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В регионе пояВится самый соВременный центр по борьбе с раком

19

Здоровые силы
что делать,
если постояННо
всё Забываешь

Исследовательский центр ядерно-лучевой медицины должен
появиться в Нижнем Новгороде. Здесь будут разрабатывать
новейшие методы диагностики и лечения рака. А внедрять их на
практике станут специалисты областного онкоцентра.
Алина МАЛИНИНА

21

На коГо чаще
всеГо жалуются
НижеГородцы

Этот глобальный проект федерального масштаба глава региона
Глеб Никитин уже обсуждает с
Минздравом России. Его поддерживает Российская академия
наук, которая, в свою очередь,
уже подключила к работе корпорацию «Росатом». Работать такой
единый онкоцентр будет не только на наш регион.
Кроме того, Глеб Никитин
проинспектировал работу уже
существующего онкодиспансера: прошёл по всем его шести
этажам, поговорил с врачами и
пациентами. Увиденным остался
доволен. В регистратуре внедре-

ны принципы бережливого производства. В школе пациентов
людей учат жить со своим заболеванием. Ведь, по словам медиков, современные препараты
и методы лечения перевели эту
болезнь из разряда смертельно
опасных в разряд хронических
заболеваний. А постоянное обновление технологий в онкодиспансере и новые возможности
врачей позволили добиться за
последние два года сокращения
смертности от новообразований
в регионе почти на 20 процентов.
– За каждым процентом –
спасённые жизни, – отметил Глеб
Никитин. – Нужно и дальше улучшать качество медицинской помо-

щи и внедрять соответствующие
практики, позволяющие сокращать время постановки диагноза
и проведения лечения.
Глава региона выделил три
основные задачи по борьбе с онкологией. Это развитие телемедицины, которая позволит провести раннюю диагностику рака
даже в отдалённых посёлках, сокращение сроков между постановкой диагноза и лечением, а
также создание регионального
онкологического кластера. Их
выполнение он поручил областному минздраву.
Однако любые усилия врачей
бесполезны, если вовремя не обратиться к специалисту. По словам главного врача областного
онкодиспансера Олега Железина, если выявить опухоль на первой-второй стадиях и вовремя
провести лечение, можно стать
полностью здоровым. Всемир-

ный день борьбы с раковыми заболеваниями, который отмечается 4 февраля, – это повод ещё раз
вспомнить о том, что надо внимательнее относиться к своему
здоровью и не бояться проходить
исследования, в том числе и на
наличие новообразований. Этой
цели подчинена вся система оказания онкологической помощи в
регионе, которая включает в себя
региональный и два межрайонных онкоцентра, 87 первичных
онкологических и 90 смотровых
кабинетов. Сейчас смертность
пациентов от злокачественных
новообразований в трудоспособном возрасте занимает в регионе
третье место в структуре смертности населения и составляет
порядка 15 процентов от общего
числа. Будем надеяться, что появление онкокластера поможет
скорректировать эти цифры в
лучшую сторону.

Масленичный конкурс – призы за лучшие рецепты блинов! с. 14

неделя

акценты

Жить с комфортом

детская
ипотека

Решать, какие объекты
стоит благоустраивать
по федеральной программе
«Комфортная городская
среда», в первую очередь
будут сами жители. Для
этого областные власти
предлагают провести прямое
голосование. Причём пройдёт
оно, скорее всего, 18 марта, то
есть в один день с выборами
президента.

В Нижегородской
области стартовала
госпрограмма
льготной
ипотеки.
оксана снегирева
По её условиям, если
в семье с 1 января 2018
года по 31 декабря 2022
года родился второй
или третий малыш, процентная ставка составит всего 6 процентов.
Остальные процентные
выплаты субсидирует государство.
Кредит выдаётся на
срок от 3 до 30 лет. Минимальная сумма – 500
тысяч рублей. Первоначальный взнос – 20
процентов. Максимальная сумма льготного
кредитования по ипотеке под 6 процентов –
8 млн для Москвы,
Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 3 млн
для других городов России. Период субсидирования при рождении
второго ребёнка – 3 года, третьего – 5 лет.
Министерство строительства Нижегородской области отмечает,
что заявки на ипотеку
по данной программе
уже можно подавать в
Агентство ипотечного
жилищного кредитования.

первоклашки –
по очереди
В регионе началась
запись в первые
классы.
алина малинина
Уже принято более
восьми тысяч таких заявлений. В школы Нижнего Новгорода подано
порядка 2,5 тысячи заявлений.
По словам министра
образования, науки и
молодёжной политики
Нижегородской области
Сергея Злобина, проблем с организацией
приёма документов в
школах не выявлено.
– Но в ряде муниципалитетов, таких как
Саров и Нижний Новгород, наблюдается
подача заявлений в
две школы на одного
ребёнка, – уточнил министр. – Например, по
месту прописки матери
и отца.
Всего, по данным регионального минобразования, в первый класс
общеобразовательных
организаций в новом
учебном году планируется принять 35 086
детей по области, из
них 14 265 – в Нижнем
Новгороде. Кстати, ранее Сергей Злобин на
встрече с директорами
нижегородских школ
дал поручение проработать вопрос создания
электронной очереди
по приёму заявлений
о зачислении детей в
первый класс.
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День выборов
в каких дворах пора навести порядок,
спросят У жителей

В региональном правительстве уверены: такой
выбор даты позволит привлечь к голосованию за
объекты благоустройства максимальное число
жителей, а значит, позволит сделать объективные
выводы о том, что у людей в приоритете.
– Мне кажется, это очень разумное предложение, – считает нижегородка Ирина Макарова.
– Всё равно люди пойдут на выборы президента,
а заодно примут участие в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства. Мы часто
выражаем недовольство состоянием своего двора, близлежащего парка или сквера. Теперь есть
реальная возможность что-то изменить.
По расчётам специалистов министерства
энергетики и ЖКХ, в рейтинговом голосовании могут принять участие до полутора миллионов жителей региона. В этом году оно пройдёт
в 19 муниципальных образованиях с населением свыше 20 тысяч человек.

решают люди

Опрашивать население будут в тех же зданиях,
где состоятся выборы, но в соседних помещениях – таково требование избирательного законодательства. Глава региона Глеб Никитин уже дал
поручение профильным министерствам и главам
муниципальных образований проработать организацию рейтингового голосования.
– В городах должны появиться современные
общественные пространства, которые дадут людям новые возможности для проведения свободного времени, досуга и занятий творчеством.
Участие жителей – один из важнейших принципов реализации проекта. Ни одно решение
по благоустройству не должно приниматься без
учёта потребностей горожан, – отметил Глеб
Никитин. – Проведение голосования по выбору общественных пространств 18 марта, в день
выборов президента, – это удобно и логично.

война и мы

Главное – провести его так, чтобы работа счётных комиссий не мешала работе участковых избирательных. В целом, мне кажется, это хорошая
практика, которая может быть использована и в
последующие годы. Для нас рейтинговое голосование чрезвычайно важно, потому что позволит
определить приоритеты в работе на будущий год.

Бюджет программы «Формирование
комфортной городской среды» в
нижегородской области на 2018 год
– 1,172 млрд рублей.
Фонтан, скейт-парк и качели

В 2017-м в пилотной версии федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды» участвовали 11 муниципалитетов
области.
– На благоустройство общественных территорий и дворов Дзержинска в прошлом году
было потрачено более 170 миллионов рублей,
– рассказал глава администрации Виктор Нестеров. – Серьёзный ремонт выполнен в центре города, в общественно-значимых местах,
парках, дворах: установлены детские площадки, лавочки, восстановлено освещение, асфальтобетонное покрытие.
В Княгинине в прошлом году появился
новый фонтан, в Первомайске – скейт-парк.
В Нижнем Новгороде отремонтированы десятки дворовых территорий.
Сейчас в муниципальных образованиях,
которые примут участие в федеральной программе, готовят новые проекты благоустройства. Чтобы люди могли с ними ознакомиться,
прежде чем они сделают свой выбор 18 марта.

Знак победы

Тысячи нижегородцев
собрались в первую
субботу февраля около
музея истории России на
Нижегородской ярмарке,
чтобы отметить
75-летнюю годовщину
Сталинградской битвы.
Битвы, по сути,
переломившей ход всей
мировой истории.
алина малинина

Холод и пронзительный
ветер не помешали нижегородцам дружно петь песни
военных лет и аплодировать
творческим коллективам.
– Ровно 200 дней и ночей
сражались защитники Сталинграда – за каждый угол, каждый
дом, каждый подвал, – вспоминает участница Сталинградской битвы Александра
Алексеевна Нестеренко. –

У главы региона –
новый зам
Глеб Никитин назначил нового
исполняющего обязанности
заместителя губернатора.
анастасия лЬвова

оксана снегирева

оБъективный взгляд

что происходит?

Город лежал в руинах, его жители не были эвакуированы, наша
артиллерия – только на другом
берегу Волги, и вся ответственность ложилась на плечи рядовых солдат. Ведь если бы фашисты взяли Сталинград и вышли
к Волге, Отечество оказалось
бы в большой опасности. Возможно, нынешняя молодёжь –
последнее поколение, которое
застало живых участников этого
сражения.
Заместитель председателя студенческого профсоюза
Нижегородского технического
университета Никита Привалов поражается, какой подвиг
совершили эти люди.
– Только вдумайтесь, – говорит он, – фашисты за 28
дней смогли взять Польшу, но
за такой срок не смогли взять
даже несколько домов в Сталинграде.
Не только по учебникам знаком с историей Сталинградской битвы и директор ниже-

городского завода «Красный
Якорь» Дмитрий Барыкин.
– Моя бабушка была зенитчицей в Сталинграде, сбила
много фашистских самолётов, – поделился он. – Она
многое мне об этом успела
рассказать. Все защитники
Сталинграда воевали под девизом «За Волгой земли нет!»
Статистика битвы ошеломляет: Красная армия потеряла
более миллиона солдат, было
убито около 40 тысяч мирных
жителей. Но ни одно сражение не имело такого признания в мире.
Кстати, акция «Россия в
моём сердце!» прошла в этот
день во многих городах России. Её организатором выступила Общественная палата
Российской Федерации. В Нижегородской области акцию
поддержали более пяти тысяч
человек.
(Продолжение темы –
на 11-12-й стр.)

Им стал Никита Никитин, однофамилец
главы региона. Он возглавил блок, куда
вошли аппарат правительства Нижегородской области, департамент региональной
безопасности, комитет по делам архивов,
главное управление ЗАГСов и управление
внутреннего аудита.
Никита Никитин – уроженец Москвы.
Имеет два высших образования. С 1987го по 2015 год проходил военную службу
по контракту на различных должностях.
В 2010 году назначен заместителем руководителя Федеральной таможенной
службы. В 2012 году перешёл на работу
в аппарат Совета Безопасности Российской Федерации. С 2015 года возглавлял
Управление государственных целевых программ и внутреннего туризма Федерального агентства по туризму.

началЬник ремонта
Нижегородский фонд ремонта
многоквартирных домов возглавит
Владимир Никифоров.
ксения гУБенко
Он успешно сдал тестирование на знание
законодательства Российской Федерации.
Владимир Никифоров набрал наибольшее число баллов – 48 из 50, существенно
обогнав других претендентов. Кстати, для
успешного прохождения тестирования кандидатам на должность необходимо было
набрать не менее 45 баллов.
Владимир Никифоров родился в селе
Дальнее Константиново. Прошёл трудовой
путь от техника-строителя до начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнеконстантиновского района. А с февраля 2017
года занимал пост заместителя гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области.

Удачная партия
Депутат Госдумы Денис Москвин стал
исполняющим полномочия секретаря
Нижегородского регионального отделения
«Единой России». Соответствующее
решение было принято на заседании
президиума Генсовета партии, которое
состоялось в понедельник, 5 февраля.
Кандидатура Дениса Москвина была
поддержана единогласно.
анастасия лЬвова
– Впереди у Нижегородской области две
избирательные кампании, и наша задача –
приложить все усилия, чтобы выборы прошли максимально открыто, честно и организованно, – заявил Денис Павлович сразу после
избрания. – Кроме того, мы должны довести
наши партийные проекты до каждого жителя
региона, тем самым сделав жизнь даже в самых удалённых районах комфортнее. Нужно
понимать, что решение любой задачи зависит в первую очередь от хорошо налаженной
обратной связи с избирателями. Их мнение
и их интересы должны стать для нас главным
приоритетом.

внимание!
Уважаемые представители
избирательных штабов кандидатов
в президенты!
14 февраля 2018 года в 14.00 в редакции
газеты «Нижегородская правда» по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 32,
4-й этаж состоится жеребьёвка по размещению
агитационных материалов в газете и сетевом
издании «Нижегородская правда» (pravda-nn.
ru)на платной основе на выборах президента в
марте 2018 года. Заявки на участие вы можете
присылать на электронный адрес: info@pravdann.ru. Подробности по тел. 419-63-11.

горячая тема
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Фото Юрия ПравДИна

ПрИехалИ
Вчера ранним утром соцсети
и форумы облетела весть:
Мызинский мост в Нижнем
Новгороде открывают. Его
отремонтировали раньше
изначально намеченного
срока. То, как не хватает
городу этой переправы,
давшей трещину в ночь
на 1 февраля, нижегородцы
почувствовали сразу.

СтОП, мАшины

• Мызинский мост, прослуживший нижегородцам
почти 37 лет, в ожидании капремонта.

В нижнЕм ПришЛОСь эКСтрЕннО рЕмОнтирОВАть мОСт

на Контроле

Трамваинарушители

Юлия ПОЛЯКОВА

Поправили переправу
с повреждением дорожного по‑
крытия. Для транспорта остави‑
ли по одной полосе в обоих на‑
правлениях, скорость – не боль‑
ше 40 км/ч. Для большегрузов
переправу закрыли совсем.
Госавтоинспекция выставила
16 дополнительных постов, что‑
бы отводить грузовики на Юж‑
ный обход областного центра.
Ситуация тут же отразилась
на нижегородских дорогах.
– На следующий день по‑
сле того, как мост частично
закрыли, возвращался на ма‑
шине из командировки в рай‑
он, – рассказал нам нижего‑
родец Юрий. – До Нижнего
доехал за час, а потом по про‑
спекту Гагарина от сельхозакаде‑
мии до Дворца спорта ехал ещё
столько же!
Привыкшие добираться на ра‑
боту на автобусах, настоявшись
в пробках, на следующий день
решили спуститься в подземку.
– Нырнув на станцию «Ка‑
навинская», я сразу поняла, что
не одна такая умная, – расска‑
зывает наша читательница Ма‑
рия. – На платформе настоящая
первомайская демонстрация –
столько народа! Поезд подошёл
уже заполненный, но, вроде,
все убрались. И тут понимаю:
а ведь сейчас все выйдут на «Мо‑
сковской» и пойдут к поезду
на «Горьковскую». Так и получи‑

Красный свет

Нижегородцев
взбудоражила новость:
в областном центре
может встать
электротранспорт –
на трамваи и троллейбусы
закончились договоры
ОСАГО, а страховые
компании не торопятся их
перезаключать.

Юлия ПОЛЯКОВА

Разрушение деформационно‑
го шва обнаружили работавшие
на переправе коммунальщики.
В десятом часу вечера област‑
ное Управление Госавтоинспек‑
ции распространило «молнию»:
на Мызинском мосту введено
ограничение движения в связи
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лось. И почему составы в такой
ситуации нельзя было пустить
через каждые пять минут? На‑
чался настоящий штурм и так
уже переполненного поезда.
Примерно две трети ожидавших
остались на платформе. Хорошо,
что следующие два дня были вы‑
ходными…

мОСт «ПОтОрОПиЛСЯ»
Глава Нижегородской области
Глеб Никитин сразу дал поруче‑
ние городским службам в крат‑
чайшие сроки провести анализ
сложившейся на мосту ситуации
и устранить причину расхожде‑
ния технического шва. Област‑
ному министерству транспорта
и автомобильных дорог было
велено всемерно содействовать
профильным департаментам
Нижнего Новгорода.
То, что переправа нуждается
в ремонте, было понятно давно.
В июле 2017 года провели обсле‑
дование. В областном минтран‑

глава региона глеб
Никитин поручил
проверить состояние
всех мостов Нижнего
Новгорода.

се заявили тогда, что серьёзных
опасений переправа не вызывает,
но дорожное покрытие изноше‑
но, нарушена гидроизоляция.
Начало ремонта запланирова‑
ли на декабрь 2017‑го. Сначала
предполагалось полностью за‑
крыть мост для транспорта и от‑
ремонтировать его к чемпионату
мира по футболу, однако от это‑
го варианта отказались. Реши‑
ли так: активную фазу ремонта
начать в марте, полностью мост
не перекрывать. В дни чемпи‑
оната сделать перерыв в рабо‑
тах, после чего возобновить их
и закончить в декабре 2018 го‑
да. Нужно заменить дорожное
покрытие, установить новые
перильные ограждения, водоот‑
водные сооружения, заменить
освещение, установить светофо‑
ры для судовой навигации.
Однако мост о своём состоя‑
нии напомнил раньше.

ВинОВАты фуры
Предполагалось, что огра‑
ничения на переправе снимут
в ночь на 16 февраля, но это
удалось сделать гораздо раньше.
– Благодаря тому, что было
задействовано местное произ‑
водство, где на высокоточном
оборудовании сделали необхо‑
димые заготовки для ремонта по‑
вреждённых траверсов, удалось

в кратчайшие сроки вернуть
переправу к работе, – пояснил
при посещении объекта в ночь
на 6 февраля глава Нижнего
Новгорода Владимир Панов. –
Сотрудники администрации
города и подрядчик сработали
максимально оперативно и ка‑
чественно.
Заместитель главы админи‑
страции города Александр Ге‑
расименко заметил, что при
правильной эксплуатации шов
прослужит достаточно долго,
но впереди – капитальный ре‑
монт. Первый этап – с марта
по май.
Не исключалось, что дефор‑
мационный шов мог быть по‑
вреждён техникой при уборке
снега с проезжей части, но в ито‑
ге склонились к выводу: «вино‑
ваты» перегруженные фуры.
Полностью вывести их из горо‑
да позволит IV очередь Южного
обхода.
– Весной ждём заключения
экспертизы по проектной доку‑
ментации, – сообщил и. о. министра транспорта и автомобильных
дорог региона Вадим Власов. –
Положительное решение по‑
зволит предусмотреть средства
в федеральном бюджете.
При благоприятном раскладе
в 2019 году можно будет присту‑
пить к строительству четвёртой
очереди обхода.

Операция «Антиснег»

Снегопады и перепады температур
сделали своё дело – крыши многоэтажек
украсили наледь, сосульки и снеговые
шапки. Ходить возле таких домов опасно
для жизни. Сотрудники жилищной
инспекции уже усилили контроль
за состоянием придомовых территорий
и крыш.
Оксана СнЕГирЕВА
На прошлой неделе инспекторы проверили 3252 многоквартирных дома – искали наледь и сосульки. Нарушения выявили
на 306 многоэтажках. На организации, обслуживающие дома, составили протоколы
и наложили штрафы, которые, кстати, достаточно внушительны. Так, юридические
лица могут оштрафовать на 10–50 тысяч
рублей.

По правилам уже через несколько часов
после образования наледи на крыше дома
коммунальщики обязаны огородить опасную
территорию возле многоэтажки сигнальной
лентой. Сбивать сосульки должны управляющие компании и собственники. Это значит, что если на козырьке балкона выросла
сосулька, то ликвидировать её – обязанность жителя (владельца квартиры). Наледь
образовалась на крыше, то есть на общем
имуществе, – сбивать её должен ДУК. Дворники, в свою очередь, обязаны асфальтовые
тротуары отскребать от снега, а во время
гололедицы обрабатывать дорожки смесью
песка и соли.
Если во дворе вашего дома ходить небезопасно, сосульки растут день ото дня,
на тротуарах гололёд – жалуйтесь в домоуправляющую компанию. Реакции нет? Сообщайте в Госжилинспекцию.
С ещё одной зимней проблемой – снегом

на дорогах и во дворах – глава Нижнего Новгорода Владимир Панов предложил бороться через социальные сети. Для этого даже
создана официальная группа администрации
города «Антиснег – Нижний Новгород».
– Нижегородцы могут присылать адреса
и фотографии как дорог, так тротуаров и дворов, качество уборки которых их не устраивает. Все сообщения будут в режиме онлайн
передаваться ответственным за уборку территории организациям, – отметил Владимир
Панов.
Горожанин, оставивший жалобу, впоследствии получит официальный ответ с фотографией.
Мы заглянули во вновь созданную группу. И с удовольствием отметили, что люди
не только жалуются, но и благодарят. Так,
жители дома № 46 по улице Пермякова в Автозаводском районе сказали спасибо за чистоту во дворе дворнику по имени Марина.

Страховщик для муниципального транспортного предприятия по закону должен выбираться только на конкурсной основе. С осени прошлого
года «Нижегородэлектротранс» объявлял конкурс пять
раз, но желающих участвовать
в нём не нашлось. В страховых компаниях объяснили:
работать с муниципальными
предприятиями им невыгодно.

В мэрии говорят, что
полисы на трамваи
и троллейбусы
появятся до 1 марта
В нижегородской Госавтоинспекции между тем заявили, что сделать вид, будто
ничего не происходит, не могут: управление без полиса
ОСАГО – нарушение закона,
за которое полагается штраф.
А без полиса на сегодня около
80 трамваев и троллейбусов.
– Руководство предприятия «Нижегородэлектротранс» осознаёт всю ответственность за выпуск транспорта без страховки. Но все
понимают, что потребности
нижегородцев в безусловном
приоритете. Поэтому трамваи и троллейбусы продолжат
свою работу по расписанию.
Ежедневно в рейс выходят
до 280 машин, – пояснил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода
Александр Герасименко.
Кроме того, в мэрии заверили: свет в конце тоннеля
появился.
– Мы провели очередные
переговоры со страховщиками, разработали техническое задание для них, которое
предполагает совмещение
конкурса на закупку ОСАГО
с конкурсом на страхование
пассажиров, – сообщил Александр Герасименко. – По итогам переговоров 15 февраля у нас состоятся новые
конкурсные процедуры. Мы
должны подписать контракты
и решить проблему.
Напомним: однажды город
уже оставался на сутки без
электротранспорта. Это было
в декабре 2015 года. Энергетики ограничили поставку
электричества из-за долга
транспортного предприятия
в 140 миллионов рублей. Администрация города тогда
договорилась с поставщиком,
что «Нижегородэлектротранс»
будет погашать его поэтапно. В октябре прошлого года
от энергетиков снова пришло
предупреждение, что прекратят поставки электричества
из-за долга почти в 72 миллиона рублей, но договориться
снова удалось.

местное время
В КстоВе ноВый глаВа
Администрацию Кстовского района
возглавит Виталий Ковалёв. До сих
пор он был главой Приокского района
Нижнего Новгорода.
Юлия ПолЯКоВа
На новую должность Виталия Ковалёва избрали вчера на заседании Земского собрания. Были представлены ещё
две кандидатуры: и. о. председателя
КУМИ администрации Кстовского района Дмитрий Зимин и начальник территориального отдела министерства
внутренней политики региона Алексей
Поспелов. За Ковалёва депутаты проголосовали единогласно.
К своим обязанностям новый глава
администрации приступит 14 февраля.
Виталий Ковалёв пояснил, что ему нужно
передать дела на прежнем месте работы.
Переедет ли он в Кстово, Ковалёв пока не
решил. Исполнять обязанности главы администрации Приокского района Нижнего Новгорода будет, по всей видимости,
первый заместитель – Михаил Шатилов.
Напомним, ранее администрацию
Кстовского района возглавлял Кирилл
Культин. В сентябре прошлого года его
взяли под стражу по подозрению в получении взятки. 14 ноября Земское собрание согласовало отставку Культина.

КаК за Каменной стеной
Год только начался, а в городском
округе Семёновский уже завершается
ремонт сразу четырёх многоэтажек.
оксана снегИРеВа
Старшая по дому № 4 по улице Попова в Семёнове Галина Ермолаева рассказывает:
– Ремонта у нас не было 50 лет. Всё
сыпалось, стены в трещинах, крыша худая. Надеемся, теперь эти проблемы
останутся в прошлом: уже полностью
отремонтировали кровлю, отмостки,
сделали стяжку дома, утеплили фасад,
заменили системы водоотведения и водоснабжения, поставили снегодержатели. Теперь жители совершенно спокойно могут выходить из подъездов, не
опасаясь, что на них упадёт глыба льда.
Изменился дом и внешне. Даже не
скажешь, что ему уже полвека. Жители
соседних теперь тоже мечтают, чтобы
фасады их двухэтажек также утеплили
и отделали сайдингом.
Стоимость капитального ремонта –
более трёх миллионов рублей. За время
действия программы жители перечислили 63 тысячи. Недостающую сумму на условиях возвратности выделил региональный фонд капремонта. Собираемость в
домах практически стопроцентная, просто они небольшие – двухэтажные, на восемь квартир, – оттого и суммы платежей
не такие внушительные. Люди отлично
понимают: самостоятельно они и за 100
лет не накопили бы на такой необходимый и долгожданный ремонт.
Между тем за два года действия программы в округе качественно и в срок
отремонтировано 19 многоквартирных
домов. В фонде считают, что отличный
показатель – это результат ответственного отношения к делу администрации
округа, которая давно взяла на себя
функции технического заказчика.

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 info@pravda-nn.ru
с пометкой «Народная новость».

область притяжения
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Фото предоставлено фондом «дети без мам»
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Акция добрА

СуДьба
человека
на боРу устаноВИлИ
КонтейнеРы В фоРме сеРдца

Арсен ещё совсем маленький,
но испытаний на его долю выпало
столько, что и не каждому взрослому
по плечу. Серьёзный диагноз –
последствия тяжёлых родов.
Но мириться с болезнью ни Арсен,
ни его мама не хотят. Каждый
день они вместе прикладывают
невероятные усилия, чтобы
превозмочь недуг.
оксана снегИРеВа

КосмИчесКИй КостЮм

Это делать проще, если рядом добрые
люди. Именно они собрали необходимую
сумму на костюм «Адели», который позволяет пятилетнему Арсену ходить. Малыш
не может поверить собственному счастью.
Это так здорово – дойти до любимой
игрушки или до мамы, чтобы шепнуть ей
о том, как он её любит.
Костюм в народе называют «космическим». А всё потому, что сделан он
на основе модели, предназначенной для
защиты космонавтов от воздействия невесомости. «Адели» перераспределяет
нагрузку на суставы и мышцы, образуя
«виртуальный» мышечный каркас. И неважно, что по всему телу шнуровочная
тесьма. Главное – Арсен ходит.
Благотворительная акция «От сердца
к сердцу» стартовала на Бору в феврале прошлого года при поддержке администрации
округа. Главная задача – помочь семьям,
в которых есть дети с ограниченными возможностями, собрать деньги на приобретение технических средств реабилитации.
Кроме Арсена удалось помочь двойняшкам Диме и Артёму. К их появлению в семье
очень готовились. Это были долгожданные
и поздние дети. К сожалению, обоим мальчишкам врачи поставили неутешительный
диагноз «детский церебральный паралич».
Для реабилитации им очень была нужна
беговая дорожка. Приобрести её самостоятельно родители Димы и Артёма не могли –
слишком дорогое удовольствие для семьи,
где воспитываются двое детей с ограниченными возможностями. Неравнодушные горожане не остались в стороне.

счастлИВые ПРобКИ

– Люди помогают по-разному,– рассказывают в администрации округа. – Кто-то
перечисляет деньги на счёт благотворительной организации, кто-то отправляет СМСсообщение с кодовым словом и суммой пожертвования. Кстати, в ответ они получают
сообщение «Вы помогли, спасибо!» Актив-

острый угол

Уже собрали три тонны пробок.
В акции принимают участие
больше 12 тысяч школьников.
но участвуют в акции и школьники. Для
этого в учебных заведениях, домах культуры
и ФОКах установили красные металлические контейнеры в форме большого сердца.
В них дети собирают пластиковые пробки, которые потом сдают на переработку,
а средства перечисляют на расчётный счёт
фонда.
Контейнеры заполняются очень быстро.
Определились и лидеры – ими стали коллективы школ № 8, 2 и 1. Но, как говорят
сами дети, главное – не соревнование. Главное – помочь нуждающемуся ребёнку. К акции подключились и нижегородцы. Ученики из школы № 169 Автозаводского района
собрали 30 килограммов пробок и передали
их ребятам из борской школы № 4.

Я буду жИть

Сегодня помощь нужна Славе Сторожик. Ему 14. И всё тот же ненавистный
диагноз – ДЦП.

– Роды были сложными, – рассказывает мама Славы. – Длились пять суток.
Нам не давали никаких шансов. Но на
третьи сутки после рождения Слава стал
сам дышать, а на девятые – взял соску.
Он как будто бы кричал этому миру:
«Я буду жить!» А ведь от мальчика даже
предлагали отказаться, уж больно тяжёлый родился. Но об этом не могло быть
и речи. Сейчас мать нежно обнимает сына
со словами:
– Такое сокровище не каждому даётся.
Значит, судьба такая.
В этой семье действительно не ропщут
на судьбу. Просто каждый день делают
всё, чтобы жизнь Славы была счастливой и полноценной. Любовь и самопожертвование матери творят чудеса, но без
помощи медиков не обойтись. Впереди –
серьёзная операция в Санкт-Петербурге,
после которой два месяца Славе предстоит провести до пояса в гипсе. Чтобы реабилитация прошла успешно, потребуется
специальный велотренажёр. Семье самостоятельно покупку не осилить, но здесь
точно знают: мир не без добрый людей.
Подробнее об акции «От сердца к сердцу»
вы можете узнать по адресу
https://www.facebook.com/borgorod

Движения с ФОКом

О строительстве
ФОКа в Уразовке
Краснооктябрьского района
речь шла давно. Уже и проект
подготовлен, и площадка
выбрана, но физкультурнооздоровительный комплекс с
бассейном так и не появился.
алина малИнИна
– Наш район много лет стоял на очереди по строительству
ФОКа наравне с другими, – говорит начальник отдела строительства администрации
Краснооктябрьского района

Равиль Сейфетдинов. – Проект
типового комплекса нам сделали
ещё в 2009 году. Тогда же он получил и заключение госэкспертизы. Но сроки строительства в
графике ежегодно сдвигались.
Сначала с 2013 года на 2014-й,
потом на 2015-й, а потом и вовсе
всё сошло на нет.
Особенно сетуют на отсутствие ФОКа в школах района.
По словам директора Уразовской школы Фярита Хайруллина, они хотели бы проводить
в нём уроки физкультуры или
дополнительные занятия.
– Мы даже обращались с таким предложением в ФОК Сер-

гачского района, но у них очень
плотное расписание, – поясняет директор. – Там даже группы
детских садов организованно
занимаются, а наши дети такой
возможности не имеют.
Несмотря на отсутствие современного комплекса, спортивная жизнь в Краснооктябрьском районе весьма насыщенная. По данным заведующего
сектором при комитете образования, делам молодёжи и
спорту Марата Ибрагимова, в
уразовской детско-юношеской
спортивной школе сильная
лыжная секция. Кроме того, ребята занимаются национальной

татарской борьбой на поясах,
баскетболом, волейболом.
Каждую зиму в Уразовке заливают каток, устраивают соревнования по всем зимним видам
спорта: хоккею, биатлону, лыжам… Но с ФОКом, понятно,
перспектив стало бы больше.
В региональном министерстве спорта подтвердили: в
ближайшие два года строительство комплекса в Краснооктябрьском районе не
предусмотрено. Но это вовсе
не значит, что он не появится
здесь никогда. И возвращение
к мечте местных жителей – вопрос времени.

область притяжения

новые возМожности
Здесь собрались около 150
студентов – будущих
педагогов со всей страны.
Для них открыли зимнюю
школу «Педагогическое
созвездие». Это
часть масштабного
образовательного
проекта для студентов
«Я – профессионал»,
открывающего новые
возможности для учёбы
и карьеры. Победителям –
премия в 300 тысяч рублей,
и это ещё не всё.

Лифт для «звезды»
чегО хОтят будущие ПедагОги

В Вадском районе собрались
финалисты олимпиады «Я –
профессионал» по направлению «Педагогическое образование». А есть ещё «Математика»,
«Строительство», «Экономика»,
«Машиностроение» – всего 27
направлений. Задания – от преподавателей ведущих российских вузов и крупнейших предприятий. Проверяются именно
профессиональные знания.
Испытать себя может каждый –
участие в олимпиаде бесплатное. Задания отборочного тура
идут онлайн. Финал – очно,
в крупных вузах по всей стране.
А пока комиссии оценивают
работы. Для финалистов открыли 11 зимних школ – в Москве
и Московской области, СанктПетербурге, Сочи, в Томской
и Нижегородской областях. Это
неделя деловых игр и дебатов,
тренингов и мастер-классов
от известных учёных и специалистов крупных компаний.

ЛЮбиМый учитеЛь
гЛавы региОна
Школу «Педагогическое
созвездие» в Вадском районе
открыл глава Нижегородской
области. В подарок ему от студентов – именная красная толстовка, как у организаторов
форума. Глеб Никитин накинул
её на спину, стал завязывать рукава.

ну и ну!

Местное вреМя
Сядут в Сани
Праздник тумботинских финок,
ставший в Павловском районе
традиционным, вновь соберёт
гостей в воскресенье.
Лада КОЗОнина

Юлия ПОЛяКОва

МОжет Каждый
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– Давайте я помогу! – тут же
вызвалась одна из студенток.
– Сразу видно: будущий педагог, – пошутил глава региона.
А дальше – общение. И вопрос, конечно, о любимом учителе.
Глава области признался:
особенно запомнился ему учитель русского языка и литературы:
– Он постоянно цитировал
произведения по памяти, даже не готовясь. Запомнилось,
как читал стихи Мандельштама и что чаще всего ставил
двойки и тройки. Заслужить
четвёрку – для этого надо было так поработать! В конце,
под выпуск, у меня начались
четвёрки, а в какой-то момент
учитель мне поставил пятёрку. Это было сродни победе
на Олимпиаде!
«Цифровое образование:
проблемы и перспективы»,
«Нестандартные формы и методы работы с детьми», «Развитие
творческого мышления школьников» – всё это темы занятий
в зимней школе. Темы для будущих «звёзд» педагогики.
– Я счастлив приветствовать
такие замечательные таланты
со всех уголков страны, – сказал
на открытии Глеб Никитин. –
Вас доставил сюда социальный
лифт, о котором говорил Президент России Владимир Путин.
Все, кто попал сюда, сделали
это только благодаря своим
талантам. Это как раз и есть

пример социального лифта.
С учётом опыта победы, который у вас уже есть, мы создаём
условия для реализации самых
амбициозных планов.

Молодые люди
должны знать:
в нашей стране
возможность
проявить себя
в зависимости
от собственного
таланта есть.
глеб никитин
Если денежную премию
получает золотой медалист
олимпиады, то сертификат
на поступление в магистратуру, аспирантуру положен всем
победителям и призёрам. Медалистов наградят стажировками в крупных российских
компаниях. А ещё всех, кто
показал отличные и хорошие
результаты, включат в Национальную базу «Молодые профессионалы», к которой будут
иметь доступ специалисты
предприятий и рекрутёры ведущих агентств.

Мечта Студента
Итоги олимпиады огласят
после 19 февраля.

Потоп в Балахне

Владельцы участков у деревни Малые
Могильцы в Балахнинском районе
теперь называют своё садоводческое
товарищество Венецией. Но без особой
радости. Водой из Волги залило около 150
участков, а также погреба, комнаты в
садовых домиках, после чего территория
превратилась в огромный каток.
Юлия ПОЛяКОва
Такого потопа, да ещё зимой, жители
не припомнят. В администрации района
рассказали, что после того как вода замёрзла, в ледяном плену оказались не
только деревья, парники – многие домики
покрыты льдом на треть. Рассказывают,
что даже чуть не погибли люди. Они ехали
в машине из деревни Смирино в Балахну.
Автомобиль застрял в низине. Внезапно
стала подходить вода. Она уже попала в
автомобиль, двигатель заглох. Пострадав-

ших успел вывезти глава администрации
Шеляуховского сельсовета.
Что же произошло? В районной администрации говорят, что уровень Волги в
районе Балахны поднялся до 71,8 метра
при критической отметке 71,2.
На Нижегородской ГЭС не отрицают:
уровень воды действительно поднялся до
71,8 метра, но называют другую критическую отметку: 73 метра, а значит, превышения разрешённых значений нет. В официальном комментарии отмечается, что
повышенные уровни воды в Волге у Балахны связаны с аномально тёплой погодой
и обильными осадками в декабре-январе.
Это вызвало повышенную приточность в
водохранилища. К тому же ниже по течению образовался ледовый подпор, что
препятствует проходу воды. При этом указывается, что со стороны ГЭС нарушений
нет – выполняются указания Федерального
агентства водных ресурсов о режиме пропуска воды, сбросные расходы в норме.

– Но как бы там ни было,
буду идти к своей мечте, – поделился с нами финалист из Ижевска Сергей Слесарев, будущий
учитель начальных классов
и биологии. – Хочу разработать
авторскую программу и открыть
свою школу. Свобода выбора,
самостоятельность, профориентация – вот что хочется дать
детям.
– А я считаю неправильным, что в профильных математических классах совсем мало
уроков по гуманитарным дисциплинам, и наоборот, – рассуждает студентка из Архангельска Юлия Коровина. – Я буду
искать новые подходы. Вообще
учитель – уникальная профессия: через учеников ты творишь
будущее своими руками, своим
умом!
Участница зимней школы
из Тоншаева Анна Окунева
призналась, что хотела бы
работать учителем в родном
селе, потому что только там
по-настоящему чувствует себя дома…
Будущие педагоги говорят,
что работать сейчас становится интереснее: современное
оснащение, новые возможности. В том же Вадском районе три месяца назад открыли
опорный центр – своеобразный штаб – дополнительного
образования. А ещё планируется, что в 2019 году здесь построят физкультурно-оздоровительный центр.

По поводу затопления садов собиралось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, однако, как сообщили в
районной администрации, представители
Нижегородской ГЭС на него «прибыть отказались».
Глава района Павел Коженков поручил
контролировать состояние коммуникаций,
чтобы из-за внезапного затопления район
не остался без света, газа и питьевой воды.
Домоуправляющим компаниям дали указание следить, не появилась ли вода в подвалах многоквартирных домов. Кроме того,
в администрации призвали жителей фиксировать последствия затопления на фото и
видео и эти материалы сохранять – могут
понадобиться в суде. И сообщили: 7 февраля
на ГЭС планируют увеличить сброс воды,
может подтопить другие участки.
А балахнинцы между тем на форумах и
в соцсетях обсуждают: что же будет, если
начнут строитель низконапорный гидроузел в районе Большого Козино?..

Народное гулянье в посёлке Тумботино начнётся в полдень и продлится целый день. Гвоздём программы традиционно станет обязательный массовый заезд на финских
санях. Обычно в нём принимают участие как одиночки, так и несколько
десятков «экипажей», состоящих
из двух человек. Возраст желающих
состязаться не ограничивается.
Но это, разумеется, не всё.
Без различных конкурсов не обходится ни один праздник. Здесь
можно побороться за «звание»
самых красивых финских санок,
за приз самых крепких, самых маленьких или самых оригинальных.
Обязательно объявляются наиболее
пожилой и самый юный водители.
Игры, скоморошьи забавы – без
них тоже никуда. Перетягивание
каната на финках – где ещё такое
увидишь? Частушки с колоритным народным юмором и задором
на празднике звучат тоже о финках.
А без ярмарки как обойтись? На саночном разгуляе и чайком из самовара напоят, и блюдами национальной русской кухни попотчуют…
– Было бы здорово, если бы
Нижегородская область с учётом
богатства объектов, ярчайших городов, которые находятся на её
территории, представляла собой
независимый туристический маршрут или туристический бренд России, – заявил недавно глава региона Глеб Никитин. И добавил: – Мы
над этим будем работать.
Ну, а пока Тумботино ждёт! И это
ещё одно место на карте региона,
которое может быть распробовано
туристами.

ПЛан иЛи ПрОПаЛ
Учителем года – 2018
Сосновского района стала
Татьяна Кальмина. Она и будет
представлять свой район
на региональном этапе конкурса
в Нижнем Новгороде.
За плечами конкурсантов два
заочных этапа, в ходе которых жюри оценивало приёмы и методы
работы в рамках федерального государственного образовательного
стандарта. Кроме этого участники
представляли урок и воспитательное мероприятие. По результатам
туров определились четыре финалиста. Они встретились на одной
сцене, чтобы выявить, кто же станет учителем года – 2018.
Для выступления нужно было подготовить всего лишь одно задание,
но какое! Мастер-класс «Учительпрофессионал». Педагоги должны
были показать не только предметные способы обучения, но и доказать необходимость деятельности
учителя с точки зрения особой масштабности и многогранности. Продемонстрировать современные приёмы работы с аудиторией совсем
непросто, но педагоги доказали, что
они – лучшие из лучших. «План или
пропал», «Нити Эйнштейна», «Решение ТРИЗ на уроках технологии»,
«Средство от хандры, или Рецепты
хорошего настроения» – уже сами
темы мастер-классов звучали неординарно.
На конкурс съехались учителя
со всего района – поддержать коллег, создать в зале особую тёплую
атмосферу праздника. А для участниц выступления стали не только
испытанием, но и очередной ступенькой на пути к педагогическому
совершенству.

вот вопрос

Причал
в воздухе
Смогут ли в нижегородскую
гавань в дни чемпионата
мира и вообще в ближайшую
навигацию заходить круизные
корабли? Пассажирские
транспортные компании
получили письма: у причалов
Нижневолжской набережной
пассажирским судам
швартоваться нельзя.
Юлия ПОЛЯКОВА
Письма транспортным компаниям направили администрация
Волжского бассейна и Волжское
управление Ространснадзора.
– Есть заключение экспертизы:
швартоваться у причальной стенки
могут только маломерные суда, –
поясняет директор круизной компании «Гама» Дмитрий Галкин.
Оказалось, что при подготовке проекта благоустройства набережной, вот уже почти 10 лет
скрытой синим забором, о круизных теплоходах вообще как-то
мало думали.

Круизные компании
могут поставить причалы
у Чкаловской лестницы,
но удобно ли это
пассажирам?
– Некоторые специалисты городской администрации написали
задание на проектирование, забыв
про функцию причаливания судов,– сообщил член Общественной палаты Нижегородской области Александр Сериков.
Ещё в мае прошлого года
на этот пробел указали ветераны
речного флота, направив письмо
в городскую Думу Нижнего Новгорода. Их удивило, что в проекте не сказано о пассажирах,
а именно от их удобства надо
было отталкиваться. Ветераны
напомнили, что назначение этой
территории – быть прежде всего
речными воротами города.
Председатель постоянной
комиссии по развитию города,
строительству и архитектуре городской Думы Андрей Дранишников тогда на встрече с ветеранами сообщил, что в период
навигации здесь будет и причал,
и комфортное городское пространство.
При обследовании причальной
стенки выяснилось, что есть два
участка, на которых обнаружены
нарушения анкерных соединений.
– Но если провести определённые мероприятия, причал для
швартовки теплоходов использоваться может, – говорит Дмитрий
Галкин. – В городском департаменте строительства говорят,
что за февраль-март всё успеют
сделать. Но за чей счёт будут проводиться эти работы, а также экспертиза, которая даст заключение
о возможности швартовки круизных теплоходов? Пока непонятно.
Если за счёт бизнеса, то свои затраты он должен будет компенсировать. Это отразится на стоимости и швартовки, и поездок.
В нижегородской мэрии выражают готовность устранить
дефекты причальной стенки
до 1 апреля, но говорят, что глубины не позволяют прямо возле
неё швартоваться – только через
плавучий причал. Как в итоге решится вопрос, узнаем скоро.
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в преддверии

Сергей Малов:

«Ждём
в гости
короля Швеции»

ГЛАВА НИжеГОрОдсКОГО ПредстАВИтеЛьстВА
МИдА рАссКАзАЛ, КАК реГИОН ГОтОВИтсЯ К
НАшестВИЮ ИНОстрАННых турИстОВ

Такого количества иностранных гостей, которые прибудут
к нам на чемпионат мира по футболу этим летом, Нижний
Новгород не видел ещё никогда. Вот уж буквально «все флаги
в гости к нам»! Это не только большая честь для нашего
региона, но и огромная ответственность. Как готовятся
в Нижнем Новгороде к столь неординарному событию?
Об этом мы попросили рассказать представителя МИД
России в Нижнем Новгороде Сергея МалОВа.
Алина МАЛИНИНА

МИссИЯ
ВыПОЛНИМА
– Сергей Геральдович, уже
известно примерное число стран,
откуда к нам приедут гости
на чемпионат мира? И сколько
ожидается самих гостей?
– Как известно, в Нижнем
Новгороде пройдёт шесть футбольных матчей мирового чемпионата. Двенадцать команд
от 12 стран – Аргентины, Хорватии, Швеции, Великобритании, Коста-Рики, Панамы,
Кореи… А ещё многочисленные болельщики, технический
и обслуживающий персонал
каждой команды, спецбортов,
туристы. Болеть за свои команды приедут не только рядовые
фанаты, но и руководители этих
стран. Например, к нам может
впервые приехать король Швеции – во всяком случае, он уже
заявлял, что собирается посетить
все матчи с участием шведской
сборной. Впрочем, опыт приёма
высокопоставленных иностранных гостей в нашем регионе уже
есть, так что сложностей не предвидится. А вот точное количество
гостей подсчитать пока сложно.
– Кто будет следить за порядком в таком «вавилонском столпотворении»?
– В Нижнем Новгороде будут работать представители
посольств и дипмиссий всех
стран – участниц чемпионата
в Нижнем Новгороде. Работу
с иностранными гостями МИД
будет проводить при тесном
сотрудничестве с местной властью, правоохранительными
органами, оперативным штабом по проведению чемпионата
мира по футболу, а также иностранными дипломатами. В нашем городе откроются временные иностранные дипломатические миссии, где будут решаться
текущие вопросы с гражданами
этих стран – например, по задержанию на границе, при потере документов, поведению

– Работать с новым главой
региона и новой командой правительства очень интересно. Я
12 лет проработал с прежним губернатором и могу сказать, что
сам подход нового руководства
к управлению регионом кардинально иной. Это новые задачи
и новые подходы к их решению,
совершенно разные методики
работы и иное видение жизни.
болельщиков вне стадиона…
Новая команда нацелена на быКстати, самыми яростными
стрый успех. И я уверен, что
футбольными фанатами счичемпионат мира в Нижнем Новтаются граждане Великобритагороде – прекрасный шанс для
нии, и английские дипломаты
молодого главы региона пробудут заниматься урегулироваявить себя в полной мере. Ведь
нием возможных последствий
он хорошо знаком с тематикой
бурных проявлений спортивмеждународных отношений,
ного фанатизма своих соотечепоскольку работал в федеральственников. VIP-персон будут
ном Министерстве промышсопровождать представители
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ходить более полутора миллиоо Нижегородской ярмарке. Это
нов пассажиров. Терминал оснабренд нашего региона, кроме того,
щён телескопическими трапами
здесь проводятся международные
для перехода пассажиров из са- выдавать бесплатные билеты выставки и бизнес-саммиты. Её
молёта в аэропорт, интроскопами в детские дома, детям-инвали- тоже ждут преобразования?
для досмотра багажа, 17 стойка- дам, ветеранам. Пустых мест
– Нижегородская ярмарка –
ми регистрации, багажными ка- на стадионе быть не должно! лицо Нижнего Новгорода, знакоруселями и другим современным С таким предложением Пред- вая площадка. Конечно, сегодня
технологическим оборудованием. ставительство МИД России ей требуется апгрейд. Без нового
Кроме того, на время чемпионата в Нижнем Новгороде собирает- конгресс-холла, новых выставочв Стригино, как в лучших аэро- ся обратиться к региональному ных площадей мирового уровня
портах страны, таких, как Шере- правительству.
уже не обойтись. Глеб Никитин
метьево, Внуково и Домодедово,
выразил желание ввести строибудет организован упрощённый ЯрМАрКИ КрАсКИ
тельство новых выставочных компорядок въезда. Для иностранплексов ярмарки в федеральные
– Кстати, о региональном программы. Международные теных болельщиков, прибывающих
в Российскую Федерацию, для правительстве. Новый глава ре- матические выставки – промышпересечения границы будет до- гиона Глеб Никитин довольно ленные, сельскохозяйственные,
статочно иметь с собой докумен- серьёзно обновил его структуру научно-образовательные – проты, удостоверяющие личность, и состав. Легко ли вам работает- водятся в соседних областях. Коа также паспорт болельщика. А с ся с новой командой? Ведь успех нечно, они должны быть и у нас
прошлого года в нашем аэро- зависит от слаженности усилий в регионе, который исторически
порту начал работать консуль- всех, кто отвечает за подготовку был международным центром
ский пункт. Он находится в зоне к чемпионату мира.
торговли.
прилёта – это стерильная зона
до прохождения погранконтроля.
– А смогут ли попасть на матчи мирового чемпионата наши
жители? Ведь билеты очень дорогие…
– Как известно, стадион
«Нижний Новгород» очень
вместительный – 45 тысяч мест,
и пока большинство из них забронированы. Но бронь ещё
не значит, что места выкуплены. Поэтому я считаю, что необходимо предусмотреть возможность льготного посещения
матчей для отдельных категорий нижегородцев. Например,
продавать по льготной цене билеты молодёжи и пенсионерам,

4.00 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Командные соревнования.
Мужчины (произвольная программа). Женщины (произвольная программа). Танцы (произвольная программа)»
7.25 «Доброе утро»
9.00 - новости
9.20 «XXIII зимние Олимпийские
игры»
12.00 - новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.00 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. Гонка преследования»
13.45 «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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.30 Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.10, 3.05 Т/с «Медсестра» (12+)
3.00 - новости
3.20 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «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 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 12,5 км. Гонка преследования.
Фристайл. Мужчины. Финал»
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 «Лабиринты» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 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. Проверка на
прочность» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «Свидетели» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - объективно
9.10 Х/ф «лекАРСТВо пРоТиВ
СТРАХА» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
12.10 «Территория завтра» (12+)

понедельник, 12 ФеВРАля

12.25 «Вакансии недели» (12+)
12.30 - объективно (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Арзамас» (12+)
13.00 - объективно
13.05 «Когда начнется заражение»
из цикла «Новый взгляд» (16+)
14.40 - объективно
14.45 «Вакансии недели» (12+)
14.50 «Клипы» (12+)
15.00 «Автодрайв» (12+)
15.20 «Можно мне с тобой?» (0+)
15.25 «Вакансии недели» (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 «Земля и люди» (12+)
17.30 - объективно
18.00 «Круговорот Башмета» (16+)
18.55 «Вакансии недели» (12+)
19.00 - объективно
19.25 «Вакансии недели» (12+)
19.30 - объективно
20.00 Х/ф «лекАРСТВо пРоТиВ
СТРАХА» (16+)
20.45 Д/ф «Осторожно, «фальшаки»!» (16+)
21.30 - объективно
22.00 Х/ф «коЖА САлАМАндРЫ»
(16+)
23.55 «Вакансии недели» (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+)
13.50 Х/ф «ЗВЁЗднЫе ВоЙнЫ:
пРоБУЖдение СилЫ» (12+)
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 «ЗВеЗднЫЙ пУТь» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «дЖонА ХекС» (16+)
2.00 Х/ф «ЗАпРеЩеннЫЙ пРиеМ»
(16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)

5.00 Х/ф «дВе ЗиМЫ и ТРи леТА»
(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 «ВАнеЧкА» (16+)
10.00 Х/ф «МолодАя ВикТоРия»
(12+)
11.55 «Есть один секрет» (16+)
12.20 «Наши любимые животные»
(12+)
12.50 - Экипаж
13.00 - новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.15 «Секретная папка. Агент КГБ
на службе ее величества» (12+)
14.00 «Кинолегенды. «Вий». Ужас
по-советски» (16+)
14.49 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
14.50 Х/ф «ТЫ еСТь...» (12+)
16.40 Х/ф «иМпеРия под УдАРоМ. САШкА-ХиМик» (12+)
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-2» (12+)
21.10 - Экипаж

21.30 - послесловие
22.00 «Без галстука» (16+)
22.15 «Загадки века. Неизвестный
Рихард Зорге» (12+)
23.00 Х/ф «иМпеРия под УдАРоМ» (12+)
0.00 Х/ф «ТЫ еСТь...» (12+)
1.50 «Секретная папка. Агент КГБ на
службе ее величества» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «УлиЦА» (16+)
20.00 Х/ф «оСТРоВ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «УБиЙЦА» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.05 М/ф «Секретная служба СантаКлауса» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.30 М/ф «Аисты» (6+)
11.10 Х/ф «пРинЦ пеРСии. пеСки
ВРеМени» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «плАн поБеГА» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
1.00 «Супермамочка» (16+)
2.00 Х/ф «ЗАРАЖЁннАя» (16+)
3.45 «Взвешенные люди» (12+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Живой источник» (12+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
22.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «доМ БеЗ ВЫХодА» (16+)
4.10 Х/ф «доРоГАя Моя доЧенькА» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 М/ф «Кот-рыболов» (0+)
5.20 Т/с «Мужская работа-2» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Агент национальной безопасности» (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 «Следствие любви» (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 Д/с «Архивные тайны»
8.00 - новости культуры
8.10 Т/с «Тихий Дон» (16+)
8.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого
времени»
9.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»
10.00 - новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 - новости культуры
15.10 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»
16.00 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
16.25 «Агора»
17.30 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Архив особой важности»
19.30 - новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
22.20 Т/с «Тихий Дон» (16+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.40 - новости культуры
0.00 «Магистр игры»
0.30 «ХХ век»
1.25 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»
1.40 «Василий Петренко и Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Ф.
Светланова»
2.20 Д/ф «Защита Ильина»
2.50 Д/ф «Джордано Бруно»

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 «БиБлиоТекАРь-3:
пРокляТие ЧАШи иУдЫ» (12+)
0.45 Т/с «Скорпион» (16+)

6.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Т/с «Шулер» (16+)
16.30 Х/ф «СлоМАннАя СТРелА»
(16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания
за убийство» (18+)
1.15 Х/ф «СолдАТ дЖеЙн» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СеРЫе Волки» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» (12+)
11.30 - События

7

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 «Балабол» (16+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Олимпийская политика.
Спецрепортаж» (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Только разогрей!» (16+)
0.00 - События
0.35 «Право знать!» (16+)
2.10 Х/ф «БеССоннАя ноЧь» (16+)
4.00 Т/с «Молодой Морс» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Последний бой» (16+)
9.00 - новости дня
9.15 Т/с «Последний бой» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Последний бой» (16+)
11.15 Т/с «Ермак» (16+)
13.00 - новости дня
13.15 Т/с «Ермак» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Ермак» (16+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» (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 «лАРеЦ МАРии МедиЧи» (12+)
1.50 Х/ф «БоГАТЫРь» идеТ В МАРТо» (6+)
3.30 Х/ф «кАРпАТСкое ЗолоТо»
(12+)
5.25 Д/с «Освобождение» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
7.00 - новости
7.05 «Все на Матч!»
7.40 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом»
9.35 «Все на Матч!»
10.05 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Мужчины» (0+)
11.50 - новости
11.55 «Смешанные единоборства.
UFC. Л. Рокхолд - Й. Ромеро. М. Хант
- К. Блейдс» (16+)
13.20 «Все на Матч!»
13.45 «XXIII Зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Женщины. 1-я попытка»
14.50 «Все на Матч!»
15.15 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины. 2-я
попытка»
16.20 «Все на Матч!»
17.05, 18.15, 18.55 «XXIII Зимние
Олимпийские игры» (0+)
18.05, 18.50, 19.55 - новости
20.00 «Все на Матч!»
20.30, 22.40, 1.00 «XXIII Зимние
Олимпийские игры» (0+)
0.30 «Все на Матч!»
3.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные пары.
Матч за 3-е место»
5.00 Х/ф «АМеРикАнСкиЙ ниндЗя-4. АнниГиляЦия» (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+)
14.00 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек.
Женщины. 500 м. Мужчины. 1000
м. Эстафета. Санный спорт. Женщины»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «Медсестра» (12+)
2.15 «Время покажет»(16+)
3.00 - Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.25 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.30 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. Индивидуальный
спринт»
12.45 - Вести-Приволжье
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 «Лабиринты» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 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. Проверка на
прочность» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «Свидетели» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Квартирный вопрос» (0+)
4.05 Т/с «Час Волкова» (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+)
11.20 «Взорвать СССР. Ядерный
апокалипсис» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Балахна» (12+)

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛя
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «КОЖА САЛАМАНДРЫ» (16+)
14.55 «Вакансии недели» (12+)
15.00 «Миссия выполнима» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (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 «Добро пожаловаться»
(12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00, 19.30 - Вести. Интервью
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
18.50, 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+)
13.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
(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 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)
2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)
4.00 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
6.25 «Простые истины» (16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» (16+)
7.35 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
8.20 «Психосоматика. Снайпер»
(16+)
8.50 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
10.30 «Среда обитания. Фастфуд»
(16+)
11.30 «Моя правда. Алексей Булдаков» (16+)
12.25 «Городские истории» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Секретная папка. Тайные
дневники первого председателя
КГБ» (12+)
14.00 «Кинолегенды. Особенности национального кинематографа» (16+)
15.04 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ВАРЕНОГО» (16+)

16.45 Х/ф «ИМПЕРИя ПОД УДАРОМ. ВЕЛИКАя КНяГИНя» (12+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Жилищная кампания» (16+)
18.40 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
20.45 - Домой! Новости (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Модный свет» (16+)
22.20 «Загадки века. Гибель непотопляемого «Титаника» (12+)
23.00 Х/ф «ИМПЕРИя ПОД УДАРОМ» (12+)
0.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО» (16+)
1.30 «Секретная папка. Тайные
дневники первого председателя
КГБ» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
0.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «СИяНИЕ» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
5.20 «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 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
1.00 «Супермамочка» (16+)
2.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
3.45 «Взвешенные люди» (12+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Любовные истории» (12+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
22.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАя» (16+)
4.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
9.00 Известия
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9.25 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Агент национальной
безопасности» (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 «Следствие любви» (16+)

6.30 - Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Пешком»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Правила жизни»
8.00 - Новости культуры
8.10 Т/с «Тихий Дон» (16+)
8.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
11.55 «Гений»
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.55 «Сати. Нескучная классика»
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
14.30 «Пространство круга»
15.00 - Новости культуры
15.10 Д/ф «Сергей Доренский.
Уроки мастерства»
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
16.00 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Чистая победа. Битва
за Эльбрус»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
21.30 Д/ф «Навои»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Тихий Дон» (16+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.40 - Новости культуры
0.00 «Тем временем»
0.40 «ХХ век»
1.30 «Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр»
2.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

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 «ГУДЗОНСКИЙ
яСТРЕБ» (16+)
1.00 Т/с «Гримм» (16+)

6.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
16.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
(16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» (18+)
1.15 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «БЕССОННАя НОЧЬ»
(16+)

10.35 Д/ф «Его Превосходительство Юрий Соломин» (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+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Прощание. Александр Абдулов» (16+)
0.00 - События
0.35 Д/ф «90-е. Профессия - киллер» (16+)
1.25 Д/ф «Последние залпы» (12+)
2.15 Т/с «Коломбо» (12+)
3.40 Т/с «Молодой Морс» (12+)
5.30 «Линия защиты» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Город» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Город» (12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Город» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Город» (12+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Город» (12+)
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
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 НАЗНАЧАЕШЬСя ВНУЧКОЙ» (12+)
2.50 Х/ф НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
4.15 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ»
(12+)

6.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗя-4. АННИГИЛяЦИя»
(16+)
6.50 Д/с «Вся правда про...» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
9.30 «Специальный репортаж»
(12+)
10.25 - Новости
10.30 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Канада - Финляндия. Женщины»
13.00 - Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.25 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины.
3-я попытка»
14.30 «Все на Матч!»
15.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины.
4-я попытка»
15.55 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Россия - США. Женщины»
17.30 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные пары.
Финал» (0+)
19.50 - Новости
19.55 «Футбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Лига
Европы. 1/16 финала»
21.55 «XXIII Зимние Олимпийские
игры» (0+)
22.40 «Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Тоттенхэм» (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала»
0.40 - Новости
0.45 «Все на Матч!»
1.05, 1.40 «XXIII Зимние Олимпийские игры» (0+)
3.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины»
6.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Швеция Швейцария»
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4.00 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Пары (короткая программа)»
7.45 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.20 «XXIII зимние Олимпийские
игры»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. 15 км. Индивидуальная
гонка. Санный спорт. Мужчины.
Двойки»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Крепость Бадабер»
(16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «Медсестра» (12+)
2.15 Д/с «Россия от края до края»
3.00 - Новости
3.05 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Россия - Китай»

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 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. Групповой турнир. Словакия
- Россия»
17.30 - Вести
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 Минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 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. Проверка на
прочность» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «Свидетели» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Человек без пистолета»
(16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
11.20 «Вера, Надежда, Любовь
Елены Серовой» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
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12.45 «Край Нижегородский. Сергач» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ВСЕ ХОТяТ БЫТЬ
ИТАЛЬяНЦАМИ» (12+)
15.00 «Добро пожаловаться»
(12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Наследие» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Как чувствуешь себя, Волга?» (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 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
13.50 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
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 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАНТОВ»
(16+)
2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.30 «Тайны Чапман» (16+)
4.30 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
6.25 «Наши любимые животные»
(12+)
6.45 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Жилищная кампания» (16+)
7.30 «Есть один секрет» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
8.20 «Психосоматика. На коленях»
(16+)
8.50 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
10.35 «Среда обитания. Фальшивые лекарства» (16+)
11.30 «Неизвестная версия. «Покровские ворота» (16+)
12.25 «Простые истины» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Секретная папка. Они знали, что будет война» (12+)
14.00 «Кинолегенды. «Самая обаятельная и привлекательная» (16+)

14.54 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
14.55 Х/ф «я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
16.40 Х/ф «ИМПЕРИя ПОД УДАРОМ. ГАПОН» (12+)
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-2» (12+)
20.45 «Bellissimo» (16+)
20.55 «Микрорайоны» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Городские истории» (16+)
22.20 «Студия Р» (16+)
22.40 Х/ф «ИМПЕРИя ПОД УДАРОМ» (12+)
23.45 Х/ф «я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
1.05 «Секретная папка. Они знали,
что будет война» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
5.10 «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 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.35 «М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
(16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
1.00 «Супермамочка» (16+)
2.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» (16+)
3.50 «Взвешенные люди» (12+)
5.45 Музыка (16+)

6.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Время экс» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
22.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
(16+)
2.25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
(16+)
4.20 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)

9.00 Известия
9.25 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Агент национальной
безопасности» (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 «Следствие любви» (16+)

6.30 - Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Пешком»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Правила жизни»
8.00 - Новости культуры
8.10 Т/с «Тихий Дон» (16+)
8.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.30 «Пространство круга»
15.00 - Новости культуры
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круговорот жизни»
16.00 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Семена Спивака»
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Закат цивилизаций»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Тихий Дон» (16+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.40 - Новости культуры
0.00 Д/ф «Добрый день Сергея
Капицы»
0.45 «ХХ век»
1.35 «Андрей Коробейников,
Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр имени
П.И. Чайковского»
2.15 Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт»

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 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
0.45 Т/с «Черный список»
(16+)

6.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований»
(16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
16.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
(16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» (18+)
1.10 Т/с «Паук» (16+)
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6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» (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+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Поющие трусы» (16+)
0.00 - События
0.35 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями» (12+)
1.25 Д/ф «Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь» (12+)
2.15 Т/с «Коломбо» (12+)
3.45 Т/с «Молодой Морс» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Вы заказывали убийство» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Вы заказывали убийство» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Вы заказывали убийство» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Вы заказывали убийство» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Вы заказывали убийство» (16+)
16.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!» (6+)
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 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
1.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСяЦ
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
3.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАя» (12+)
5.10 Д/с «Маршалы Сталина» (12+)

6.30 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Швеция - Швейцария. Женщины»
8.30 - Новости
8.35 «Все на Матч!»
9.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Спринт. Финал» (0+)
11.30 - Новости
11.35, 17.35, 19.35 «XXIII Зимние
Олимпийские игры» (0+)
14.05 - Новости
14.10 «Все на Матч!»
15.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. США - Словения.
Мужчины»
17.30, 19.05 - Новости
19.15 «Десятка!» (16+)
21.45 «Все на Матч!»
22.20 «Специальный репортаж» (12+)
22.40 «Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - ПСЖ (Франция)»
0.40 - Новости
0.45 «Все на Матч!»
1.15 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Россия - Великобритания. Женщины» (0+)
3.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
3.40 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Корея - Япония.
Женщины» (0+)
6.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Финляндия - Германия. Мужчины»
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4.00 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Россия - Китай. Скелетон. Мужчины»
6.25 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.20 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Женщины. 10 км»
11.00 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.20 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Санный спорт.
Командная эстафета»
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Крепость Бадабер»
(16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «Медсестра» (12+)
2.15 «Время покажет» (16+)
3.00 - Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.25 «Контрольная закупка»

4.30 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Пары (произвольная программа)»
7.55 «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 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 20 км. Индивидуальная гонка. Сноуборд - кросс. Мужчины.
Финал. Фигурное катание»
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 «Лабиринты» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 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. Проверка на
прочность» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «Свидетели» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «НашПотребНадзор» (16+)
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Человек без пистолета»
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛя
10.00 «Барышня и кулинар»
(12+)
10.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
11.20 «Охота на Осу» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Саров» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
14.55 «Вакансии недели» (12+)
15.00 «Земля и люди» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Наследие» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Строй!» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Рак. Перезагрузка» (16+)
18.45 «Вакансии недели» (12+)
18.50 «Жить хорошо» (12+)
19.00 «Хет-трик» (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.00 Т/с «Человек без пистолета» (16+)
20.50 «Советская мафия» (16+)
21.30 - ОбъективНО
22.00 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
23.45 Д/ф «Выше неба» (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+)
13.50 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (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 «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
(12+)
2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)
4.00 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (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 «Психосоматика. Страх любви» (16+)
8.55 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
10.45 «Среда обитания. Косметика» (16+)
11.50 «Моя правда. Игорь Верник» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)

13.15 «Секретная папка. Мистер
и миссис Коэн. Агенты, которые
спасли мир» (12+)
14.00 «Кинолегенды. Эхо Вечного
зова» (16+)
14.54 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
14.55 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)
16.45 Х/ф «ИМПЕРИя ПОД УДАРОМ. КАМИКАДЗЕ» (12+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
20.20 «Всегда в пути» (16+)
20.45 «Телекабинет врача» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Время зарабатывать» (16+)
22.20 «Идеальное решение» (16+)
22.40 «Простые истины» (16+)
23.10 Х/ф «ИМПЕРИя ПОД УДАРОМ» (12+)
0.10 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)
1.45 «Секретная папка. Мистер
и миссис Коэн. Агенты, которые
спасли мир» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4.
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)
2.55 «THT-Club» (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
(16+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
(12+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
1.00 «Супермамочка» (16+)
2.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
4.00 «Взвешенные люди» (12+)

6.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Один дома» (0+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
22.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА» (16+)
2.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
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5.00 Известия
5.10 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Агент национальной
безопасности» (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 «Детективы» (16+)
4.00 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)

6.30 - Новости культуры
6.35 «Лето Господне»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Пешком»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Правила жизни»
8.00 - Новости культуры
8.10 Т/с «Тихий Дон» (16+)
8.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Мои современники»
12.15 Д/с «Репортажи из будущего»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/с «Закат цивилизаций»
14.30 «Пространство круга»
15.00 - Новости культуры
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс»
16.00 Д/с «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Закат цивилизаций»
21.40 «Энигма»
22.20 Т/с «Тихий Дон» (16+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.40 - Новости культуры
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
0.40 Д/ф «Мои современники»
1.45 «Концерт Элисо Вирсаладзе»
2.30 Д/ф «Николай Гумилев. Не
прикован я к нашему веку»

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 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ-2» (16+)
0.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований»
(16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
15.15 Х/ф «ТОНКАя КРАСНАя
ЛИНИя» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» (18+)
1.15 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» (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+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
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 «Жизнь без любимого»
(12+)
0.00 - События
0.35 «Прощание. Япончик» (16+)
1.25 Д/ф «Живые бомбы. Женщины-смертницы» (12+)
2.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИя»
(6+)
3.55 Т/с «Молодой Морс» (12+)
5.40 «Петровка, 38» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Вы заказывали убийство» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Вы заказывали убийство» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Вы заказывали убийство» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Вы заказывали убийство» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Вы заказывали убийство» (16+)
16.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»
(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 «СУВЕНИР ДЛя ПРОКУРОРА» (12+)
1.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСяЧИ» (12+)
3.25 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)

6.30 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Финляндия - Германия. Мужчины»
8.30 - Новости
8.35, 13.05 «XXIII Зимние Олимпийские игры» (0+)
10.55 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Норвегия - Швеция.
Мужчины»
13.00, 17.30 - Новости
14.40 «Все на Матч!»
15.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Швейцария - Канада. Мужчины»
17.40 «XXIII Зимние Олимпийские
игры» (0+)
19.55 - Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.30 «Футбол. «Спартак» (Россия)
- «Атлети»к (Испания). Лига Европы. 1/16 финала»
23.00 «Футбол. «Селтик» (Шотландия) - «Зенит» (Россия). Лига Европы. 1/16 финала»
1.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры» (0+)
3.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Швеция - США.
Мужчины»
6.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. США - Словакия.
Мужчины»
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Фото александра воЛожаНиНа

области

Уроки мУжества

О таком подарке ко дню
рождения нельзя было
и мечтать. Но Александра
НЕСТЕРЕНКО его получила –
весть о победе в Сталинградской
битве. В тот великий день,
2 февраля 1943 года, нашей
героине исполнилось 18. И она
была среди защитников родного
города.
Юлия поляКова

13
Сказания
о деревне

13
И прислали
Марусюхожалочку...

Её Сталинградская битва
Своя легенда
Она мечтала стать врачом. Прежде
всего этого очень хотел отец – Алексей
Васильевич. Теперь, оставив дома жену
с четырьмя детьми, он был на фронте,
как и его брат, и мужья двух Сашиных
тёток. Сама Саша надела солдатскую
форму в 1942‑м – ушла на фронт добро‑
вольцем, едва окончив школу в посёлке
Петропавловка Сталинградской области.
А прежние мечты… Какими далёкими
они теперь казались. Из другой жизни…
Битва за Сталинград, от исхода которой
зависела судьба Отечества, Европы, все‑
го мира, уже началась.
– Нам было по 17, – вспоминает
Александра Алексеевна Нестеренко. –
И мы не могли оставаться дома. Всё го‑
товы были сделать для Родины. Жизнь
отдать.
Впятером – Саша, три её однокласс‑
ницы и девочка, учившаяся годом стар‑
ше, – по комсомольскому призыву они
пришли в военкомат. И попали в тыло‑
вую разведку. У каждой теперь была своя
легенда. Саше нельзя было больше обо‑
рачиваться, когда слышала: «Нестерен‑
ко!» Отныне она Иванова. Подруг на‑
правили в разные деревни и сёла. Куда,
с какими заданиями – они друг о друге
абсолютно ничего не знали. Чтобы одна
другую не выдала, мало ли что.
Ув и д е т ь с я и м б ы л о н е с у ж д е н о .
Не встретятся они и после войны. На‑
шей героине известна судьба только од‑
ной из подруг: немцы её расстреляли…

Запомнить вСё
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Александра не ходила в атаку – бой
шёл где‑то далеко. Но у неё была своя
война. И от неё, вчерашней школьницы,
так много зависело.
– Я была маленькая, худая, в простой
одежонке – ну просто деревенская дев‑
чонка‑простушка. На меня и внимания‑
то никто не обращал, – рассказывает
Александра Алексеевна. – Но я очень

хорошо понимала: один случайный про‑
мах, малейшее подозрение – и это ко‑
нец.
Немецкого языка «Иванова» не знала,
но это не имело значения. Её главным
оружием были глаза и память – Сашина
великолепная память. Какая вражеская
техника идёт к Сталинграду, в каком
количестве, как замаскирована – юная
разведчица подмечала и запоминала всё.
Записи были исключены. За сбор сведе‑
ний – расстрел на месте.
Иной раз Александра проходила
по 20 километров в день. Когда возвра‑
щалась в штаб, места дислокации и пе‑
редвижения немецких войск отмечали
на карте.
Каждый день, каждый час – с риском
для жизни.
– Да, мне бывало страшно. Очень
страшно! – не скрывает Александра
Алексеевна. – Это было в моменты пе‑
рехода «границы» – нейтральной зоны
между нашими войсками и немецкими.
С обеих сторон передовые огневые точ‑
ки – пулемёты. Закон был такой: по лю‑
бому движущемуся в нейтральной зоне
объекту огонь открывается немедлен‑
но. И мне надо было найти такое место,
чтобы пробраться. Человеку, который
не был в такой ситуации, не понять, что
я чувствовала в те моменты… Но, как
видите, каждый раз мне везло.
Родина оценит её подвиг: Александру
Нестеренко наградят орденом Отече‑
ственной войны II степени. Для победы
в той решающей битве Второй мировой
войны она сделала всё, что могла. А отец
её отдал жизнь. Имя Алексея Несте‑
ренко увековечено в Пантеоне Славы
на Мамаевом кургане.

Её первым заданием было
подобрать место для
размещения рации и подыскать
в деревне связного. Удалось.

их оСталоСь
тридцать шеСть…
Победу Александра Алексеевна встрети‑
ла в Бресте. После войны, в 1947‑м, при‑
ехала в Горький. Врачом она так и не ста‑
ла – окончила финансово‑экономический
институт. В этом городе, ставшем родным,
нашей героине было с кем вспомнить о тех
страшных и великих днях Сталинградской
битвы, хотя и тогда, и даже теперь о «своей
войне» она может рассказывать не всё.
В сражении участвовали около 5000 горь‑
ковчан. В центре города воевала 42‑я стрел‑
ковая бригада уроженца Сергачского райо‑
на полковника Матвея Батракова. На под‑
ступах к городу насмерть стоял танковый
батальон майора Павла Семёнова – наш
земляк погиб. В небе отважно сражался
уроженец Шатковского района лётчик‑
штурмовик Митрофан Захаров. Уничтожив
15 танков, семь самоходных орудий, 60 ав‑
томашин, большой урон противнику нанёс
20‑летний лётчик‑горьковчанин Евстафий
Сухарев… 47 наших земляков получили
звание Героя Советского Союза, 48 стали
полными кавалерами ордена Славы.
Сейчас в Нижегородской области
живут 36 участников того величайшего
сражения. Но только Александра Несте‑
ренко смогла присутствовать на чество‑
вании участников Великой Отечественной
войны по случаю 75‑летия победы в Ста‑
линградской битве в областном Доме ве‑
теранов. Александра Алексеевна зачитала
адресованное ей персональное поздрав‑
ление от Президента России Владимира
Путина и поблагодарила директора Дома
ветеранов Нину Губину за возможность
всем вместе собраться за праздничным
столом, вспомнить о тех днях…
Нашей героине исполнилось 93. Алек‑
сандра Алексеевна по‑прежнему неуто‑
мимый активист Совета ветеранов Со‑
ветского района Нижнего Новгорода. Она
снова и снова делится своими бесценны‑
ми воспоминаниями на уроках мужества
в школах, техникумах. Чтобы знали. Чтобы
не забывали. Чтобы помнили.

время и мы

Юбилейное

В поиске

7 февраля 2018 № 9 (26257) Нижегородская правда

Фото предоставлено автором

12

Война В деталях

Пожалуй, это
то состояние,
в котором много
лет живёт Леонид
Александрович
РЯЗАНОВ –
преподаватель,
кандидат философских
наук, полковник МВД,
журналист, в своё
время сотрудничавший
с «Нижегородской
правдой». Вчера ему
исполнилось 85 лет.

СТалИНгРаДСКая бИТВа

маргарита СаДОВСКая,
балахнинский район

Полевой госпиталь
Шли жесточайшие бои под Сталинградом. Вместе с бойцами,
ежедневно ведущими кровавые схватки с врагом, бессменно на своём
посту трудились работники медсанбатов, полевых госпиталей.
Врачей и медсестёр не хватало. Когда началась война, на фронт
отправляли и недоучившихся студентов – будущих медиков.
Татьяна ЧЕРЕДНИЧЕНКО, Выкса

…И НЕ Нашёл ОТВЕТа
Александр Кириллов учился
в Горьковском медицинском институте. Как и многие его сокурсники, ушёл на фронт и сразу оказался в водовороте военных событий. Работал в полевом госпитале.
Он был за операционным столом, когда в палатку вошёл генерал в сопровождении нескольких
солдат с носилками. На них лежал
раненый лётчик.
«Вы должны срочно его прооперировать!» – суровый тон генерала не предполагал возражений.
Но Александр всё-таки возразил:
«Это невозможно, существует очередь». Раненые, услышав их разговор, заволновались. Генерал настаивал, Александр продолжал стоять
на своём. Ситуация зашла в тупик.
И тогда молодой врач наклонился
над лётчиком, чтобы послушать его
сердце. Оно уже не билось. Тело
холодело. Выпрямившись, он сообщил об этом генералу. Тот в гневе
выхватил пистолет, взял Александра за грудь и вдруг… Страшный
удар. Взорвавшийся снаряд попал
прямо в палатку с ранеными. Всё
потемнело…
Очнувшись, Александр
на ощупь нашёл очки – каким-то

Фото из архива редакции

Леонид Александрович личность многогранная. Но мы его знаем
в большей степени как
выдающегося краеведа.
Безусловно, главной темой его исследований
стали жизнь и подвиг
нашего земляка, дважды
Героя Советского Союза,
командира штурмового
авиакорпуса генераллейтенанта Василия Георгиевича Рязанова. Эти
исследования он начал
в 1951 году, когда из газеты узнал о его смерти. Cозданный замечательный музей Рязанов
потом передал в Большекозинскую среднюю
школу. Связи с оставшимися в живых однополчанами и родственниками
героя он поддерживает
до сих пор.
Продолжая поиск,
Леонид Александрович
делает новые открытия.
Одним из последних
стал факт, что группировки танков маршала
Рыбалко, которых с воздуха прикрывали штурмовики Василия Георгиевича, формировались
на территории нашего
посёлка.
Рязанов – один
из инициаторов установления Камней Памяти
в окрестностях посёлка.
Один поставлен на месте гибели лётчика-испытателя Валентина
Михайловича Шамина.
Второй – на месте первой бомбардировки посёлка немецкими лётчиками 4 ноября 1941 года.
Третий – на предполагаемом месте сражения
Нижегородской дружины со сторонниками
Лжедмитрия II в 1608-м.
Ещё одна тема исследований Рязанова –
Чкалов. И здесь тоже
не обошлось без находок. Но все мы, большекозинцы, потерявшие
в Великую Отечественную войну своих родственников, благодарны
Леониду Александровичу за то, что он в числе
других активистов стал
одним из инициаторов
возведения в 1965 году
обелиска погибшим землякам.
P. S. Редакция искренне поздравляет
Леонида Александровича с юбилеем! Здоровья, сил, неиссякаемого интереса к жизни
и творческого долголетия!

из Ростова и Новочеркасска, среди которых был и мой будущий
муж. На всю жизнь я запомнила
это грандиозное сооружение. Тихая траурная музыка, бесконечные
списки погибших воинов в Пантеоне Славы и главный монумент
ансамбля «Родина-мать зовёт!»…
Муж потом не раз навещал своих волгоградских родственников.
Два его двоюродных деда сложили
головы в том жесточайшем сражении. Их вдовы были приглашены
на открытие Мамаева кургана.
Позднее они перевезли из Ростовской области в Волгоград свои семьи. Чтобы быть рядом с могилами
дорогих сердцу мужей, отдавших
жизни за свободу Родины.

чудом. Надел, осмотрелся. Рядом
никого не было. Только огромная
воронка зияла, точно открытая рана, в которой виднелись разбросанные взрывной волной останки
человеческих тел. Ни генерала,
ни лётчика, ни раненых бойцов.
Никого…
Первая нелепая мысль, пришедшая в голову: «Где медсестра?»
На склоне воронки он заметил
какие-то очертания. Подполз
и стал отбрасывать слипшиеся
от крови комья земли. Она была жива! Медсестру так же, как
и Александра, прибило к стенке
образовавшейся воронки. И тогда,
и много лет спустя после этой трагедии, разыгравшейся молниеносно, он задавал себе один и тот же
вопрос: «Почему только они уцелели? Как могло произойти это
чудо?» И не находил ответа…

РОДИНа-маТь зОВёТ
Эту историю рассказала мне
Валентина Ивановна Елистратова,
учительница из рабочего посёлка
Виля. Александр Васильевич Кириллов – военный врач, участник
Великой Отечественной войны,
Сталинградской битвы – её родной
дядя. Прошёл всю войну. Последние годы жил в Белоруссии, в Бобруйске. Это лишь одна маленькая
история огромной битвы.

Сама Валентина Ивановна, заслуженный ветеран городского
округа город Выкса, много лет
возглавляла исторический школьный музей в Виле. Неоднократно
со школьниками ездила на экскурсии по городам-героям, в том числе
в Волгоград.
Я же в этом городе впервые оказалась в 1970 году – меня, студентку, вместе с сокурсниками направили туда на преддипломную практику на завод «Красный Октябрь».
Первое, что мы сделали по приезде, отправились на Мамаев курган.
К нам присоединились студенты

Навеки в сердцах Сталинградская
битва
Всех павших, но вечно живых!
За жизнь шли на смерть, шаг их
грозного ритма
Своим перестуком не стих…
Курган, что зовут в Волгограде
Мамаев, –
Святыня и гордость страны.
Кружили фашистских стервятников стаи
Над ним в середине войны.
За каждую пядь дорогой земли
русской
Стояли бойцы до конца.
Бои днём и ночью с врагами без
спуска
Вели в градопаде свинца.
Тогда, в сорок третьем, году переломном,
Был главный удар нанесён.
И контрнаступлением мощным,
огромным
Фронт к Западу был оттеснён.
И высечен список Героев Кургана,
Там с факелом Вечным рука.
А Родина-мать держит меч
неустанно,
Стоит монумент на века.

В ТЕму
Недавно в Нижнем Новгороде широко отмечалось 75-летие 13-го
гвардейского Кёнигсбергского Краснознамённого стрелкового корпуса, буквально на днях – 75-летие разгрома немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве. Важную роль в ней сыграли и бойцы
этого корпуса, преобразованного в 22-ю гвардейскую Кёнигсбергскую Краснознамённую общевойсковую армию.
Сегодня ни корпуса, ни армии под этим названием нет. Но сохранилась память, которую поддерживают ветераны. Военнослужащие
корпуса брали Кёнигсберг, принимали участие в боях на территории
Афганистана, а солдаты 22-й армии – в контртеррористической
операции в Чечне. 42 человека стали героями Советского Союза,
11 – героями России.

за ЧЕСТь ОТЧИзНы
Землёй тамбовскою
рождённый,
На сталинградской окрещён,
Ещё не знал –
кто в жизнь влюблённый,
За все грехи уже прощён.
Умчит ли в дали канонада,
Сменяя шквалистый обстрел,
Любой пройдёт кругами ада,
Кто на врага смотрел в прицел.

Гордиться может он по праву
И удивлять собою мир,
Стяжал себе на фронте славу
Под залпы орудийных лир.
Огнём прокладывались трассы
И днём, и ночью, в дождь и снег.
А в школах пустовали классы,
Хотя и сдался Кёнигсберг.
Владимир ГУБИН,
майор запаса

уТРаТа

Хранитель верности и веры

Вчера мы простились с Людмилой Михайловной
СТАНОВОВОЙ. Удивительно светлым,
добрым, славным
человеком. Коллегой, талантливым
журналистом.
Пока ещё трудно и больно не то что писать – говорить. Даже думать о том, что её
больше нет рядом, – трудно и больно. Прошло чуть больше полугода с тех пор, как она,
уходя на пенсию, очень корректно и скромно советовала, за что держаться в «Голосе
ветерана», охотно давала контакты самых
верных и преданных наших помощников.
А на просьбу продолжать писать – ну, хотя бы иногда, под настроение, – неуверенно,

с улыбкой пожимала плечами: «Не знаю…
Может, когда-нибудь. Я столько всего написала за свою жизнь. Хочу попробовать себя
немного в другой сфере. Хочу пока просто
побольше бывать с внуком, с семьёй. А там
посмотрим…»
И вот теперь её «посмотрим», дававшее
надежду, превратилось в пугающую пустотой
безнадёжность.
Свой творческий путь Людмила Михайловна начинала корреспондентом кировского радио. Всегда ценила живое слово, сама
владела им в совершенстве. Это пригодилось ей, когда волею судеб пришлось перейти
в газету. В «Голосе ветерана» она работала
с момента его основания, за полтора десятка лет написала множество удивительных
материалов в разных жанрах. Но особой
её любовью был самый трудный – очерк.

А особенно любимой темой – православие.
Много лет она вместе с читателями искала
Дорогу к храму.
С ней можно было говорить о чём угодно –
долго и глубоко. Берясь за очередную тему,
она проникалась ею не просто как журналист – по-человечески. Возможно, поэтому
в одну из недавних годовщин снятия блокады
Ленинграда блокадники, живущие в нашей
области, вручили ей свою юбилейную медаль. Человеку, который пережил блокаду
лишь по их воспоминаниям.
Многие люди ещё долго будут вспоминать
её добрым словом – за неравнодушие, удивительную интеллигентность, мягкость, любовь к людям. Будем помнить и мы, коллеги.
Светлая Вам память, Людмила Михайловна.
Только такой Вы и достойны.
Друзья, коллеги
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тРЕтИЙ ВОЗРАСт

Сказания о деревне
Фото Юрия ПРАВДИНА

Скажите-ка мне, люди
городские, давно ли вы
бывали в деревне? Так, чтобы
всё от души – и работа,
и праздник, и пироги из печки,
и крынка парного молока
по утру на столе… Давненько,
говорите? А мы вот намедни
побывали. Причём для этого
нам даже из города уезжать
не пришлось. Лишь заглянуть
на гала-концерт областного
фестиваля «Все мы родом
из деревни».

– Уже на входе зарядился вашей сумасшедшей позитивной
энергией и чувствую себя среди вас как дома, – признается
со сцены глава региона. – Я хоть
и родился в Ленинграде, но всегда считал себя родом из деревни,
потому что там учился ходить,
проводил там все каникулы.
В детстве родители на всё лето отправляли меня к бабушкам и дедушкам. Так что я знаю, что такое ночевать на сеновале, ездить
на телеге. Есть замечательная поговорка: что город – то норов, что
деревня – то обычай. Это правда.
Именно на селе умеют и работать,
и отдыхать, и сохранять культуру
нашей земли.
– Мы так рады, что Глеб
Сергеевич поддержал наш новый проект «Добро пожаловать
в Нижегородскую губернию» –
создание книги о самых разных
уголках нашей области, обрядах, легендах, – скажет мне чуть
позже руководитель исполкома
регионального отделения Союза
пенсионеров России Татьяна Богданова. – Участие в её создании
примут сами жители.

ЗАбАбАхАть?
ДА ЛегКО!

– Приезжайте, мы вам хоть
два, хоть три часа петь будем.
– У нас самые красивые девочки в области, – кивает в сторону своего коллектива его руководитель Евгений Михайлович
Акулин. – И поют они у меня
лучше всех.
– У нас уж больно репертуар
красивый, – говорят участницы
наперебой. – Внуки нами гордятся, смотрят нас в Интернете.
И на базаре нас узнают – вот она
слава! – смеются женщины…
…А в фойе Дворца, между
тем, уже вовсю гуляет фестиваль.
К одной гармони присоединяется вторая, третья, в весёлый
частушечный пляс вовлекают
зрителей арзамасцы. Всех завели.
Вскоре их коллектив будет открывать праздник чудесной песней «А мы и не скрываем, что
из деревни родом…» Артисты
уходят готовиться, а их эстафету
веселья подхватывают ветераны
из Сарова. «Подхватывают» они
и приехавшего на фестиваль руководителя Нижегородской области Глеба Никитина. Тому даже
куртку пришлось прямо на ходу
снять – саровчане сходу взяли
в оборот своими песнями. Не отпустили бы, наверное, долго, если бы другие артисты не перехватили с просьбой – сфотографироваться вместе с ними на фоне
деревенского пейзажа.

всем мИрОм
• «Нижегородская правда» с самого начала выступила
партнёром этого проекта. После гала-концерта приз
наших симпатий мы готовы были вручить всем и каждому.
Но выбор пал на певицу из Сокольского Антонину
Лобанову – настолько проникновенным был её «Плач
о деревне». Надеемся, шёлковый платок с городецкой
росписью, подаренный директором по развитию нашего
печатного холдинга Екатериной Чудаковой, будет
напоминать ей о газете, упоминание которой в зале
вызвало взрыв аплодисментов.

НА бАЗАре уЗНАют –
вОт этО сЛАвА
Вообще, в этот день при желании все песни можно
было услышать задолго
до начала самого фестиваля. К кому бы ни подходила пообщаться, практически все предлагали спеть.
Вот и ансамбль «Вдохновение»
из Лукоянова в гости зовёт:
• Коллектив из Уренского
района «Золотой
возраст» буквально
сразил зал своим
номером «Бабушки –
заюшки». Эти заводные
женщины, как сами
признаются, живут
обычной деревенской
жизнью. А в свободное
от работы, внуков, коз,
кур и огородов время
сами шьют себе
костюмы, репетируют
и танцуют.

Глава региона вручил
участникам конкурса
1000 приглашений
в мультимедийноисторический парк
«Россия – моя история».
тАм, гДе КОрНИ

Лада КОЗОНИНА

На один день Дворец культуры автозавода превратился в филиал сельского Дома культуры.
Съезжаются потихоньку самодеятельные артисты – задолго
до начала фестиваля. Дорога-то
у многих долгая. Доберись-ка
в областной центр из Уреня или
Шахуньи.
– Девочки, через номер нас
на прогон позовут, – слышим,
заглядывая в одну из гримёрок.
– Вы откуда, люди добрые? –
интересуемся.
– Из Лыскова, – отзываются. – Коллектив «Здравствуй,
песня!» А вообще, все мы родом из деревни, – уточняет одна
из участниц Алевтина Ивановна
Блинова, которая, как сама говорит, «в творчестве» уже шесть
десятков лет. – У нас и сценка
будет отчасти по мотивам фильма «Любовь и голуби». Вот уж где
колорит-то!
Всем девочкам – 55 плюс.
Ведь «Все мы родом из деревни» – блестящий фестиваль
народных талантов, придуманный региональным отделением
Союза пенсионеров России для
людей старшего поколения.
В соседней гримёрной – двое
мужчин с гитарой и пюпитром.
Вячеслав Мохов и Александр
Тарасов из деревни Кишкино
Большемурашкинского района
готовятся петь частушки.
– Может, что-нибудь забабахаете сейчас? – просит наш
фотокор Юрий Правдин.
– Забабахать? Да легко! –
охотно откликаются артисты
и – «бабахают». Да так весело
и натурально, что мы искренне
хохочем.
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• Сценический образ, в котором
Вячеслав Мохов и Александр Тарасов
выйдут на сцену, – заимствованный –
новые русские бабки. А вот
их частушки – оригинальные,
собственного
сочинения.

Что-что, а вовлекать жителей
в творческий процесс в нашем отделении умеют. В том же фестивале «Все мы родом из деревни»,
прокатившемся по всей области,
приняло участие более 20 тысяч самодеятельных артистов.
А в день гала-концерта в зале были те, благодаря кому во многом
этот народный проект состоялся – председатель регионального
отделения, депутат Законодательного собрания Валерий Антипов,
его заместитель по СПР, руководитель Пенсионного фонда России в Нижегородской области,
депутат Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов. Их можно
было видеть на разных зональных
этапах фестиваля. Как и Владимира Панова – главу Нижнего
Новгорода, ещё одного заместителя местного отделения СПР.
Не обошлось без поддержки министерств – социальной политики, внутренней региональной
политики, культуры. Огромное
спасибо всем, кто поддержал этот
фестиваль, помог ему состояться,
финишировать совершенно потрясающим праздником – радостным и немного грустным. Грусти
добавил номер ветлужан «Холщёвый язык ушедших деревень».
– Как же трудно было нашим
артистам учить подзабытые слова, – скажет мне директор ветлужского Дома культуры Наталья
Аристова. – Ведь сегодня на Ветлуге так уже почти не говорят.
Но и те, кто выступал на сцене,
и те, кто сидел в зале – жители
всей Нижегородской области, кажется, в этот день особенно остро
прочувствовали: никто, кроме нас
самих, не сохранит ни культуру,
ни историю своего края. Никто,
кроме нас самих, не сохранит
наши корни – нашу искреннюю,
исконную деревню.

Домашний очаг

КонКурс: блин – КаК вКусно

НачинЯем!
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Фото ники ивановоЙ
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Есть проблЕма

Друзья, в прошлый раз мы с вами
пробовали блины с припёком
от Светланы Сергеевой. А на сей
раз к нашему конкурсному столу
подоспели варианты начинок
от Елены Козловой из деревни
Шадрино Ковернинского района.
Пробуем?
Лада козоНИНА
– Хочу поделиться с читателями
газеты двумя простыми, но, на мой
взгляд, очень вкусными начинками, –
пишет нам Елена Андреевна. – Лично
я очень люблю с ними блины. Да и мои
домочадцы тоже.
Вариант первый. Берём две-три
горсти сухих чёрных грибов. Чёрными
у нас называют маслята, моховики, подосиновики. Отвариваем до готовности,
моем, прокручиваем в мясорубке вместе с двумя-тремя луковицами среднего
размера. Затем пережариваем с растительным маслом на сковородке. Солим по вкусу. Главное – не жарить долго,
чтобы не пересушить.
Вариант второй. Рыбно-луковая
начинка. Её я особенно люблю. Берём
две-три рыбины минтая (не старых,
не перемороженных, с белым мясом,
не очень крупных), три-четыре крупные
луковицы. На дно сковороды наливаем
масло и укладываем нарезанный лук.
На него кладём вымытую и разрезанную на куски рыбу, закрываем крышкой
и тушим по три-четыре минуты с каждой
стороны. Минтай вынимаем и удаляем
кости (можно его заранее отварить и освободить от костей). Снова укладываем
рыбу в сковороду и тушим на медленном огне, перемешивая с луком, до тех
пор пока не изменится цвет начинки.
Она станет золотистой. Вкус необыкновенный! Фаршируем блинчики и кушаем
с аппетитом.
Елена Андреевна работает учителем в малокомплектной школе деревни
Шадрино, и со своими учениками они
всегда отмечают праздник Масленицы. А мы хотим напомнить, что времени
до неё осталось совсем немного. Поэтому поторопитесь с рецептами! Присылайте их в одну или сразу несколько
номинаций:
w Лучший рецепт блинов или
оладий.
w Лучшая начинка для блинов.
w Лучший рецепт масленичного
пирога.
При подведении итогов баллов вам
добавят интересные фото на масленичную тему. А если вы ещё поделитесь
и интересными масленичными историями!..
Победителя ждёт суперприз –
блинница!
Присылайте свои рецепты, фото,
рассказы до 16 февраля на электронный адрес (так быстрее) lada.
kozonina@yandex.ru или почтовый:
603006, 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!

ЗНаешь?
Молоко или кефир для
блинов нужно выбирать не очень
жирные. А если разбавить молоко
минералкой с газом, блинчики
получатся ажурными.

И прИСлалИ

Марусю-хожалочку...
– Моей маме срочно нужна сиделка! – в женском голосе
на другом конце провода звучало отчаяние. – Она не встаёт,
но не хочет переезжать ко мне в другой город, а я не могу
оставаться дольше в Нижнем Новгороде.
Вот так мы и вышли на эту сложную и многогранную тему
ухода за лежачими больными.
Алина МАЛИНИНА

Нет тАкой
профессИИ?
Обзвонив всех обнаруженных на интернет-просторах
авторов частных объявлений
и несколько агентств по подбору персонала для ухода за престарелыми и тяжелобольными,
с удивлением выясняю, что
потребность в таких услугах,
оказывается, превышает предложение.
– Сегодня в реестре Минтруда не существует такой
профессии, как сиделка, однако востребованность этих
работниц очень большая, ведь
в стране, по статистике, пять
с половиной миллионов лежачих больных, – подтверждает заведующая терапевтическим отделением больницы
№ 3 Нижегородского областного геронтологического центра
Лидия Калинникова.
Лежачие больные и престарелые, не способные себя
обслуживать, есть в каждой
тридцатой российской семье.
Как утверждают эксперты,
население стареет, продолжительность жизни увеличивается, поэтому нуждающихся
в постоянном уходе пожилых
людей будет всё больше.
Ещё в середине прошлого века женщину, ухаживающую за больным, называли
хожалкой. Помните, в одной
из песен Галича есть строчка:
«И прислали Марусю-хожалочку». Это название более

точно отражает суть работы:
не просто сидеть у кровати
больного, а ухаживать за ним,
выхаживать.
По мнению главного врача нижегородского областного
неврологического госпиталя
ветеранов войны Олега Евстафьева, сиделки должны быть
обучены и умению выбирать
правильный режим физической активности подопечных,
и основам психологии. Ведь
правильный уход за лежачими
больными способен снизить их
смертность с 40 до двух процентов.

НАучИЛА
есть зАНово
Наталье Александровой чуть
за пятьдесят, но в этой сфере
она работает уже седьмой год.

обязанности сиделки
должны быть
прописаны в договоре
с родственниками.
– Я жалею своих подопечных, поэтому могу работать
даже с самыми тяжёлыми лежачими больными, – рассказывает она. – Стараюсь, насколько возможно, улучшить
их состояние. Например, мою
нынешнюю бабушку я взяла
на обслуживание сразу после
больницы, где ей поставили
зонд для питания. Но я начала
кормить её жидкими кашками,
и когда стало ясно, что она мо-
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Стоимость
жет есть самостояЕсть ограничения
кр
угл
осуточного
тельно, попросии с другой стороны.
дежурства сиделки
ла убрать зонд.
Агентства предов
Ни
жнем Новгороде –
А ещё она очень
ставят сиделку
45 000–48 000 рублей
любит петь
не всем больв месяц. Стартовая сто
со мной дуэтом.
ным. Например,
имость
трёхчасового дежурс
Благодаря этому
в правилах нижетва –
увлечению мне 550–600 рублей. За каждый
городских служб,
час добавляется
удаётся уговорить
выступающих поеё поесть: говорю,
средниками между
50–70 рублей.
не покушаете, не буклиентами и ухаживаду с вами петь.
ющим персоналом, проКонечно, такая работа – это писано не направлять на деморальный экзамен, и чтобы журство к психически больего выдержать, нужны не толь- ным, ВИЧ-позитивным, болько профессиональные навы- ным туберкулёзом и другими
ки, но и особые личностные инфекционными болезнями.
качества.
– Сиделки пациентов с вы- ЦеНА уходА
раженными нарушениями
Увы, найти сиделку для
и неспособностью ходить без
посторонней помощи должны нашей читательницы, о котообладать психоэмоциональной рой шла речь в самом начале,
устойчивостью, тактичностью, за оговоренную сумму нам так
терпением и выносливостью, – и не удалось. Размера её пенсии хватало только на четырёхуверен Олег Евстафьев.
часовое ежедневное дежурство.
второе «я»
Понятно, что такая работа
подопечНых
не может оцениваться дёшево,
но, похоже, круглосуточный
Как говорят работники этой уход за своими лежачими родсферы, старики, особенно ле- ственниками могут себе позвожачие, нередко, даже имея лить только люди с достатком
родных, чувствуют себя оди- значительно выше среднего.
нокими. Поэтому сиделки для Для одиноких пожилых людей
них как второе «я» – их глаза, это недоступная роскошь. Их
руки и ноги. Далеко не каждый последняя надежда – на соцчеловек способен к такой ра- работников.
боте.
В региональном министер– Из каждых пятнадцати стве социальной политики, куобратившихся к нам кандида- да мы обратились за комментаток на работу мы принимаем рием, нам ответили, что одитолько двух-трёх, – конста- ноких пожилых людей, полнотирует руководитель нижего- стью утративших способность
родского центра социального к самообслуживанию, пять
обслуживания «Близкие люди» дней в неделю посещают на доВадим Носов. – Отказыва- му социальные и медицинские
ем недавно бросившим пить, работники. Они проводят гиопустившимся, не следящим гиенические процедуры, готоза собой женщинам, а также вят пищу и кормят, оказывают
тем, у кого в голове только первую доврачебную помощь.
«счётчик» – сколько можно К сожалению, это всё, что
заработать. С таким подходом предусматривает наше заков этой сфере делать нечего.
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4.00 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Скелетон.
Мужчины»
6.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.20 «XXIII зимние Олимпийские
игры»
10.40 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Хоккей.
Россия - Словения»
13.00 «Время покажет» (16+)
14.30 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Конькобежный спорт. Женщины. 5000
м. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал»
15.45 «Мужское / Женское»
(16+)
16.45 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 - Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Роберт Плант» (16+)
1.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» (16+)
3.00 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Россия - США»

4.00 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание. Мужчины (короткая
программа). Лыжные гонки.
Мужчины 15 км»
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 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание»
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 «Лабиринты» (12+)
0.45 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» (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 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 «Таинственная Россия»
(16+)
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Человек без пистолета» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар»
(12+)
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10.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
11.20 «Современная вербовка.
Осторожно - Зомби» (16+)
12.10 «Клипы» (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+)
14.05 - ОбъективНО
14.10 «Чудо природы - зрение»
(16+)
14.55 «Вакансии недели» (12+)
15.00 «Хет-трик» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Наследие» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Настоящая Волга» (12+)
17.25 «Вакансии недели» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Назад в молодость» (16+)
18.45 «Вакансии недели» (12+)
18.50 «ARS LONGA» (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.15 Т/с «Человек без пистолета» (16+)
21.00 «Почти серьезно» (12+)
21.30 «Автодрайв» (12+)
21.50 «Образ жизни» (12+)
22.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
0.05 «Миссия выполнима» (12+)
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 «ПРОГУЛКА» (16+)
1.15 Х/ф «МАЙКЛ» (16+)
3.15 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.25 «Всегда в пути» (16+)
6.30 «Нижегородцам на заметку» (16+)
6.45 «Между прочим» (16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Нижегородцам на заметку» (16+)
7.30 «Наши любимые животные» (12+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.20 «Психосоматика. Абдоминалгия» (16+)
8.50 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
10.35 «Среда обитания. Не обожгись на молоке» (16+)
11.35 «Невероятные истории
любви» (16+)
12.25 «Телекабинет врача» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15 «Среда обитания. Фальшивые лекарства» (16+)
14.15 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА»
(12+)

17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Театр эстрады» (16+)
20.30 «Экспертиза» (16+)
20.45 «Модный свет» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Какие наши годы» (16+)
23.10 «Для тех, чья душа не спит»
0.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД» (12+)
1.55 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ДИГГЕРЫ» (16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

8.10 Т/с «Тихий Дон» (16+)
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)
12.10 Д/ф «Борис Борисович
Пиотровский»
12.55 «Энигма»
13.35 Д/с «Закат цивилизаций»
14.30 «Пространство круга»
15.00 - Новости культуры
15.10 Д/ф «Десять дней, которые потрясли X Зимний международный фестиваль искусств
в Сочи»
16.00 «Письма из провинции»
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов.
У меня нет слез - возьми мою
сказку»
17.05 Д/с «Дело №»
17.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
(12+)
19.10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.05 Т/с «Тихий Дон» (16+)
22.40 «Научный стенд-ап»
23.20 - Новости культуры
23.40 «2 Верник 2»
0.25 «Хосе Каррерас и друзья.
Гала-концерт в Королевском
театре «Друри-Лейн»
1.55 «Искатели»
2.40 М/ф «Шут Балакирев»

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 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
(12+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
1.35 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
3.20 «Супермамочка» (16+)
4.20 «Миллионы в сети» (16+)
4.50 Т/с «Это любовь» (16+)
5.50 Музыка (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 «ХИТМЭН» (16+)
21.45 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
0.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (16+)
2.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 Т/с «Девичник» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» (16+)
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» (16+)
4.30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)

6.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» (16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
8.45 Т/с «Паук» (16+)
11.45 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
21.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
0.20 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
0.30 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Т/с «Похождения нотариуса
Неглинцева» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
17.40 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 - События
22.30 «Жена. История любви»
(16+)
0.00 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+)
0.55 Т/с «Коломбо» (12+)
2.40 Т/с «Молодой Морс» (12+)

6.30 - Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Пешком»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Правила жизни»
8.00 - Новости культуры
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4.35 «Петровка, 38» (16+)
4.55 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» (12+)

5.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!» (6+)
7.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
(16+)
8.40 Т/с «Следы апостолов» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Следы апостолов»
(12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Следы апостолов»
(12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Следы апостолов»
(12+)
13.35 Т/с «Колье Шарлотты»
(12+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Колье Шарлотты»
(12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
(12+)
20.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
22.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)
23.00 - Новости дня
23.15 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)
1.25 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» (6+)
3.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
(12+)
4.50 Д/с «Маршалы Сталина» (12+)

6.30 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. США - Словакия.
Мужчины»
8.30 - Новости
8.35 «Все на Матч!»
10.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры» (0+)
11.30 - Новости
11.40 «XXIII Зимние Олимпийские игры» (0+)
14.10 - Новости
14.15 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Скелетон. Женщины.
1-я попытка»
15.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины»
17.30 - Новости
17.35 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Скелетон. Женщины.
2-я попытка» (0+)
18.15 - Новости
18.20 «XXIII Зимние Олимпийские игры» (0+)
20.30 - Новости
20.35 «XXIII Зимние Олимпийские игры» (0+)
21.50 «Все на Матч!»
22.30 «Все на футбол!» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры» (0+)
1.50 «XXIII Зимние Олимпийские
игры» (0+)
3.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины»
6.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Канада - Чехия.
Мужчины»

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 7 за 31 января 2018 г.
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6.00 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание. Мужчины
(произвольная программа)»
8.50 М/с «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 - Новости
10.20 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание. Мужчины
(произвольная программа)»
12.00 - Новости
12.20 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Женщины.
Эстафета. 4х5 км. Биатлон.
Женщины. Масс-старт. Шорттрек. Женщины. 1500 м. Финал.
Мужчины. 1000 м. Финал»
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (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 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
1.15 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» (16+)
3.30 Х/ф «ФЛИКА-3» (16+)

4.45 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»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 - Вести
11.20 - Вести-Приволжье
11.40 - Вести
12.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
(12+)
15.00 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Хоккей. Мужчины. Групповой
турнир. Россия - США»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+)
0.55 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+)
2.55 Т/с «Личное дело» (16+)

5.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 - Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «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 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет
в эфире» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)

0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ 2-Й» (16+)
3.25 «Таинственная Россия»
(16+)
4.15 Т/с «Час Волкова» (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 «Классики» (12+)
10.50 «Было так. 1963 г.» (12+)
10.55 «Вакансии недели» (12+)
11.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.40 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
(16+)
13.10 «Вакансии недели» (12+)
13.15 «Запах одуванчика на
горном склоне. К творческому
портрету художника Владимира Логинова» (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»
19.15 - Вести. ПФО
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
20.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (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 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
23.40 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+)
1.40 «Территория заблуждений» (16+)

5.00 «Телекабинет врача» (16+)
5.20 «Главные люди» (12+)
5.50 «Есть один секрет» (16+)
6.15 «Неизвестная версия.
«Покровские ворота» (16+)
7.10 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА»
(12+)
9.00 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
12.35 - Домой! Новости (16+)
13.00 - Новости
13.15 «Bellissimo» (16+)
13.25 «Микрорайоны» (16+)
13.35 «Студия Р» (16+)
13.55 «Модный свет» (16+)
14.15 «Театр эстрады» (16+)
16.10 Х/ф «В РОССИЮ ЗА
ЛЮБОВЬЮ!» (16+)
18.00 - Послесловие
19.05 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
21.15 «Для тех, чья душа не
спит»
22.05 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ»
(16+)
1.30 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА»
(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 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
13.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАя ЧЕТВЕРКА» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
3.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИя АЛАДДИНА» (6+)
14.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
21.00 Х/ф «ВРЕМя ПЕРВЫХ»
(6+)
23.50 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
1.45 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН»
(16+)
4.00 «Миллионы в сети» (16+)
5.00 Т/с «Это любовь» (16+)

6.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» (16+)
10.45 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
(16+)
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
(16+)
18.00 «Один дома» (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
0.00 «Живой источник» (12+)
0.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (16+)
4.35 «Рублёво-Бирюлёво»
(16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
6.00 «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» (12+)
1.55 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК И КУРИЦА» (12+)
9.20 Мультфильмы
9.50 Д/с «Святыни Кремля»
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
(12+)
12.20 «Власть факта»
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13.00 Д/ф «Пульс Атлантического леса»
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея Капицы»
14.45 «Юбилейный концерт
Владимира Федосеева в Колонном зале Дома союзов»
16.10 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)
17.10 «Игра в бисер»
17.55 «Искатели»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАя БАЛЛАДА» (12+)
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МАЙ» (12+)
23.45 «Себастьен Жиньо и Денис Чанг. Концерт в Монреале»
0.50 Д/ф «Пульс Атлантического леса»
1.45 «Искатели»
2.35 М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»

6.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
6.30 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
13.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ-2» (16+)
15.00 Х/ф «НАСТОяЩАя
МАККОЙ» (16+)
17.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛя ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
22.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)
0.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» (16+)
2.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
6.50 Мультфильмы (0+)
8.30 «Решала» (16+)
10.30 «Один дома» (0+)
11.00 «Дело всей жизни» (12+)
11.30 Т/с «Белый воротничок»
(12+)
15.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» (0+)
18.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
20.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» (18+)
1.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)

5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.25 «АБВГДейка»
6.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
8.50 «Православная энциклопедия» (6+)
9.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИя» (6+)
11.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
13.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАя
СВАДЬБА» (12+)
14.30 - События
14.45 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАя
СВАДЬБА» (12+)
17.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
21.00 - Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 - События

23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Олимпийская политика.
Спецрепортаж» (16+)
3.40 Д/ф «90-е. Поющие трусы»
(16+)
4.30 Д/ф «90-е. Профессия киллер» (16+)
5.15 «Прощание. Александр
Абдулов» (16+)

5.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
7.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 «Легенды цирка» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.15 «Юношеский КВН Армии
России-2018»
13.00 - Новости дня
13.15 «Торжественная церемония награждения «Горячее
сердце»
14.50 Д/ф «Ангелы-хранители
Ограниченного контингента»
(12+)
15.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.00 - Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
23.00 - Новости дня
23.20 «Десять фотографий» (6+)
0.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+)
3.15 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСяЧИ» (12+)
4.50 Д/ф «Солдатский долг
маршала Рокоссовского» (12+)

6.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Канада - Чехия. Мужчины»
8.30 «Все на Матч!»
9.25 «Все на футбол!» (12+)
9.55 «Автоинспекция» (12+)
10.25 - Новости
10.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Корея Швейцария. Мужчины» (0+)
13.00 - Новости
13.05 «XXIII Зимние Олимпийские игры» (0+)
15.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Словения
- Словакия. Мужчины»
17.30 - Новости
17.40 «Все на Матч!»
18.35 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 «Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Матч звёзд -Петербурга»
20.55 - Новости
21.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры» (0+)
22.05 «Художественная гимнастика. Кубок чемпионок Газпром
имени Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром - детям».
Гран-при Москва-2018» (0+)
23.50 «Все на Матч!»
0.25 - Новости
0.30 «Все на Матч!»
1.00 «Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. К. Юбенк-мл. - Дж.
Гроувс»
2.15, 3.10 «XXIII Зимние Олимпийские игры» (0+)
6.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Германия
- Норвегия. Мужчины»
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Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи,
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5.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
6.00 - Новости
6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
7.25 М/с «Смешарики. Пинкод»
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.15 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Мужчины.
Эстафета»
11.00 «В гости по утрам»
12.00 - Новости
12.20 Д/ф «Теория заговора»
(16+)
13.20 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал. Конькобежный спорт. Женщины. 500м.
Финал»
15.55 «Финал конкурса «Лидеры России»
17.15 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом»
(16+)
21.00 - Время
22.30 КВН (16+)
0.45 Х/ф «ИГРА» (16+)
3.10 «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»
14.05 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Биатлон. Мужчины 15 км.
Масс-старт»
16.15 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ»
(16+)
20.00 - Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТяТ МУЖЧИНЫ» (12+)
3.30 «Смехопанорама»

5.10 Т/с «Петровка, 38» (0+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 - Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 - Сегодня
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 - Сегодня
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛя

23.00 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
1.05 Т/с «Петровка, 38» (0+)
2.45 «Поедем, поедим!» (0+)
3.05 Т/с «Час Волкова» (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 «Мессинг. Ванга. Кейси.
Предсказатели» (16+)
14.00 «Хотите - верьте, хотите - нет. Г. Клочкова» (12+)
14.30 «Жить хорошо» (12+)
14.40 «Автодрайв» (12+)
15.00 - Россия-24
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
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+)
5.15 Т/с «Разведчики. Последний бой» (16+)
15.30 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Памяти Егора Летова.
Легендарный концерт Гражданской обороны» (16+)
1.10 «Военная тайна» (16+)

5.00 «Без галстука» (16+)
5.15 Мультфильм (6+)
5.45 «Есть один секрет» (16+)
6.10 «Моя правда. Игорь Верник» (16+)
7.00 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА»
(12+)
8.50 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ»
(16+)
12.15 «Простые истины»
(16+)
12.35 «Телекабинет врача»
(16+)
13.00 - Новости
13.15 «Городские истории»
(16+)
13.35 «Время зарабатывать»
(16+)
13.55 «Экспертиза» (16+)
14.10 «Идеальное решение»
(16+)
14.30 «Какие наши годы»
(16+)
15.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,
ДОКТОР ФРЕЙД» (12+)
17.35 «Bellissimo» (16+)
17.45 «Микрорайоны» (16+)
18.00 - Новости
18.20 - Экипаж (16+)
18.55 «Между прочим» (16+)
19.05 Т/с «Курортный туман» (16+)
20.55 «Модный свет» (16+)
21.15 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ»
(16+)
0.35 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА»
(12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАя ЧЕТВЕРКА» (16+)
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАя ЧЕТВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРяНОГО СЕРФЕРА» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Т/с «Молодёжка» (16+)
14.05 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «ВРЕМя ПЕРВЫХ»
(6+)
19.15 М/ф «Головоломка» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИТяЖЕНИЕ»
(12+)
23.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10» (16+)
1.35 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
3.30 «Миллионы в сети» (16+)
4.30 Т/с «Это любовь» (16+)
5.30 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»
(16+)
10.40 Т/с «Дом с сюрпризом»
(16+)
14.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 «Однокашники» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС» (16+)
4.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 15
минут» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
8.05 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
8.35 «День ангела»
9.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего»
(0+)
10.50 Д/с «Моя правда» (12+)
11.40 Т/с «Страсть» (16+)
13.30 Т/с «Следствие любви»
(16+)
2.45 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)

6.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК
ОЛЬШАНСКИЙ» (12+)

8.45 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ГУСАРСКАя БАЛЛАДА» (12+)
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
13.45 Опера «ТОСКА» (16+)
16.00 «Пешком»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Ирины
Богачевой»
18.00 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (12+)
19.30 - Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 «Культ кино с Кириллом Разлоговым»
0.00 «Кинескоп с Петром
Шепотинником»
0.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК
ОЛЬШАНСКИЙ» (12+)
2.50 М/ф «Подкидыш»

6.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
6.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
15.15 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛя ОСТАНОВИЛАСЬ»
(16+)
17.15 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
19.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ
47» (16+)
20.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
0.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)
2.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Т/с «Белый воротничок»
(12+)
10.30 «Жизнь полная радости» (12+)
11.00 «Один дома» (12+)
11.30 «Программа испытаний» (16+)
12.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+)
15.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСяТ ОГНя» (0+)
21.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (0+)
23.00 «Серия игр. Дублин»
(18+)
0.00 Х/ф «РУСЛАН» (18+)

6.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.45 Х/ф «ИНТРИГАНКИ»
(12+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» (12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Первая древнейшая»
(16+)
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15.55 «Хроники московского
быта. Многомужницы» (12+)
16.45 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
21.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
0.00 - События
0.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
1.10 Х/ф «ПУЛя-ДУРА. АГЕНТ
ДЛя НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
4.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» (12+)
5.30 «Линия защиты» (16+)

6.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
7.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
9.00 - Новости недели
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 Д/с «Теория заговора»
(12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Смерш» (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 «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+)
2.55 Х/ф «ЕВДОКИя» (12+)
5.05 Д/с «Прекрасный полк»
(12+)

6.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Германия
- Норвегия. Мужчины»
8.30 «Футбол. «Эйбар» - «Барселона». Чемпионат Испании» (0+)
10.20 - Новости
10.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Чехия
- Швейцария. Мужчины»
13.00 - Новости
13.05 «XXIII Зимние Олимпийские игры» (0+)
14.30 «Все на Матч!»
15.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Швеция - Финляндия. Мужчины»
17.30 - Новости
17.35 «Художественная гимнастика. Кубок чемпионок
Газпром имени Алины Кабаевой в рамках программы
«Газпром - детям». Гран-при
Москва-2018» (0+)
18.10 «Футбол. «Атлетико»
(Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао). Чемпионат Испании»
20.10 «Все на Матч!»
20.40 «XXIII Зимние Олимпийские игры» (0+)
22.40 «Футбол. «Бетис» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании»
0.40 - Новости
0.45 «Все на Матч!»
1.05 «XXIII Зимние Олимпийские игры» (0+)
3.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНя,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
5.00 «Смешанные единоборства. UFC. Д. Серроне
- Я. Медейрос. Д. Льюис - М.
Тыбура»

культподход

18

Мы выбрали для вас самые
интересные культурные события
недели по версии «Нижегородской
правды».

Под маской
«Маскарада»
Сегодня, 7 февраля, в Нижего‑
родском академическом театре
драмы имени Горького зрителей
ждёт невероятный капустник «Бе‑
нефис театра».
Любимые актёры, друзья посвя‑
тят его 220‑летию Драмы. Больше
месяца весь театр бурлил, писал
сценарии выступлений, репетиро‑
вал с утра до глубокой ночи и гото‑
вил сюрпризы для зрителей. Какие?
Пока это тайна! Но всем пришед‑
шим на праздник обещают объеди‑
нение в едином порыве воспомина‑
ний, театрального азарта и радости,
ностальгии и смеха.
Начало вечера в 18.30. (12+)
9 февраля перед нижего‑
родцами выступит Константин
Райкин. Его поэтический моно‑
спектакль «Над балаганом небо…»
можно увидеть в Кремлёвском
концертном зале.
«То, что я делаю в этом спектакле,
похоже на меня самого, – признался
артист. – Я и сам состою из разных
жанров. Поэзия, особенно высокая
поэзия, – это ведь особое состоя‑
ние души… Для меня чтение стихов
со сцены – это те же роли, те же
монологи. Они подчиняются тем же
законам сценического существова‑
ния, что и любая драматическая роль.
Людям недостаёт какого‑то витамина
в их духовной пище. Каких‑то хоро‑
ших фраз, красивой речи… Пушкина
прочесть – бацилл меньше в воздухе
останется. Он как колокольный звон.
Когда‑то папа сказал мне: «Всегда
читай стихи. Делай это независимо
от того, кто твоя публика. Это помо‑
жет им глубже понять тебя и смотреть
на жизнь многослойней».
Начало в 19.00. (12+)
В Нижний Новгород приезжа‑
ет знаменитый Театр Вахтангова.
В гастрольной афише три самых
известных спектакля труппы.
12 февраля в Театре драмы можно
увидеть знаменитую пьесу Жана Ануя
«Медея». В роли Медеи – блистатель‑
ная Юлия Рутберг. В трагедии Ануя
столкнулись два мира – Медеи и Ясо‑
на, свободы и жизни по‑стандарту.
Начало в 18.30. (16+)
В ТЮЗе в этот же день можно
будет увидеть пьесу, продолжив‑
шую традицию вахтанговских му‑
зыкальных спектаклей, – «Мадему‑
азель Нитуш». В нём элегантность
и изящество уживаются с остро‑
умной шуткой, вокалом и озорным
танцем. Всё это создаёт особый
вахтанговский стиль игры – лёгкий,
ироничный, заразительный.
В ролях: Александр Олешко, Оль‑
га Немогай, Мария Аронова, Марина
Есипенко, Кирилл Рубцов и другие.
Начало в 19.00. (16+)
13 февраля в ТЮЗе – «Маска‑
рад». Поэтическая драма Михаила
Лермонтова – беспощадная правда
о современниках, жестоком мире,
где нравственность ходит по острию
ножа. В ролях: Евгений Князев, Оль‑
га Немогай, Леонид Бичевин, Лидия
Вележева и многие другие. «Маска‑
рад» Римаса Туминаса – шоу клоу‑
нов, трагифарс, печальная комедия
дель‑арте, опрокинутая в наши дни,
закружившаяся под звуки вальса Ара‑
ма Хачатуряна, через десятилетия
возвратившегося на вахтанговскую
сцену, для которой был написан.
Начало в 19.00. (6+)
Выбор за вами!

КартинКи с выставКи

Восток – дело тонкое
нижегородцам предстаВили униКальные японсКие граВюры

фото александра вОЛОЖанина

афиша с «нП»
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Хрупкие лепестки хризантем,
утончённые красавицы в кимоно,
удивительные актёры Театра
кабуки, боги с суровыми лицами,
самураи с обнажёнными мечами
на фоне удивительной японской
природы… Все эти образы можно
увидеть на выставке японской
гравюры в Нижегородском
государственном выставочном
комплексе на площади Минина.
Представленные работы дадут
возможность не только получить
эстетическое удовольствие,
но и лучше узнать загадочную
японскую душу.
• О своих сокровищах Кирилл Данелия
может рассказывать часами.

ольга сеВрюгина

Красота на бумаге
Выставка «Укиё-э. История японской гравюры XVII–XIX вв.» открыла
для нижегородцев год Японии
в России. Укиё – три иероглифа, которые расшифровываются как поплавок, мир и картина. То есть если переводить
буквально, это картина плывущего мимо изменяющегося
мира, который укиё и старается
запечатлеть. На выставке представлена 91 ксилография. Много лет эту коллекцию собирал
знаток искусства, антиквар Кирилл Данелия.
– Меня всегда интересовало влияние японского искусства на импрессионистов. Раз
вкусив японское искусство,
от него уже невозможно оторваться. Сегодня в моей коллекции около 2500 листов. То,
что вы видите в экспозиции, –
лишь малая её часть. К сожалению, большую часть гравюр
выставить невозможно, потому
как одна из главных тем японской живописи и гравюры, –
эротика, а в России любование
эротикой до сих пор невозможно. Вспомните, как закрывали
выставки классиков! – улыбается Кирилл. – Тем не менее
вы можете здесь увидеть серию
из 12 гравюр, которая иллюстрирует дневную и ночную
жизнь «квартала удовольствий»
Ёсивара. Ёситора сделал эту
серию по мотивам знаменитой
серии 1794 года Утамаро «12 часов в Ёсивара».
– Как же вы отбирали работы
для нижегородской выставки?
– Я пытался показать историю и развитие гравюры. Охватить все жанры. Самые ранние
работы – театральные листы

конца XVII века. Они печатались одной доской и раскрашивались вручную.
– Наверное, ещё ни разу
в нашем городе не показывали
такого множества гравюр с хризантемами. В чём причина такой
любви японцев к изображению
этого цветка?
– Хризантема в Японии –
символ солнца, символ нации.
Стилизованное изображение
16-лепестковой императорской
золотой хризантемы является
основой государственного герба, а высшая награда страны –
орден Хризантем. Долгое время
изображение хризантемы считалось в Японии священным,
и только император и члены
его семьи имели право носить
одежду из ткани с рисунком
хризантем. Так что рисовать
хризантемы начали не так давно. Они появились в гравюре,
когда восстановился императорский дом в период Мэйдзи.
До этого их нельзя было изображать на гравюрах. В японской живописи очень много
запретов и ещё больше иносказаний.

В Виде Воробья
– А какой самый необычный?
– То этот запрет касался изображения роскоши, то актёров,
то «кварталов удовольствий».
Но художники всегда находили способ обойти табу. Так одно
время было нельзя изображать
посетителей куртизанок. И тогда их стали рисовать в виде воробьев! Причём делали это так
тонко и детально, что сразу
было понятно, кто именно изображён в образе конкретного
воробья, и, несмотря на запрет,
все знали, о ком идёт речь!

• Красавицы в кимоно и экзотическая красота японской
природы всегда привлекают ценителей искусства.

Создание гравюры –
сложный, почти
волшебный процесс.
художник наносит
рисунок на рисовую
бумагу, резчик
переносит его контуры
на деревянную доску.
для каждого цвета она
отдельная. А потом
оттиски со всех досок
сливаются в одну
гравюру. С одной
доски делается
до 300 листов.
– Хризантемы, куртизанки,
воробьи – прямо глаза разбегаются. А к какой работе вы бы
посоветовали посетителям присмотреться повнимательнее?
– «Хурма, луна и кузнечик» – классическая гравюра
Хокусая, которая приведена
на одной из страниц «Пути самурая». Эти гравюры выпускались очень маленьким тиражом
для поэтических вечеров. Она
знаменита своим надрывом,
дрожью и кузнечащим звоном,
который якобы можно услышать, если долго на неё смотреть. В этой гравюре поэзия
и изобразительное искусство
слились воедино, создав образ
прекрасной лунной ночи.

магия театра
– Давайте пройдёмся по сериям гравюр с выставки. Чем
вы объясните неослабевающий

интерес к Театру кабуки, в том
числе и к гравюрам? Вот и сегодня все посетители устремились
в зал с гравюрами на эту тему.
– Честно? И сам не знаю!
Кабуки тяжело изучать, сложно найти перевод пьес. А без
них, просто глядя на гравюры,
сложно понять всю их глубину.
Информацию про них можно
искать и искать, и всё время
находить что-то новое.
– А что для японцев борьба
сумо, так эффектно изображаемая на гравюрах?
– Древняя легенда связывает с сумо само существование
современной японской нации
на Японских островах. Согласно поверьям бог Такамикадзути вступил в поединок с богом
варваров. Благодаря его победе
японцы получили право осесть
на территории нынешнего
острова Хонсю.
– Чем так знаменита битва
при Дан-но-Ура, которой посвящены многие гравюры?
– Она состоялась в 1185 году, и в ней клан Тайра был побеждён Минамото. Она ознаменовала конец правления рода
Тайра и обеспечила гегемонию
рода Минамото в Японии. Она
стала последней ступенькой
на пути создания Камакурского
сёгуната – первого самурайского правительства. На этой гравюре запечатлён момент, когда
Тайра-но Томомори, понимая,
что битва проиграна, совершает самоубийство, привязав себя к тяжёлому якорю. Вместе
с ним и самураями этого рода
утонул малолетний император
Антоку, который унёс с собой
на дно моря одну из реликвий
императорского дома – священный меч Аманомуракумо.
Выплывающий из подводной пещеры дракон символизирует императорский род,
и все герои этих событий изображены как призраки, показывая бессмертность рода Тайра. Легенда о призраках Тайра
жива до наших дней: существуют поверья, что на панцирях
крабов хеикэ, выловленных
в тех местах, встречаются силуэты призраков клана Тайра.
• Фудо Мёо. Бог, который
острым мечом рубит
врагов‑заблуждения,
а сетью «ловит» плохих
людей и пробуждает
в них мысли о вере.
Деревянная скульптура
эпохи Эдо. Резьба,
роспись и позолота.
Середина XIX века.

зДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС
Фото ники иВаноВоЙ
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Что у Вас
с голоВоЙ

Тут помню,
тут не помню...
о каких болезНях сигНализируют
проблемы с памятью

Если вдруг вы начали замечать, что постоянно думаете
о том, не забыли ли запереть дверь и выключить газ,
начали забывать имена хорошо знакомых людей, есть повод
насторожиться. Это может быть не только следствием
усталости или перегруженности на работе, но и началом
заболевания. Об этом предупреждает врач-невролог
нижегородской больницы № 3 Елена ГАЯЗОВА.

Не списывайте
На возраст
Память – это способность запоминать, хранить и в нужный
момент воспроизводить информацию. Принято считать, что
проблемы с памятью возникают
у всех людей в возрасте. И многие думают, что это вполне естественно. Однако на самом деле
это не так. Конечно, существуют
определённые возрастные нормы, но даже память пожилого
человека не должна мешать ему
быть полноценной личностью.
И если появляются проблемы,
то вне зависимости от возраста надо обратиться за помощью
к врачу.
Особенно опасно пропустить
признаки «забывчивости» по-

консультация
специалиста

сле 65 лет, поскольку это может
быть началом развития болезни
Альцгеймера или сосудистой
деменции. Деменция – это приобретённое слабоумие, возникающее в результате органического поражения головного мозга,
чаще всего в пожилом возрасте.
На первых этапах эта неизлечимая болезнь может быть незаметной, а нарушения памяти –
единственным её проявлением.
Если назначить правильное лечение, то развитие заболевания
затормозится, человек сможет
оставаться самостоятельным
долгие годы. Однако принимать
такие препараты придётся пожизненно. В запущенных случаях больной нуждается в круглосуточном уходе. Он перестаёт
узнавать близких. Не может даже

самостоятельно поднести ложку ко рту. Об этом надо помнить
детям и внукам пожилых людей.

забывчивость
как симптом
Снижение памяти может быть
симптомом и других заболеваний, в том числе гипертонии.
При сосудистых заболеваниях
ухудшается кровоснабжение головного мозга. При заболеваниях

– У меня очень интенсивная работа,
требующая предельного внимания. Последнее время стала замечать, что и внимание, и память резко ухудшились. Можно ли принимать для их поддержания те
препараты для памяти, которые рекламируют по телевидению?
Наталья, 39 лет, Выкса
– Если память резко ухудшилась, это
может быть симптомом заболевания.
Перед тем как предпринимать какие-то
меры, стоит понять, какова причина такого состояния. Это может сделать только
врач. Поэтому лекарственные препараты

больше кроссвордов
А ещё появившаяся забывчивость может оказаться следствием недостатка витамина В12,
фолиевой кислоты, а также приёма некоторых лекарственных
средств, например, нейролептиков, антидепрессантов. Небезопасна даже столь любимая нашими бабушками валерьянка. Причины ухудшения памяти в каждом конкретном случае должен
устанавливать специалист.
Кстати, на сохранение памяти
в пожилом возрасте очень влияет
уровень интеллекта человека: чем
он выше, тем лучше память. Отрицательно сказывается длительное отсутствие нагрузки на мозг,
как это нередко бывает после выхода человека на пенсию.
Чтобы память не стала ленивой, её нужно тренировать. Хорошие тренажёры – шахматы,
кроссворды, изучение иностранных языков, заучивание незнакомых стихов. Полезно развивать
мелкую моторику. Печатайте
на клавиатуре всеми пальцами
рук, освойте какое-то рукоделие – вышивку, вязание.

памятка «Нп»
Симптомы ухудшения памяти
Вы забываете, как пользоваться телефоном и другими привычными вещами.
Испытываете трудности в запоминании новой информации.
Забываете имена знакомых людей.
Куда обращаться (по полису ОМС)
К врачу-неврологу своей поликлиники.
В кабинет когнитивных нарушений при поликлинике больницы
№ 3 Нижегородского гериатрического центра.
Профилактика старческой деменции
Регулярно контролируйте у пожилого человека:
– артериальное давление сосудов головного мозга;
– уровень сахара в крови;
– холестерин.

Не забывай!

Что делать, если проблемы с памятью
мешают полноценно жить и работать?
На вопросы читателей отвечает Елена
ГАЯЗОВА.

щитовидной железы память приходит в норму, когда назначается
гормональная терапия.
Болезни внутренних органов – почечная, печёночная
недостаточность – зачастую тоже
сопровождаются нарушениями
мозговой деятельности и расстройством памяти. Снижение
способности к запоминанию
может быть признаком анемии,
сахарного диабета, черепно-мозговых травм, депрессии, опухоли
головного мозга. Кстати, бывает,
что ухудшение памяти и появившиеся странности в поведении
оказываются единственными
симптомами новообразования
головного мозга, поэтому нельзя
оставлять их без внимания.
Проблемы с памятью могут
возникать и у молодых людей.
Причины – стрессы, перенапряжения на работе, нездоровый
образ жизни. Кроме того, это
может указывать и на начало заболеваний центральной нервной
системы, например, рассеянный
склероз.

употреблять нужно только по его рекомендации.
– На протяжении нескольких лет мне
сложно запоминать серьёзные вещи,
стараюсь всё записывать. Но что касается бытовых мелочей – полная катастрофа. Забываю включить загруженную стиральную машину. Забываю перезвонить, закрыть дом, забываю, куда
положила деньги, вещи, ключи. Возвращаюсь по три раза – то за телефоном,
то за ключами от машины, то за документами. Я очень от этого страдаю. Что мне
делать?
Мария, 56 лет, Нижний Новгород
– Вам необходимо обратиться за помощью к неврологу по месту жительства. Если
врач выявит снижение памяти, то он может
направить вас в кабинет помощи пациентам

с когнитивными нарушениями в поликлинике
нижегородской больницы № 3. Здесь после
проведения нейропсихологического тестирования врач назначит при необходимости
дообследование и лечение.
– Проблемы с памятью у меня были всегда. Я сразу забываю всё прочитанное, а поскольку работаю юристом,
то это серьёзная проблема. К какому
специалисту мне обратиться и какие обследования пройти?
Владимир, 27 лет, Павлово
– Проблемы с памятью в вашем возрасте
могут возникнуть в результате депрессии,
астенического синдрома, заболеваний щитовидной железы, системы крови и других.
Обратитесь сначала к неврологу. Универсального набора исследований не существует, рекомендации врач даст после осмотра.
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как быть?

Парковка
для пациента
Об этой проблеме нам
сообщили наши читатели.
«Недавно возили ребёнка
на консультацию в областную
детскую больницу, но нам
не разрешили припарковаться на её территории, хотя стоянка там есть, – пишет
наш читатель Андрей Воронин. – Пришлось оставлять
машину далеко за воротами.
Подскажите, предусмотрены ли парковки около крупных медучреждений и кто
за это должен отвечать – руководство больниц или муниципалитет?»
Мы направили вопрос нашего читателя в министерство
здравоохранения Нижегородской области. Однако из ответа следовало, что организация
парковок для пациентов – дело непростое.
– На территории медучреждений региона, имеющих
стацио нарные отделения,
разрешается парковка автотранспорта только в том случае, если на нём транспортируют пациентов, имеющих
ограниченные возможности
и нуждающихся в сопровождении до входа в приёмный
покой, – сообщили в минздраве. – Въезд остальных машин
на территорию больниц в целях безопасности не разрешается.
Информация о порядке пропуска автотранспорта, на котором перевозят
пациентов с ограниченными возможностями, должна
быть размещена при въезде
на территорию медицинского учреждения. В ней должен
быть указан номер телефона
сотрудника учреждения, ответственного за обеспечение
беспрепятственного пропуска
на территорию автомобилей
этой категории. Региональный
минздрав уже дал главным
врачам такое распоряжение.
Для инвалидов, имеющих
личный транспорт, минздрав
предлагает установить знаки,
обозначающие зону парковки
для людей с ограниченными
возможностями, на прилегающих к медучреждению муниципальных территориях.
Такое предложение уже было
направлено в городскую администрацию Нижнего Новгорода и министерство транспорта
и автомобильных дорог Нижегородской области.
Что же касается организации автопарковок для пациентов, не имеющих ограниченных возможностей по здоровью, то, как нам пояснили
в минздраве, они находятся
вне компетенции как медицинских организаций, так и министерства здравоохранения
Нижегородской области. Это
значит, что парковку для машины в ближайших окрестностях медучреждения придётся
искать самостоятельно.
К слову, большинство поликлиник областного центра
занимают первые этажи жилых
домов и просто не имеют своей территории.

ведущая полосы
алина малиНиНа
malinina@pravda-nn.ru

Опасная черта

Это личное

ваше право
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Фото предоставлено УФсб по нижегородской области
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найти и Обезвредить

Скандал в семействе, которое благородным
никак не назовёшь. По крайней мере,
теперь уже бывшего главу семьи.
Пара разводилась. 30-летний тогда пока ещё
муж был с этим не согласен, говорил супруге,
что она ещё пожалеет. И отомстил – разослал
интимные фото и видео, о существовании которых женщина не знала.
Пара жила в Сормове, рос ребёнок-дошкольник. Что пошло не так – дело, как говорится, личное. Но именно личным обиженный
муж и решил воспользоваться.
Когда, для каких целей мужчина сделал эти
интимные фото и видео, на которых его жена
в обнажённом виде, неизвестно. Но именно их
он пустил в ход, чтобы насолить своей ускользающей второй половине. Как рассказали нам
в Следственном управлении СКР по Нижегородской области, нижегородец отправил эти
файлы в соцсети по двум адресам – родственнику и коллеге супруги.
То, что эти фото и видео могли ещё и вдальнейшем где-то всплыть, мужчину не волновало.
Но коллега его жены, как следует из материалов дела, оказалась человеком порядочным,
позвонила:
– Слушай, я тут такое сообщение получила.
Где ты… Ну, в общем…
Увидев изображения и оправившись от шока, женщина сделала скриншоты и отправилась
в Следственный комитет. Было возбуждено
уголовное дело о распространении сведений
о частной жизни лица, составляющего его личную или семейную тайну, без его согласия.
«Мститель» вину признал, заверил, что в содеянном раскаялся. Жену он этим удержать,
конечно, не смог. Развод состоялся. А мужчину теперь ждёт суд. Совершённое им преступление небольшой тяжести – грозит судебный
штраф. Но судимость в биографии будет конкретной и полновесной.
Добавим, что подобные истрии в Нижегородской области периодически случаются. В 2016 году
суд вынес приговор 57-летнему нижегородцу, который установил скрытую видеокамеру в женском
туалете организации, где работал. Сделал он это,
в частности, для того чтобы наблюдать за сотрудницей бухгалтерии. За нарушение неприкосновенности частной жизни и использование технического средства для скрытого получения информации
ему дали два года условно.

сО знАнием деЛА
Юлия Кузьмина, адвокат Нижегородской
областной коллегии адвокатов:
– По Конституции, каждый имеет право
на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну, защиту своей чести и доброго
имени, а также на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
В понятие «частная жизнь» включается та
область жизнедеятельности человека, которая
относится к отдельному лицу, касается только
его и не подлежит контролю со стороны общества и государства. Если, конечно, она не носит противоправный характер.
В эпоху активного развития информационных технологий нарушение неприкосновенности частной жизни чаще всего связано
с опубликованием аудио- либо видеозаписей
в сети Интернет.
Если вы столкнулись с такой проблемой, надо в первую очередь зафиксировать нарушение:
скопировать и сохранить аудио- либо видеозапись, фотоматериал с точным адресом интернетстраницы, временем создания копии, указанием
автора, распространившего сведения. Кроме того,
имеет смысл показать сведения, размещённые
в Сети, людям, которые впоследствии могут выступить свидетелями по уголовному делу и подтвердить факт размещения информации о частной
жизни в публичном доступе.
После фиксации максимального количества
доказательств совершённого преступления
можно обратиться с заявлением в полицию
с просьбой провести проверку по заявлению
и возбудить уголовное дело в отношении неустановленного лица, если автор вам неизвестен, либо в отношении конкретного человека.
Чтобы не попадать в заведомо неприятную
ситуацию, я бы рекомендовала не делиться
интимной информацией. Всё самой важное
всегда можно сказать и показать один на один.
Это оставляет приятные воспоминания и с
наименьшей вероятностью может повлечь неблагоприятные последствия.

•

У террориста имелось
всё для изготовления
адских машин.

БомБа
для Нижнего
Новгорода

В ОбЛАстнОм центре
ПредОтВрАтиЛи терАКт

Когда происходят теракты,
кажется, что это так далеко
и где-то рядом ничего подобного
никак случиться не может.
А между тем в день выборов
Президента России, 18 марта,
в Нижнем Новгороде должен
был прогреметь взрыв. Но планы
террористов сорваны. В одном
из районов города спецназ ФСБ
несостоявшегося террориста
ликвидировал.

В ПЛен не брАть
Злоумышленник, готовивший диверсионно-террористический акт
в Нижнем Новгороде, был членом запрещённой в России международной
террористической организации «Исламское государство». ФСБ России сообщило, что он являлся гражданином
одной из стран ближнего зарубежья.
Прочие подробности о личности этого
человека не разглашаются, так же как
и информация о месте проведения операции. При задержании террорист оказал вооружённое сопротивление и был
ликвидирован. Напомним, что в конце
декабря прошлого года на встрече с военнослужащими, принимавшими участие в операции в Сирии, Президент
России Владимир Путин заявил:
– Дал указание директору Федеральной службы безопасности при
работе с этими бандитами, при их
задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона.
Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров
действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов
на месте.
Бомба для теракта в Нижнем Новгороде уже была готова, и не исключено,
что адских машин впоследствии могло
оказаться несколько. ФСБ России сообщило, что у преступника были обнаружены самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления ещё нескольких
взрывных устройств, огнестрельное
оружие и боеприпасы.
Управление ФСБ по Нижегородской
возбудило уголовное дело по фактам
участия в деятельности международ-

ной террористической организации
«Исламское государство» (запрещена
в России) и приготовления к теракту.

ЭтО быЛО В «цВетАх»
О том, что лидеры международных
террористических организаций пытаются создавать очаги активности
в регионах России, в конце прошлого года заявил директор ФСБ России
Александр Бортников. Нижний Новгород явно в зоне их интересов. В эти
дни стало известно продолжение прогремевшей на всю страну истории
с ликвидацией террористов в микрорайоне «Цветы». Точнее, окончание.
23 октября 2016 года на улице Академика Сахарова в Нижнем Новгороде была остановлена для проверки
«ДЭУ Нексия». Из автомобиля грянули выстрелы. Ранения получили
двое силовиков. Сотрудники открыли ответный огонь. Двое нападавших
были ликвидированы. Один из них
оказался гражданином России, другой – Кыргызстана.

в прошлом году в россии
пресечена деятельность
56 законспирированных
террористических ячеек.
Ответственность за атаку в «Цветах», где боевики снимали жильё,
взяла на себя запрещённая в России
террористическая организация ИГИЛ.
В тот же день начался розыск их сообщника. Его ликвидировали 14 ноября
в лесу в Сокольском районе – он также
при задержании оказал вооружённое
сопротивление. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали.
На месте происшествия были обнаружены автомат, ручная граната, пять
тротиловых шашек общим весом около
двух килограммов. Ликвидированный
боевик также был членом запрещённой
в России террористической организации ИГИЛ.
Уголовное дело было возбуждено
о покушении на совершение теракта,
участии в деятельности организации,
признанной в России террористической, незаконной перевозке, хранении

оружия, взрывчатых веществ. Как сообщили нам в пресс-службе Управления ФСБ по Нижегородской области,
громкое дело прекращено – в связи
со смертью обвиняемых.

сОседи с грАнАтОй
Ранее, напомним, в Нижнем Новгороде, предотвратили теракт в торговом центре. Четверо членов запрещённой в России «Партии исламского
освобождения», приехавших в Россию
из Таджикистана, планировали взорвать бомбу в «Республике», «Шоколаде» или «Этажах». Они снимали
квартиры в Автозаводском, Московском, Сормовском районах Нижнего
Новгорода. Соседи говорили: жили
с семьями, вежливые, спокойные –
никаких подозрений. А между тем
у одного из них имелся боевой опыт:
в начале 1990-х он воевал в Таджикистане на стороне моджахедов, а также
в Чечне. Ему и доверили изготовление
взрывного устройства. Бомбу на основе
гранаты он начинил болтами.
Квартиры спецназ взял штурмом.
Кроме взрывного устройства изъяли
хранившиеся в жилищах гранаты, экстремистскую литературу, инструкции
по изготовлению адских машин, тексты клятвы вступающего в запрещённую в России «Партию исламского
освобождения».
В апреле 2015 года террористы выслушали приговор: они получили от
8 до 10 лет колонии строгого режима.
Приговор осуждённые, утверждавшие,
что бомбу, гранаты им подбросили, обжаловали, но Верховный суд России
оставил его без изменения.
Попытки атаковать город, как видим, продолжаются. Добавим, что,
по словам Александра Бортникова,
в прошлом году по стране было предотвращено на стадии приготовления
61 преступление террористической
направленности, в том числе 18 терактов, которые планировались в местах массового пребывания людей.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@pravda-nn.ru

Поль Валери

экстренный вызов
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СИтуАцИя
Ещё недавно жители
посёлков Гнилицы,
Нагулино и Стригино
Автозаводского района
считали себя полноправными
представителями областного
центра. Пока не выяснили,
что по генеральному плану,
оказывается, они живут
на... территории садовых
товариществ. В отчаянии
люди обивают пороги
инстанций: они уже не могут
узаконить ни одно новое
строение на своих участках и
опасаются, что в будущем их
жильё просто снесут.

Как рассказали сами нижегородцы, о нововведениях они
узнали совершенно случайно.
Пытаясь узаконить баню или
пристрой, горожане вдруг один
за другим стали получать отказы. Тут-то и выяснилось, что их
дома находятся в зоне коллективных садовых товариществ,
а потому индивидуальному жилищному строительству здесь
не место.
– Нас поставили перед фактом! – возмущается местная
жительница Татьяна Сергеевна
Кузьмина. – Между тем возникает правовая коллизия: на руках
у большинства имеются свидетельства права собственности
на землю под индивидуальное
жилищное строительство, дома
зарегистрированы как индивидуальное жильё. А проживаем
мы, как выяснилось, в садовом
товариществе. Кроме того, есть
участки, которые попадают в так
называемую зону «Г», где по воздушному кодексу вообще нельзя
жить. Как быть с этими обстоятельствами?
Волнение людей объяснимо.
В посёлках 1800 домов. Здесь
храм, школа, два детских сада,

магазины. Стригино и Гнилицы
существуют с 1632 года, с 1919
года относятся к черте города. И
вдруг люди узнали, что живут на
территории садоводческого товарищества! С весьма туманными
перспективами...

ПРИлЕтЕлИ...
Как выяснилось, такое решение было принято городской
Думой ещё 17 марта 2010 года
при утверждении генерального плана. В 2017-м изменения
вступили в силу, и земли благополучно перевели из категории
ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) в коллективные сады со всеми вытекающими последствиями. Но почему
такое вообще стало возможно,
учитывая, что на этих участках
уже построено около 2000 тысяч
домов?!
Александр Нагин, глава Автозаводского района на встрече с
жителями пояснил: перевод земли из одной категории в другую
связан с близостью аэропорта.
– По-другому план развития
города никто принять не мог. Зона вокруг аэропорта была всегда, просто на неё не обращали
внимания. Такой вариант устра-

– Обязательно ли сдавать
вещи в камеру хранения в
магазине?
Вера Аркадьевна,
Нижний Новгород
– Пользоваться камерой хранения в магазине или нет, решает
потребитель. Охранник не имеет
права заставлять вас класть вещи
в ячейку в обязательном порядке. Это прописано в Гражданском
кодексе Российской Федерации,
статья 421. Кроме того, никто не
может вам запретить заходить в
магазин и приобретать товар изза того, что у вас в руках сумка
или рюкзак. Отстаивая свои права, помните о публичности договора розничной купли-продажи.
Если же вы всё-таки решили
положить вещи в камеру хранения, то знайте: администрация магазина не несёт за них
никакой ответственности.

ЖИтЕлЕй ГОРОдА
НЕОЖИдАННО ПРЕВРАтИлИ
В дАчНИкОВ

ивает всех жителей, кроме тех,
кто занимается стройкой и реконструкцией сейчас, – пояснил
Александр Владимирович.
На встрече с жителями также
прозвучала информация о том,
что у Росавиации могут возникнуть претензии, если категория
использования земель останется
прежней. Однако местных жителей судьба их домов волнует гораздо больше, чем недовольство
воздушного ведомства.

Люди создали
инициативную группу,
записываются на приёмы
к руководителям
департаментов и готовят
коллективное исковое
заявление в суд.
здЕСь
СтРОИть НЕльзя
Редакция «НП» обратилась
за комментариями в администрацию города. Там сообщили:
в последнее время жители неоднократно просили вернуть

спорной территории статус зоны индивидуального жилищного
строительства.
– Этот вопрос рассмотрен
комиссией по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки. Принято решение
о нецелесообразности изменения зонирования, ввиду того
что рассматриваемая территория находится в границах зоны «Г» – санитарного разрыва
вдоль стандартных маршрутов
взлёта и посадки воздушных судов («Международный аэропорт
Нижний Новгород»), в которой
запрещено размещение жилья.
Также рассматриваемые территории расположены в границах
взлёта и посадки воздушных
судов, которые, согласно требованиям СаНПиНа, не подлежат
застройке, – пояснили в администрации.
На встрече представители власти пытались успокоить жителей,
заявляя, что никто дома сносить
не собирается, а при подготовке генплана мэрия применила
специальный регламент, по которому посёлки переведены в
зону коллективных садов только
до 2030 года, а затем их вернут в
категорию ИЖС. Впрочем, накал
страстей от этого не снижается.

ПРОСРОчкА
НА ПРИлАВкЕ

– В соседнем магазине
часто вижу на прилавках
просроченную продукцию.
Куда пожаловаться?
Иван, Кстово
– Для начала можно обратиться к продавцу. Если в данной
торговой точке дорожат своей
репутацией, то товар быстро уберут с витрины и извинятся перед
покупателем. Можно написать о
том, что продаётся товар с истекшим сроком годности в книге
жалоб и предложений. Либо сделать фотографии просроченного
продукта и обратиться с жалобой
в Роспотребнадзор.

НЕ ВИНОВАтАя я

На что жалуетесь?

Нижегородское управление
Роспотребнадзора подвело итоги за
прошлый год. Специалисты определили,
что чаще всего становилось причиной
недовольства жителей региона. Как
выяснилось, больше всего нижегородцы
жаловались на услуги ЖКХ и торговлю.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства потребители сталкивались с предоставлением услуг ненадлежащего качества,
жаловались на неправомерное отключение
газа и электроэнергии, а также сомневались
в правильности начисления платы за ЖКУ.
В сфере торговли, как и в предыдущие
годы, основная масса обращений была связана с продажей мебели, продукции лёгкой
промышленности и, конечно, технически
сложных товаров – телефонов мобильной
связи, компьютеров, планшетов, ноутбуков,
холодильников и телевизоров.
И всё же самый внушительный рост жалоб специалисты Роспотребнадзора зафиксировали на дистанционную торговлю
– на 19 процентов и на услуги связи – на 52
процента. Приобретая товары через Интернет и мобильные приложения, покупатели
сталкивались с тем, что им предоставлялась
недостоверная информация или продавец
не соблюдал сроки поставки товара, реализовывал его с нарушением ассортимента,
комплектности и качества.

Потребители услуг связи отмечали факты
подключения дополнительных платных опций
без согласия потребителя. Также операторы
забывали предоставлять информацию о повышении тарифов. Значительное количество
обращений поступило на автоматическое
подключение услуг интерактивного телеве-

Услуги связи

9,4 %
Оказание
бытовых услуг

9,6 %

6,1 %
2,7 %

Всего
поступило
8500 жалоб
28,4 %

Торговля

щания после окончания льготного периода
(когда они оказывались бесплатно).
Зато реже стали жаловаться на качество общественного питания – на 50,5 процента, на транспортные услуги – на 29,8 процента, на деятельность на финансовом рынке – на 48 процентов и
на риелторов – на 36 процентов.

9,7 %

Деятельность
на финансовом рынке
Платные
медицинские услуги
Прочее

Инфографика Станислава РЕДОШКИНА

ФАКтИЧЕСКИ

Сегодня по вашим
просьбам мы разбираем
ситуации, с которыми
часто сталкиваются
потребители в магазинах.

СдАВАть
НЕ ОбязАтЕльНО

Все в сад!
В зОНЕ ВзлётА

СПРАШИвАлИ –
ОтвЕЧАЕм

– Мы были с дочкой в магазине, и она случайно задела стеллаж. В результате
разбилась бутылка с соком.
Меня заставили оплатить.
Это законно?
Ирина, Нижний Новгород
– Ответственность покупателя за испорченный или утраченный товар наступает только
при наличии вины. Здесь речь
идёт о случайной порче продукта, а значит все риски несёт
собственник сока – магазин.
Чтобы не платить за разбитую банку, можно сослаться на
неровный, скользкий пол, узкие
проходы, плохо закреплённые
стеллажи. Если руководство магазина настаивает на том, что
вы должны оплатить разбитую
банку, предложите им обратиться в суд. Без решения суда
работники не имеют права требовать с вас оплаты.

УВАЖАЕмыЕ чИтАтЕлИ!
Если вы столкнулись
с проблемами, а обращения
к чиновникам и коммуналь‑
щикам не приносят результа‑
та, пишите к нам в редакцию
по адресу:
603006, г. Нижний Новго‑
род, ГСП‑417, ул. Варвар‑
ская, д. 32, редакция газеты
«Нижегородская правда», ру‑
брика «Экстренный вызов».

29,1 %
ЖКХ

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

ГоРоскоП с 7 По 13 фЕвРАЛя
Нас ждёт относительно спокойная неделя.
Отдайте предпочтение домашним делам
и постарайтесь получить от этого удовольствие.
А вне дома остерегайтесь сплетников
и держитесь подальше от скандалистов.
,

овЕН
Задумайтесь, насколько комфортно вы
чувствуете себя дома. Не хотите ли переклеить обои или переставить мебель? Сделав то, к чему призывает душа, вы почувствуете колоссальный приток энергии.

тЕЛЕЦ
Проявите свои лучшие качества, такие
как ответственность и умение принимать
решения. Старайтесь заканчивать важные
дела во что бы то ни стало. Но держите
в узде эмоции. Отношения с окружающими
на этой неделе будут зависеть от вашего
поведения.

БЛиЗНЕЦЫ
Отличное время, чтобы заняться самопознанием. Загляните вглубь себя – вы ещё
много чего не знаете! Но не создавайте
себе проблем на ровном месте, не паникуйте из-за ерунды. Доверяйте интуиции
и не сбрасывайте со счетов свой профессионализм.

РАк

Читайте в газете
«Нижегородский спорт»:

В эти дни Раки смогут осуществить многие планы, но при одном условии – не пытайтесь идти напролом, учитесь находить
обходные пути. И не принимайте импульсивных решений. Помните: улыбка и остроумная шутка творят чудеса!

«Боевой» Нижний: как прошёл
в столице Приволжья первый Форум единоборств. Там же – репортаж с всероссийской массовой гонки
«Лыжня России» и, конечно, информация о наших в Пхёнчхане! Всё это –
в номере от 14 февраля.

ЛЕв
Постарайтесь пересмотреть некоторые
аспекты своего поведения и отношения
к жизни. А вот свой душевный покой берегите как самое ценное. Не позволяйте
никому заронить в вас ядовитые зёрна под
названием «неуверенность в себе».

ДЕвА
Осторожнее с финансами: тратьте разумно, не берите и не давайте в долг. Постарайтесь расстаться с амбициями – они
не идут вам на пользу. Прислушайтесь
к близким людям: не исключено, что они
нуждаются в вашей помощи.

вЕсЫ
Держитесь подальше от тех, кто спорит и ругается. Не будьте слишком доверчивыми. Тщательно проверяйте поступающую информацию и с подозрением
относитесь к тем, кто осыпает вас комплиментами.

скоРПиоН
Держитесь подальше от авантюристов.
Ваша интуиция не ошибается, но иногда
внутренний голос вещает со сбоями. Не позволяйте эмоциям управлять вами. Сто раз
подумайте, прежде чем бурно критиковать
кого-то, даже за глаза. Это может вам дорого стоить.
Звёзды советуют отбросить сомнения
и двигаться к цели. Вы сумеете разобраться
с проблемами, мешающими идти вперёд.
Одна из них – общественное мнение, которому вы придаёте слишком большое значение. Доверяйте себе, а не ему.

коЗЕРоГ
Остерегайтесь энергетических вампиров – вы можете стать для них лёгкой добычей. Научитесь правильно раздавать своё
внимание, игнорируя наглецов. И в любой
ситуации старайтесь не терять лицо. Сейчас очень многое зависит от вашего умения
управлять своими эмоциями.

воДоЛЕЙ
Вступайте на дорогу перемен – сил,
э н е р г и и и э н т у з и а з м а у в а с х в а т и т.
Но не распространяйтесь о своих планах,
чтобы не спугнуть удачу. Молчание – золото – ваш главный принцип.

РЫБЫ
Самое главное сейчас – спокойствие.
Все проблемы вы придумываете себе сами.
Совладаете с собой, и всё придёт в норму,
приобретёт невероятно позитивный оттенок.

Составил аркадий нЕЧаЕв

стРЕЛЕЦ

погода

Зимние качели
Температурные перепады начала недели проверяют на прочность
наш организм. Но, похоже, ситуация с погодой потихоньку
выравнивается.
Синоптики уже с четверга обещают нам относительно ровный фон:
днём –5…-10 °C, ночью –10…-15 °C. Прогнозируют практически ежедневный, но небольшой снег при ветре 2–7 м/с тёплых направлений.
В начале следующей недели по северным районам ночные температуры могут упасть до –17…-20 °C. В основном будет пасмурно, но солнце
мы можем сделать себе сами – на Масленицу, в виде блинов.

всё шуточки!
– Знаю, что нечем, но всё же постарайтесь меня понять…

НЕБЛ АГоП Рият НЫЕ ДНи
и чАсЫ фЕвРАЛя

7, среда – с 18.00 до 20.00
11, воскресенье – с 11.00 до 13.00
16, пятница – с 8.00 до 10.00
19, понедельник – с 10.00 до 12.00
23, пятница – с 11.00 до 13.00
27, вторник – с 14.00 до 16.00

умка
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Речные строители

педсовет
Почему один пишет красиво, а другой –
как курица лапой? Педагоги и психологи
выделяют несколько причин плохого почерка.

Как курица
лапой

• Обратите внимание на то, как сидит ваш
ребёнок. Часто дело в неправильном положении рук, ног, тела. Важно, чтобы мебель подходила под рост ученика, освещение падало
правильно, а ручку держать было удобно.
Для этого выбирайте шариковую ручку округлой формы диаметром не больше 7 мм. Не
покупайте объёмные подарочные изделия.
Помните: при написании спину ребёнок должен держать прямо, плечи – расправлены,
локти – на столе (они ни в коем случае не
должны свисать).
• Имеет значение положение тетради. В идеале
она должна лежать под углом 10-15 градусов.
Это позволяет правильно сидеть и быстро перемещать руку.
• Слабо развитая мелкая моторика – распространённая причина плохого почерка.
Обычно у таких детей при написании много
ломаных линий, буквы имеют разную высоту. Если ребёнок не может завязать шнурки,
плохо застёгивает пуговицы, то как от него
можно требовать выведения ровных и красивых букв? Предлагайте школьнику (дошкольнику) конструкторы с мелкими деталями, занимайтесь моделированием, лепкой,
бисероплетением – всё это отлично развивает мелкую моторику.

Во взрослом возрасте изменить
манеру письма практически
невозможно.
• Существуют и другие причины плохого почерка. Недостаточный уровень пространственного восприятия приводит к тому, что интервал между символами не соблюдается, иногда
буквы зависают между строчек, а то и вовсе
перепутаны, написаны задом наперёд. Обычно
эта проблема свойственна младшим школьникам и достаточно быстро решается, если
с ребёнком заниматься. Однако заставлять
переписывать одно и то же по 100 раз – бесполезное занятие. Есть масса других методик.
Например, полезен графический диктант.
• Часто проблема плохого почерка лежит в особенностях работы головного мозга. Ведь главный орган, который отвечает за написание, не
рука, а голова. Здесь важен не только синтез
мышления, мелкой моторики, но и способность перевести информацию в систему знаков. Поэтому проблемы могут быть следствием
индивидуальных особенностей работы мозга
(причём это не является какой-то патологией).
Например, трудности могут испытывать левши
(особенно переученные) или люди, одинаково
хорошо владеющие обеими руками.
• Почерк может ухудшаться, если школьник всё
время спешит, плохо себя чувствует, перенёс
тяжёлое заболевание, испытывает чрезмерные
перегрузки.
• Нелегко писать возбудимым, неусидчивым
детям. На их каллиграфию влияет даже эмоциональное состояние, в котором они находятся.

В тему

признаки плохого почерка:
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1. Благодаря прозрачным векам
бобры способны видеть, плавая под
водой.
2. Бобры не едят рыбу – они вегетарианцы: грызут осину, иву, тополь,
берёзу.
3. Эти животные любят порядок и
аккуратность, в их логове всегда чисто. К тому же оно устлано сухими
лозовыми стружками.
4. Перед наступлением заката бобры предпочитают устраивать водные
развлечения – плавать, похлопывая
хвостиком по воде.
5. Бобры хорошие семьянины.
6. Глава в бобровой семье – самка.

7. В хатке бобров тепло даже в
30-градусные морозы. Если температура на улице очень низкая, животные
это чувствуют и остаются в
жилище.
8. Резцы зубов затачиваются сами.
9. В средневековье монахи причисляли бобров к
рыбам! Сделано это
было для того, чтобы
есть их мясо в пост,
когда рыбу употреблять можно, а мясо
– нельзя.
10. В городе Бобруйске (в Белоруссии) установлены два памятника бобрам, а в
России выпущены

монеты с изображением этого животного.
интересные сведения собирала
владислава Уханова, 14 лет, клуб
«Эколог», городской округ г. Бор

Бобры
Найди 10 отличий

П 0 в а Р ё н0 К
Готовить всей семьёй — это увлекательно и вкусно.
Присылайте нам рецепты и фотографии блюд, которые вы
приготовите вместе со своими детьми или внуками. Мы
обязательно напечатаем ваши рецепты, наверняка они будут
интересны и полезны всем читателям «УМки».

Ньокки
из творога

а сегодня мы готовим
ньокки из творога.
Нам понадобится: пачка
творога, яйцо, цедра от половинки лимона, сахар (1 ст. л.
с горкой), мука (25 г), манка
(25 г).
для соуса: сахарная пудра,
несколько капель лимонного сока, клубника.
1. маленький поварёнок протирает через сито творог. После
этого добавляем яйцо, сахар и
цедру. Всё тщательно смешиваем.
2. малыш добавляет смешанную заранее с мукой манку.
3. Перемешиваем ещё раз,
прикрываем плёнкой и убираем
на ночь в холодильник.
4. Утром достаём тесто и,
смочив руки водой, катаем шарики всей семьёй.
5. Получившиеся ньокки отвариваем в чуть подсоленной
воде (пока они не всплывут).
6. Соус делаем с помощью
блендера, смешав ингредиенты.
7. Выкладываем на блюдо
ньокки и поливаем соусом.
приятного аппетита!

Воздушный шар должен поднять
только 18 килограммов. какие
мешки надо взять, чтобы он не
упал?

Разгадай ребусы

4 буквы «н», «р», «п» невозможно отличить
друг от друга, они написаны одинаково;

4 неправильное соединение букв;
4 слова, написанные с разрывом по слогам;

4 слова, написанные не на строке, а над
ней или под ней;

4 буквы отличаются по высоте;
4 наклон букв превышает 50 градусов.
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Фото Евгения КудЕльниКова, ирины ЩёлКовой и кадры из фильмов

Фильменный

стиль
В кАкИХ кАРтИНАХ
СНИмАлСя НИЖНИй
НОВГОРОд

«Ещё НЕ ВЕчЕР» (1974)

• «Жмурки».
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«ЖЕСтОкИй
РОмАНС» (1984)

«Ко

Один из самых знаменитых
фильмов, снятых в нашем городе.
В нём сыграла одна из красивейших актрис страны, наша землячка, звезда театра драмы Людмила
Хитяева. Есть в фильме и кадры с
родным театром актрисы.

ны

й

уд

Александра Адабашьяна и Татьяну Друбич.

«мИСС
мИллИОНЕРшА»
(1988)

к»

баркадере у Чкаловской
лестницы. Красавец колёсный пароход на самом
деле звался «Спартак», и
ему было 69 лет, когда он
стал кинозвездой. Окончил свои дни он в одном из
донских затонов, сожжённый
после разграбления…

«кОНЕц ОпЕРАцИИ
«РЕзИдЕНт» (1986)

Многие смотрят и пересматривают знаменитый фильм, чтобы увидеть город своего детства
и юности. Там есть и кремль, и
Чкаловская лестница, и прогулка
на теплоходе, и даже эпизод с покупкой пластинок в знаковом для
всех горьковчан магазине «Мелодия», в котором работает героиня.

«ХРАНИ мЕНя,
мОй тАлИСмАН» (1986)

Разумеется, в фильме про
Болдино одним из главных

«ЖмуРкИ» (2005)

В этом фильме Алексей Балабанов собрал звёзд кино: Михалков, Дюжев, Панин, Маковецкий, Певцов, Пирогов, Сукачёв,
Степанов, Сухоруков. В фильме о
криминальных 1990-х по улицам
Нижнего рассекают главные герои. Набережная, Стрелка, центр
города с его старыми улочками
в самых необычных ракурсах
и сочетаниях. Запечатлел
режиссёр и устрашающее
состояние стадиона «Водник», и старый «Макдональдс» в его странном
зелёном цвете.

«пыль ВРЕмЕНИ»
(2008)

ар»

лн

еч

Поклонники фильма рассказывают, что все сцены на
«Ласточке» снимались на де-

« Со

некоторые любители
кино утверждают,
что Горький, нижний
новгород и разные
уголки области можно
увидеть в более чем
150 фильмах.

героев стало само Болдино. В
своём фильме Роман Балаян
снял звёзд отечественного кино
Олега Янковского, Александра
Абдулова, Александра Збруева,

не

«ЕкАтЕРИНА
ВОРОНИНА» (1957)

« Си

Впрочем, удивительные
виды нашего города манят
режиссёров и операторов не
одно десятилетие. Сегодня
мы вспоминаем самые известные фильмы, где запечатлены
красоты нашего города и его
окрестностей.
...В последнее время Нижний
Новгород часто можно увидеть
в телесериалах: «Легавая», «Метод» и других. Но даже когда
производство фильмов было
куда более сложным, а Горький
был закрытым городом, в нём
шли съёмки.
Если присмотреться, то можно увидеть некоторые горьковские кадры в легендарном фильме «Волга-Волга» 1938 года. А
сам пароход «Севрюга» строился
для него в рабочем посёлке Ветлужский.
Разумеется, на нашей земле
снимали фильмы по произведениям Горького: «Фома Гордеев»
Марка Донского (1959), «Васса» (1983) и «Мать» (1989) Глеба
Панфилова. Нижегородские кадры есть в фильме «Китайский
сервиз» (1999) – там можно
увидеть здание Ярмарочного
дома и главный фонтан. На
Мулинском военном полигоне
снимались батальные эпизоды
фильма «Адмирал» (2007). А что
ещё?

Великолепная возможность увидеть Горький 1970-х годов, прогуливаясь по нему в компании звёзд
советского кино Кирилла Лаврова,
Инны Макаровой и Риммы Марковой. Набережная, Чкаловская
лестница, Маяковка, центр города. А вот театром драмы в фильме
почему-то стал заброшенный сегодня концертный зал «Юпитер».

ц

Через несколько дней на экраны нижегородских кинотеатров
выйдет фильм «Студия Нижний» Евгения Кудельникова. Это
первый полнометражный художественный фильм о Нижнем
Новгороде, где городские легенды переплетаются с историей
главного героя – фотографа Никиты. Уникальность фильма ещё
и в том, что он придуман и снят на деньги нижегородцев, без
поддержки государства. А съёмки продолжались четыре года.

До сих пор старожилы
города рассказывают, как
видели «самого Караченцова» во время сьёмок этого
фильма Александра Рогожкина. Кремль, Зеленский съезд,
мостик к кремлёвской башне,
площадь Минина и Пожарского, Свердловка, Маяковка и даже вывеска Мытного
рынка! История здесь в каждом кадре.

«СИбИРСкИй
цИРЮльНИк» (1998)

В этом фильме можно увидеть уникальную деревянную
архитектуру, которую Никита
Михалков снимал в музее деревянного зодчества «Щёлоковский хутор». Специально для
съёмок там были построены
декорации, часть из которых
осталась до сих пор. Монстрамашину цирюльника для фильма спроектировали и изготовили на нижегородской земле. А
в музейных кругах по сию пору
ходит легенда, что когда дерево
облетело за одну ночь, а эпизод
не был отснят, упавшие листики на дерево прикрепили.

И э т О д А л Е к О Н Е п О л Н ы й С п И С О к ф И л ь м О В , з А п Е ч Атл Е В ш И Х Н И Ж Е ГО Р О д С к И й к РА й .
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Этот фильм снял классик
мирового кинематографа, знаменитый греческий кинорежиссёр Тео Ангелопулос. Он показал
в нём даже режимный объект –
знаменитый автомобильный мост,
который пролегает по плотине
ГЭС между Городцом и Заволжьем.
Кстати, в этом фильме в роли деда
снялся патриарх нижегородской
сцены, актёр театра драмы Святослав Ушаков, которому на днях исполнилось 96 лет!

«утОмлёННыЕ
СОлНцЕм 2» (2010)

Грандиозные по масштабу
съёмки шли несколько лет под
Павлово. Для этого выстроили
целую деревню, польский костёл
и немецкую цитадель. Все постройки возвели заранее, чтобы
они не выглядели новоделом.
Появится ли там развлекательный кластер «Цитадель», о котором так много спорили и который сам Михалков объявил замороженным, до сих пор неясно.

«СОлНЕчНый удАР»
(2014)

Этот художественный фильм
Никита Михалков снял по мотивам произведений Ивана Бунина.
Часть съёмок проходила в Гороховце с участием нижегородских
актёров и жителей города. Сотни
статистов вместе со съёмочной
группой несколько дней работали
по 12 часов подряд. Уникальное
фото со сьёмок редакции предоставила художник-гримёр Ирина
Щёлкова.
Ведущая полосы
Ольга СЕВРЮГИНА
hellisia@
yandex.ru

