчина.
– И шо он-таки хочет?
– Собирает пожертвования на строительство бассейна.
– И шо ему дать? Три ведра воды?
***
Завод по производству утюгов и паяльников получил крупный заказ на изготовление детекторов лжи.
***
Господи, даруй людям мозг… А некоторым ещё и инструкцию по применению.

ЛЕв
Удачное время для наведения идеального порядка в доме и новых подвигов
на службе – ваша работоспособность на высоте. Кстати, если нынешние обязанности
вам не по душе, можно подумать о других
вариантах самореализации.

ДЕвА
В отношениях с людьми берите инициативу в свои руки. Проведите работу над
ошибками, переосмыслите свои действия
и поведение, сделайте выводы. Хорошее
время для инвестиций и участия в различных состязаниях.

вЕсЫ
Вас ожидает у порога вдохновение – откройте дверь и впустите его в свою жизнь.
Особенно преуспеют Весы, получающие
доход от творчества. Тем, кто занимается
рукоделием, звёзды советуют начать реализовывать плоды своего труда.

скоРПиоН
Хорошее время для обучения и общения.
Но лучше сосредоточьтесь на работе. Постарайтесь не допустить в коллективе конфликтов, не стоит реагировать на сплетни
и слухи и воспринимать их всерьёз.
Скорректируйте свои стратегические планы. Вполне возможно, что некоторые важные дела сейчас лучше отложить. Зато текущие продвигаются на удивление легко. Если
на службе предложат повышение, не просто
соглашайтесь, а ставьте свои условия.

коЗЕРоГ
Ваша свобода выбора и активность могут
быть ограничены. Возможно, это связано
с вашим самочувствием, пришло время заняться здоровьем. С другой стороны, ваше
материальное положение имеет все шансы
на улучшение.

воДоЛЕЙ
Берегите своё честное имя. Не допускайте каких-либо нарушений, это может
стать источником неприятностей. Сейчас
ваши уверенность в себе и энтузиазм могут дать отличные результаты, но о тайных
недругах забывать не стоит.

РЫБЫ
Есть все шансы добиться успеха. Но зависит это не от вас, а от обстоятельств. Сами вы вряд ли сможете повлиять на ситуацию. Благоприятными будут также встречи
с друзьями и близкими. На вечеринки соглашайтесь, а вот со спортом лучше повременить – высока вероятность травм.

Составил аркадий нЕЧаЕв

стРЕЛЕЦ

погода

Настоящая зима

Снегопады, лёгкий морозец и пара солнечных дней ждут
нижегородцев и жителей области на этой неделе.

Синоптики заверяют, что сегодня к ночи мороз усилится
до –13 С, а завтра обещает быть самым холодным днём недели:
до –12 С днём и до –19 С ночью. В северных районах области
ночные температуры опустятся до –25 С. В четверг и пятницу –
переменная облачность и солнце, днём –8… –13 С. К выходным
потеплеет до –6 С. В начале следующей рабочей недели ждём
снегопада и готовим лопаты.

всё шуточки!
Валентина до замужества всегда говорила: «Мне неважно, какой мужчина, пусть
будет некрасивым и небогатым, главное –
чтобы мне было с ним интересно!»
Теперь она замужем и ей всё интересно:
где муж шлялся до утра, как он умудрился
пропить всю зарплату, откуда у него помада
на воротнике и много чего ещё.
***
В России объявили официальный праздник День трезвости. Люди в шоке: как
отмечать-то?

умка
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Собака-молчунья

педсовет

Навязчивый
синдром
Ваш ребёнок грызёт ногти, накручивает
волосы на палец, покусывает губы,
перебирает пуговицы, шмыгает носом,
притоптывает ногами, зажмуривает глаза?
Это не просто плохие привычки, которые
можно искоренить, сделав замечание.
Это синдром навязчивых движений – одно
из самых распространённых нарушений
в психике детей.

Вы думаете, что все собаки
лают? А вот и нет. Басенджи –
единственная собака, которая
совсем не умеет этого делать.
Считается, что появилась эта порода около 5000 лет назад в центральной Африке. Басенджи действительно
не умеет лаять, а лишь издаёт звуки,
похожие на урчание. Но услышать их
можно только в тот момент, когда пёс

• Каждый человек по разному реагирует
на стрессы. Ещё более непредсказуема реакция ребёнка. Неокрепшая психика остро воспринимает любые воздействия негативного
характера.
• Многие родители даже не сразу замечают, что
с малышом что-то не так. Ведь отрицательный
эффект может проявиться даже через несколько
месяцев после стресса. А расстройства могут
быть как хроническими, так и эпизодическими.
• Факторов, ведущих к каким-либо нарушениям, великое множество: испуг, завышенные
требования в школе и дома, неблагоприятная
обстановка в семье, даже незначительные изменения в привычном укладе жизни впечатлительного ребёнка могут травмировать.
• Синдром навязчивых движений – сигнал для
взрослых: школьнику (дошкольнику) нужна
помощь. Такие движения происходят непроизвольно, в день они повторяются бесчисленное
количество раз. Под ними скрывается какая-то
психологическая проблема.

волнуется. Ещё у него есть морщинки
на лбу и очень туго закручен хвост колечком. Это бесстрашные
и уверенные в себе четвероногие умываются
лапой, как кошки.
Существует легенда о том, почему
басенджи не лают.
В старые времена,
когда животные умели разговаривать,
вожак стаи случайно услышал тайну
людей из одного
племени. Чтобы
не проговориться,
он и его стая дали обещание, что

Басендж

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».

Невроз – это не психическое
заболевание, но он требует
своевременного лечения.

А сегодня мы готовим коктейль «Банановый».
Вам потребуется (на 4 порции): 2 банана, 400 мл молока,
корица, 200 г сливочного пломбира.
1. Складываем в блендер мороженое.
2. Добавляем нарезанные
бананы.
3. Заливаем молоком и взбиваем до полного измельчения
бананов.
4. Слегка обмазываем края
бокалов бананом и, перевернув,
обмакиваем в корицу – таким
образом украшаем ободки бокалов.
Приятного аппетита!

• Часто среди сопутствующих симптомов –
отсутствие аппетита, плохая концентрация
внимания, капризность, истерики, нарушение
сна, энурез.
• Чтобы разрешить проблему, для начала родителям следует обратить внимание на обстановку
в семье, уладить все внутренние конфликты.
Фармакологическую терапию назначить может
только врач. Но это, как правило, необходимо
в самых запущенных случаях.
• Отлично помогают арт-терапия, песочная, игровая, танцевально-двигательная. Стабилизируют состояние ребёнка ванны с морской солью
и успокоительными травами – лавандой или
мятой.
• Читайте на ночь добрые книжки, не забывайте
о тактильном контакте – это важно, чтобы малыш чувствовал себя спокойным и уверенным.
Сократите время пребывания за компьютером
или около телевизора, только делайте это корректно, чтобы не вызвать очередной конфликт.
Окружите ребёнка заботой и любовью, старайтесь не допускать новых стрессов и потрясений.

никогда не расскажут услышанного,
и с того момента замолкли навсегда.

Начиная с красной стрелки, выпиши
буквы в бусинах одну за другой.
Когда дойдёшь до конца, прочти
написанное в обратном порядке,
и у тебя получится название
известной сказки.

Вместо пропусков подставь
цифры «1», «2» и «3» так, чтобы
получились хорошо знакомые слова.
«1» читается как «ОДИН», «2» –
как «ДВА» или «ПАРА» (например,
пара обуви), «3» – как «тРИ» или
«тРОЙКА» (отметка в тетради).

Коктейль
«Банановый»

РекОМеНдАцИИ РОдИТеЛяМ

4 Не стоит воспринимать навязчивые движеили грызёт ногти, не кричите на него.

В тему

4 Если вдруг какой-то срыв произошёл в при-

сутствии посторонних людей, не оправдывайтесь перед ними, не разъясняйте ситуацию – этим вы только усугубляете положение сына (дочери).
4 Заметив навязчивые движения, старайтесь
переключить внимание ребёнка – предложите, например, смастерить поделку.
4 Чаще разговаривайте. Это поможет вам узнать, что чувствует малыш, что его волнует,
о чём он переживает. Задавайте вопросы
не в лоб, а косвенно, выводите на откровенный разговор аккуратно.
4 Запомните: навязчивые движения – это ваша общая проблема. Если вы не создадите дома благоприятный психологический
климат, все рекомендации врачей и занятия
с психологом окажутся неэффективными.
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ния как плохое поведение.

4 Не ругайте ребёнка за то, что он сосёт палец

Конкурс!
Эти замечательные поделки сделала Алина
Шерехова из Краснооктябрьского района. К сожалению, из-за технических накладок посылка с поделками задержалась на почте и попала в редакцию только в начале января. Однако
работы Алины так всем понравились, что жюри
единогласно присудило нашей маленькой читательнице из Краснооктябрьского района приз
зрительских симпатий. Поздравляем!!!
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Перепечатка допускается только по согласованию с редакцией. Ссылка на «НП» обязательна.
Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за достоверность рекламы
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Город Горького

Карта самых интересных мест, связанных со знаменитым писателем

усаДьба ДеДа,
КовалихинсКая, 33
Выходим из здания «Нижполигра‑
фа» на Варварской, 32, где расположена
редакция газеты, по улице Блохиной
доходим до перекрёстка с улицей Ко‑
валихинской. Несколько шагов вправо,
и вот мы у дома № 33. Именно здесь
28 марта 1868 года, во флигеле усадь‑
бы своего деда Василия Васильевича
Каширина – зажиточного человека, чья
красильная мастерская приносила хорошую
прибыль, появился на свет Алёша Пешков. Тог‑
да двухэтажный дом с каменным полуподвалом
и деревянным флигелем был совсем новым – последние строительные
работы завершились незадолго до рождения будущего писателя.

Дом Киршбаума,
семашКо, 19
По странной случайности,
расположенный совсем ря‑
дом, на улице Семашко дом
Киршбаума стал последним ни‑
жегородским местом жительства
Горького. Потом в родной город
писатель приезжал лишь на время,
а тогда, в 1902‑м, вернувшись из ар‑
замасской ссылки, он занял в нём сразу
шесть комнат на втором этаже. Тут собира‑
лись и обсуждали новые постановки, книги, про‑
екты артисты, художники, литераторы. Собственная
комната здесь была у великого певца Фёдора Шаляпина.
В огромном кабинете за столом с потайными отделениями Горький работал
над пьесой «Дачники», романом «Мать», поэмой «Человек».

нижегороДсКий острог,
площаДь свобоДы, 2
Дальше – вниз по улице,
выходим на площадь Свобо‑
ды и оказываемся рядом (вот
ирония судьбы!) с Нижегород‑
ским острогом. Между высо‑
ток скрывается настоящий
тюремный замок. В 1889 году
Горький сидел там после ареста
по делу федосеевского револю‑
ционного кружка. В остроге вам
покажут и камеру‑одиночку в угло‑
вой башне, куда его доставили после
обыска в ночь на 17 апреля 1901 года. Ничего запретного тогда
не нашли, но в тюремном заключении писатель пробыл до конца
мая 1901‑го. Алексея Максимовича должны были выслать в Арза‑
мас, но перед этим ему было разрешено пройти лечение в Крыму.

Дом сергеева, звезДинКа, 5б
С площади Горького сворачиваем на Звездинку. На‑
против Главпочтамта – доходный дом Гогина, который
часто называют домом Сергеева. Здесь будущий писа‑
тель мальчишкой жил и работал у своего дяди – чер‑
тёжника‑подрядчика Сергеева. «Исполнял обязанности
горничной, по средам мыл пол в кухне, чистил самовар
и медную посуду, по субботам мыл полы всей квартиры
и обе лестницы. Колол и носил дрова для печей, мыл посуду,
чистил овощи, ходил с хозяйкой по базару, таскал за ней
корзину с покупками, бегал в лавочку, в аптеку», – описывает
то время Горький в повести «В людях».
Там же находим описание этого места: «Перед домом распластался грязный овраг, в двух местах его перерезали узкие дамбы.
Налево овраг выходит к арестантским ротам, в него сваливают мусор со дворов… В конце
оврага киснет илистый Звездин пруд, а центр оврага – как раз против дома… Место донельзя скучное, нахально грязное».

Дом Каширина, почтовый съезД, 21
Пройдя по Покровке, делаем небольшой крюк
и спускаемся к Почтовому съезду. Здесь распо‑
ложен музей, в котором, наверное, бывал почти
каждый нижегородец. А если и не бывал, то уж
точно о нём слышал. Эту маленькую уютную
усадьбу представляют в деталях все, кто читал
повесть «Детство». Сюда мать будущего вели‑
кого писателя Варвара Пешкова перебралась
из Астрахани вместе с трёхлетним сыном после
смерти мужа от холеры. В этом доме Алёша Пешков
прожил недолго – с 1871‑го по 1872 год. Но воспоми‑
нания об этом времени остались у него на всю жизнь.
Музей в этом доме – один из самых посещаемых в Нижнем.

Несмотря на то, что Литературный музей Горького располагается
в особняке купчихи Бурмистровой на улице Минина, д. 26,
Горький там никогда не жил.
Дом и магазин
моДной обуви порхунова,
большая поКровсКая, 9б
Возвращаемся на Покровку и двига‑
емся в сторону площади Минина и По‑
жарского. Немного не доходя до самой
площади, слева будет дом № 9Б. Там
Пешков работал мальчиком в обувном
магазине Порхунова (а жил он тогда
в доме Порхуновых – сегодня это ули‑
ца Горького, 74). После смерти ма‑
тери дед отправил Алёшу «в люди».
И с осени 1979‑го он служил маль‑
чиком при магазине модной обуви –
чистил одежду и обувь хозяев и приказчи‑
ка, носил дрова для печей, убирался, разносил товары покупателям.
Спал здесь же, за печкой. И всё чаще задумывался, что бы такое
сделать, чтобы его выгнали – обязанности становились непосиль‑
ными. Всё получилось само собой: разогревая щи на керосинке,
мальчик сильно обварил руки и попал в больницу. Боль‑
ше в дом Порхунова он не вернулся.

бугровсКая ночлежКа,
рожДественсКая, 2

Дом Курепина,
горьКого, 82
Прогулявшись по
у л и ц е Го р ь к о г о ,
дойдя практиче‑
ски до площади его
имени, напротив
здания ГУВД вы
увидите красивый
особняк из красно‑
го кирпича. Семья
Пешковых жила в нём
с конца 1898 по март
1900‑го. Горький принимал
здесь Короленко, Гиляровско‑
го, Бунина. У него гостили знаменитые
и начинающие писатели, он помогал сту‑
дентам, высланным в Нижний Новгород
за революционную деятельность. Здесь же
Горький завершил роман «Фома Гордеев».

•

Творение скульптора Веры Мухиной на площади Горького, ставшее
одним из главных символов города, после недавней долгожданной
реставрации эффектно, как никогда. Молодой, полный сил, гордый,
задумчиво смотрящий вдаль писатель заставляет остановиться
даже тех, кто знает этот памятник с детства. А туристы так и вовсе
замирают, глядя на величественную скульптуру.

Мест, связанных с именем Горько‑
го, в нашем городе великое множество.
Чтобы обойти все, дня точно не хватит.
Поэтому на сегодня мы завершим нашу
небольшую экскурсию, спустившись
по Зеленскому съезду на Скобу. Здесь
располагалась знаменитая Бугровская
ночлежка. Фотографии из неё, сделанные
знаменитым фотографом Максимом Дми‑
триевым, писатель возил в Москву, чтобы пока‑
зать актёрам, игравшим героев его пьесы «На дне»,
впервые поставленной Константином Станис‑
лавским и Владимиром Немиро‑
вичем‑Данченко в Московском
художественном театре в 1902 году.
ведущая полосы ольга севрЮгина
hellisia@pravda-nn.ru
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150‑летие Максима Горького включено в список памятных дат ЮНЕСКО
на 2018–2019 годы. Это значит, что юбилей станет значительным
событием для всего мира. В Нижегородской области запланирована масса
самых разных мероприятий по этому поводу. Но главное, что каждый
из нас в любой из дней может прогуляться по некоторым улочкам родного
города и вспомнить нашего великого земляка. Журналисты «Нижегородской
правды» составили свою экскурсию по горьковским местам.

