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Транспортную реформу повернули вспять
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У кого из жителей региона вырастУт доходы в 2019 годУ

пошли на повышение
21

От нового года все обычно ждут перемен к лучшему. И есть
такие, у кого эти ожидания вполне оправданы: в областном и
федеральном бюджете уже заложены средства на повышение
зарплат, пособий и предоставление льгот. Кто же может
рассчитывать на улучшение своего благосостояния?

новые правила
для садоводов
и оГородников

нижеГородец снялся
в последнем
фильме
Задорнова

24

Марина УХАБОВА

ЧАс зАРплАТы
В наступившем году в соответствии с майскими указами президента продолжится рост зарплат
бюджетников. Он предполагается
на уровне 6-7 процентов. Деньги
в областной казне на это предусмотрены.
Кроме того, в прошлом году
в регионе принят закон о мерах
поддержки молодых специалистов
на селе, который вступил в силу
1 января и предполагает ежемесячные надбавки к зарплате.
Молодым специалистам, получившим высшее образование, в
течение двух лет установлена ежемесячная выплата в 8000 рублей,
среднее профессиональное образование – 6000 рублей.
Кроме того, молодым (до 35
лет) трактористам-машинистам,

операторам машинного доения
и операторам по искусственному
осеменению животных установлена ежемесячная выплата в размере 4000 рублей, которая будет
выплачиваться в течение двух лет.
Впервые появятся аграрные
стипендии. Их будут получать студенты, обучающиеся на бюджете
наиболее востребованным сельскохозяйственным специальностям. Для студентов вузов стипендия составит 4000 рублей в месяц,
для тех, кто обучается в техникумах, – 3000 рублей в месяц. Но
при одном условии: необходимо
заключить соглашение о дальнейшем трудоустройстве с сельскохозяйственными организациями.

льГОТНый кОд
С 1 января не только пенсионеры, но и люди предпенсионного возраста получили скидку в
50 процентов на транспортный на-

лог. Соответствующие поправки
в региональный закон приняли
депутаты Законодательного собрания Нижегородской области.
Под людьми предпенсионного
возраста подразумеваются те, кто
мог бы выйти на пенсию по закону, который действовал до конца
прошлого года, то есть женщины
55 лет и мужчины 60 лет.
Вне зависимости от возраста
выхода на пенсию по достижении указанного возраста будут
также сохранены выплаты ветеранам труда, а также ежеквартальная денежная компенсация
на проезд.

лУЧшЕЕ – дЕТЯМ
В этом году многодетные семьи будут получать земельные
участки сразу в собственность.
Ранее они предоставлялись в
аренду, и, чтобы получить их, необходимо было построить жильё
в течение пяти лет.
Новые правила позволяют, к
примеру, заложить землю банку и
взять кредит на постройку дома.
Те, у кого земля сейчас в аренде, могут написать заявление на
оформление её в собственность.

Чем опасны школьные двойки

ТОлькО В пУТь

С 1 января вступает в силу
закон о налоговых льготах для
предприятий, которые оплачивают отдых своих сотрудников на
российских курортах. По закону
работодатель может заплатить за
перелёт, санаторий, гостиницу
или экскурсии для своих подчинённых и членов их семей, а в
обмен ему предоставят налоговые
послабления. При этом общая
сумма на каждого отпускника не
должна превышать 50 тысяч рублей.
А с 20 января у нижегородцев появится возможность сэкономить до 20 процентов от
стоимости железнодорожного
билета. АО «Федеральная пассажирская компания» вводит
специальные «невозвратные»
тарифы.
«Невозвратные» билеты отличаются от обычных тем, что
их нельзя вернуть в случае отмены поездки. Зато покупая их,
можно сэкономить от 5 до 20
процентов стоимости билета.
Разница в цене будет варьироваться в зависимости от поезда
и времени поездки.
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остАНоВкА по требоВАНиям

ЭКО деЛО
С 10 января к своим
обязанностям
приступает новый
министр экологии
и природных ресурсов
Нижегородской
области Денис Егоров.
Его назначение
стало результатом
отбора в рамках
проекта «Команда
правительства».

Денису Егорову 45 лет.
Он окончил экономический
факультет по специальности «экономика и управление на предприятии» Волжской государственной академии водного транспорта. Исполнял обязанности
директора Национального
оператора по обращению
с радиоактивными отходами – единственной организации в стране, уполномоченной работать по их
изоляции.
– Сегодня экология
имеет особое значение
для Нижегородской области, – отметил губернатор Глеб Никитин. – Для
решения проблем в этой
сфере необходим системный подход и понимание
общероссийской повестки. У Дениса Борисовича
есть управленческий опыт
федерального уровня в такой сложной области, как
утилизация радиоактивных отходов. Такая работа предполагает навыки
решения уникальных экологических задач.
Кстати, сам Глеб Никитин назначен руководителем рабочей группы по экологии Государственного совета РФ. Соответствующее
распоряжение подписал
президент Владимир Путин.

ПОст ПриНЯЛ
Председателем
Нижегородского
областного суда
назначен Вячеслав
Поправко. Полномочия –
на шестилетний срок.
Юлия ПОЛЯКОВА
Вячеславу Поправко
53 года. Уроженец Иркутской области, в 1991 году,
после окончания университета по специальности
«правоведение», он начал
работать в прокуратуре.
С 1995 по 1998 год был
членом областной коллегии адвокатов, затем назначен судьёй районного
суда, через три года – судьёй Иркутского областного суда. С 2012-го Вячеслав
Поправко – заместитель
председателя Нижегородского областного суда,
а с 28 сентября 2017 года,
после перехода Анатолия
Бондара на работу в Москву, он исполнял обязанности председателя.
Указ о назначении Вячеслава Поправко председателем Нижегородского
областного суда президент
Владимир Путин подписал
30 декабря.

МАЛьчиКи ВПерёд
В новогодние праздники в регионе
родилось 540 малышей. Как нам
сообщили в региональном минздраве,
новорождённых мальчиков традиционно
оказалось больше, чем девочек.
Алина МАЛиНиНА
А в самый первый день 2019 года в Нижегородской области родились 53 ребёнка –
31 мальчик и 22 девочки, из них 27 деток –
в Нижнем Новгороде. И здесь соотношение
оказалось в пользу сильного пола – 15 мальчиков и 12 девочек. Впрочем, ничего удивительного здесь нет: по статистике каждый
год мальчиков рождается больше.
Напомним, в 2018 году в регионе в новогодние каникулы родилось 680 детей.

Повезёт – не повезёт?

КрещеНсКие МОрОзы
ПОд ВОПрОсОМ

В НижНеМ НОВГОрОде сНОВА ПереКрАиВАЮт
МАршрутНуЮ сеть

Новый год в Нижнем Новгороде начинается
с очередных транспортных реформ.
В областном центре решено восстановить
пять автобусных маршрутов, на закрытие
которых жаловались нижегородцы.
Причём если до закрытия в 2017 году они
были коммерческими, то теперь станут
социальными.
Юлия ПОЛЯКОВА
Как пояснили в мэрии, речь идёт о маршрутах
Т‑9 «ЗКПД‑4 – Мещерское озеро», Т‑10 «Юж‑
ное шоссе – микрорайон Верхние Печёры», Т‑33
«ЗКПД‑4 – автовокзал «Щербинки»», Т‑44 «Ме‑
щерское озеро – автовокзал «Щербинки»», Т‑55
«Улица Космическая – микрорайон Верхние Пе‑
чёры». Их ликвидировали из‑за введения новой
транспортной схемы.
Правда, поскольку вся городская транспортная
сеть с тех пор претерпела изменения, восстанов‑
ленные маршруты, скорее всего, будут отличаться
от прежнего пути следования, но останутся макси‑
мально к нему приближены. На линии обещают вы‑
пустить низкопольные автобусы большой вместимо‑
сти. Над номерами подумают – социальные марш‑
руты №№ 10, 33 уже есть. Когда восстановленные
линии заработают, пока неизвестно – сейчас нужно
провести конкурс по отбору перевозчика.
Тем временем уже с 1 января возобновился экс‑
прессный автобусный маршрут № 60‑Э – от улицы
Космической до автостанции «Сенная». Однако
при этом мэрия отменила семь коммерческих
маршрутов: Т‑3 «Автовокзал «Щербинки» – улица
Долгополова», Т‑20 «Улица Дубравная – микрорай‑
он Седьмое небо», Т‑60 «Улица Усилова – Южное
шоссе», Т‑85 «Микрорайон Соцгород‑2 – улица

меЧты
сбыВАются

Обещанные крещенские морозы,
кажется, обходят наш регион
стороной. В ближайшую неделю
температура воздуха не опустится
ниже –10 градусов.

Усилова», Т‑90 «ЗКПД‑4 – микрорайон Кузне‑
чиха‑2», Т‑113 «Улица Пермякова – микрорай‑
он Бурнаковский», а также Т‑138 «Микрорайон
Соцгород‑2 – микрорайон Седьмое небо», кото‑
рый в конце 2018‑го попал в трагические сводки:
27 декабря водитель маршрутки сбил пенсионера,
64‑летнего мужчину госпитализировали в тяжё‑
лом состоянии, а 28‑го под колёсами маршрутки
№ 138 оказались 70‑летняя женщина и девочки
четырёх и шести лет, переходившие дорогу по зе‑
бре на зелёный свет. Пенсионерка погибла, детей
увезли на скорой…
Закрытие коммерческих маршрутов в мэрии
обещают компенсировать – выпустить больше
автобусов на дублирующие социальные. Однако
скептики высказывают сомнения: хватит ли у «Ни‑
жегородпассажиравтотранса» для этого транспорта
и людей? Ведь ещё в середине декабря главный
городской перевозчик заявлял о 512 вакансиях во‑
дителей!
Как сообщил заместитель директора городско‑
го департамента транспорта Дмитрий Рябушев,
к концу месяца уже 150 вакансий были заполнены.
Власти ожидают притока кадров – в конце года
купили 100 новых автобусов, а на них работать
больше желающих.
В мэрии также обещают, что в ближайшее время
на линии выйдут и автобусы‑гармошки. В 2014 го‑
ду, напомним, купили 30 машин, но большинство
из них быстро вышли из строя. По словам и. о.
замглавы города Романа Колосова, сейчас они
на ремонте, не за счёт бюджета города. Должны
установить новые двигатели.
И ещё: с 1 февраля на всех нижегородских ав‑
тобусах рядом с номером маршрута должны по‑
явиться буквы: «А» или «Т», указывающие соци‑
альный маршрут или коммерческий, чтобы люди
не путались.

Региональное министерство образования на всякий случай уже разослало предупреждение, при какой температуре дети
могут не посещать школу: для учеников
с 1 по 9 классы сельских школ это –25 0C,
для городских –30 0C. Однако ничего подобного в регионе не предвидится: в ближайшую неделю погода будет «качаться» до –3…
–7 0C. Синоптики обещают облачность, полное отсутствие солнца и ежедневный снегопад, который из умеренного к пятнице,
18 января, станет обильным.
Правда, в саму крещенскую ночь столбик
термометра может опуститься и до –19 0C.

ЛетАй – ПОдешеВеЛО
Для нижегородцев станут доступнее
авиабилеты по шести направлениям,
которые попали в список субсидируемых
из федерального и региональных
бюджетов в 2019 году.
Юлия ПОЛЯКОВА

Вдруг как в сказке

Необычный новогодний
подарок от главы региона
получили воспитанники
Дзержинского санаторного
детдома – поездку
в казанский аквапарк.
Долгожданное путешествие
состоялось перед самым
Новым годом.

Фото Александра ВоЛоЖАНиНА

Алина МАЛиНиНА

Что происходит?

Алина МАЛиНиНА
О давней мечте ребят губернатор Глеб Никитин узнал благодаря всероссийской акции «Мечтай со мной». Их шар-открытку
он снял с «Ёлки желаний», установленной в Московском Кремле
перед заседанием Государственного совета Российской Федерации. Воспитанники 7-10 лет
Дзержинского детдома загадали
поездку в казанский аквапарк,
а также в Москву с посещением Красной площади и в СанктПетербург, чтобы посмотреть,
как разводят мосты.
Сертификат на поездку в аквапарк был вручён им на праздничном представлении в детдоме.

• Глеб Никитин также
поздравил воспитанников
центра «Солнышко».
– А уже 29 декабря за ребятами
прибыл предоставленный губернатором специальный автобус
для перевозки детей, и в сопровождении сотрудников ГИБДД они
отправились в Казань, – рассказывает нам директор детдома
Нина Столярова. – Поплавали
в казанском аквапарке, прокатились на колесе обозрения, переночевали в санатории и на следующий день уже были дома.
По словам директора, для них
это очень значимое событие,
ведь эти ребята имеют различные заболевания и у них меньше

возможностей путешествовать
в другие города.
– Пример воспитанников Дзержинского санаторного детского
дома показывает, что мечтать
нужно обязательно, – отметил
Глеб Никитин. – Если стремиться
к мечте, она обязательно сбудется! Правда, мечта не может воплотиться без шагов ей навстречу. Ребята подготовили хорошую заявку
вместе со своими воспитателями,
в которой не только рассказали
о своём желании, но и описали,
почему именно мечтают о путешествии по городам России.

В их числе маршруты, связывающие Нижний Новгород с Казанью, Калининградом,
Калугой, а также Краснодаром, Пермью
и Ростовом-на-Дону.
Купить билеты по специальному тарифу могут пассажиры нескольких категорий, в частности, молодёжь до 23 лет, женщины старше
55 лет, мужчины старше 60, инвалиды.
Кстати, с 28 декабря по 8 января нижегородский аэропорт обслужил более 300 авиарейсов, в том числе во Вьетнам, Таиланд,
ОАЭ. Но большинство рейсов были внутрироссийскими. Нижегородцы на эти дни
больше всего авиабилетов купили в Сочи.
Летали также в Москву, Санкт-Петербург,
Калининград.

НижНий НА урОВНе
Нижний Новгород вошёл в рейтинг самых
комфортных городов мира по версии
международной статистической базы
Numbeo. Наш город оказался лучшим
не только среди российских, но и среди
многих популярных мегаполисов планеты.
Ольга сеВрЮГиНА
Нижний Новгород занял в рейтинге
109 место, опередив Москву (191 место),
Санкт-Петербург (182 место), Екатеринбург
(199 место) и Новосибирск (206 место). При
составлении рейтинга индекс качества жизни
формировался с учётом покупательской способности, загрязнения окружающей среды,
соотношения цен и доходов, стоимости жизни,
безопасности, дорожного трафика, климата
и качества здравоохранения. Позади Нижнего
Новгорода оказались такие популярные города, как Мадрид, Лос-Анджелес, Хайфа, Сеул,
Нью-Йорк, Милан, Лондон и многие другие,
а самым лучшим городом мира была признана
австралийская Канберра.

горячая тема
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Взялись за дело
С 1 января в Нижегородской
области, как и по всей России,
заработала новая система
вывоза мусора. За дело взялись
региональные операторы, которые
отвечают за своевременную
очистку контейнеров и доставку
отходов до полигона. Они же,
каждый на своей территории,
несут полную ответственность
за возникновение
несанкционированных свалок.
Как региональные операторы
справлялись с этой задачей,
проверяли сотрудники
Госжилинспекции и областной
администрации.

Отходной манёвр
Оксана СНЕгирЕВА

кАк НиЖЕгОрОДСкАя ОБлАСть пЕрЕЖилА
пЕрВыЕ ДНи МУСОрНОй рЕфОрМы

НЕОБычНАя кАртиНА
Утверждённого заранее маршрута рейда не было. Инспекция
проверяла контейнерные площадки, выбранные случайно, либо те,
на состояние которых жаловались
жители. Большинство из контейнеров на момент объезда были
очищены.
– Я проверяю, как организован вывоз мусора в районах
Нижегородской области с 1 января. В первый день нового года
не везде было идеально, но сейчас
система работает хорошо. В Дзержинске, Заволжье, Городце, где
мы были, контейнеры и контейнерные площадки чистые, – отметил заместитель губернатора
Нижегородской области Андрей
Харин.
Арзамасцы, с которыми удалось поговорить, отмечали, что
мусор вывозится своевременно.
– Обычная картина во время
новогодних праздников – пере-

полненные контейнеры. Мы наблюдали её много лет. Сейчас всё
чисто. Убирать стали значительно
лучше, – поделилась впечатлениями местная жительница Екатерина Алексеева.
В администрации Арзамаса рассказали, что готовились
к запуску новой системы по обращению с отходами вместе
с представителями регоператора
и ДУКов – проверяли каждую
контейнерную площадку. Из 142,
которые установлены в городе,
претензии в новогодние праздники были только к пяти-шести
площадкам. На сегодняшний день
все проблемы устранены.

Жильцы НА СВязи
Сокращение количества жалоб на несвоевременный вывоз
мусора отмечают и в Госжилинспекции. Если до нового
года ежедневно поступало 80–
90 звонков, то в январские ка-

о проблемах по вывозу
мусора можно сообщить
на горячую линию
по телефону (831) 430-79-19.
никулы количество обращений
снизилось до 25.
– Первые дни работы региональных операторов показали:
новая система работает. Снизилось не только количество звонков, изменились и сами обращения. Если сначала люди жаловались на переполненные контейнеры, то сейчас спрашивают, как
установить дополнительные, если
имеющихся не хватает, интересуются, какие будут платежи по новой системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами, –
прокомментировал руководитель
Госжилинспекции Нижегородской
области Игорь Сербул.

• За несвоевременный вывоз
мусора на должностных
лиц может быть наложен
штраф от 5 до 10 тысяч
рублей, на юридических –
от 50 до 100 тысяч рублей.
Если будут выявлены
повторные нарушения,
сумма штрафа может
возрасти до 300 тысяч
рублей.

НА СтрОгОМ кОНтрОлЕ
Своевременный вывоз мусора
отмечают и жители областного
центра. Судя по сообщениям наших читателей, чисто во дворах
на улице Красных Зорь, 9, БончБруевича, 5, Культуры, 5, Надежды
Сусловой, 10. Тем же, у кого есть
жалобы на переполненные контейнеры и нерегулярный вывоз
мусора, следует обращаться на горячую линию в Госжилинспекцию.
Именно в инспекцию мы передали
жалобы жителей, проживающих
на улице Калинина в Красных Баках и в доме № 20 по улице Ясной
в Нижнем Новгороде.
О проблемах с вывозом мусора можно сообщить в свою домоуправляющую компанию или
товарищество собственников
жилья. А вот если в вашем доме
выбрана непосредственная форма
управления или вы живёте в частном секторе, то обращаться следует напрямую к региональным
операторам.
Специалисты отмечают, что
работа по вывозу мусора контролируется на всех этапах, начиная
от контейнерной площадки и заканчивая захоронением мусора,
который не подлежит вторичной
переработке. На всех мусоровозах установлено навигационное
оборудование. Оно помогает отслеживать перемещение машины
и исключает вывоз мусора в ближайший лес, а не на специализированный полигон. В течение
месяца маршруты мусоровозов
оптимизируют, после чего на каждой контейнерной площадке появится объявление с указанием
временного интервала, в который
мусор будут вывозить. Это поможет жителям сориентироваться,
а также проконтролировать работу региональных операторов.

Политический момент

Былое и Дума
В 2019 году городская Дума областного
центра будет заседать в новом составе.
В декабре ряды депутатов заметно
поредели: полномочия сложили сразу три
народных избранника, причём только один
из них пошёл на повышение. По словам
экспертов, в новом году ожидается ещё
одна волна исхода из Гордумы.
Марина УХАБОВА

Взяли пАУзУ
Последнее в 2018 году заседание город‑
ской Думы журналисты окрестили как «депу‑
татопад».
Самым неожиданным стал уход Елизаветы
Солонченко, которая прямо в день заседания
опубликовала в социальных сетях пост о на‑
мерении «взять паузу».
«В жизни бывают ситуации, когда надо
взять паузу. Паузу в отношениях, паузу в карьере… Поняла, что для меня такой момент
наступил сейчас, и решила прекратить свои
депутатские полномочия. Это были интересные 13 лет в городской Думе… Всему своё
время: поняла, что именно сейчас для меня
важнее семья», – подписала Елизавета Со‑
лонченко фотографию своего заявления о до‑
срочном прекращении полномочий депутата.

В НиЖНЕМ НОВгОрОДЕ
МЕНяЮтСя ДЕпУтАты

«ДОрОгУ МОлОДыМ»
Уход Алексея Гойхмана из Гордумы был,
напротив, ожидаем. В начале декабря он до‑
бровольно покинул должность председателя
комиссии по транспорту, которую возглавлял
с 2005 года. Чуть позже стало известно о его
решении покинуть городскую Думу. Алексей
Липович, по его собственному выражению,
решил дать «дорогу молодым», а сам намерен
больше времени проводить с семьёй.
Однако злые языки поговаривают, что
на самом деле причина кроется в уголов‑
ном скандале вокруг торгового предприя‑
тия «Нижегородец», которое подозревают
в неуплате налогов и соучредителем которого
является племянник Алексея Гойхмана. Сам
он это отрицает.
Наконец, Думу Нижнего Новгорода покинул
Дмитрий Краснов. Но здесь никаких неожи‑
данностей, так как 20 декабря он был утверж‑
дён в должности заместителя губернатора
Нижегородской области.
Эксперты не исключают, что в этом году ис‑
ход из городской Думы продолжится. По сло‑
вам источников «Ъ‑Приволжье», депутатов
из бизнеса сменят депутаты из социальной
сферы, «якобы даже есть список из шести чле‑
нов Гордумы, которым предложено самим по‑
кинуть представительный орган «по‑хорошему».
Вероятным кандидатом на вылет называют,
в частности, Валерия Гельжиниса, с которым

сейчас судится прокуратура, требуя аннули‑
ровать его, как считают в ведомстве, поддель‑
ный диплом об образовании.
Активно провожает молва и депутата Сер‑
гея Каргина, который около года заседания
Думы вообще игнорировал.
Тем временем ещё в конце 2018 года ушед‑
шим депутатам начали подбирать замену.
Так, на место Елизаветы Солонченко регио‑
нальное отделение партии «Единая Россия»
намерено предложить кандидатуру Артёма
Савина, который с 2016 года занимает пост
начальника сектора по физической культуре
и спорту администрации Автозаводского рай‑
она. Место Дмитрия Краснова может занять
Владимир Полымников‑Гордеев, заместитель
секретаря местного отделения партии При‑
окского района Нижнего Новгорода.
Эксперты считают такое обновление депу‑
татского состава вполне логичным.
– Когда бизнес приходит во власть, ни к че‑
му хорошему это не приводит, потому что ис‑
чезают возможности контроля за принятием
решений, они принимаются бизнесом в поль‑
зу своих корпораций, – отмечает политолог
Александр Суханов. – Сейчас депутаты‑биз‑
несмены будут покидать депутатские кресла,
и в 2019 году этот процесс усилится. Теперь
бизнесу надо будет договариваться с вла‑
стью, будет диалог как с общественностью,
так и внутри элит. И это станет залогом раз‑
вития.
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Подробности
СыгрАлА В кУклы
Нижегородка победила
на международном конкурсе
кукол «История моды», финал
которого прошёл в Минске.
Ольга СЕВрЮгиНА
Первый этап конкурса состо‑
ялся в соцсети Инстаграм, а его
победители отправились на меж‑
дународную выставку «ПАННА
DOLL’я», которая проходит сейчас
в музее современного искусства
в Минске. Победителем стали ра‑
боты нижегородского кукольного
мастера Елены Филатовой. Пред‑
ставленная ею коллекция из ше‑
сти кукол высотой около 50 см
выполнена в смешанной технике
из папье‑маше с росписью па‑
стелью и акриловыми красками.
Элегантные красавицы‑куклы по‑
корили придирчивое жюри своей
изысканностью и шармом.
– Идея коллекции возникла
сразу – хотелось сделать графич‑
ную линию кукол в одном стиле,
в одной цветовой гамме. Поэтому
я выбрала чёрно‑белые цвета
и градации серого с точечными
вкраплениями красного, чтобы
объединить этой общей деталью
всех кукол коллекции, – рассказа‑
ла «НП» Елена Филатова.
Теперь работы мастерицы
будут выставляться в Москве
и в музее «История моды» Алек‑
сандра Васильева в Риге.

пОСкОльзНУлСя, УпАл,
ОчНУлСя – гипС…
Региональный минздрав
подсчитал количество
пострадавших от мороза
и гололедицы в новогодние
праздники.
Алина МАлиНиНА
Как нам сообщили в минздра‑
ве региона, с 8 утра 30 декабря
до 8 утра 9 января с травма‑
ми, полученными от падения
на скользких дорогах, в медицин‑
ские организации региона обра‑
тился 261 человек, в том числе
33 ребёнка. Госпитализировано
29 пострадавших, включая пя‑
терых детей. С обморожением
и охлаждением к врачам обра‑
тились 72 взрослых и один ре‑
бёнок. На стационарное лечение
направлено семеро пострадав‑
ших, детей среди них нет. Леталь‑
ных случаев от травм, к счастью,
не зафиксировано.

пЕшЕХОДы НА ВыСОтЕ
В Богородском районе стало
свободнее автомобилистам
и безопаснее пешеходам:
в посёлке Окский на трассе
Муром – Нижний Новгород
открыли надземный
пешеходный переход.
Юлия пОлякОВА
Трасса оживлённая. «На до‑
рогах с высокой интенсивностью
движения очень важно разделять
автомобильные и пешеходные
потоки на разные уровни», – про‑
комментировал открытие ново‑
го объекта министр транспорта
и автомобильных дорог региона
Вадим Власов.
Прежний наземный переход
пока также работает. Закрыть его
и отключить светофор планируют
20 января. По словам министра,
дорожная обстановка после это‑
го должна улучшиться: увеличат‑
ся пропускная способность и ско‑
рость движения транспорта.

область притяжения
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Учение
с приключениеМ
Почти два десятка
школ в нескольких
районах Нижегородской
области стали
экспериментальными
площадками
по внеклассной работе
Нижегородского
института развития
образования.
Алина МАлининА
С начала нынешнего года в основной школе «Сельхозтехника» Арзамасского
района проходят тренинги
для учеников 8–9 классов,
посвящённые различным
сферам жизни. Подросткам рассказывают о правильном питании, приучают
к занятиям спортом
– Три раза в неделю
ребята приходят на кружок «Школа – территория
здоровья», – рассказывает
Ольга Рябова. – Особое
внимание уделяем ребятам
с проблемами в поведении,
с которыми благодаря работе школьного психолога
удалось найти взаимопонимание. Кстати, такое направление программы, как
правильное питание, является по сути продолжением нашей собственной
программы для начальных
классов. Ребята с первого
класса уже знают о вреде фаст-фуда и его связи
с ожирением, с удовольствием учатся готовить витаминные салаты и полезное мороженое. Основная
цель экспериментальной
площадки – формирование
у детей ценностей здорового и безопасного образа
жизни.
По этой же программе работают Карповская
школа Уренского района
и Спасская средняя школа.
Ещё в пяти общеобразовательных учебных заведениях – в Можаров-Майданской школе Пильнинского
района, Новосельской
школе Вачского района,
Арефинской школе Вачского района, Новоликеевской и Ждановской школах
Кстовского района – работают по программе профилактики асоциальных проявлений в школьной среде.
А в Комаровской школе Богородского района создали
школьный физкультурноспортивный клуб, где ребят
готовят к сдаче норм ГТО.

едеМ В шкОлУ!
Два новых школьных
автобуса появились
в Сеченовском районе.
Ольга сеВрюГинА
На их покупку району
была выделена субсидия
из областного бюджета
в объёме 1 797 800 рублей,
которая частично покрыла
расходы на приобретение
в лизинг двух автобусов
марки ГАЗ A66R33 общей
стоимостью более 4 миллионов рублей. Оставшаяся сумма покупки транспорта оформлена в лизинг
на пять лет. Автобусы будут бесплатно перевозить
школьников.

Животные страсти

ситУация

В нижеГОрОдскОй
ОБлАсТи исчеЗнУТ
кОнТАкТные
ЗООпАрки

Контактные зоопарки в регионе готовятся
к закрытию. Причиной стал новый
закон «Об ответственном обращении
с животными», который вводит прямой
запрет на существование подобных
заведений. Владельцы в ужасе, потому
что не знают, куда девать животных
и что с ними теперь будет. Зоозащитники
считают, что закрытие контактных
зоопарков пойдёт на пользу и животным,
и людям.
Марина УХАБОВА

ТОлькО сМОТреТь
В конце прошлого года Госдума приняла
в третьем, окончательном, чтении закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно этому документу контактные зоопарки
теперь объявляются вне закона.
В частности, в законе сказано следующее:
«Осуществление деятельности, предусматривающей использование животных в культурно-зрелищных целях, основной целью которой является
предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными, не допускается».
– Мы в шоке, если честно, – рассказала
сотрудница одного из контактных зоопарков
Нижнего Новгорода. – Некоторые из наших
зверей были спасены от верной гибели, вылечены, выкормлены, этот зоопарк стал для них
домом. А что теперь с ними делать? Куда девать?
В какие руки они попадут?
Сотрудники и владельцы подобных заведений признаются: для них животные уже не просто бизнес.
– Мы плачем каждый день, потому что
не знаем, что будет с нашими зверюшками, –
рассказала сотрудница контактного зоопарка,
расположенного в «Жар-Птице».
Некоторые контактные зоопарки, как выяснилось, уже закрылись. Так, к примеру, произошло в игровой зоне ТЦ «Рио».
По телефону, указанному для связи с зоопарком, нам сообщили, что они вообще уехали
из Нижнего Новгорода.
В контактном зоопарке в ЦУМе заявили,
что пока продолжат работать. Ситуацию вокруг
нового закона в настоящее время мониторят
юристы.

Знай
наших!

Как выяснилось, закон распространяется
не на все контактные зоопарки. В «Лимпопо»,
к примеру, контактная площадка продолжит
работать.

животное нельзя выбросить
на улицу или усыпить, владелец
обязан передать своего питомца
новому хозяину или в приют.
– На ней не содержатся дикие животные,
только сельскохозяйственные. Они гораздо меньше подвержены стрессу при общении
с людьми, – сообщили в «Лимпопо». – Трогать
и тискать животных на площадке не получится,
они в специальных вольерах, посмотреть можно
очень близко, а взять на руки – нет. Исключение составляют козы и овцы, но они свободны
в своих перемещениях, могут уйти от общения
с людьми или спрятаться в свои загончики.
Животных на площадке мы регулярно меняем.
Как только они устают от людей, их переводят
в закрытые вольеры, где они могут отдохнуть.
Посещение контактной площадки в «Лимпопо»
сравнимо с посещением фермерского хозяйства.
Владелец зоопарка депутат Гордумы Владимир Герасичкин пока не готов сказать, примет ли «Лимпопо» животных из других зоопарков.

ЗВеринОе чУТьё
Нижегородцы по-разному реагируют на запрет контактных зоопарков. Одни считают, что
их существование – проявление жестокости
к братьям нашим меньшим. По мнению других,

контактные зоопарки очень важны для детей,
которые могут вблизи пообщаться со зверюшками, а самим животным ничего не угрожает.
– На мой взгляд, контактные зоопарки –
это зло для животных, поэтому я как один
из участников разработки этого закона полностью приветствую запрет на размещение контактных зоопарков в торговых центрах и других ненадлежащих для этого местах, – заявил
директор ООО «Зоозащита-НН» и благотворительного фонда «Сострадание НН» Владимир
Гройсман. – Такое варварство как контактные
зоопарки по российскому варианту есть только
у нас и в дикой Азии. Ни в одной цивилизованной стране контактных зоопарков в такой
форме нет. Есть так называемые контактные
зоопарки, но животные с людьми контактируют через барьер. Более того, нельзя впрямую подойти и погладить тогда, когда ты этого
хочешь. Животное всегда имеет возможность
уйти от человека и не выходить к нему сутки, двое, трое. По новому закону животные
признаны чувствующими страдания и другие
эмоции существами. Животное не всегда хочет,
чтобы его гладили. И когда ребёнок приходит,
его приучают на уровне рефлекса к мысли, что
за деньги можно делать с животным всё, что
хочешь: можно гладить, а можно подушить –
никто же не видит. Это развращает детей, превращает животных в плюшевые игрушки, а они
живые.
Точных сроков, когда должны исчезнуть контактные зоопарки, законом не предусмотрено.
Владельцы подобных заведений могут передать
своих подопечных в лицензированные зоопарки
или частным лицам, если речь идёт о домашних,
сельскохозяйственных животных. Как именно решится судьба нижегородских зверюшек,
скоро узнаем.

Городецкий пряник для Якубовича

Жительница Городца Надежда Павловская выиграла суперигру
на передаче «Поле чудес» и получила автомобиль. Ключи
от машины нашей землячке вручил сам Леонид Якубович.
евгений крУГлОВ
Передача с участием нижегородки вышла в эфир Первого канала
накануне Нового года, 28 декабря,
и была посвящена этому празднику.
Наша Надежда выступала в первой
тройке игроков. Уроженка Городца
вошла в студию в образе Снегурочки.
– Есть ли у вас Дед Мороз? – поинтересовался Леонид Якубович
у нашей землячки.
– За годы жизни Деды Морозы
у меня были разные, но сейчас
есть постоянный. Он в студии, –
ответила Надежда и представила
публике мужа.
После этого нижегородка скомандовала, чтобы в студию внесли

костюм Деда Мороза, и в него облачился ведущий программы Леонид Якубович.
Сыграть на «Поле чудес» наша
землячка мечтала давно, но попала
на шоу совершенно случайно.
– В прошлом году мне довелось
провести казачью ёлку вместе с городецким Дедом Морозом Алексеем Гришаевым, – рассказала нам
Надежда. И вот недавно, с месяц
назад, раздался звонок от Алексея Гришаева: «Ты сейчас сидишь
или стоишь? Садись! Слушай новость! Ты едешь на Первый канал,
на съёмки новогодней передачи
«Поле чудес» в роли Снегурочки!»
Как оказалось, на Алексея Ивановича вышли представители

главного канала страны с предложением найти на передачу «возрастную», так называемую вечную
Снегурочку.
– Вот я и пригодилась, – улыбается наша собеседница.
Подарки на телешоу собирали
всем Городецким районом. Наши
умельцы испекли для Якубовича двухкилограммовый пряник.
От фабрики Городецкой росписи
было представлено великолепное
авторское панно. А епископ Городецкий и Ветлужский Августин вручил в качестве подарка чудотворную икону святого благоверного
князя Александра Невского.
– Нам пришлось даже покупать
для неё новый чемодан, – сообщила Надежда.
Все подарки были вручены Леониду Аркадьевичу. Ведущий «Поля
чудес» принял решение передать

икону одному из московских храмов.
– Леонид Аркадьевич профессионал высшего класса и очень обаятельный мужчина. Очень простой
в общении, работать с ним было
очень приятно, – призналась участница шоу.
Победа далась Снегурочке
из Городца достаточно легко.
– На мой взгляд, все слова были простыми, ну, конечно, если хотя бы примерно знать, о чём идёт
речь. А в новогодней программе
все зашифрованные понятия были
посвящены ёлочным игрушкам, –
подытожила наша собеседница.
Автомобиль нижегородка ещё
не получила. Возможно, это произойдёт в ближайшее время. Правда, как призналась нам Надежда,
ни у кого в семье водительских
прав нет.

Фото александра ВОЛОЖанина

Учебная часть
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область притяжения
Фото из личного архива валерия ольнева

наш человек
Валерия ОльНеВа (на снимке)
в Воскресенском районе
знает практически каждый
житель. Уже почти три
десятка лет он руководит
передвижной механизированной
колонной «Воскресенская»,
которая занимается
содержанием, строительством
и ремонтом автомобильных
дорог. На протяжении пяти
созывов является депутатом
Земского собрания. «Отличный
мужик!» – говорят про него
земляки.
елена ВЛАСОВА

Жизненные дороги
Валерия Ольнева
КОГдА дО ВСеГО еСть деЛО
С утрА В ГАрАже
– Помню, в конце 80‑х (был
тогда вторым секретарём райко‑
ма партии) приехал я к дорожни‑
кам, – рассказывает Пётр Родин,
несколько лет возглавлявший Вос‑
кресенский район. – А у них всё
бурлит‑клокочет, комната забита
водителями: собрание идёт, вы‑
бирают очередного руководителя.
Надо признать, в те времена, ди‑
ректора здесь часто менялись. Я то‑
же выступил с речью и предложил
кандидатуру Валерия Николаевича
Ольнева, он тогда завмастерскими
был в Воскресенскагропромтех‑
снаб. Слышу в ответ: «Что, ещё
один директор на год?» Говорю:
«Нет, он так просто не сдастся. Тор‑
жественно вам обещаю, лет на 20,
не меньше!»
Было это в ноябре 1989 года,
29 лет назад… Сегодня Ольнев
по‑прежнему на своём посту, ру‑
ководит любимым дорожным хо‑
зяйством. Он принадлежит к той
категории людей, которые предпо‑
читают делать, а не говорить. Ещё
рабочий день не начался, а Валерий
Николаевич уже в гараже. Знает всё
про каждую машину, в курсе о жи‑
тье‑бытье всех своих работников.
В кабинете его практически не за‑
стать, он постоянно на объектах.
Отработали день – он снова с наро‑
дом: одного хвалит, другого настав‑

нужное дело

ляет, третьего расспрашивает: «По‑
чему это не сделали? А как здесь
получился простой? Как на этот
участок не проехать? Приглядись
повнимательней, там следы шин
от моей машины!»
– Надо раньше всех вставать
и позже всех ложиться, тогда и толк
будет, – считает Валерий Николае‑
вич. – И, конечно, ситуацию знать
лично, владеть информацией.
Сегодня у него в подчинении
полсотни человек, практически
столько же машин – КамАЗы,
грейдеры, бульдозеры… Летом
численность работников возрастает
до 70 – объёмы приходится выпол‑
нять большие. Но и здесь Валерий
Николаевич Ольнев трудится с чув‑
ством, с толком, с расстановкой.
К делу подходит основательно,
за длинным рублём не гонится.

В рАзВедКу –
не рАздумыВАЯ!
– Когда стараются побыстрее
схватить, побольше денег урвать,
а после нас хоть потоп, это не де‑
ло, – замечает директор. – Строи‑
тельством, содержанием и ремон‑
том автомобильных дорог у себя
в районе мы занимаемся уже мно‑
го лет, у предприятия сложилась
определённая репутация. Но глав‑
ное – люди. Это наша гордость,
наше достояние. Сейчас подо‑

В 2001–2003 годах
Валерий ольнев был
генеральным директором
областной компании
«нижегородавтодор».
брался такой коллектив – в раз‑
ведку с ним не раздумывая бы
пошёл. Тридцать процентов рабо‑
тающих трудятся на предприятии
более 20 лет, а многие прорабо‑
тали на ПМК по сорок с лишним
лет, ушли на заслуженный отдых.
Вот, например, Владимир Вениа‑
минович Баринов – 42 года за ба‑
ранкой. Пришёл сюда сразу после
школы, отслужил в армии, опять
на предприятие вернулся. Лю‑
ди надеются на меня, а я на них.
Мы с ними прошли сложный путь
и мне вдвойне приятно, что они
до сих пор работают со мной. При‑
ходит и молодёжь – очень грамот‑
ная, ребята хорошо разбираются
в технике, электронике. Жаль, что
таких не так много, как хотелось
бы. Потому что некоторые предпо‑
читают сезонные работы – крышу
покрыл или дом построил, деньги
получил – отдыхай до следующе‑
го заказа. А у нас работа постоян‑
ная, но ненормированная, требу‑

ющая выдержки, знаний. Иногда
и по выходным трудимся, отдыхать
некогда. Да и свободы особой нет –
дисциплина и порядок. Не каждо‑
му это нравится, не каждый готов
в таком режиме работать.
А Ольнев уже иначе не может.
Считает, за каждым делом должен
быть контроль, ко всему нужно
прикладывать голову и руки. А то,
говорит, зарастём, задуреем. Эта
хозяйственность передалась ему
на генном уровне.
– У меня маме, Лидии Серге‑
евне, 80 лет будет в апреле, – го‑
ворит Валерий Николаевич. – Она
учительницей всю жизнь прорабо‑
тала – стаж более 40 лет, так до сих
пор всё что‑то суетится, делает, по‑
рядок наводит. Вот и мне хочется,
чтобы всё по уму было, красота
и чистота кругом, одним словом –
порядок.

не быть
рАВнОдушным
– Бывало, придёт Валерий
Николаевич ко мне в кабинет
в администрацию, из окна глянет
и начинает «выговаривать»: надо
здесь ветки спилить, там кустарник
убрать, и сразу такой вид открыва‑
ется! Неужели ты сам не видишь? –
рассказывает Пётр Родин. – Его
усилиями и районный центр пре‑
ображается. Он очень неравнодуш‑
ный человек, настоящий патриот
нашего района.
Сам Ольнев признаётся, что
с небольшой завистью поглядывает
на соседний Шарангский район –
как у них чисто, благоустроено,
ухожено.
– Шарангцы относятся к по‑
сёлку, к району как к своей земле,
а не как к чему‑то чужому, – гово‑
рит Валерий Николаевич. – Был
как‑то у них по осени, смотрю,
на площади яблони растут – ябло‑
ками усыпаны, и никто их не рвёт.
Это о многом говорит: о культуре,
воспитанности, цивилизованности.
Я понимаю, что за этим стоит мно‑
голетняя кропотливая работа. К та‑
кому результату и надо стремиться.
Ему до всего есть дело. Надо му‑
сор на Ветлуге убрать, сгнившие де‑
ревья у храма выпилить – Ольнев
уже готовит мешки, бригаду рабо‑
чих выделяет, построить детскую
площадку – лично ездит по тер‑
ритории, чтобы понять, сколько
песка, строительных материалов
везти, выпустить «Энциклопедию
Воскресенского района» – готов
участвовать, дело нужное. У него
двое детей, подрастают внуки. Свою
любовь к родному Воскресенско‑
му району он старается передать
им. Как и свои жизненные прин‑
ципы, образованность, духовное
начало. От отца – к сыну, от деда –
к внуку, научить всему, что знает
сам – у Ольневых только так.

По полной программе

В ближайшие дни стартует новый этап
областной программы поддержки местных
инициатив, ставшей в регионе невероятно
популярной: за шесть лет заработали около
1700 народных проектов. В этом году её
ждут изменения.
Юлия ПОЛЯКОВА
Во‑первых, денег на программу станет боль‑
ше. Глава региона поручил выделить все проекты,
касающиеся ремонта дорог, в отдельное направ‑
ление. Оно будет финансироваться не из област‑
ного бюджета, а из Дорожного фонда.
– За счёт этого мы сможем увеличить объём
поддержки, например, спортивных проектов,
предложенных жителями, – пояснил Глеб Никитин.
На сегодняшний день именно дорожные про‑
екты составляют львиную часть заявок по про‑
грамме поддержки местных инициатив. По сло‑
вам министра внутренней региональной и му‑
ниципальной политики Нижегородской области

Романа Любарского, в 2018 году из 468 заявок
207 касались ремонта дорог и тротуаров. Мно‑
гие жители воспринимают программу как един‑
ственную возможностью решить наболевшую
проблему. Был даже случай, когда жители де‑
ревни Надеждино Воротынского района напра‑
вили на конкурс проект строительства дороги,
назвав его «Последний шанс».
Также в прошлом году по программе от‑
ремонтировали или построили 41 объект во‑
доснабжения: водопроводы, водонапорные
башни, артезианские скважины, фильтроваль‑
ные станции. Построили 37 детских площадок,
обустроили 21 объект физкультуры и спорта –
спортплощадки, хоккейные коробки. Ремон‑
тировали и благоустраивали дворы, скверы,
пешеходные мосты, парки, клубы, газопроводы,
линии уличного освещения, мемориалы, обе‑
лиски, кладбища. В списке отремонтированных
также амбулатория и баня.
Кстати, в этом году планируется увеличить
число заявок, которые может подать одно му‑
ниципальное образование, с двух до четырёх.

И ещё предложено изменить срок сбора заявок.
Сейчас так: год наступил – проекты принимают.
А планируется, что это будут делать заранее:
например, на 2020 год – в конце 2019‑го. Это
позволит максимально точно предусматривать
средства в бюджетах.
В целом, как отмечают в областном прави‑
тельстве, популярность программы поддерж‑
ки местных инициатив с каждым годом только
растёт. Если в 2013 году в программе участво‑
вали только пять районов и было поддержано
32 проекта из 46, то в 2017‑м заявки подали
уже все районы и городские округа региона,
а финансирование получили все 498 проектов.
На программу‑2018 пошло 608 миллионов
рублей. Половина суммы – из областной казны.
Остальное – деньги из муниципальных бюдже‑
тов, от населения и спонсоров.
– Когда смотришь на объекты в режиме «бы‑
ло‑стало», это впечатляет, – прокомментировал
работу программы губернатор Глеб Никитин
на заседании правительства региона. – Это ре‑
ально эффективный механизм.
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хорошие
новос ти
СКВер В ПОдАрОК
В Балахне открыли
сквер, где будут
проводить теперь
крупные городские
мероприятия. Большая
часть его территории
предназначена для
занятий спортом.
Юлия ПОЛЯКОВА
Сквер «Волжский»
по улице Дзержинско‑
го, в районе набережной
Волги, благоустроили
по проекту «Формирова‑
ние комфортной городской
среды». В администрации
Балахнинского района
сообщили, что там есть
ограждённое поле с раз‑
меткой для мини‑футбола
и баскетбола, зона для
занятия воркаутом, скей‑
тодром, велосипедные
дорожки. В сквере обору‑
довали детскую площад‑
ку, установили скамьи,
вазоны, фонтан с иллю‑
минацией и арку с гербом
Балахны. По периметру –
фонари со светодиодными
лампами.
Открытие сквера ста‑
ло новогодним подарком
местным жителям, а уже
на Рождество там орга‑
низовали соревнования
и разные зимние забавы.

ОбнОВЛённАЯ
КуЛьтурА
В преддверии Нового
года в селе Пикшень
Большеболдинского
района после ремонта
открылся Дом
культуры.
Ольга СеВрЮГИнА
Ремонтные работы шли
почти три месяца. В До‑
ме культуры были смон‑
тированы подвесные
потолки, реконструиро‑
вано напольное покры‑
тие на сцене и проведён
декоративный ремонт
внутренних помещений.
Из федерального и об‑
ластного бюджетов было
выделено свыше 700 ты‑
сяч рублей, ещё 400 ты‑
сяч составили средства
местного бюджета.
А в этом году заплани‑
ровано обновление сразу
нескольких дворцов куль‑
туры – в Кулебаках и На‑
вашине, а также сельского
Дома культуры в Ардатов‑
ском районе.
Кстати, ремонтные рабо‑
ты в кулебакском ДК нача‑
лись ещё в прошлом году:
на четыре миллиона рублей
из местного бюджета в зда‑
нии заменили систему ото‑
пления, отремонтировали
кровлю, частично фасад,
капитально отремонтиро‑
вали кабинет хореографии.
В наступившем году Дворец
культуры ждёт глобальное
обновление, на которое
пойдёт 36,8 миллиона руб‑
лей из областного бюджета
и 9,5 миллиона – из мест‑
ного. Вопрос с ремонтом
здания, построенного ещё
в 1933 году, решился по‑
ложительно после приез‑
да в Кулебаки губернатора
Глеба Никитина в сентябре
прошлого года.

наше время
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Фото проекта предоставлено
пресс-службой губернатора
и правительства нижегородской области

Встали В стройку
Вслед за стадионом в Нижнем Новгороде
может появиться ещё одно грандиозное
спортивное сооружение международного
уровня – ледовый дворец. Новость о его
строительстве вызвала одновременно
и ликование, и споры общественности.
Где именно должен разместиться новый
дворец спорта и в чём его преимущество
перед существующим?
Марина ухАбоВА

Дворцовый переворот
ЛедНИкоВый перИод
Вопрос со строительством нового ледового дворца назревал давно. На сегодняшний день домом для хоккейного клуба
«Торпедо» является КРК «Нагорный», но
он, по мнению болельщиков и спортивных
экспертов, уже серьёзно устарел.
– В Нижнем Новгороде очень любят
хоккей, а в старом дворце теснота, метро
рядом нет, поэтому в дни матчей пробки,
припарковаться рядом негде, – поделился
завсегдатай хоккейных матчей Денис Вертиков.
«Нагорный» – один из самых старых
дворцов, которые принимают матчи Континентальной хоккейной лиги. Он был
построен в 1965 году. В 2007-м во дворце
была проведена реконструкция, вместимость «Нагорного» увеличилась до 5500
мест, однако он всё равно не дотягивает до
современных требований.
Так что разговоры о необходимости строительства новой арены ведутся в Нижнем
Новгороде последние 10 лет. В 2012 году
даже была определена площадка под ледовый дворец на Комсомольской площади.
Но пришлось скорректировать планы из-за
подготовки к чемпионату мира по футболу
– все силы и средства были направлены
на строительство стадиона и спортивной
инфраструктуры. А на месте будущего ледового дворца вырос ЖК «Аквамарин».

После успешного проведения ЧМ-2018
о необходимости строительства ледового
дворца заговорили снова, поскольку состояние «Нагорного» с тех пор лучше не стало.
– Есть большой риск, что из-за технического состояния арены наша хоккейная
команда будет вынуждена играть в других
местах. Такая же проблема у омского «Авангарда» – клуб вынужден играть в Балашихе,
– отметил депутат Законодательного собрания Александр Шаронов.
Взвесив все «за» и «против», в сентябре
прошлого года депутаты одобрили выделение 230 млн рублей на проектирование
ледового дворца. Как же будет выглядеть
новый дом «Торпедо» и когда клуб сможет
справить новоселье?

НАВодят НА СтреЛку
Новый ледовый дворец включает в себя
мультифункциональную ледовую арену 60 на
28 метров с трибунами вместимостью 12 тысяч зрителей, тренировочную ледовую арену
60 на 28 метров с трибунами до 200 зрителей,
арену для кёрлинга, универсальный спортзал с игровой площадкой 38 на 18 метров,
тренажёрные залы, где одновременно смогут
заниматься не менее 40 человек, и, конечно же, различные технические помещения и
площадку для парковки автомобилей.
12 тысяч зрителей – это самая популярная и минимальная вместимость для горо-

дов с населением более 100 тысяч человек,
которая прописана в регламенте.
Строительство обойдётся в 6 млрд рублей. Затраты не такие уж большие. Для
сравнения: в Екатеринбурге планируется
построить ледовую арену, потратив порядка 10 млрд рублей, а питерский ХК «СКА»
готов потратить на самую большую ледовую
арену в мире, вместимостью 22 тысячи зрителей, более 20 млрд рублей.
Ожидается, что новый ледовый дворец
привлечёт в Нижний Новгород крупные
международные хоккейные соревнования,
которые не может принять «Нагорный».
Построить ледовую арену намечено
рядом с новым футбольным стадионом
«Нижний Новгород» и собором Александра
Невского в живописном месте на Стрелке. Таким образом, здесь появится целый
спортивный кластер. Но место размещения ледовой арены вызвало неоднозначную
реакцию как у экспертов, так и у простых
нижегородцев. Одни посчитали размещение ледовой арены на Стрелке логичным,
другие обеспокоились, что собор совсем
потеряется на фоне массивных спортивных сооружений, а кроме того, может пострадать от самой стройки.
В декабре прошлого года в Доме архитектора состоялось заседание Архитектурного
совета Нижегородской области. В открытом
заседании также приняли участие члены
рабочей группы по развитию Стрелки. И

НА СтреЛке
пояВИтСя
уНИкАЛьНАя
ЛедоВАя АреНА

Архитектурный совет признал размещение
ледового дворца на Стрелке оптимальным.
– Мы проанализировали потенциальное негативное воздействие на собор
во время строительства ледовой арены
и вместе со специалистами-реставраторами пришли к выводу, что необходимо
создать систему мониторинга фундамента
храма по восьми показателям, чтобы быть
уверенными в отсутствии какого-либо отрицательного воздействия. Средства на
это нужно предусмотреть в расходах на
строительство арены. Мы считаем важным, чтобы система мониторинга собора
осталась и после введения в эксплуатацию ледового дворца, что позволит нам
тщательнее следить за состоянием объекта культурного наследия, – отметил и.о.
руководителя управления государственной
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Игорь Петров.
Стрелка, по мнению большинства участников совета, должна стать культурноспортивным центром Нижнего Новгорода.
Кроме спортивных сооружений там возможно размещение музейных и театральных зданий, образовательных студий. В
результате территория на слиянии двух рек
должна стать полноценным центром общественного притяжения.
К строительству ледового дворца планируется приступить в 2019 году, а завершить
в 2022-м.

Большие перемены

Место под солнцем

Готовь сани летом, а пляжи
зимой. Накануне Нового
года в Нижнем Новгороде
обсудили возможность
создания комфортных зон
отдыха к тёплому сезону.
Городская администрация
готова благоустроить сразу
два пляжа. Но несмотря
на обилие водоёмов в городе,
найти место для них оказалось
не так-то просто.
Алина МАЛИНИНА

ВодНые процедуры
Обсуждение будущего городских пляжей, в котором приняли
участие представители администрации Нижнего Новгорода, нижегородского Центра прикладной
урбанистики, бизнеса, спортивных организаций, архитекторы
и жители города, выдалось бурным.
– Нижний Новгород стоит на берегах двух крупных рек, но цивилизованных пляжей там нет,– отметил
замглавы Нижнего Новгорода
по ЖКХ Виктор Сдобняков. –
Можно ли исправить ситуацию
и как? Инструмент для решения
этой задачи у нас есть – муниципальная программа формирова-

ния комфортной городской среды,
утверждённая до 2022 года.
Собравшиеся вспомнили, что
в 1960–70-е в Нижнем Новгороде
были прекрасные пляжи в центре
города, например, Гребнёвские
пески. Не первый год закрыт для
купания Гребной канал. Между
тем пример других российских
и зарубежных городов показывает, что можно устраивать прекрасные пляжные зоны. По словам архитектора Центра прикладной урбанистики Зои Рюриковой,
в Москве практически в каждом
парке созданы пляжные зоны.
В Альметьевске есть пляж с завезённым белым песком и открытый
бассейн с чистой водой. В Казани
пользуется популярностью многоярусная пляжная площадка озера
Кабан, которую совместно разработали китайские и московские
архитекторы. Ещё дальше пошли

в Париже: там в центре города
создали понтонный пляж с песком. В Берлине летом действует
открытый бассейн, который зимой
работает под крышей.
Но применим ли этот опыт
в Нижнем Новгороде?

ГребНой дождь
Большая часть обсуждений так
или иначе крутилась вокруг Гребного канала.
– Территория должна работать
в качестве одной из зон отдыха, –
считает заместитель директора
департамента благоустройства
и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода
Роман Ухабин. – Основными проблемами на сегодня являются сезонность посещения этого места,
отсутствие пешеходной доступности, парковок и инфраструктуры.

НИжеГородцАМ пообещАЛИ
дВА НоВых пЛяжА
Впрочем, как отмечают эксперты, для начала следует определиться с тем, насколько создание пляжной зоны сообразуется с главным
назначением Гребного канала –
развитием гребного спорта.
– Гребной канал – это спортивное сооружение, – напомнил директор нижегородской школы
гребли Геннадий Шушин. – Эта
земля передана под гребные виды
спорта в бессрочное пользование.
Гребной канал включён в федеральный реестр спортивных сооружений России, более того, это
единственная в стране площадка,
полностью соответствующая требованиям этого вида спорта: благодаря розе ветров все участники
соревнований находятся в равных
условиях. Пляж, который действовал здесь раньше, был стихийным.
Более того, во время соревнований
и тренировок, которые проходят
у нас постоянно, купание отдыхающих небезопасно: лодки не снабжены тормозной системой.
Ещё об одном препятствии для
превращения Гребного канала
в число городских зон отдыха напомнила организатор туристических поездок Анна Вингурт:
– Не стоит забывать, что в области будет строиться низконапорный гидроузел, который изменит
уровень воды, поэтому вся выстроенная пляжная инфраструктура может оказаться под водой.

А представители клуба дайвингистов рассказали, что дно
Гребного канала попросту небезопасно для купания. Впрочем, как
и качество самой воды, из-за которого здесь уже несколько лет
купание запрещено.

ЗИМНИе ЗАбАВы
А вот у зимнего отдыха на Гребном канале оказалось, как
ни странно, больше перспектив,
чем у летнего.
– Зимнее время – главное! –
уверен представитель городского интернет-сообщества
Пётр Кузнецов. – Исходя из наших климатических условий мы
должны даже больше думать
об отдыхе в холодное время
года, которое у нас длится девять месяцев. Тем более рядом
с Гребным каналом планируется построить трамплин. Можно
создать атриумы, где можно погреться, подкрепиться, получить
какие-то впечатления.
Как отметили эксперты, на территории Гребного канала можно
создать освещённую лыжную
трассу, организовать катание
на коньках, детский отдых, проводить праздники и так далее.
В ближайшее время обсуждение темы создания новых летних
и зимних зон отдыха в Нижнем
Новгороде будет продолжено.
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6.30, 7.30, 6.25 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.45, 2.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.50, 4.25 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.55 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.55, 3.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.55, 3.00 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13.55 Х/ф «ВоРоЖеЯ»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать»
[12+]
19.00 Х/ф «не УХоди»
[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» [16+]
6.00 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
3.45 известия
5.20, 9.25 Т/с «Убойная
сила» [16+]
13.25, 3.50 Т/с «Дельта»
[16+]
18.50, 22.25 Т/с «След»
[16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 известия. итоговый
выпуск
0.25 Т/с «Жених» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 новости культуры 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05
«Правила жизни» 7.35 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 8.40

Д/с «Первые в мире» 8.55,
22.55 Т/с «Эйнштейн»
[16+] 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век» 12.25,
18.45, 0.45 «Власть факта»
13.05, 0.05 Д/ф «Фома.
Поцелуй через стекло»
13.45 Д/ф «Роман в камне»
14.15 Д/ф «Ролан Пети.
Между прошлым и будущим» 15.10 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад»
15.40 Спектакль «Волки
и оВцЫ» [16+] 18.15
«Камерная музыка. Элисо
Вирсаладзе и Квартет
имени Давида Ойстраха»
19.45 «Главная роль» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/с «Цивилизации» 21.45 «Сати. Нескучная классика...» 22.25 «Те, с
которыми я...» 1.30 «Цвет
времени»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 «Гадалка» [12+] 12.00 «Не ври
мне» [12+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 18.40
«Всё, кроме обычного»
[16+] 20.15 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «не поЙМАн
- не ВоР» [16+] 1.30 Т/с
«Зоо-Апокалипсис» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.15 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка»
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30, 0.00 «Дорожные войны» [16+]
10.50, 21.00 «Решала»
[16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
15.00 Т/с «Дикий» [16+]
18.00 «КВН на бис» [16+]
18.30 «Полезно знать»
[12+]
19.30, 23.00 «Дорожные
войны. Лучшее» [16+]
20.00 «Дорожные войны
2.0» [16+]
1.00 «+100500» [18+]
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СВАдьБА С
пРидАнЫМ» [6+]
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая,
верная Вера...» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 4.05 Т/с «Чисто английское убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
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17.50 Т/с «Завещание принцессы» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.35 «Образ России».
Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Евгений
Примаков» [16+]
1.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем
рейхе» [12+]
5.30 Д/с «Большое кино»
[12+]
6.00 «Сегодня утром» 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 новости дня 9.15, 10.05, 13.15
Т/с «Спецотряд «Шторм»
[16+] 10.00, 14.00 Военные новости 14.05 Т/с
«Псевдоним «Албанец»
[12+] 18.40 Д/с «Граница.
Особые условия службы»
[12+] 19.35 «Скрытые
угрозы» [12+] 20.20 Д/с
«Загадки века» [12+] 21.10
«Специальный репортаж»
[12+] 21.35 «Открытый
эфир» [12+] 23.15 «Между
тем» [12+] 23.45 Т/с «Последний бронепоезд» [16+]
4.10 Х/ф «Где 042?» [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы»
[12+]
6.00 Д/с «Вся правда
про...» [12+] 6.30, 18.50
«ФутБОЛЬНО» [12+] 7.00,
8.55, 11.40, 13.25, 16.00,
19.20, 22.15 новости
7.05, 13.30, 16.05, 19.25,
22.25, 0.55 «Все на Матч!»
9.00, 14.00 «Дакар-2019»
[12+] 9.30 «Биатлон с
Дмитрием Губерниевым»
[12+] 10.00 «Биатлон.
Кубок мира. Эстафета.
Женщины» [0+] 11.45
«Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины» [0+]
14.10 «Футбол. «Барселона» - «Эйбар». Чемпионат
Испании» [0+] 16.50
«Футбол. «Эвертон» - «Борнмут». Чемпионат Англии»
[0+] 19.55 «Гандбол. Россия - Германия. Чемпионат
мира. Мужчины» 21.45
«Профессиональный бокс
и смешанные единоборства. Лучшие бойцы-2018.
Специальный обзор» [16+]
22.55 «Футбол. «Манчестер Сити» - «Вулверхэмптон». Чемпионат Англии»
1.30 «Футбол. «Марсель» «Монако». Чемпионат
Франции» [0+] 3.30 «Футбол. «Атлетик» (Бильбао) «Севилья». Чемпионат
Испании» [0+] 5.20 «Десятка!» [16+] 5.40 «Монако.
Ставки на футбол» [12+]

Акционерное общество «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» уведомляет, что информация об осуществляемой
обществом регулируемой деятельности в сфере железнодорожных
перевозок, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 939 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий
в сфере железнодорожных перевозок», размещена на официальном
сайте АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» в
сети интернет – www.vvppk.ru.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 15 января.
День начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!»
[16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.40 «Мужское /
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.35, 3.05 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего
сердца» [16+]
23.35 Д/с «Самые. Самые.
Самые» [16+]
0.35 Т/с «Секретарша»
[16+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.40, 3.20 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут»
[12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Круговорот»
[12+]
1.20 Т/с «Только о любви»
[12+]

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ
12.40 «Останкинская башня» [12+]
13.25, 19.25, 23.15 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
«День за днем»
14.30 Х/ф «ВЕСНА» [12+]
16.20 Т/с «Катя: Военная
история» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00, 0.00 Т/с «Курортный роман» [16+]
19.00 «Баскетбол. Лига
Чемпионов ФИБА. БК
«Нижний Новгород» - БК
«Банвит» (Турция)»
20.30 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» [0+]
22.05 «Невидимый фронт.
Гордон Лонсдейл» [12+]
22.20 Т/с «Катя: Военная
история» [16+]
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные
списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ»
[16+]
0.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»
[16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Пре6.10, 8.10 Новости [16+]
ступление будет раскры6.20, 8.20 «Вадим Булато» [16+]
винов: прямой разговор»
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
[16+]
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 6.34, 8.34, 14.09, 17.45
Сегодня
«Телевизионная Биржа
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
Труда» [16+]
след» [16+]
6.35 «Модный Нижний»
10.20 Т/с «Морские дьяво- [16+]
лы-2» [16+]
7.00 Х/ф «КУРАЖ» [12+]
13.25 «Чрезвычайное про- 8.35, 16.40 «Еда по правиисшествие»
лам и без» [12+]
14.00 Т/с «Морские дьяво- 9.35, 14.10 Х/ф «ПЕРЕлы. Северные рубежи» [16+] ЕЗД» [12+]
16.25 Т/с «Невский» [16+]
11.45, 18.45 Х/ф «ЗАЩИ19.40 Т/с «Паутина-11»
ТА СВИДЕТЕЛЕЙ» [16+]
[16+]
13.04 «Телевизионная
0.00 Т/с «Этаж» [18+]
биржа труда» [16+]
1.35 Т/с «Омут» [16+]
13.05, 21.00 Т/с «Шулер»
3.25 Т/с «Шериф-2» [16+]
[16+]
16.10 «Тайны нашего
кино» [16+]
9.00, 17.30, 23.30 «Время
18.00, 20.30, 22.30 Новости
новостей» [12+]
18.30, 23.00 «Герои «Вол9.30 Х/ф «ВОВОЧКА» [0+] ги» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экс19.55 «Телекабинет врача»
пресс-новости» [12+]
[16+]
11.10 «Организация опре- 23.15 Х/ф «КЛАН КЕННЕделенных наций» [16+]
ДИ» [16+]

0.10 «Американский жених» [16+]
1.05 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ» [16+]
7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.05 «Бородина
против Бузовой» [16+]
12.30 Т/с «Ольга» [16+]
19.00 Т/с «СашаТаня»
[16+]
21.00, 5.10 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри»
[0+]
9.30 Х/ф «СЕТЬ» [16+]
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ»
[16+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» [12+]
23.10 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
6.30, 7.30, 23.55 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка»
[16+]
7.00, 12.45 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.50 «Тест на отцовство»
[16+]
11.50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» [16+]
22.50 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
3.45 Известия
5.20, 13.25, 3.50 Т/с
«Дельта» [16+]
9.25 Т/с «Убойная сила»
[16+]
18.50, 22.25 Т/с «След»
[16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.25 Т/с «Жених» [16+]
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6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05
«Правила жизни» 7.35 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 8.20,
22.55 Т/с «Эйнштейн»
[16+] 10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» 12.05,
16.25 Д/ф «Подвесной
паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу»
12.25, 18.40, 0.45 «Тем
временем. Смыслы» 13.15,
0.05 Д/ф «Ошибка фортуны» 14.00, 20.45 Д/с
«Цивилизации» 15.10
«Пятое измерение» 15.40
«Белая студия» 16.40 Х/ф
«ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» [12+] 17.50
«Камерная музыка. Квартет имени Давида Ойстраха» 19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 21.45 «Искусственный отбор» 22.25
«Те, с которыми я...» 1.30
Д/ф «Роман в камне»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 «Гадалка» [12+] 12.00 «Не ври
мне» [12+] 15.00 «Мистические истории» [16+]
18.40 «Всё, кроме обычного» [16+] 20.15 Т/с «Касл»
[12+] 23.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» [12+] 0.45 Х/ф
«ЖИВОТНОЕ» [12+] 2.15
Т/с «Элементарно» [16+]
6.00, 15.00 Т/с «Дикий»
[16+]
6.50 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка»
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны»
[16+]
9.50, 20.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
11.00, 21.00 «Решала»
[16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
18.10 «КВН на бис» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.30, 23.00 «Дорожные
войны. Лучшее» [16+]
0.20 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Больница Никербокер» [18+]
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» [0+]
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках любви» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» [12+]

13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.00 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи»
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Т/с «Завещание
принцессы» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса»
[16+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Владислав Галкин» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью.
Уличная демократия» [16+]
1.25 «Вся правда» [16+]
3.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» [12+]
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 9.15, 10.05,
13.15 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+] 10.00,
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец» [12+] 18.40 Д/с
«Граница. Особые условия
службы» [12+] 19.35
«Легенды армии» [12+]
20.20 Д/с «Улика из прошлого» [16+] 21.10 «Специальный репортаж» [12+]
21.35 «Открытый эфир»
[12+] 23.15 «Между тем»
[12+] 23.45 Х/ф «ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ» [12+]
1.35 Х/ф «НАЧАЛО» [6+]
3.25 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» [0+] 4.50
Д/с «Хроника Победы»
[12+]
6.00 Д/с «Вся правда
про...» [12+] 6.30 «ФутБОЛЬНО» [12+] 7.00, 8.55,
11.20, 14.05, 15.50, 16.25,
19.15, 21.55 Новости
7.05, 11.25, 14.10, 16.30,
23.05 «Все на Матч!» 9.00,
14.40 «Дакар-2019» [12+]
9.30 «Футбол. «Реал Сосьедад» - «Эспаньол». Чемпионат Испании» [0+] 12.05
«Баскетбол. ЦСКА - «Химки». Единая лига ВТБ» [0+]
14.50 «С чего начинается
футбол» [12+] 15.55 «Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Лучшие бойцы-2018.
Специальный обзор» [16+]
17.25 «Гандбол. Россия Бразилия. Чемпионат
мира. Мужчины» 19.20
«Хоккей. ЦСКА - «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ» 22.00 Д/ф «Анатолий
Тарасов. Век хоккея» [12+]
23.40 «Смешанные единоборства. UFC. Ч. С. Юнг - Я.
Родригес. Д. Серроне - М.
Перри» [16+] 1.30 «Смешанные единоборства.
Итоги года. Специальный
обзор» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 16 января.
День начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!»
[16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.45 «Мужское /
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.35, 3.05 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего
сердца» [16+]
23.35 Д/с «Самые. Самые.
Самые» [16+]
0.35 Т/с «Секретарша»
[16+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.40, 3.20 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Круговорот»
[12+]
1.20 Т/с «Только о любви»
[12+]
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12.40, 21.35 «Останкинская башня» [12+]
13.25, 19.15, 23.15 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
«День за днем»
14.30 Х/ф «ГОСПОДНЯ
РЫБА» [16+]
16.05 «Сборник мультфильмов» [0+]
16.20, 22.20 Т/с «Катя: Военная история» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00, 0.00 Т/с «Курортный роман» [16+]
19.00 «Невидимый фронт.
Гордон Лонсдейл» [12+]
20.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» [16+]
10.00, 4.50 «Территория
заблуждений» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» [16+]
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные
списки» [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» [12+]
22.40 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
[12+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 18.30, 23.00
«Герои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.04,
17.45 «Телевизионная
Биржа Труда» [16+]
6.35, 16.05 «Тайны нашего
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Прекино» [16+]
ступление будет раскры7.05 Х/ф «КУРАЖ» [12+]
то» [16+]
8.35, 16.40 «Еда по прави6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 лам и без» [12+]
9.35, 14.05 Х/ф «ПЕРЕСегодня
ЕЗД» [12+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
11.45, 18.45 Х/ф «ЗАЩИслед» [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяво- ТА СВИДЕТЕЛЕЙ» [16+]
13.05, 21.00 Т/с «Шулер»
лы-3» [16+]
13.25 «Чрезвычайное про- [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новоисшествие»
14.00 Т/с «Морские дьяво- сти
лы. Северные рубежи» [16+] 23.15 Х/ф «КЛАН КЕННЕДИ» [16+]
16.25 Т/с «Невский» [16+]
0.10 «Американский же19.40 Т/с «Паутина-11»
них» [16+]
[16+]
1.05 «Невероятная наука»
0.00 Т/с «Этаж» [18+]
[16+]
1.35 Т/с «Омут» [16+]
3.25 Т/с «Шериф-2» [16+]
9.00, 17.30, 19.30, 23.30
«Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» [0+]
11.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.10 «Организация определенных наций» [16+]

7.00, 22.00 «Где логика?»
[16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.05 «Бородина
против Бузовой» [16+]
12.30 Т/с «Ольга» [16+]
19.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Однажды в России»
[16+]

2.05 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация»
[16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри»
[0+]
9.30, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» [16+]
12.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» [12+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» [12+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
2.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» [16+]
3.40 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» [16+]
4.25 Т/с «Крыша мира»
[16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]

Новости культуры 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.35
«ХХ век» 12.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.25, 18.40, 0.45 «Что
делать?» 13.15 «Искусственный отбор» 14.00,
20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика» 16.25, 2.35 Д/ф
«Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна» 16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» [12+] 17.50 «Камерная музыка. П.И.
Чайковский. Трио «Памяти
великого художника».
Вадим Репин, Александр
Князев, Андрей Коробейников» 19.45 «Главная
роль» 20.05 «Правила
жизни» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.45
«Цвет времени» 22.00
«Линия жизни» 22.55 Т/с
«Эйнштейн» [16+] 0.05
Д/ф «Наука верующих или
вера ученых»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 «Гадалка» [12+] 12.00 «Не ври
мне» [12+] 15.00 «Мистические истории» [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» 18.40 «Всё, кроме обычного» [16+] 20.15 Т/с «Касл»
[16+]
10.35, 3.45 «Тест на отцов- [12+] 23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» [16+] 1.15 Х/ф
ство» [16+]
«ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ11.35, 2.55 Д/с «Реальная
СТВО: ЗАГАДКА ШОКОмистика» [16+]
ЛАДНОГО ПЕЧЕНЬЯ»
12.35, 2.30 Д/с «Понять.
[12+] 3.00 Т/с «Скорпион»
Простить» [16+]
[16+]
14.15 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
10.00, 20.00 «Дорожные
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИвойны 2.0» [16+]
ЦА» [16+]
11.00, 21.00 «Решала»
23.05 Т/с «Женский док[16+]
тор-2» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
0.00 «Кстати» [16+]
[16+]
0.30 Т/с «Предлагаемые
15.00 Т/с «Дикий» [16+]
обстоятельства» [16+]
18.00 «КВН на бис» [16+]
4.30 «По делам несовер18.30 «Автоклуб» [12+]
шеннолетних» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
19.30, 23.00 «Дорожные
5.35 «Домашняя кухня»
войны. Лучшее» [16+]
[16+]
0.20 «+100500» [18+]
1.15 Т/с «Больница Никербокер» [18+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
3.45 Известия
5.20, 13.25, 3.55 Т/с
6.30 Д/ф «Улыбайтесь,
«Дельта» [16+]
господа!» [12+]
9.25 Т/с «Убойная сила»
7.20 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
[16+]
СЧАСТЬЕ» [12+]
18.50, 22.25 Т/с «След»
10.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
[16+]
[12+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
12.00, 4.15 Т/с «Чисто ан0.00 Известия. Итоговый глийское убийство» [12+]
выпуск
13.45 «Мой герой» [12+]
0.25 Х/ф «КЛАССИК» [16+] 14.30, 19.40, 22.00 Собы2.20 Д/с «Страх в твоем
тия
доме» [16+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 [12+]
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17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Т/с «Завещание
принцессы» [12+]
20.00, 5.45 «Петровка, 38»
[16+]
20.20 «Право голоса»
[16+]
22.35 «Линия защиты»
[16+]
23.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Миллионы Ванги» [16+]
1.25 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно» [12+]
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 9.15, 10.05,
13.15 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+] 10.00,
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2» [16+] 18.40
Д/с «Граница. Особые
условия службы» [12+]
19.35 «Последний день»
[12+] 20.20 Д/с «Секретная
папка» [12+] 21.10 «Специальный репортаж» [12+]
21.35 «Открытый эфир»
[12+] 23.15 «Между тем»
[12+] 23.45 Х/ф «ДАУРИЯ»
[6+] 3.25 Х/ф «НАЧАЛО»
[6+] 5.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» [12+]
10.00, 10.35, 14.00, 18.20,
19.30 Новости 10.05,
13.50 «Дакар-2019» [12+]
10.40, 14.05, 18.25, 0.40
«Все на Матч!» 12.00
«Смешанные единоборства. UFC. В. Оздемир - Э.
Смит» [16+] 14.35 «Профессиональный бокс. Д.
Уайлдер - Л. Ортис. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC в супертяжёлом весе. А. Диррелл - Х.
Ускатега. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в суперсреднем весе»
[16+] 16.10 «Биатлон.
Кубок мира. Спринт.
Мужчины» 19.00 «Италия.
Суперфутбол. Специальный обзор» [12+] 19.35,
22.25 «Все на футбол!»
20.25 «Футбол. «Ювентус»
- «Милан». Суперкубок
Италии» 22.40 «Футбол.
Кубок Англии. 1/32 финала» 1.15 «Волейбол. «Халкбанк» (Турция) - «Зенит-Казань» (Россия). Лига
чемпионов. Мужчины»
[0+] 3.15 «Волейбол.
«Фридрихсхафен» (Германия) - «Зенит» (СанктПетербург). Лига чемпионов. Мужчины» [0+] 5.15
«Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Дж. Гроувс - К.
Смит» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 17 января.
День начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!»
[16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.45 «Мужское /
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.35, 3.05 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего
сердца» [16+]
23.35 Д/с «Самые. Самые.
Самые» [16+]
0.35 Т/с «Секретарша»
[16+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.40, 3.20 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут»
[12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Круговорот»
[12+]
1.20 Т/с «Только о любви»
[12+]
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы-3» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» [16+]
16.25 Т/с «Невский» [16+]
19.40 Т/с «Паутина-11»
[16+]
0.00 Т/с «Этаж» [18+]
1.35 Т/с «Омут» [16+]
3.25 Т/с «Шериф-2» [16+]
9.00, 17.30, 19.30, 23.30
«Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.10 Т/с «Маша в законе»
[16+]
12.50 «Моя история. Ангелина Вовк» [12+]

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ
13.25, 19.15, 23.15 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
«День за днем»
14.30 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» [6+]
16.05 М/ф «Маша и медведь» [0+]
16.20, 22.20 Т/с «Катя: Военная история» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00, 0.00 Т/с «Курортный роман» [16+]
19.00, 22.00 «Невидимый
фронт. Богдан Сташинский» [12+]
20.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА» [12+]
21.45 «Точка зрения
ЛДПР» [12+]
5.00, 4.45 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные
списки» [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» [16+]
22.10 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои «Волги»
[16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.04,
17.45 «Телевизионная
Биржа Труда» [16+]
6.35, 16.05 «Тайны нашего
кино» [16+]
7.05 Х/ф «КУРАЖ» [12+]
8.35, 16.40 «Еда по правилам и без» [12+]
9.40, 14.05 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» [12+]
11.44, 18.45 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» [16+]
13.05, 21.00 Т/с «Шулер»
[16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Программа
партии» [16+]
19.45 «Телекабинет врача»
[16+]
20.05 «Спорт-тайм» [16+]
23.15 Х/ф «КЛАН КЕННЕДИ» [16+]
0.10 «Американский жених» [16+]
1.05 «Невероятная наука»
[16+]
7.00 «Где логика?» [16+]

9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.05 «Бородина
против Бузовой» [16+]
12.30 Т/с «Ольга» [16+]
19.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00, 5.10 «Импровизация» [16+]
2.05 «THT-Club» [16+]
2.10 «Stand Up» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30, 0.30 «Уральские
пельмени» [16+]
9.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» [16+]
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» [12+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
[16+]
23.10 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
2.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» [16+]
3.40 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» [16+]
4.25 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 5.25 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка»
[16+]
7.00, 12.45, 2.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.40, 4.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.45, 3.50 «Тест на отцовство» [16+]
11.45, 3.00 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13.55 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать»
[12+]
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» [16+]
5.35 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
3.25 Известия
5.20, 13.25 Т/с «Дельта»
[16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.25 Т/с «Посредник» [16+]
18.50, 22.25, 0.25 Т/с
«След» [16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск

10 января 2019 № 1 (26339) Нижегородская правда

1.10, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05
«Правила жизни» 7.35 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 8.20
Д/ф «Владлен Давыдов. Ни
о чем не жалею» 9.05, 22.55
Т/с «Эйнштейн» [16+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.40
«ХХ век» 12.10 Д/с «Дороги
старых мастеров» 12.25,
18.45, 0.45 «Игра в бисер»
13.05, 2.45 «Цвет времени»
13.15 Д/ф «Наука верующих
или вера ученых» 14.00,
20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Д/с «Пряничный
домик» 15.40 «2 Верник 2»
16.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются
айсберги» 16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» [12+] 17.50 «Камерная музыка. Государственный квартет имени
А.П. Бородина» 18.25 Д/с
«Первые в мире» 19.45
«Главная роль» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 21.45 «Энигма» 22.25
Д/с «Рассекреченная история» 0.05 «Черные дыры.
Белые пятна» 1.25 Д/ф
«Хамберстон. Город на
время»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 «Гадалка»
[12+] 12.00 «Не ври мне»
[12+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 18.40 «Всё,
кроме обычного» [16+]
20.15 Т/с «Касл» [12+] 23.00
Х/ф «САХАРА» [12+] 1.30
Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: ТАЙНА СЛИВОВОГО ПУДИНГА» [12+]
3.15 Т/с «C.S.I. Место
преступления» [16+]
6.00, 15.00 Т/с «Дикий» [16+]
6.50 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка»
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30, 1.05 «Дорожные войны» [16+]
10.00, 20.00 «Дорожные
войны 2.0» [16+]
11.00, 21.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
18.00 «КВН на бис» [16+]
18.30 «Здравствуйте» [12+]
19.30, 23.00 «Дорожные
войны. Лучшее» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» [12+]
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут» [12+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 4.15 Т/с «Чисто английское убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Т/с «Завещание
принцессы» [12+]
20.00, 5.45 «Петровка, 38»
[16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.35 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали советские актёры» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов» [16+]
1.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена умирающего
президента» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 9.15, 10.05, 13.15
Т/с «Спецотряд «Шторм»
[16+] 10.00, 14.00 Военные
новости 14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» [16+]
18.40 Д/с «Граница. Особые
условия службы» [12+]
19.35 «Легенды кино» [6+]
20.20 «Код доступа» [12+]
21.10 «Специальный
репортаж» [12+] 21.35
«Открытый эфир» [12+]
23.15 «Между тем» [12+]
23.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» [12+] 1.30
Х/ф «ГДЕ 042?» [12+] 3.05
Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» [6+]
4.25 Д/с «Зафронтовые
разведчики» [12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «ФутБОЛЬНО»
[12+] 7.00, 8.55, 12.10,
12.55, 15.35, 18.20, 18.55
Новости 7.05, 12.15, 15.40,
19.00, 21.55, 0.15 «Все на
Матч!» 9.00, 12.45 «Дакар-2019» [12+] 9.30 «Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины» [0+] 11.10 Д/ф
«Продам медали» [16+]
13.00 «Италия. Суперфутбол. Специальный обзор»
[12+] 13.30 «Футбол.
«Ювентус» - «Милан».
Суперкубок Италии» [0+]
16.10 «Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины»
18.25 «Самые сильные»
[12+] 19.55 «Баскетбол.
ЦСКА (Россия) - «Бавария»
(Германия). Евролига.
Мужчины» 22.25 «Гандбол.
Россия - Франция. Чемпионат мира. Мужчины» 1.00
«Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины» [0+]
3.00 «Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Тур»
(Франция). Лига чемпионов.
Мужчины» [0+] 5.00 Д/с
«Деньги большого спорта»
[16+] 5.30 «Команда мечты»
[12+]
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• Людмила Ивановна
Дюльгер с удовольствием
мастерит игрушки.

Ажурные снежинки,
связанные крючком,
необыкновенные
шары из ниток
и клея и даже ёлка –
из зелёных пластиковых
бутылок, увешанная
эксклюзивными игрушками.
В Совете ветеранов
Большемурашкинского
района никогда не возникает
вопросов, как и чем
украсить помещение
к празднику. Члены
Совета – мастерицы на все
руки.
Елена ВЛАСОВА

МАкАрОны
дЛя фОтОрАМки
Светлана Александровна Бизяева с какими только материалами
не работает, каких только техник
декоративно-прикладного искусства не знает!

Творческий дар
В СОВЕтЕ ВЕтЕрАнОВ БОЛЬШЕМурАШкинСкОГО рАЙОнА ЕСтЬ
нАСтОяЩиЕ иСкуСниЦы

– Более 30 лет я работала в отделе кадров на меховой фабрике, –
рассказывает она. – В то время
увлекалась вязанием – спицами,
крючком. Когда фабрику закрыли, трудилась в детском доме. Там
вместе с ребятишками научилась
работать с кожей, сейчас продолжаю этим активно заниматься. Вот
посмотрите, – показывает панно
с диковинными цветами: – Листочки – это кожа, цветы сделаны
из меха. Виноград, – демонстрирует другую картину, – конечно,
из специальных заготовок, а вот
сама виноградная лоза – это тоже
кожа.

В этом году Совет ветеранов
Большемурашкинского района
планирует провести большой
праздник – «День картошки».

Любит Светлана Александровна вышивать. Причём работает
не только с нитками, использует
бисер, ленты.
– Зайдёшь в интернет, там
сейчас чего только нет! – рассказывает рукодельница. – Увидишь
какую-то вещь – понравилась,
тут же начинаешь думать: а у меня так получится или нет? Начинаешь творить и обязательно
что-нибудь своё внесёшь!
В её умелых руках даже банальные одноразовые ложки «расцветают» прекрасной лилией, а обычные
макароны превращаются… в фоторамку или декоративное панно.
– Увидела макароны необычной формы – всё, у меня в голове уже рисуется картинка, как их
можно использовать для своих
работ, а совсем не по прямому назначению, – улыбается Светлана
Александровна.

К чему она относится с особым
трепетом, так это к вышиванию
икон.
– У меня их достаточно много, – рассказывает женщина, – все
они освящённые, поэтому стараюсь их не афишировать.

дЕдкА зА рЕпку
У Натальи Юрьевны Белоусовой
другое увлечение – она мастерит
игрушки, точнее – виртуозно вяжет их крючком.
– Начала лет семь назад, –
говорит Наталья Юрьевна. –
До этого крючком вообще
не умела вязать. Но так случилось, что я стала инвалидом, открыла для себя интернет. Сейчас
там очень много всевозможных
мастер-классов, видео. А у меня как раз внучка родилась.
Я попробовала для неё сделать

игрушку – получилось, уже дальше начала все свои фантазии
и умения в этом направлении
выплёскивать. Вот здесь, – демонстрирует она милых зверьков, – целый набор игрушек.
С их помощью можно разыграть
несколько сказок: «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба», «Теремок». Делать игрушки мне доставляет большое удовольствие.
Как ребятишки радуются, когда
им, например, вот такого жирафика даришь, – показывает Наталья Юрьевна длинношеее чудо
из ярких ниток: добрая улыбка
на мордочке, забавные рожки
на голове.
Хотя, признаётся игрушечных
дел мастер, вязать игрушки достаточно сложно. Причём чем меньше экземпляр, тем больше труда
он требует. Над миниатюрной
мышкой можно просидеть целую
неделю. Но Наталья Юрьевна всё
успевает.
– Параллельно делаю плед, –
рассказывает она. – Он состоит
из 625 вязаных квадратов. Перед
Новым годом загорелась навязать
снежинок для украшения. А ещё
мы в дом престарелых собираемся.
Для них и носки, и мочалки приготовила.
– Наши девушки, конечно,
молодцы, – хвалит землячек руководитель общества инвалидов
Большемурашкинского района

Фото предоставлены Советом ветеранов Большемурашкинского района

области

Софья Васильевна Куликова. –
Частенько становятся лауреатами
различных конкурсов. Например,
осенью проходил областной конкурс декоративно-прикладного
искусства и народного творчества,
посвящённый 30-летию ВОИ. Мы
там три призовых места взяли.

нЕ дО Скуки
По словам председателя районного Совета ветеранов Валентины
Степановны Андреяновой, пенсионерам в Большемурашкинском районе скучать некогда. Раз
в неделю они собираются в Совете – читают стихи, делятся рецептами, проводят мастер-классы. К ним приходят специалисты
из Пенсионного фонда, прокуратуры, библиотеки, музея.
– Летом-то, конечно, не так
часто встречаемся, – замечает
Валентина Степановна, – у всех
сады-огороды, а вот в холодное
время года – да, видимся каждую неделю. По осени провели
традиционную выставку «Дары осени», отметили несколько
человек в разных номинациях.
А какой замечательный «День
чая» устроили! Самовары, скатерти принесли, столы накрыли,
всё о традициях чаепития рассказали. Народу пришло очень
много. Традиционно участвовали
в акции «Щедрый вторник» в ноябре, ходили в наш дом милосердия. Вручали подарки, Людмила
Ивановна пела.
Людмила Ивановна Дюльгер –
солистка местного хора. Она, как
и Наталья Юрьевна Белоусова,
любит мастерить игрушки, работает также в технике изонить, а уж
какие цветы на своём участке разводит – глаз не оторвать!
Пенсионеры из Большемурашкинского района с удовольствием
узнают историю родного края, ездят в Гагино, Болдино. Провели
настоящую исследовательскую
работу по истории Великой Отечественной войны «Никто не забыт, ничто не забыто». Получили
за неё грант.
– Теперь начали собирать материал о наших земляках, награждённых орденами и медалями уже
в мирное время – за труд, – рассказывает Валентина Степановна. – Планируем брошюру издать.
Хочется, чтобы наши дети знали
историю своего края, историю
своей страны.

УЮТНЫЙ ДОМ
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НОВОГОДЬЕ
Весело, в прекрасной
дружеской обстановке
встретили Новый год
пенсионеры микрорайона
Гребешковский
из Нижегородского района
областного центра.

Буратино,
Шарль Перро
и цыганский
табор
Своё мероприятие они
организовали в клубе «Рос
ток». Его главным идейным
вдохновителем стала пред
седатель Совета террито
риального общественного
самоуправления Ольга Пан
тюхина. В торжестве приня
ли участие активисты с улиц
Суетинской, Добролюбова,
Заломова, Ильинской и дру
гих. Своими силами органи
зовали угощение, придумали
новогоднюю программу. Так,
жители улицы Заломова вы
ступили в роли цыганского
табора. Активные пенси
онеры улицы Суетинской
смастерили костюмы геро
ев из сказки про Буратино.
Ктото в своём творчестве
в спо мнил про изведени я
Шарля Перро. Несмотря
на солидный возраст, пен
сионеры с радостью води
ли хороводы, участвовали
в конкурсах, исполняли
стихи и песни. Дед Мороз
и Снегурочка поздравили
всех гостей с Новым годом
и Рождеством, вручили па
мятные сувениры.
Добрые слова в адрес
жителей микрорайона Гре
бешковский прозвучали
и от заместителя главы
администрации Нижегородского района Любови
Плехановой.

В праздновании
Нового года приняли
участие около
50 пенсионеров‑
активистов.
– Мы очень рады, что
в нашем районе живут та
кие активные, деятельные,
инициативные люди, – отме
тила Любовь Евгеньевна. –
Пенсионеры микрорайона
Гребешковский всегда про
являют свою гражданскую
позицию, участвуют во всех
общественных обсуждениях.
Так, ряд улиц микрорайона
попал в программу форми
рования комфортной город
ской среды. Лучших контро
лёров при выполнении работ
было не сыскать. А какие за
мечательные праздники они
у себя в микрорайоне устра
ивают. На Масленицу, напри
мер, настоящие народные
гуляния разворачиваются!
– Приятно работать, ког
да помогают многие наши
социальные партнёры – ад
министрация района, депу
татский корпус, учреждения
микрорайона, – отметила
в свою очередь Ольга Пан
тюхина. – Получается со
общество активных людей,
которые стремятся сделать
свою жизнь и жизнь района
более комфортной.
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Фото автора

На пироги
к бабушке Ане
сЕмЕйНыЕ цЕННОсти

ЖительниЦа
вадСкоГо
района вСеГда
рада ГоСтЯм

– Вы кушайте да меня
слушайте, – потчевала
нас Анна Константиновна
ТихомироВА из села Умай. –
А главное – не стесняйтесь.
Думайте, что просто к своей
бабушке пришли.

Самые вкуСные –
С картошкой
Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, она живо
передвигается по кухне, накрывая
на стол.
– Я всю жизнь работала: 16 лет
в клубе – и днём, и вечером работа была, потом 22 года кладовщицей, – замечает хозяйка. – Семья,
двое детей. Жила со свекровью,
с золовкой. Всю жизнь скотину
держала: корова была, овцы, свиньи. Никогда на скамейке не сидела. И сейчас отдыхать времени
нет: внуки выросли, уже две правнучки. Частенько ко мне приезжают на выходные.
Вот уж тогда всё, что есть в печи, всё на стол мечи. Но особенно ждут родные от любимой мамы
и бабули её вкуснейших пирогов –
пышных, румяных, духовитых.
– Больше других любят с картошкой, – рассказывает Анна
Константиновна. – Но, в принципе, едят всякие: с капустой, мясом, рыбой, яблоками… Другой
раз много пирогов испеку, так они
у меня по три-четыре дня лежат
и не черствеют. А всё почему? Потому что тесто замешиваю на картофельном отваре. Вот возьми-ка
яблочек сушёных, – тут же переходит от слов к делу Анна Константиновна. – Дома как раз пирогов
напечёшь. Я с ними как делаю?
Горячей водой заливаю, они чутьчуть постоят, набухнут, я их в мя-

ЗНАй НАШиХ!

По словам героини, она
очень любит разгадывать
кроссворды – это отличная
гимнастика для ума!
сорубку, а потом добавляю немного варенья. Всё – начинка готова.
Только если варенье добавила, надо ложечку крахмала положить –
чтобы не растекалось.

Главнокомандующий
большоГо СемейСтва
Варенья у Анны Константиновны какого только нет: чёрная смородина, вишня, слива, клубника…
– Участок земли у нас большой, – поясняет хозяйка. – Много
плодовых деревьев, кустарников
растёт.
Сейчас, в холодную пору, все
деревья побелённые, заботливо защищённые от морозов и грызунов
ждут своего весеннего часа. Спят
под еловыми ветками розы, прячутся от холодов в земле луковицы нарциссов и тюльпанов. Цветы
Анна Константиновна очень любит. Но чтобы всё это хозяйство

цвело, благоухало и давало плоды,
нужно вложить массу труда.
– Конечно, ребята помогают, –
говорит наша героиня. – Я в последнее лето из-за проблем со здоровьем вообще ничего не могла
делать. А у нас ведь под картошку
большой усад, два парника. Правда,
командовать я ещё могу, и они меня
слушаются, – смеётся женщина.
А как не послушать, как расстроить? Анна Константиновна
очень любит свою семью. Всё
это – посадки, заготовки на зиму, пироги – для них и ради них.
С огромным уважением относится Анна Константиновна ко всем
людям.

Приходите в мой дом
– У меня двери открыты, чайник всегда горячий, – замечает
она. – Вот вчера девушки из нашего ансамбля «Сударушка» заходили. У нас очень хороший
коллектив, везде приглашают выступать. Соседка частенько заглядывает. Сегодня сноха Лена с Вада приедет, сын обещался – опять
у стола буду хлопотать. Дети меня
всё к себе зовут, но я пока не хочу
из своего дома уезжать. Понемногу справляюсь, ко мне замечатель-

ный соцработник приходит три
раза в неделю – Галина Ивановна
Демидова. Продуктов принесёт,
водички хорошей, чистоту наведёт. Спасибо ей большое!
– Анна Константиновна у нас
очень гостеприимная, – говорит председатель Совета ветеранов Вадского района Александр
Петрович Дубовкин. – Активная,
задорная, никому скучать не даёт. Человек неравнодушный, ей
до всего есть дело. А ещё она пишет замечательные стихи. Мы
ждём каждый праздник – знаем,
Анна Константиновна обязательно что-то новенькое сочинит.

вкуСные Секреты
Если хотите испечь такие же
аппетитные пироги, как у ба
бушки Ани, замесите тесто
на картофельном отваре. Чтобы
выпечки хватило на большую се
мью, возьмите четыре стакана.
На каждый стакан картофель
ного отвара понадобятся пол
пачки дрожжей, чайная ложка
соли, 2,5 столовых ложки саха
ра, 1/3 стакана растительного
масла, полторы поллитровой
банки муки. Начинка может быть
любой.

Новые высоты

Советом ветеранов Автозаводского
района Нижнего Новгорода руководит
очень интересный человек – Николай
Культяпов. Подполковник ФСБ
в отставке, он награждён за службу
различными правительственными
наградами, в том числе за боевые заслуги.
Но многие знают Николая Александровича
как общественного деятеля и писателя.

Он – автор 17 книг, не считая публикаций
в журналах, альманахах, сборниках и газетах.
Одним из самых известных его произведений
является «Ольгин остров». В книге насчиты
вается 16 тысяч слов, и все они начинаются
на букву «О». Повесть стала всемирно извест
ной и была включена в Книгу рекордов Гин
несса. Следом появился роман «Приключения
пехотинца Павла Петрова», где использовано
86 тысяч слов на букву «П».
Благодаря своим работам Николай Культяпов
более 40 раз становился лауреатом и дипломан
том различных международных и всероссийских
литературных премий. Последние награды он
получил в конце прошлого года.
Николай Александрович в седьмой раз стал
лауреатом национальной литературной премии

«Золотое перо Руси», с чем мы от души его по
здравляем! Кроме этого ему был вручён диплом
Всемирного союза писателей Содружества
литературных сообществ (в него входят пред
ставители 70 стран). Культяпов был отмечен
за оригинальное поэтическое произведение
«Ода русскому языку». Ему также вручили лите
ратурную медаль «М. В. Ломоносов. За заслуги.
Слава русскому народу». А в канун Нового го
да из Москвы пришло удостоверение лауреата
международной литературной премии имени
Антуана де СентЭкзюпери за № 21 и медаль его
имени «За вклад в развитие русской литерату
ры». Этот конкурс проводил интернациональный
союз писателей. Поэтическое произведение
нашего земляка «Легенда о загадочных замках
любви и вражды» было высоко оценено и вклю
чено в специальный сборник, который вышел
в 2018 году.
В прошлом году были также изданы следую
щие произведения Николая Культяпова: роман
«Суперробот», приуроченный к 100летию ор
ганов ВЧККГБФСБ, художественная повесть
на документальных материалах «Застава Шма
грина», посвящённая вековому юбилею право
охранительных органов и пограничных войск
России, острая социальная повесть «Крылья
счастья и любви», а также роман для подростков

«Острова испытаний». Так что год получился для
автора весьма плодотворным.
В декабре произошло ещё одно значимое
событие в жизни Николая Александровича. Яв
ляясь председателем Нижегородского регио
нального отделения Всероссийской обществен
ной организации «Трудовая доблесть России»,
он принял участие во всероссийском съезде
в Москве. Он был посвящён сразу четырём юби
лейным датам: 100летию учреждения ордена
Красного Знамени, 90летию учреждения ор
дена Трудового Красного Знамени, 80летию
учреждения звания Героя Социалистического
Труда и 100летию ВЛКСМ. Съезд проводился
в Центре международной торговли под девизом
«Высокая нравственность труда». Как руково
дитель одной их лучших региональных органи
заций в России и в связи с 70летием со дня
рождения Николай Культяпов был награждён
высшим знаком отличия «Трудовая доблесть.
Россия». Этой почётной награды ав
тозаводец был удостоен уже в тре
тий раз.

ведущая полосы
елена влаСова
vlasova@pravda‑nn.ru

азбука жкх

Мы часто жалуемся на то, что наши дома плохо
обслуживают. А ведь собственники квартир
вправе сменить не только свою управляющую
компанию или руководство ТСЖ, но и форму
управления. Решаются такие вопросы на общих
собраниях. Инициировать собрание и поставить
вопрос ребром может любой из собственников.
Всего существует три формы управления
многоквартирным домом. Давайте разберёмся,
какая из них имеет больше плюсов, чем минусов.
НепосредствеННое управлеНие
Коммунальные услуги оплачиваются напрямую
ресурсоснабжающим организациям, минуя посредников.
Если кто-то из собственников не платит за коммунальные
услуги, то спрос будет с владельцев конкретной квартиры, а не
со всего дома.
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СобСтвенники жилья
решают,
кто будет управлять
их домом

товарищество собствеННиков жилья (тсж)
Деньги копятся на счету товарищества и расходуются только
на конкретный дом.
Члены товарищества самостоятельно управляют домом и
сами решают где, когда, в каком объёме выполнить ремонт,
сколько денег на это потратить.
Разрешено предпринимательство, так как ТСЖ – юридическое
лицо.
Все вопросы жильцы решают на общем собрании. Решения,
принятые на таком собрании, обязательны для исполнения
для всех членов ТСЖ.
Товарищество само нанимает работников для обслуживания
дома.
Жильцы выбирают председателя и правление.
Ревизионная комиссия, которая состоит из жильцов дома,
вправе получить все документы о финансовой деятельности.

Общим имуществом управляют сами собственники.

Не все жители вовремя платят за жилищные и коммунальные
услуги, отчего нарушается финансовая устойчивость ТСЖ.

Нет расходов на оплату услуг по управлению домом.

Товарищество выгодно создавать в большом доме. Если
в многоэтажке квартир немного, да ещё и дом старый,
содержание общего имущества становится очень дорогим
удовольствием для жильцов.

Каждый собственник должен самостоятельно заключить
договоры на поставку ресурсов (воды, тепла, света).

Председатель ТСЖ может оказаться недобросовестным
человеком.

Сложно найти человека, который будет от лица всех
собственников заключать договоры на выполнение какихлибо работ, например, ремонта кровли.
Если кто-то из жильцов откажется сдавать деньги на ремонт
общего имущества, принудить их будет нельзя. При такой
форме управления все действия жителей по улучшению
качества жизни носят исключительно добровольный
характер.
Общим имуществом управляют непрофессионалы.
Жильцам бывает трудно договориться, выбирая материалы
для ремонта или фирму, которая выполнит работы. У всех своё
мнение.
Все вопросы, связанные с качеством коммунальных
услуг, жители решают самостоятельно. Для этого они либо
обращаются в ресурсоснабжающие организации (если
вопрос в их зоне ответственности), либо за свой счёт
нанимают специалистов, которые устранят недостатки в
доме.

Непосредственная форма управления возможна
в домах, где не более 30 квартир.

управляющая компаНия
Домом управляют профессионалы.
В управляющих компаниях хорошая материально-техническая
база.
В штате есть юристы, которые могут урегулировать споры с
подрядными организациями.
Жильцам не надо тратить время и силы на содержание дома.
Все вопросы за них решит ДУК.
Собственникам трудно отследить, на что тратятся деньги.
Управляющая компания может разориться, обанкротиться, и
все накопленные деньги жителей пропадут.
Управляющая компания может не перечислять вовремя деньги
жителей ресурсоснабжающим организациям, накапливая долги. В
этом случае собственникам следует переходить на прямые расчёты
с поставщиками. По новому законодательству это возможно.
Управляющая компания может не исполнять договорные
обязательства.
если жители не выбрали способ управления на общем собрании, за
них это сделает муниципалитет. единственно возможный выход в
такой ситуации – управляющая компания. её выберут по конкурсу.

жилищный
вопроС
лоджия
не в Счёт
– Начисляется ли плата за капитальный ремонт
на площади балконов и лоджий?
Михаил Коротков,
Выкса
– Все начисления производятся исходя из общей
площади жилого помещения.
При расчёте взноса на капитальный ремонт используются сведения, содержащиеся
в правоустанавливающих
документах, либо сведения
из Единого государственного
реестра прав.
Важно отметить, что в статье
15 Жилищного кодекса чётко
прописано: в общую площадь
квартиры не входят лоджии,
балконы, террасы. Это означает, что на них плата начисляться
не должна.

С коГо СпроС
– На козырьке нашего
балкона постоянно образуются сосульки. Кто отвечает за балкон? Он относится
к общему имуществу?
Маргарита Носкова,
Бор
– К общему имуществу
относится только балконная
плита. За неё отвечает управляющая компания или товарищество собственников жилья.
За содержание парапета, застеклённой части, козырька
отвечает собственник квартиры. Эти части балкона считаются личным имуществом.
Соответственно, удаление наледи и сосулек в данном случае – обязанность собственника.
– Что делать если собственник не согласен с решением общего собрания?
Сергей Вахмистров,
Нижний Новгород
– Собственник квартиры
в течение шести месяцев может
обжаловать в суде решение,
принятое общим собранием,
если он считает его неправомерным.
Инфографика Станислава РЕДОШКИНА

своим путём
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ведущая
полосы
оксана
СнеГирева
lira101@yandex.ru

Просто Праздник
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Горьковская ёлка
В РасПОРяжЕнии нашЕй РЕдаКции ОКазаЛись
УниКаЛьныЕ ПРаздничныЕ фОтОГРафии

Старый Новый год – праздник, который есть только в России. Его
отмечают в ночь с 13 на 14 января.
В преддверии этого дня мы тоже решили вспомнить cтарый Новый год,
но только в буквальном смысле: мы выяснили, как отмечали этот
праздник в далёком 1954 году. В Государственном общественнополитическом архиве Нижегородской области сохранился
уникальный альбом – фотографии новогоднего огонька,
который проходил в Доме учителя. Для ценителей
прошлого это настоящая реликвия: благодаря этим
снимкам можно прочувствовать атмосферу
праздника и дух эпохи. А он, судя по всему, был
совершенно особенным: позади остались годы
войны, и у всех чувствовалась надежда на лучшее
будущее.

Знаешь?
Популярное сейчас понятие «Горьковская ёлка» появилось более 100 лет
назад благодаря писателю Максиму Горькому. новогодние праздники,
которые проходили по его инициативе, всегда сопровождались
добрыми благотворительными проектами. наш знаменитый земляк
всю свою жизнь помогал бедным людям, поскольку и сам он родился
в небогатой семье. Первую благотворительную ёлку он организовал
в 1900 году. Писатель разместил объявление
в газете с предложением собрать для детей
подарки: сладости, одежду, обувь. Люди охотно
откликнулись, и такие ёлки стали традицией.
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Борис Пудалов,
руководитель комитета
по делам архивов
Нижегородской области:
– Самый яркий и запоминающийся
новый год у меня был в Ташкенте. Отец
был строителем и возводил какойто объект в Узбекистане. Мне тогда
было семь лет. наступал 1969 год.
И вот тогда впервые в моей
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 18 января.
День начинается» [6+]
9.55, 3.45 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 4.40 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
[16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» [16+]
23.20 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ» [16+]
1.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ» [12+]
5.30 «Контрольная закупка»
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут»
[12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Круговорот»
[12+]
23.30 «Выход в люди» [12+]
0.50 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В
СЕНТЯБРЕ» [12+]
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы-3» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» [16+]
16.25 Т/с «Невский» [16+]
19.40 Т/с «Паутина-11»
[16+]
23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» [16+]
1.35 Х/ф «ОЧКАРИК» [16+]
3.25 Т/с «Шериф-2» [16+]
9.00, 17.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.10 Т/с «Маша в законе»
[16+]
12.50 «Моя история. Александр Балуев» [12+]
13.25, 19.15, 23.15 «Па-
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труль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
«День за днем»
14.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ
ГОРОДА» [16+]
16.05 «Сборник мультфильмов» [0+]
16.20, 22.20 Т/с «Катя: Военная история» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00 «Хет-Трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Невидимый фронт
Лайонел Крабб» [12+]
19.30, 23.30 «Время новостей. Итоги недели» [12+]
20.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
[16+]
5.00, 4.15 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ»
[12+]
1.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 18.00, 20.30, 22.30
Новости
6.20 «Программа партии»
[16+]
6.35 «Телекабинет врача»
[16+]
7.05 Х/ф «КУРАЖ» [12+]
8.10 Новости [16+]
8.20, 18.45 «Спорт-тайм»
[16+]
8.30 «Еда по правилам и
без» [12+]
9.30 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» [12+]
11.45, 18.55 Х/ф «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» [16+]
13.05 «Невероятная наука»
[16+]
14.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
БУДЕТ ПРИЯТНЫМ» [16+]
15.55, 23.50 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ» [16+]
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
21.00 «Модный Нижний»
[16+]
21.25, 1.40 «Тайны нашего
кино» [16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
23.15 «Для тех, чья душа не
спит»
7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]

12.30, 21.00 «Комеди Клаб»
[16+]
20.00 «Comedy Woman»
[16+]
22.00 «Открытый микрофон» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА-4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО» [18+]
3.25 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри»
[0+]
9.30, 19.00 «Уральские
пельмени» [16+]
9.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
[16+]
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
[16+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
[16+]
23.40 «Слава богу, ты пришел!» [16+]
0.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» [16+]
2.30 Х/ф «ЯГУАР» [0+]
4.05 М/ф «Ронал-варвар»
[16+]
5.25 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 5.20 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка»
[16+]
7.00, 12.55, 2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.50, 4.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.55 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.55, 3.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.55, 2.55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
19.00 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» [16+]
5.35 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.35 Т/с «Дельта» [16+]
9.25 Т/с «Право на помилование» [16+]
13.25 Т/с «Дельта. Продолжение» [16+]
18.50 Т/с «След» [16+]
1.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни» 7.35
Т/с «Сита и Рама» [16+] 8.15,
18.35 «Цвет времени» 8.20
Т/с «Эйнштейн» [16+] 10.20
«Шедевры старого кино» [0+]
11.55 Д/ф «Яков Протазанов»
12.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги» 12.55 «Черные дыры.
Белые пятна» 13.40 Д/с
«Первые в мире» 14.00 Д/с
«Цивилизации» 15.10 «Письма из провинции» 15.40
«Энигма» 16.25 Д/ф «Хамберстон. Город на время» 16.40
Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» [12+] 17.50
«Камерная музыка. Дмитрий
Алексеев и Николай Демиденко» 18.45 Д/ф «Леонид
Енгибаров. Сердце на ладони» 19.45 «Церемония
открытия Всероссийского
театрального марафона»
20.25 «Линия жизни» 21.20
Х/ф «АКТРИСА» [0+] 22.40
Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк Хорватии» 23.20
«Клуб 37» 0.15 Х/ф «МОТЫЛЕК» [18+] 1.50 Д/с «Планета
Земля» 2.40 Мультфильмы
для взрослых [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.30 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 «Гадалка» [12+] 12.00 «Не ври
мне» [12+] 15.00 «Мистические истории» [16+]
18.30 «Дневник экстрасенса» [16+] 19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049»
[16+] 22.45 Х/ф «СОЛДАТ»
[16+] 0.45 Х/ф «ХРОНИКА»
[12+] 2.30 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 Т/с «Дикий» [16+]
6.50 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.50 «Дорожные войны 2.0»
[16+]
10.50 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «СХВАТКА» [16+]
21.45 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» [12+]
0.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» [18+]
6.00 «Настроение»
8.05 Д/с «Большое кино» [12+]
8.40, 11.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» [12+]
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» [6+]
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20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» [16+]
0.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» [12+]
2.35 «Петровка, 38» [16+]
2.50 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» [16+]
4.45 Д/с «Обложка» [16+]
5.05 Х/ф «ДАУРИЯ» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 9.30, 10.05,
13.15, 14.05, 18.40 Т/с
«Красные горы» [16+] 10.00,
14.00 Военные новости
22.30, 23.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» [0+]
1.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» [6+] 4.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» [12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «ФутБОЛЬНО»
[12+] 7.00, 8.55, 11.10, 15.05,
19.25, 22.20 Новости 7.05,
11.15, 15.10, 19.30, 0.55 «Все
на Матч!» 9.00, 14.25 «Дакар-2019» [12+] 9.30 «Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины» [0+] 11.45 «Смешанные единоборства. UFC.
Ти Дж. Диллашоу - К. Гарбрандт. Д. Джонсон - Г.
Сехудо» [16+] 13.10 «Бобслей
и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 2-я
попытка» 13.55 «Тает лёд» с
Алексеем Ягудиным» [12+]
14.35 «Самые сильные» [12+]
16.10 «Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины» 18.05
«Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины.
2-я попытка» 18.55 «Специальный репортаж» [12+]
20.30 «Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша-2019» [16+]
21.00 Д/ф «Роналду против
Месси» [16+] 22.25 «Все на
футбол!» [12+] 22.55 «Футбол. Чемпионат Испании»
1.30 «Футбол. Чемпионат
Германии. «Хоффенхайм» «Бавария» [0+] 3.30 «Смешанные единоборства. UFC.
Эл Яквинта - К. Ли. Э. Барбоза
- Д. Хукер» [16+] 5.30 Д/с
«Деньги большого спорта»
[16+]

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 90 за 26 декабря 2018 г.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» [6+]
7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения» [0+]
9.00 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» [12+]
12.15 Д/ф «Другого такого
нет!» [12+]
13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
[0+]
15.00 «К юбилею Василия
Ланового» [16+]
15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» [6+]
17.40 «Концерт, посвященный фильму «Офицеры» в
Государственном Кремлевском дворце» [12+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 Х/ф «МИСТЕР
ШТАЙН ИДЁТ В ОНЛАЙН»
[16+]
0.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» [12+]
2.45 «Модный приговор»
[6+]
3.40 «Мужское / Женское»
[16+]
4.30 «Давай поженимся!»
[16+]
5.00 «Утро России»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Далекие близкие»
[12+]
13.05 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» [12+]
0.45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
[12+]
2.55 «Выход в люди» [12+]
5.00 Д/ф «Остаться людьми» [16+]
6.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
[0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!»
[12+]
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
10.20 «Главная дорога»
[16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.05 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.05 «Поедем, поедим!»
[0+]
15.00 «Брэйн-ринг» [12+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
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18.00, 19.20 Х/ф «ЧТОБЫ
УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» [16+]
22.15 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» [16+]
0.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
1.25 Д/ф «Ленин. Красный
император» [12+]
3.25 Т/с «Шериф-2» [16+]
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «В плену погоды» [12+]
10.20 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ
ГОРОДА» [16+]
11.35 «Моя история. Александр Балуев» [12+]
12.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
[16+]
14.00 «Тайны подводной
Антарктиды» [12+]
14.50 Х/ф «КЛАД» [6+]
16.30 «Крым 1783» [16+]
17.20 Х/ф «КОГДА ЗОВЕТ
СЕРДЦЕ» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА» [12+]
20.45 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» [16+]
23.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» [18+]
5.00, 16.20, 2.40 «Территория заблуждений» [16+]
7.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна»
[16+]
18.30 «Засекреченные списки» [16+]
20.40 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» [16+]
22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» [16+]
0.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» [12+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 «Невероятная наука»
[16+]
6.15 «Тайны нашего кино»
[16+]
6.40 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА» [16+]
8.20, 22.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ» [12+]
11.50 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Модный Нижний»
[16+]
12.35 «Вокруг смеха» [16+]
14.25 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 «Баскетбол. БК
«ВЭФ»- БК «Нижний Новгород»
21.00 «Формула жизни»
[16+]
21.25 «Для тех, чья душа не
спит»
7.00 «Где логика?» [16+]
8.00, 3.05 «ТНТ Music» [16+]
8.30, 5.10 «Импровизация»
[16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]

11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.30 «Comedy Woman»
[16+]
21.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» [16+]
1.05 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ»
[16+]
3.30 «Stand Up» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения
Кота в сапогах» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри»
[0+]
8.30, 15.35 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24»
[16+]
11.30 Х/ф «СМУРФИКИ»
[0+]
13.30 Х/ф «СМУРФИКИ-2»
[6+]
16.35 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» [6+]
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» [16+]
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
[12+]
23.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» [18+]
1.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» [16+]
3.05 М/ф «Супергерои» [6+]
4.20 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 5.40, 6.25 «6 кадров»
[16+]
8.20 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И
ОТ СУМЫ...» [16+]
10.15 Х/ф «ДАША» [16+]
14.20 Х/ф «ЛЮБКА» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать»
[12+]
19.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» [16+]
23.00, 4.55 Д/с «Маленькие
мамы» [16+]
0.00 «Живой источник»
[12+]
0.30 Х/ф «АДЕЛЬ» [16+]
2.30 Д/с «Астрология. Тайные знаки» [16+]
4.05 Д/с «Гадаю-ворожу»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.40 Т/с «След» [16+]
17.20 Т/с «Следствие любви» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Последний мент»
[16+]
6.30 «Лето Господне» 7.05
Мультфильмы 8.15 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 9.45
Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 «Телескоп» 10.40 Х/ф
«АКТРИСА» [0+] 11.55,
0.55 Д/с «Планета Земля»
12.50 Д/ф «Андреевский
крест» 13.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
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РОВАНЬЕ...» [0+] 14.55 Д/ф
«Роман в камне» 15.25 Д/ф
«Чечилия Бартоли. Дива»
16.20 «Чечилия Бартоли.
Концерт в Барселоне»
17.25 Д/ф «Вася высочество» 18.05 Х/ф «ПАВЕЛ
КОРЧАГИН» [12+] 19.45
Х/ф «КРЕСТЬЯНСКАЯ
ИСТОРИЯ» [16+] 21.00
«Агора» 22.00 Д/с «Мифы и
монстры» 22.45 «2 Верник
2» 23.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ И
КУКЛА» [16+] 1.50 «Искатели» 2.40 Мультфильмы для
взрослых [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
11.15 Х/ф «САХАРА» [12+]
13.45 Х/ф «СОЛДАТ» [16+]
15.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049» [16+]
19.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА»
[16+] 21.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [16+] 23.15 Х/ф
«КРИКУНЫ» [16+] 1.30
Х/ф «НАКАЗАНИЕ» [16+]
3.15 Д/с «Тайные знаки»
[12+]
6.00 Х/ф «МЫ БЫЛИ
СОЛДАТАМИ» [16+]
8.30 «Живой источник»
[12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.30, 20.30 «Улетное видео.
Лучшее» [16+]
10.10 Х/ф «КИКБОКСЁР-2.
ДОРОГА НАЗАД» [16+]
12.10 Х/ф «КИКБОКСЁР-3.
ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
[16+]
14.10 Х/ф «ЛИВЕНЬ» [16+]
16.10 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» [12+]
18.30 «Утилизатор» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.40 Т/с «Побег» [16+]
5.15 «Марш-бросок» [12+]
5.40 «АБВГДейка» [0+]
6.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» [12+]
7.50 «Православная энциклопедия» [6+]
8.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» [12+]
10.30, 11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» [6+]
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» [12+]
17.05 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса»
[16+]
3.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны» [16+]
3.55 «Прощание. Владислав
Галкин» [16+]
4.40 «Образ России». Спецрепортаж» [16+]

5.05 «Линия защиты» [16+]
5.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» [0+] 7.25 Х/ф
«ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
[12+] 9.00, 13.00, 18.00
Новости дня 9.15 «Легенды цирка» [6+] 9.40 «Последний день» [12+] 10.30
«Не факт!» [6+] 11.00 Д/с
«Улика из прошлого» [16+]
11.50 Д/с «Загадки века»
[12+] 12.35, 15.05 «Специальный репортаж» [12+]
13.15 Д/с «Секретная
папка» [12+] 14.00 «Десять
фотографий» [6+] 15.55
Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» [6+] 18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Чужие крылья»
[12+] 0.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» [12+] 1.45 Х/ф
«СЛЕДЫ НА СНЕГУ» [6+]
3.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» [0+] 4.55 Д/с «Зафронтовые разведчики»
[12+] 5.35 Д/с «Москва
фронту» [12+]
6.00 «Команда мечты» [12+]
6.15 «Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона WBO в полусреднем
весе. М. Пакьяо - Дж. Варгас» [16+] 8.00 Д/ф «Мэнни»
[16+] 9.40, 13.20, 15.00
Новости 9.50, 15.05,
22.25, 0.40 «Все на Матч!»
10.20 «Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины»
[0+] 12.00 «Все на футбол!»
[12+] 12.30 «Бобслей и
скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Женщины. 2-я
попытка» 13.30 «Профессиональный бокс. М. Пакьяо
- Л. М. Матиссе. Бой за титул
чемпиона WBA в полусреднем весе» [16+] 14.30
«Специальный репортаж»
[12+] 16.10 «Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Женщины»
18.00 «Хоккей. Матч звёзд
КХЛ-2019. Мастер-шоу» [0+]
20.25 «Футбол. «Арсенал»
- «Челси». Чемпионат
Англии» 22.40 «Футбол.
Чемпионат Испании» 1.10
«Бобслей и скелетон. Кубок
мира» [0+] 1.40 «Футбол.
«Лейпциг» - «Боруссия»
(Дортмунд). Чемпионат
Германии» [0+] 3.40 «Детский вопрос» [12+] 4.00
«Профессиональный бокс.
Новые лица. Специальный
обзор» [16+] 5.00 «Профессиональный бокс. М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем
весе»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции
причинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую,
художественную либо иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.30, 6.10 Х/ф «РАБА
ЛЮБВИ» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики.
Пин-код» [0+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки»
[12+]
10.15 Д/ф «Русский в городе ангелов» [16+]
11.10, 12.15 «Наедине со
всеми» [16+]
13.00 Д/ф «Инна Макарова. Судьба человека» [12+]
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
[6+]
16.00 Д/ф «Виталий Соломин. «...И вагон любви
нерастраченной!» [12+]
17.10 «Три аккорда» в
Государственном Кремлевском дворце» [16+]
19.10 «Лучше всех!» Новогодний выпуск» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 КВН [16+]
0.50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» [16+]
2.55 «Модный приговор»
[6+]
3.50 «Мужское / Женское»
[16+]
4.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ» [12+]
6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «Время дочерей»
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» [12+]
0.30 «Действующие лица»
[12+]
1.25 Т/с «Пыльная работа» [16+]
3.20 «Далёкие близкие»
[12+]
5.00 Д/ф «Остаться людьми» [16+]
6.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
[12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?»
[16+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники»
[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ

11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» [16+]
23.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» [16+]
2.25 Д/ф «Ленин. Красный
император» [12+]
3.25 Т/с «Шериф-2» [16+]

13.20 «Телекабинет врача» [16+]
14.30 «Тайны нашего
кино» [16+]
15.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА» [16+]
16.40 «Вокруг смеха»
[16+]
18.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
ЛЕДИ» [16+]
20.20 «Модный Нижний»
[16+]
22.05 «Формула жизни»
[16+]

2.25 Д/с «Астрология.
Тайные знаки» [16+]
4.00 Д/с «Гадаю-ворожу»
[16+]
5.35 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Т/с «Последний
мент» [16+]
7.20 Д/с «Моя правда»
[12+]
10.00 «Светская хроника»
[16+]
11.00 «Вся правда о...
ЗОЖ» [16+]
12.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
[12+]
14.40 Т/с «Мамочка, я
киллера люблю» [16+]
2.05 Т/с «Право на помилование» [16+]

17

9.30 «Каламбур» [0+]
11.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ» [12+]
13.00 Т/с «Викинги» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Побег» [16+]

5.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР
ПО ЛЮБВИ» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.55 Д/с «Короли эпизода» [12+]
8.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
7.00 «Где логика?» [16+]
готовить!» [12+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 0.15 События
9.00 Х/ф «КЛАД» [6+]
11.00 «Перезагрузка»
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
11.00 «Моя история. Анге- [16+]
СЕМЬЯ» [0+]
лина Вовк» [12+]
12.00 Х/ф «БАБУШКА
13.55 «Смех с доставкой
11.30 «Время новостей.
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
на дом» [12+]
Итоги недели» [12+]
[16+]
14.30 «Московская не12.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ
13.50 «Комеди Клаб» [16+]
6.30 «Мультфильмы» 8.10 деля»
СКАЗКА» [12+]
22.00, 3.40 «Stand Up»
15.05 «Хроники московТ/с «Сита и Рама» [16+]
14.15 М/ф «Маша и мед[16+]
ского быта. Сталин и
10.25 «Обыкновенный
ведь» [0+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
чужие жены» [12+]
концерт с Эдуардом
14.30 «Источник жизни»
1.40 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ
15.55 «Хроники московЭфировым» 10.55 Х/ф
[12+]
ДЕВСТВЕННИК, КОТОского быта. Рюмка от
«ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
15.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕ- РЫЙ...» [18+]
[12+] 12.30 Д/с «Первые в генсека» [12+]
НИК АВИЦЕННЫ» [16+]
3.10 «ТНТ Music» [16+]
16.45 «Прощание. Жанна
мире» 12.45 «Письма из
17.50 «В плену погоды»
5.15 «Импровизация»
Фриске» [16+]
провинции» 13.15 Д/с
[12+]
[16+]
17.40 Х/ф «ЮРОЧКА»
«Планета Земля» 14.05
18.40 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕ[12+]
Д/ф «Николай Рерих.
НИ» [16+]
21.40, 0.35 Х/ф «ЖЕНЩИ6.00 «Ералаш» [0+]
Алтай - Гималаи» 15.00
20.30 Х/ф «ОТДЫХ НА
6.25 М/с «Приключения
Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» НА В БЕДЕ» [12+]
ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫ1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
Кота в сапогах» [6+]
[16+] 16.35 Д/с «ПешВА» [16+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
ДОВОД» [12+]
ком...» 17.05 «Искатели»
21.55 «Моя история.
8.05 М/с «Царевны» [0+]
3.20 «Петровка, 38» [16+]
17.50 «Ближний круг
Александр Балуев» [12+]
Римаса Туминаса» 18.45
22.30 Х/ф «КОГДА ЗОВЕТ 9.00 Шоу «Уральских
3.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИпельменей»
[16+]
«Романтика романса»
СЕРДЦЕ» [16+]
НЕЕ МОРЕ» [16+]
9.30 М/ф «Смурфики: За19.30 Новости культуры 5.05 Д/ф «Список Лапина.
0.10 «Крым 1783» [16+]
терянная деревня» [6+]
20.10 Д/ф «Ольга БергЗапрещенная эстрада»
11.15 Х/ф «МОНСТР ТРА- гольц. Голос» 21.05 Х/ф
[12+]
5.00, 4.30 «Территория за- КИ» [6+]
«ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
блуждений» [16+]
13.20 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
ОЧАРОВАНЬЕ...» [0+]
8.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО[16+]
22.30 Д/ф «Чечилия
6.00 «Профессиональный
НАРЬ» [12+]
16.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
Бартоли. Дива» 23.25
бокс. М. Пакьяо - Э. Бро10.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» [12+]
«Чечилия Бартоли. Коннер. Бой за титул чемпио[16+]
18.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБцерт в Барселоне» 0.25
на мира по версии WBA в
12.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРКАХ» [16+]
Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» полусреднем весе» 9.30,
ТУР» [12+]
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА
[0+] 1.45 М/ф «Сизый
15.20, 20.00, 0.10 «Все на
14.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ШПИОНА» [16+]
голубочек» [0+]
Матч!» 10.00 «Биатлон.
ТЮРЬМА» [16+]
23.10 Х/ф «В АКТИВНОМ
Кубок мира. Эстафета.
16.40 Х/ф «КРОКОДИЛ
ПОИСКЕ» [18+]
Женщины» [0+] 11.40,
ДАНДИ» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
1.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО13.50, 15.15, 19.55 Ново18.40 Х/ф «КРОКОДИЛ
10.00 Т/с «Элементарно» сти 11.50 «Футбол. «ЛиХИЕ МАМОЧКИ» [18+]
ДАНДИ-2» [16+]
3.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2»
[16+] 13.00 Х/ф «ХРОНИ- верпуль» - «Кристал
20.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕ[16+]
КА» [12+] 14.45 Х/ф
Пэлас». Чемпионат АнГЕНДА» [12+]
4.35 «6 кадров» [16+]
«ВТОРЖЕНИЕ» [16+]
глии» [0+] 13.55 «Биатлон.
23.00 «Добров в эфире»
5.45 «Музыка» [16+]
16.45 Х/ф «5-Я ВОЛНА»
Кубок мира. Масс-старт.
[16+]
[16+] 19.00 Х/ф «РОБОТ
0.00 «Военная тайна»
ПО ИМЕНИ ЧАППИ» [16+] Мужчины» 16.00 «Биатлон
с Дмитрием Губерние6.30, 0.00 «6 кадров» [16+] 21.15 Х/ф «СУДНЫЙ
[16+]
вым» [12+] 16.30 «Биат8.40 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕДЕНЬ» [16+] 23.15 Х/ф
лон. Кубок мира. МассНИЕ» [16+]
«КРИКУНЫ-2» [16+] 1.15
старт. Женщины» 17.40
5.00 «Без галстука» [16+]
10.35 Х/ф «ЛЮБОВНИХ/ф «КРИКУНЫ» [16+]
«Баскетбол. «Зенит»
5.20 «Седмица» [16+]
ЦА» [16+]
3.15 Х/ф «НАКАЗАНИЕ»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
5.35, 13.40 «Невероятная 14.05 Х/ф «МЕДОВАЯ
[16+] 4.45 Д/с «Тайные
Единая лига ВТБ» 21.00
наука» [16+]
ЛЮБОВЬ» [16+]
знаки» [12+]
«Хоккей. Матч звёзд
6.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
КХЛ-2019» [0+] 1.10 «БобБУДЕТ ПРИЯТНЫМ» [16+] 18.30 «Автоклуб» [12+]
слей и скелетон. Кубок
8.25, 22.30 Х/ф «БЕГУ19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТ6.00 Мультфильмы [0+]
мира. Бобслей. Четвёрки»
ЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» [12+]
ЛЫМ ДЕНЬ» [16+]
6.20 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕ[0+] 2.10 «Футбол. Чемпи12.00, 21.00 Послесло22.55, 4.50 Д/с «МаленьМОЕ» [16+]
вие
кие мамы» [16+]
8.30 «Полезно знать» [12+] онат Италии» [0+] 4.00
13.05, 20.45 «Герои «Вол- 0.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
9.00 «Жизнь полная радо- «Футбол. Чемпионат
ги» [16+]
ЛЮБОВЬ» [16+]
сти» [12+]
Англии» [0+]

Культподход
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КАРТиНКи с ВЫсТАВКи

Клинки
судьбы
в нижегородсКом Кремле
представили униКальное оружие
Шпаги, рапиры, алебарды, бердыши, огнестрельное оружие
всех веков и даже редчайшая ручная мортира, стреляющая
гранатами, собирают в эти дни в Дмитриевской башне
кремля множество посетителей. Такого потока мужчин
музей ещё не видел. Впрочем, интерес к оружию неожиданно
проявляют и женщины. Как уверяют организаторы выставки,
большинство экспонатов широкой публике показано впервые.

Кто с мечом
К нам придёт?
Представленную коллекцию
Нижегородский историко-архитектурный музей-заповедник
собирал с 1896 года. И сейчас
по ней можно проследить хронологию развития оружия, существовавшего на Нижегородской земле с древнейших времен
до середины ХХ века. В витринах
экспозиции расположились артефакты, найденные археологами,
которые с конца XIX века исследовали Нижегородскую область
и Нижний Новгород. Самые
древние экспонаты – каменные
наконечники стрел. Их возраст
около 9000 лет, они относятся
к эпохе мезолита – среднего каменного века. К тому же времени
относится реконструкция каменного кинжала. А рядом представлена эпоха неолита – в неё появляются каменные сверлёные
топоры.
– Наконечники стрел и копий – это кремень, – рассказывает директор музея Юрий Филиппов. – Он при раскалывании даёт
очень острые режущие кромки,
а топоры в так называемую фатьяновскую культуру тогда изготавливали из обыкновенного
голыша методом шлифования.
Сверлили трубчатой костью
животных, постепенно подсыпая в отверстие мокрый песок.
Древние люди никуда не торопились – они очень тщательно
работали и над показанным здесь
оружием бронзового века, а потом и железного, который представлен оружием, найденным
в Сергачском могильнике.

ЗА КулисАМи

• Века нижегородского оружия разместились
на двух этажах Дмитриевской башни.

КаК в Кино
Много в экспозиции и финноугорского оружия. Эти племена населяли территорию современной
Нижегородской области в I–II тысячелетиях. Есть здесь и несколько вещей древнерусского города,
и оружие, знакомое всем по фильмам. При взгляде на одну из витрин
сразу вспоминается картина «Иван
Васильевич меняет профессию»,
когда бердыш воткнулся в машину времени, созданную Шуриком.
Точно такой же есть в экспозиции.
А также пороховницы, кольчуги,
боевые топоры, пики, рогатины,
знакомые любителям исторического кино.
Один из самых ценных экспонатов – мортира. Это первое оружие,
которое стреляло ручными гранатами. Как рассказал Юрий Филиппов, гранаты тогда были совсем
не такие, как сейчас: без чеки, без
колечка, с фитилём. Он поджигался
и закладывался в мортиру, и нужно
было просчитать, когда он сгорит,
и выстрелить, чтобы граната упала и сразу же взорвалась, чтобы её
не бросили обратно!
Надолго останавливаются посетители и у пистолета-пулемёта
Судаева. Наш соотечественник,
выпускник Горьковского инженерного института, был гениальным
изобретателем. Перед войной он
уехал в Ленинград и там в условиях
блокады изобрёл и запустил в производство свой знаменитый пистолет-пулемёт.

история в лицах
Но, наверное, самое интересное на выставке – оружие, при-

В экспозицию вошли
изделия известных
оружейных предприятий
России: тульского,
Ижевского, Сестрорецкого
заводов, Златоустовской
оружейной фабрики
и частных оружейных
фирм.

• Директор музея Юрий Филиппов лично провёл
экскурсию для «НП».

надлежавшее нашим
знаменитым землякам. Например,
палаш, который держал в руках
Василий Петрович Шереметев,
командовавший 12 лет ингерманландским полком.
– С этим палашом связано наше недавнее научное открытие,
которое произошло при монтаже
этой выставки, – с гордостью рас-

сказывает директор музея. – Посмотрите: с одной
стороны на лезвии
герб, а с другой –
практически незаметная надпись:
«Да здравствует царь
Пётр Алексеевич».
Палаш лежал в фондах много десятилетий,
но до этой выставки никто
на эту надпись не обращал
внимания. Полустёртые буковки
мы увидели только под лупой!
Ещё два экспоната из коллекций Шереметевых – ятаган и посеребрённый шлем персидского
производства.
Другая часть экспонатов попала в музей из коллекции знаменитого фотографа Андрея Карелина.
Раритеты служили интерьером для
его фотостудии.

Тайна «Трёх поросят»

Фото Алексея ВЫБОРНОВА

Есть сказки, которые знают все. И среди них сказка
про «Трёх поросят». Пятнадцать лет спектакль
по ней – один из самых популярных в Нижегородском
театре кукол. И сегодня театр дал читателям «НП»
уникальную возможность увидеть их вблизи!

• В музее театра три поросёнка появились только
на фотосессию, им ещё рано на покой!

Сложно поверить, что высокие, звенящие смехом задорные
голоски Ниф-Нифа, Наф-Нафа и Нуф-Нуфа принадлежат взрослым актрисам. Быть может поэтому юные зрители уверены, что
поросята на самом деле живые! В этом магия театра.
– Мы сколько раз проверяли и поняли, что дети не могут
соединить актёра и куклу, даже если она у нас в руках. Они
просто верят в них! Дети же одушевляют своих кукол дома
и легко верят в реальность наших, – рассказывает актриса
театра кукол и педагог театрального училища Елена Османова, – и мы специально не выходим на поклон,
чтобы они нас не видели и не разрушилась эта магия, хотя
московские критики нас за это ругают.
«Три поросёнка» – очень весёлая и поучительная сказка,
посмотрев которую дети понимают не только то, что до-

А рядом ружья, которые принадлежали Охотсоюзу – очень известной организации в 20-е годы.
В 1930-х её прикрыли, и все ружья
были свалены в гараж горьковского облисполкома, а потом переданы музей.
Дети с восторгом глазеют
на мушкетоны. Они именно такие,
какими их рисуют в детских книжках про разбойников – со смешным
раструбом на конце дула. Это и есть
мушкетон. Правда, всё оружие
на выставке уже никогда не выстрелит. Потому что огнестрел можно
выставлять только в очень специальных условиях. Так что даже относительно современное оружие –
то, что принадлежало знаменитым
участникам Гражданской и Великой
Отечественной войн, в том числе
Героям Советского Союза, совершенно безопасно. Так что можно
спокойно оценить его красоту.

мики надо строить из кирпича, а не из соломы, но и то, что
нужно уметь дружить!
Есть в театре кукол и ещё один спектакль про жизнь
свинок – «Поросёнок Чок». Весёлый, игровой – в нём поросёнок и тазики крутит, и мыльные пузыри пускает.
– Дети очень любят поросят. Да и мы их любим! Ведь
для нас каждый спектакль неповторим. Иногда мой поросёнок мыслитель, иногда живчик – всё зависит от настроения и от коллег, а главное – перед детьми играть
плохо невозможно. Даже если нет настроения, ты берёшь куклу, идёшь на сцену, и оно появляется! – признаётся Елена Османова. – И я желаю всем в год Свиньи
оставаться… маленькими поросятами – весёлыми, здоровыми, озорными. Не торопились взрослеть!
А если уже выросли, помните: в каждом взрослом живёт ребёнок!

ведущая полосы
ольга севрЮгина
hellisia@yandex.ru
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планета людей
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

УчебНАя ТреВОгА
Учебный год перевалил за
середину, и большинство
детей и родителей уже
проанализировали школьные
успехи и неудачи. Часто
двойки и тройки списывают
на банальную лень или
переходный возраст. Но
снижение успеваемости
и нежелание ходить в
школу могут оказаться
симптомом серьёзной
болезни под названием
подростковая депрессия.
Как её распознать и как
вернуть интерес к учёбе?
Разбираемся с помощью
специалистов.

Опять двойка
«пусть Выгоняют!»

Кристина до шестого класса
была очень ответственным ребёнком. Не ложилась спать, пока не
сделает все уроки, боялась опоздать на занятия. Всё изменилось в
шестом классе. Ребёнок под разными предлогами пытался пропустить школу, ссылаясь то на ноющий живот, то на головную боль,
перестала выполнять домашние
задания. «Мне всё равно, что со
мной будет, пусть хоть выгоняют!»
– кричала недавняя примерная
ученица в ответ на все увещевания
родителей. В дневнике запестрели
двойки.
Практически всю третью четверть девочка не ходила в школу, закрывшись в своей комнате.
Любые попытки родителей отправить её утром учиться выливались в истерику. Прописанные
врачами в поликлинике успокоительные препараты не помогали.
Душевное состояние подростка
только ухудшалось. В Нижегородском областном центре психического здоровья детей и подростков Кристине поставили диагноз «депрессия».
– Снижение успеваемости, пропуск занятий, невыполнение домашних заданий – самые первые
признаки заболевания, – говорит
директор Нижегородского областного консультативно-диагностического центра по охране психического здоровья детей и подростков Анна
Кондюрина. – Затем пропадают

ЗНАк пОбеды
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прежние интересы и способность
получать удовольствие от всего,
что раньше нравилось. Появляется
замкнутость и безразличие.
Как объясняет специалист, если не обращать внимание на эти
симптомы, последствия могут быть
весьма печальными.

депрессия В маске
Самый большой риск возникновения депрессии у детей появляется с 12 лет.
– В пубертатный период происходит большая перестройка обмена веществ, по-другому начинает
работать эндокринная и другие
системы организма, в том числе и
нервно-психическая сфера, – объясняет Анна Кондюрина. – Очень
легко возникает разбалансировка
тех или иных систем и органов.
Подросток вынужден постоянно
приспосабливаться к физическим
и физиологическим изменениям
в его организме, переживать гормональную бурю, постоянно находясь в состоянии стресса.
Депрессия у детей может проявляться и физическими недомоганиями, в виде головной боли,
головокружения, болей в животе,
сердце, спине, постоянной усталости. Эти проявления схожи с
симптомами самых различных болезней, поэтому определить у ребёнка депрессию подчас сложно
даже врачам.
– Такие депрессии называют
маскированными, – поясня-

плохие оценки
В школе могут
быть симптомом
серьёзной болезни

ет Анна Кондюрина. – Многие
подростки долгое время наблюдаются педиатрами, неврологами, хирургами, урологами, которые лечат их от холецистита,
гастрита, цистита, вегетососудистой дистонии. Иногда проходит
много недель, месяцев и даже лет,
прежде чем ребёнок или подросток попадает на консультацию
детского психиатра.

пo данным Bceмиpнoй
организации
здpaвooxpaнeния,
дeпpeccией страдает
20 процентов
современных пoдpocткoв.
опасная печаль
Самое опасное, что все изменения в настроении и поведении
подростка взрослые часто списывают на возрастные особенности
– мол, вырастет, и всё пройдёт.
Может и не пройти. Как говорят
специалисты, такое состояние
ребёнка может привести к суициду. По данным исследований,
каждому двенадцатому подростку
в голову приходили идеи самоубийства.
Какие изменения в поведении
ребёнка должны насторожить родителей, кроме снижения успеваемости? Типично депрессивные

признаки – тихий голос, печальное выражение лица, скупая мимика, старческая походка. Проблемы со сном, снижение аппетита.
Без всякой причины может подниматься температура, понижаться или повышаться артериальное
давление, возникать потливость,
зябкость, озноб, учащённое сердцебиение.
– Не только гормональные бури являются причиной подростковой депрессии, – подчёркивает
Анна Кондюрина. – К болезни
могут привести нарушенные взаимоотношения с родителями или
со сверстниками. В группе риска
подростки из авторитарных семей
и семей, где один из родителей
страдает депрессией.
Медики предупреждают: чем
раньше будет выявлена у подростка депрессия, тем легче с ней
справиться. Так что если ребенок
сдал в учёбе, не спешите обрушиваться на него с критикой – возможно, это повод обратиться к
психологу. Иногда консультаций
специалиста достаточно, чтобы
преодолеть это состояние. При
тяжёлой форме болезни помогут
уже медицинские препараты –
антидепрессанты.
При этом, как подчёркивают
психологи, меньше всего депрессии подвержены те подростки, у
кого сложились тёплые доверительные взаимоотношения в семье. Так что если родители действительно хотят помочь ребёнку,
начинать нужно с этого.

Пишите письма

«Здравствуй, россиянин! Ты когда-нибудь
задумывался о судьбе забытых всеми
деревень? Бывал ли ты на развалинах
когда-то прекрасной церкви, трогал
холодные стены заброшенных
строений?» Так начинается письмо
семиклассницы Александры Соловьёвой,
одной их участниц регионального этапа
XVI Всероссийского конкурса «Лучший
урок письма – 2018», организованного
Почтой России. В работе жюри приняли
участие и журналисты «Нижегородской
правды».

Всего на конкурс пришло более 200
писем практически из всех районов области. В своих посланиях юные нижегородцы рассказывают о любви к Родине,
о лучших друзьях, о занятиях спортом, делятся яркими впечатлениями о любимых
книгах, пишут о будущем и изучают историю своей семьи – в общей сложности

12 разных номинаций. Традиционно наибольшее количество работ поступило от учащихся
нижегородской № 113 и Первомайской школ.
Представители жюри признаются: их просто
поразили глубокие мысли и прекрасный стиль
юных конкурсантов.
«В моей семье из поколения в поколение
передаётся легенда о том, что моими далёкими предками были купцы первой гильдии,
мукомольные промышленники Башкировы, –
это уже письмо шестиклассника Степана Башкирова, юного потомка знаменитого нижегородского мецената. – История моей фамилии
началась с обычного бурлака, крепостного
крестьянина Емельяна Башкирова, имевшего
одно-единственное желание – выбиться в люди!»
Диплом и подарки от организаторов конкурса победителям вручили директор Нижегородского филиала Почты России Елена Зайцева,
директор детской областной библиотеки Наталья Бочкарёва и главный редактор газеты
«Нижегородская правда» Лариса Авдеева.

Лучшие нижегородские работы отправились
на всероссийский этап конкурса.
– Я прочитала все письма участников
и приятно удивлена, что школьники и педагоги Нижегородской области пишут такие
трогательные, глубокие письма, – поздравила победителей Елена Зайцева. – Рада познакомиться лично с авторами творческих
работ. Многие участники уже неоднократно
становились победителями и лауреатами финального этапа нашего конкурса. Приглашаю
всех участвовать в нашем конкурсе и в следующем году.
Особо жюри отметило школьницу из Павлова Надежду Нечаеву, которая прислала на конкурс пять работ, и три из них заняли призовые
места. Наталья Савинова стала серебряным
призёром и на федеральном этапе конкурса в номинации «Я доброволец, я волонтёр».
А учитель Вачской средней школы Наталия Гарёва стала лучшей на региональном уровне
в номинации «Лучшая методическая разработка проведения урока письма».

ТАкИе деЛА
В школу начали
пускать по лицам
Пилотный проект
по распознаванию лиц
для контроля доступа
в здание заработал
в нижегородской школе
№ 85.
В школе установлен сервер видеоаналитики и программное обеспечение.
Широкоугольные камеры
у турникетов способны распознавать детей разного роста и возраста, от начальных
классов до старшеклассников. В базу данных внесены
сведения о сотрудниках школы, в том числе их фотографии. Чтобы добавить в базу
учеников, сначала нужно получить согласие от родителей на использование биометрических данных ребёнка.
При этом система допуска
в школу будет двухфакторной – «лицо+пропуск», ученикам раздадут карты-пропуска.
– У нас 1562 ученика, одна
из самых крупных школ города, – поясняет директор
школы Татьяны Мацкевич. –
Сложно уследить за таким количеством детей, поэтому мы
очень рады, что наша школа
была выбрана как стартовая
площадка для проекта.
Планируется, что карту
можно будет использовать
при оплате школьного питания. Также возможно совмещение школьной и транспортной карт. Уже в феврале
будет запущен портал для
родителей, где они смогут
посмотреть данные о приходе и уходе ребёнка из школы.
В дальнейшем появится мобильное приложение с уведомлениями для родителей.
По словам мэра Нижнего
Новгорода Владимира Панова, если пилот будет успешным, во второй половине
2019 года систему начнут
внедрять во всех городских
школах.

Экзамен
по истории –
В дВух Вариантах
В 2019 году
девятиклассникам будут
предложены две версии
ОГЭ по истории. Это
связано с завершением
поэтапного перехода
на новые учебники
по истории России.
По словам главы Минпросвещения Российской
Федерации Ольги Васильевой, одна версия будет для
тех, кто учится по новым
учебникам и к концу девятого класса завершает изучать
историю Российской империи в XIX столетии. Второй
вариант – для учащихся, которые полностью завершили изучение истории России
к окончанию среднего школьного звена.
Завершить переход к единому учебнику истории планируется в начавшемся году,
после чего экзамен будет
в единственном варианте.

Ведущая полосы
алина малинина
malinina@pravda-nn.ru
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смертельНая обида
В Городце арестовали
жителя посёлка Аксентис,
который убил родного
брата в новогоднюю ночь.
Его разозлило, что тот
не купил родным подарков
к празднику.
Ссора вспыхнула между
родными братьями пря‑
мо за праздничным столом.
Старший брат никому не пре‑
поднёс новогодних подарков,
младший не смог сдержать
эмоций. В Следственном
управлении СКР по Нижего‑
родской области рассказали,
что он жестоко избил 48‑лет‑
него родственника.
Уголовное дело возбужде‑
но по статье об умышленном
причинении вреда здоровью,
повлекшем смерть. Суд по‑
становил взять 31‑летнего
подозреваемого под стражу.
В содеянном он сознался.

подсчитали –
прослезились
Силовики подводят итоги
новогодне-рождественских
каникул. За первую неделю
нового года в регионе
случилось 85 пожаров,
зарегистрировали
160 преступлений и 76 ДТП
с пострадавшими.
С особой тревогой на циф‑
ры посмотрели в област‑
ном Управлении Госавтоин‑
спекции: число автоаварий
по сравнению с таким же пе‑
риодом прошлого года вырос‑
ло на 80 процентов, а количе‑
ство пострадавших – вдвое:
за неделю 121 человек полу‑
чил ранения, двое погибли.
Также более чем в два раза
выросло количество постра‑
давших в ДТП несовершен‑
нолетних: в праздничные дни
получили травмы 14 детей,
в прошлом году было шесть
пострадавших. В отделе про‑
паганды областного УГИБДД
сообщили, что чаще всего
происходили столкновения
автомобилей из‑за выезда
на встречную полосу и наезды
на пешеходов. В семи случаях
виновниками автоаварий ста‑
ли нетрезвые водители. Всего
за эти дни попались 293 пья‑
ных автомобилиста.
В областном ГУ МЧС со‑
общили, что на пожарах
с 1 по 8 января погибли шесть
человек, и это больше, чем
в прошлом году. 46 пожаров
произошло из‑за неисправно‑
сти печей, дымоходов, 19 раз
горело из‑за неосторожного
обращения с огнём, 14 – из‑за
нарушения правил обращения
с электрооборудованием, че‑
тырежды имел место поджог.
Жулики проявили наиболь‑
шую активность 3 января, ви‑
димо, проспавшись, – за этот
день полицейские зареги‑
стрировали 35 преступлений,
в том числе 17 краж и гра‑
бёж. Таковы данные регио‑
нального ГУ МВД. В первый
день нового года произошло
23 преступления, в том числе
такое: жулики залезли в квар‑
тиру дома по улице Курчатова
в Автозаводском районе Ниж‑
него Новгорода, вынесли сти‑
ральную машину, телевизор,
микроволновую печь, принтер
и монитор. Но далеко не унес‑
ли. Двух подозреваемых за‑
держали по горячим следам,
похищенное изъяли.

один из знакомых нижегородки. –
Поздравил с наступающим. Вдруг
услышал: к ней кто‑то вошёл, они
поговорили, и Татьяна сказала, что
это был новый охранник. «Задал
странный вопрос: нужны ли кви‑
танции к оплате коммунальных ус‑
луг? – рассказала она. – Но я же всё
оплачиваю через интернет». Я от‑
ветил, что, видимо, он хочет с ней
поближе познакомиться. Мы ещё
посмеялись…

Ножевое плеНеНие

Новогодняя

трагедия
охраННик элитНого посёлка
зарезал одНу из местНых жительНиц

Чёрная Audi стояла в кювете,
уткнувшись в сугроб. ДТП?
Нужна помощь? Пожилые
супруги Жуковы, остановив
старенькую «Оку», побежали
к иномарке. Двигатель был
включён, в салоне горел свет.
За рулём сидела женщина
вся в крови. Анна Жукова
бросилась к трассе, махнула
показавшейся «Ниве».
«Вызовите скорую!» –
закричала водителю.
Но женщине в Audi уже нельзя
было помочь. И это было
не ДТП… Страшная тайна
открылась только через месяц.

НочНой звоНок
Екатерина Ветошина ехала
на своём BMW из Москвы в Ниж‑
ний. Было 29 декабря, около 10 ча‑
сов вечера. Накануне с мамой
по телефону обсуждали, как будут
встречать Новый год. У них тради‑
ция – праздновать на даче в кот‑
теджном посёлке Зелёный Дол,
на берегу Горьковского моря…
Вдруг зазвонил телефон.
– С вами говорит следова‑
тель, – услышала Катя в трубке. –

Закон и порядок

В Городецком районе на трассе
у посёлка имени Тимирязева най‑
ден автомобиль вашей мамы. Что
Татьяна Кирилловна могла там
делать?..
Мамин телефон не отвечал. Едва
сдерживая волнение, Катя позвони‑
ла охранникам посёлка.
– С кем я говорю?.. Виктор?
Скажите, Татьяна Кирилловна
приезжала сегодня?.. Так, приехала
около 15.00, уехала около 17.00…
Позвонила соседке.
– Свет в доме горит, – ответила
та. – Подожди, сейчас к ней сходим.
Дверь оказалась не заперта. В до‑
ме мигала новогодняя ёлка. В ра‑
ковине и на столе на кухне – куски
мяса, рыбы, две бутылки шампан‑
ского. И – никого…
– Екатерина, нам надо встре‑
титься, – снова позвонил следова‑
тель. – Как можно скорее.
Они встретились у поста ДПС
в Орловских Двориках.
– В машине была ваша мама, –
услышала Катя. – Она убита.

загадочНое
исчезНовеНие
Словно во сне, Екатерина хо‑
дила по дому, не в силах говорить
следователям о маме в прошедшем
времени:

– Чай заварен. Мама всегда,
приехав на дачу, сразу заваривает
чай. Её золотые кольца на столе.
Она сняла их, чтобы заняться про‑
дуктами… Не понимаю, что мог‑
ло произойти. В доме горел свет,
но она никогда не оставляет его
включённым, даже если выходит
на минуту. Судя по тому, как лежат
косметичка, ключи, мама ушла
стремительно. Это на неё совсем
не похоже. Кроме того, она не са‑
дится за руль в тёмное время…
Следователи СКР отрабатывали
все связи 63‑летней Татьяны Ве‑
тошиной, ища малейшую зацепку.
Она была женщиной не бедной.
В Нижнем Новгороде жила на углу
Большой Покровской, ещё одну
квартиру, а также подземный гараж
и помещение под офисы сдавала.
Изучали журналы звонков на её
мобильниках.
– Да, я звонил ей 29‑го око‑
ло пяти часов вечера, – рассказал

Дочери погибшей
женщины бывший
охранник должен
выплатить миллион
рублей.

Пазл сложился 3 февраля.
– Вы задержаны по подозре‑
нию в убийстве, – услышал 27‑лет‑
ний охранник посёлка Виктор Ва‑
ренец.
Тот самый, которому звонила
Катя с просьбой узнать, дома ли
мама…
Он не стал отпираться. Рассказал,
что охранником устроился за два
месяца до случившегося. Кстати,
Ветошина говорила управляющему:
охранники, по её мнению, меняются
что‑то часто, невозможно понять,
что за люди, можно ли им доверять.
Как в воду глядела…
Варенец объяснил следователю,
что был весь в долгах, не знал, как
отдать. И тут увидел: Ветошина
приехала. Спросил, не нужны ли
квитанции к оплате услуг ЖКХ,
сходил за ними на пост, а когда
шёл к её дому, раскрыл в кармане
складной нож. Хозяйка взяла кви‑
танции, а он приставил лезвие: да‑
вай деньги.
Перепуганная женщина объяс‑
нила, что всё на карте. Вооружён‑
ный охранник заставил одеться,
сесть за руль и ехать в Городец.
У банкоматов в предновогодний
день было много народа. Велел
ехать обратно в посёлок, но по пу‑
ти сказал остановиться… Эксперты
потом насчитали на теле пенсио‑
нерки 47 ножевых ранений.
Варенец забрал из кошелька Та‑
тьяны Кирилловны 2000 рублей,
вышел к автобусной остановке, вы‑
звал такси. Когда он около 8 часов
вечера вернулся к напарнику, тот
не сомневался: Варенец был на дру‑
гом посту, где интернет лучше. Вик‑
тор был абсолютно спокоен…
Позже от своих показаний пре‑
ступник отказался. И в суде заявил,
что никого не грабил и не убивал.
Но суд разделил позицию обвине‑
ния. В канун Нового года в област‑
ном суде был оглашён приговор:
Варенец получил 17 лет колонии
строгого режима.
Имена и фамилии участников событий изменены.
Благодарим прокурора отдела
гособвинителей прокуратуры Нижегородской области Сергея Лукоянова за помощь в подготовке
материала.

«Штрафные» работы

Настоящий новогодний подарок получили
автомобилисты. В канун праздника был
подписан президентом и опубликован
закон, который решает давнюю проблему:
если штраф оплатить в течение 20 дней,
скидка 50 процентов, а что делать тем,
кто получил «письмо счастья» после этого
срока? Теперь их проблемы урегулированы
законом.

Депутаты исправили ситуацию по указанию
Конституционного суда России. Туда обратил‑
ся автомобилист: получил по почте постанов‑
ление о штрафе, когда льготный срок оплаты
уже прошёл. «Я не виноват, что ГАИ и почта так
сработали!» – заявил водитель в иске, но суды
ему отказали.
Конституционный же суд указал на нару‑
шение принципа равенства: водители, кото‑
рым сотрудники ГИБДД оформляют протокол
за нарушение на месте, оказываются в вы‑
игрышном положении – они могут сразу опла‑

тить только половину штрафа. А те, кого за‑
секли камеры, могут прождать своё постанов‑
ление до трёх недель и остаться без скидки.
В новом законе, опубликованном 27 дека‑
бря, говорится, что если копия постановления
о назначении штрафа, направленная заказным
письмом, поступила после истечения 20 дней
с момента вынесения такого постановления,
то льготный срок уплаты штрафа «подлежит
восстановлению судьёй, органом, должност‑
ным лицом, вынесшим постановление». Для
этого автомобилисту надо написать ходатай‑
ство. Если оно будет отклонено, такое реше‑
ние можно обжаловать.
Кстати, уже в этом году список нарушений,
которые фиксируют камеры, может вырасти.
Нижегородская область вошла в список из
15 регионов, где планируется запустить систе‑
му выявления водителей, у которых нет полиса
ОСАГО. Летом её опробовали в Москве: каме‑
ры «проверили» около 4,5 миллиона машин,
у шести процентов водителей полиса не ока‑
залось. Штраф за это – 800 рублей. Предпо‑

лагается два этапа: если после первой сверки
окажется, что полиса нет, через 10 дней уйдёт
запрос в базу РСА – таков срок для приобре‑
тения полиса при смене владельца автомоби‑
ля. Снова подтвердится отсутствие страхов‑
ки – выпишут штраф.
По некоторым данным, в России около
63 миллионов автомобилистов, и 24 миллиона
из них ездят без полиса «автогражданки». Из‑
за этого законопослушные водители в случае
ДТП с участием «уклониста» рискуют остаться
без выплат. При этом раздаётся и критика пла‑
на «закручивания гаек», так как автомобили‑
сты жалуются на дороговизну полиса.
Добавим, что 9 января вступило в силу ука‑
зание Центробанка о расшире‑
нии тарифного коридора ОСАГО:
на 20 процентов вверх и вниз.

ведущая полосы
Юлия полякова
poljakova@pravda-nn.ru
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АКТУАЛьНО

Законный интерес
С НОВОГО ГОдА жИВём пО НОВым пРАВИлАм

дАчИ ИСчЕзлИ
В этом году вступил в силу новый закон о садоводстве и огородничестве. В результате такое понятие, как дача, осталось в прошлом.
Сохранились лишь две организационно-правовые формы – садоводческое и огородное некоммерческие товарищества. Это значит,
что отныне существуют только
огородники и садоводы. Садоводам на своих участках можно выращивать урожай и строить дома.
Огородникам позволено только
заниматься сельским хозяйством,
возводить дома запрещено (исключение – временные хозпостройки). Дачников, естественно,
отнесли к садоводам. Очевидным
плюсом нового закона, который,
кстати, в народе получил название
«дачная конституция», стало то,
что на бывшей даче теперь можно
прописаться, или, говоря казённым языком, зарегистрироваться.
С другой стороны, существенно
возросло бремя ответственности
собственников. Теперь всем владельцам загородных участков, как
и жителям многоквартирных домов, придётся содержать общее
имущество. Размер взносов определят сами владельцы недвижимости на общих собраниях. Эти
деньги пойдут на хозяйственные
нужды: вывоз мусора, охрану территории, благоустройство. Платить взносы будут обязаны все
члены товарищества независимо
от их желания. В противном случае товарищество вправе взыскать
задолженность в судебном порядке.
Ещё один аспект, на который
настоятельно рекомендуют обратить внимание специалисты Рос-

реестра, – официальная регистрация участка и дома. К сожалению,
до сих пор многие дачники пользуются своим имуществом, даже
не оформив его в собственность.
Такие дома продать, подарить,
оставить в наследство нельзя. Выход один – придать полулегальным дачам и земельным участкам
законный статус. Для этого необходимо поставить недвижимость
на кадастровый учёт и внести
сведения в единый государственный реестр недвижимости. Только
тогда вы станете полноправным
собственником.

чИСтОЕ дЕлО
С 1 января 2019 года заработала
новая система обращения с бытовыми отходами. Если раньше
вывоз мусора считался жилищной
услугой, то теперь она коммунальная. Соответственно, в январских
квитанциях появится новая строка – вывоз ТКО (твёрдых коммунальных отходов), при этом плата
за содержание и ремонт должна
быть скорректирована в сторону
уменьшения. Это значит, что если
прежде тариф на мусор устанавливали ТСЖ или управляющие
компании, то теперь он регулируется на государственном уровне.
Рассчитывается плата за мусор в

с теми, кто скручивает реальные
показания приборов учёта. Кроме этого, по подсчётам специалистов, внедрение интеллектуальных
счётчиков позволит сэкономить
государству 70-80 млрд рублей в
год при снижении энергопотерь.
Установка счётчиков начнётся
уже в этом году. Главный вопрос,
который волнует потребителей, –
кто этим должен заниматься? Ведь
это приборы куда более дорогие,
их стоимость начинается от 12 тысяч рублей. Уже известно: установка умных счётчиков в частном
фонде и многоквартирных домах
станет обязанностью поставщиков
ресурсов, то есть жителям можно не беспокоиться. Более того,
с 1 июля 2020 года потребители не
будут обязаны заниматься поверкой приборов учёта или следить
за межповерочным интервалом.
Главное – обеспечить целостность
счётчика.

многоквартирных домах исходя
из количества квадратных метров
жилья, в частном секторе – из количества зарегистрированных.
Ещё одно нововведение ЖКХ –
тарифы изменятся два раза за год.
С 1 января 2019 года – на 1,7 процента и с 1 июля – ещё на 2 процента. В общей сложности рост
тарифов в Нижегородской области составит не более 4 процентов.
Исключение – муниципальные
образования, в которых работают инвестиционные программы,
то есть идут вложения в развитие
коммунальной инфраструктуры.

началась пенсионная
реформа. Годовая
индексация позволит
увеличить размер пенсий
в среднем на тысячу
рублей.

ОблЕГчИлИ дОлю

пО пРИбОРАм
В последние дни 2018 года
законопроект об обязательной
установке умных счётчиков был
принят в Госдуме в окончательном
чтении. Таким образом в Минстрое России планируют бороться

А чтО Ещё?
С 1 января 2019 года увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) –
до 11 280 рублей.
Увеличено пособие для безработных. Минимальная сумма выросла до 1500 рублей
(было 850 рублей), максимальная – до 8000 рублей (было 4000 рублей).
Беспошлинный порог интернет-покупок снизился до 500 евро в месяц.
Выросли НДС и акцизы на топливо.
Начался эксперимент с налогом для самозанятых.
Юридические лица освобождаются от налогов на движимое имущество.
С 1 февраля 2019 года для нотариусов вводятся новые правила по ведению сделок
с недвижимостью. Так, после удостоверения сделки нотариусы должны направить
соответствующее электронное заявление в Росреестр до конца рабочего дня.

Инфографика Станислава РЕДОШКИНА

С нового года в России
заработали сразу несколько
законов, которые могут
повлиять на жизнь каждого
нижегородца. Они касаются
наших квартир, дач,
коммунальных платежей,
регистрации и строительства
жилья, налогообложения и
многого другого. Кого и как
затронут эти изменения –
в нашем материале.

В новом году отменено долевое
строительство. Схема, при которой дольщики, рискуя деньгами,
покупали квартиры на стадии котлована, уходит в прошлое. Новый
закон должен защитить дольщиков, ужесточив требования к застройщикам. Главные нововведения: деньги за будущие квартиры
не поступают застройщику, а переводятся на эскроу-счета, открытые в банке. Средства дольщиков
будут страховаться, так же как и
обычные вклады. Лимит страховой суммы составит 10 миллионов рублей. Как только дом будет
сдан в эксплуатацию, покупатель
получит ключи от квартиры, а застройщик сможет забрать свои
деньги. Строить же многоэтажку
ему придётся либо на собственные
средства, либо на заёмные деньги банка. При этом кредитные
организации также будут жёстко
следить за тем, куда застройщик
расходует кредитные деньги.
Тем же дольщикам, которые
уже приобрели квартиры по договорам долевого участия и чьи
дома строятся, можно не беспокоиться. Их нововведения не коснутся, и как только многоэтажки
будут сданы в эксплуатацию, люди
получат ключи от своих квартир.

ОбРАТНАя Связь

Жильёбыльё

Мы продолжаем отвечать на
вопросы наших читателей.
– В нашу квартиру приходили какие-то люди, представились контролёрами,
сообщили, что пора менять
счётчик учёта электроэнергии. Как выяснить, когда нужно менять прибор учёта?
Виктор Трифанов,
Нижний Новгород
Отвечают специалисты
«ТНС Энерго НН»:
– Счётчик нужно менять
в трёх случаях: если он неисправен и вышел из строя, закончился срок межповерочного интервала, если прибор не имеет соответствующего класса точности.
Срок межповерочного интервала
обычно составляет от 6 до 16 лет.
Вся информация о приборе учёта
находится в техническом паспорте. Также такая информация есть
в ресурсоснабжающей организации, в управляющей компании
и у контролёров, которые снимают показания с вашего счётчика.
Если пришёл человек, который
утверждает, что он контролёр
и ваш счётчик нуждается в замене, попросите его предоставить
служебное удостоверение. Помните: «ТНС Энерго НН» передаёт
данные о приборах учёта только
тем организациям, с которыми
у компании существуют договорные отношения. Это «Энергоконтроль» и «МРСК Центра
и Приволжья». Если действия
человека, который представился
контролёром, вызвали подозрения, вы вправе отказаться от замены счётчика. Можно уточнить
всю информацию в ресурсоснабжающей организации и подать
заявку на замену самостоятельно
(если в этом действительно есть
необходимость) – онлайн, лично
или по телефону.
– Наш дом признан аварийным, однако в платёжный документ включён взнос на капитальный ремонт. Как быть?
Ирина Боровкова, Бор
Отвечают специалисты
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Нижегородской области:
– Региональный оператор выставляет платёжные документы
собственникам всех многоквартирных домов, включённых в региональную программу по капитальному ремонту. Формируется
эта программа органами местного самоуправления на основании
информации, предоставленной
управляющими компаниями или
товариществами собственников
жилья. Для того чтобы исключить
дом из программы в случаях,
установленных законодательством, собственникам необходимо обратиться в органы местного
самоуправления.

УВАжАЕмыЕ чИтАтЕлИ!
Если вы столкнулись
с проблемами, а обращения
к чиновникам и коммунальщикам не приносят результата, пишите к нам в редакцию
по адресу:
603005, г. Нижний Новгород,
ул. Ульянова, д. 10 «А», редакция газеты «Нижегородская
правда», рубрика «Экстренный
вызов».

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

ГоРоскоП с 10 По 15 яНвАРя
Растущая луна располагает к непредвиденным
расходам – не поддавайтесь всеобщему
потребительскому безумию. Все новые знакомства
и начинания обязательно принесут положительные
результаты, так что действуйте!

овЕН
Вам предстоит встретиться с новыми людьми, которые могут сыграть большую роль в вашей жизни. Если вы отдыхали, то стоит начать
восстанавливать рабочий режим – вхождение
в ритм будней должно быть постепенным.

тЕЛЕЦ
Для привлечения удачи важно правильно
распределить время и силы. Работу не стоит
откладывать или совсем убирать из списка приоритетных дел – важно настроиться на нужный
лад. Полезной окажется смена обстановки.

НЕБЛАГоПРиятНЫЕ ДНи
и чАсЫ яНвАРя

БЛиЗНЕЦЫ

10, четверг – с 16.00 до 18.00
14, понедельник – с 9.00 до 11.00
17, четверг – с 10.00 до 12.00
18, пятница – с 8.00 до 10.00
21, понедельник – с 13.00 до 15.00
23, среда – с 12.00 до 14.00
30, среда – с 7.00 до 9.00

Вам поможет сила позитивного мышления,
так как велика вероятность эмоционального
спада и апатии. Самый удачный день – 13 января. В конце недели звёзды окончательно перейдут на вашу сторону.

РАк
В отношении вас звёзды будут не в настроении, поэтому ваша энергетика окажется под
угрозой истощения. Поднять её поможет арттерапия, умеренные физические упражнения,
новые интересные начинания и знакомства.

ЛЕв
Отвлечься от неурядиц в личной жизни помогут работа и другие неотложные дела. В выходные можно смело отправляться за покупками,
а в оставшиеся будние дни недели тщательно
продумать список самого необходимого.

ДЕвА
После затяжных праздников главное – не переутомляться на работе. Примените творческий
подход к решению проблем. Лень может стать
источником опасности – неурядицы не разрешатся сами собой, поэтому действуйте!

скоРПиоН
Вам срочно нужно взглянуть на жизнь свежим взглядом. Настройте себя на успех! Новые хобби и увлечения тоже могут привести
к счастливым переменам. Если вы планировали
сменить работу, пора приступать к поискам.

стРЕЛЕЦ
Стоит опасаться энергетического истощения. Чтобы силы не покинули вас, постоянно
поддерживайте их на определённом уровне:
занимайтесь умеренными физическими
упражнениями, чаще бывайте на свежем воздухе. Всё наладится!

коЗЕРоГ
Давайте мыслить позитивно! Это поможет
избавиться от лишних проблем и настроиться
на нужную волну. Общение, дружба и любовь
зарядят вас положительной энергией. Главное – быть честными и открытыми.

воДоЛЕЙ
Эта неделя прекрасно подходит для отдыха
и корректировки мыслей. Отличное время для
самоанализа, расстановки приоритетов. Отдохните от всего, что наскучило или надоело.
Сохраняйте спокойствие и рассудительность.

РЫБЫ
Не тратьте запасы энергии на бесполезные
дела – направляйте силы на важное и значимое.
Можно внести разнообразие в жизнь, сменить
обстановку, завести новые знакомства. Воплотить мечту в реальность поможет сила мысли.

всё шуточки!
Актуальное замечание: чем дороже Новый год встретишь, тем беднее
проживёшь январь.
***
На зимние каникулы я планировал
встретиться со всеми, кого люблю.
Оказалось, что больше всего я люблю поспать.

погода

***
– Стёпа, вот никак не пойму: куда же моя жена деньги девает?
– А я, Ваня, как развёлся со своей,
так и думаю: откуда же она их брала?
***
Оптимизм – это недостаток информации.

***
Человек возвращается работать
после отпуска со свежей, наполненной энергией ненавистью к работе.
***
Не люблю двуличных людей: сразу
и не поймёшь, по какой морде бить.

Мороз ушёл

С окончанием новогодних праздников
покинули нас и крепкие морозы,
но к Крещению они вполне могут
вернуться – у небесной канцелярии
есть своё, веками проверенное
расписание.
В оставшиеся дни недели погода
будет комфортно морозной: столбики
термометров в дневное время опустятся
до –7 …–12 °C, ночью до –12 …-17 °C. Облачную хмарь с небольшим снежком время от времени будет пронизывать зимнее

солнце, которое не столько греет, сколько задаёт хорошее настроение.
К выходным погода станет ещё мягче.
Ветер с юга принесёт потепление до –4
…–7 °C в дневное время, ночами немного
прохладнее –8 …-12 °C. Сохранится небольшой снежок, а вот солнышко основательно спрячется за тучками.
В начале следующей недели погода
существенно не изменится. Метеорологи
обещают нам днём около –5 °C, ночью, как
и полагается, холоднее – до –10 °C. И давайте готовиться к крещенским морозам – они
будут!

Фото николая нЕСтЕрЕнко

Вторую половину недели лучше провести
в уединении, однако к её концу вас захлестнут
переживания, негативные мысли – гоните их
прочь! В выходные могут произойти непредсказуемые события, которые быстро приведут
вас в чувство.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ

умка
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это интересно

педсовет

Пернатый хамелеон

Маленькие дети всё тащат в рот. Они
в прямом смысле слова пробуют мир на
вкус. У некоторых малышей со временем
появляется ещё одна неприятная
привычка – они начинают кусаться.

Ребёнок
бывает кусачим
Одни это делают, потому что у них режутся зубки и что-то грызть им физиологически необходимо. Как правило, это касается
совсем маленьких детей – от 5 месяцев до
года. Другие таким образом проявляют свою
агрессию, протест, пытаются привлечь к себе
внимание.
Есть врачи-педиатры и психологи, которые считают, что кусаться пробуют все дошколята. Возможно, но всё же более склонны к этому дети-подражатели – те, которые
с удовольствием копируют поведение других
детей. Про таких говорят: дурной пример
заразителен. Любят кусаться избалованные
дошкольники или, напротив, которым всё
запрещают. Последние так часто привыкли слышать слово «нельзя», что намерены
хоть как-то выйти из жёстких рамок. Любят
кусаться дети, которым не хватает любви и
внимания, из социально неблагополучных
семей, малыши, склонные к агрессии.

Знаете ли вы, что колибри – самая
маленькая птичка на земле. Её размер
может варьироваться от трёх
граммов до 20.
Зато сердце у колибри огромное, причём в прямом смысле слова. Размером
оно в три раза больше желудка и занимает больше трети от всего веса самой
птички. И бьётся оно часто-часто – от 500
до тысячи ударов в минуту.

В тЕму

Питается колибри нектаром цветов и
мелкими насекомыми, причём пищи ей
требуется очень много. В день
она ест больше, чем весит сама. Колибри отлично, а главное, очень быстро летают –
со скоростью 70-80 километров в час. За секунду делают до 80 взмахов крыльями.
Кроме этого умеют летать
задом наперёд и вверх ногами.
Колибри называют хамелеоном, потому что эта
крошка всё время меняет
цвет. многое зависит от того, с какой стороны на неё
смотреть — сбоку, сверху
или спереди. Особенно
красивыми считаются сам-

Разгадай ребусы.

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».

Тарталеткипоросята

цы. Их яркое оперение вызывает восторг
у любого.

Колибри
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Самая частая причина, по которой
ребёнок кусается, – накопление
внутренней агрессии.
Проще всего вопрос решить, если речь
идёт о младенце, который испытывает физиологическую потребность кусаться. Купите
ему силиконовые колечки, и он с удовольствием будет пробовать на зуб их. Дело серьёзнее, если мы говорим о дошкольнике
старше трёх лет. В любом случае поощрять
или игнорировать такое поведение нельзя.
Не следует кусать ребёнка в ответ. Да-да,
есть мамы и папы, которые думают, что таким образом малыш поймёт, как это больно
и неприятно, и перестанет это делать. Не
перестанет. Он может подумать, что вы с
ним играете, либо просто начнёт копировать
ваше поведение. Ведь если мама кусается,
значит, это норма. Ну и уже тем более не
следует обращать ситуацию в шутку.
Точно так же как не следует изолировать
ребёнка, запирать его в другой комнате,
прилюдно унижать. Эти действия дадут обратный эффект.
Если ребёнок укусил кого-то, позовите
малыша, установите зрительный контакт и
твёрдо скажите о том, что так делать нельзя.
Объясните, что другому человеку больно,
постарайтесь сделать так, чтобы в дошкольнике проснулось сочувствие, сострадание и
он обязательно пожалел покусанного.
Малышу, который таким образом защищается, надо объяснить, что есть и другие
методы – учите отвечать, выражать свои
эмоции словом.
Пересмотрите свой стиль воспитания.
Возможно, вы сами позволяете себе отвешивать подзатыльники, кричать. Ребёнок
– наше зеркало.
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А сегодня мы готовим тарталетки в виде милых поросят.
Рецепт настолько простой,
что справится с приготовлением даже ребёнок.
Вам потребуются: готовые
тарталетки, печёночный или
утиный паштет (можно купить
в магазине), сосиски, маслины, майонез.
Намажьте тарталетки паштетом, сосиску порежьте на кусочки, в половине из них вырежьте
по две дырочки (это пятачки).
Другие кусочки разрежьте пополам – это ушки. Выложите ушки и пятачки на паштет, чтобы
получилась мордочка. Капните
майонезом, чтобы получились
глазки, а потом сверху (на майонез) выложите маленькие кусочки маслин. Хрюшка готова!
Приятного аппетита!

,,
,,,,
Ведущая полосы
Оксана
СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

Найди 9 отличий.

Если вашего ребёнка укусили, для
начала успокойтесь, справьтесь со
своими эмоциями.
Утешьте своего малыша, окажите
первую помощь и поговорите с ним,
проясните ситуацию.
Не настраивайте сына (дочь) против
обидчика.
Не вступайте в открытый конфликт с
родителями ребёнка, который кусается.
Действуйте через воспитателей, если инцидент произошёл в детском саду.
Не запугивайте другого ребёнка,
это только усугубит конфликт.
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Беседка

В первый день нового года канал
НТВ представил премьеру
фильма Михаила Задорнова
«Однажды в Америке, или
Чисто русская сказка».
Эта сатирическая комедия
стала последним фильмом,
созданием которого занимался
знаменитый сатирик,
выступив сразу в качестве
продюсера, художественного
руководителя и автора
сценария ленты. Одну
из ролей в фильме сыграл
молодой нижегородский актёр
и режиссёр Владимир КАрпуК.
Он рассказал «Нижегородской
правде» о том, как попал
в фильм и каким был в жизни
один из самых любимых
юмористов россии.

• Кадр
из фильма
«Однажды
в Америке».

Американская

Знакомство
– Владимир, как вы попали
на пробы к этому фильму?
– Меня позвал на них режиссёр
Дмитрий Панченко. Я на первом
курсе снимался у него и понравился. Он и решил позвать меня
в свою новую картину, а там познакомил с Задорновым.
– Каким было первое впечатление от этой встречи? Каким Михаил Задорнов оказался в общении?
– Простота, открытость и интеллект – так опишу свои впечатления. Было ощущение того, что
мы с ним дальние родственники
и просто давно не общались. Говорили про политику, театр, кино,
литературу… В общем, ни слова
о будущем фильме не было. Он
просто хотел понять, что я за человек.
– А до этой встречи его творчество было вам близко?
– Думаю, что нет такого человека, который бы не знал и не любил
Задорнова. Но для меня он ближе не как сатирик, а как историк,
я полностью поддерживаю его Ратеорию, в которой Ра – солнечный
свет и от него происходят такие
слова, как Радость. И про реку
Волгу, которая называлась рекой
Ра, а земля вокруг реки – Рассея.
То есть с нас всё и началось.
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комедия

нижЕГородский актёр расскаЗал, как снимался
в ПослЕднЕм фильмЕ михаила Задорнова

ЕсЕнин
– Я слышала, что вы с ним сошлись ещё на почве любви к Есенину, спектакль по творчеству которого вы уже представляли нижегородцам.
– Есенин стал идеологическим
и ментальным фактором. Это когда понимаешь, что перед тобой
человек с твоей же «национальной
группой крови», который разделяет твою позицию. Я думаю, что
при создании команды сначала
смотрят общую совместимость –
чтобы было комфортно работать,
а уже потом – на талант и способности.
А на Есенина мы вышли случайно. В сценарии фильма фигурирует страна С. Ш. А. (Самая
Шибкодемократическая Автономия). И у нас зашёл разговор про
то, что тема Запада поднималась
и у Пушкина, и у Лермонтова,
и у Есенина. И тут Задорнов начал
читать «Страну негодяев». После
первой же строчки я его подхватил,
и мы стали читать вместе. И так
стих за стихом. А потом он спросил, люблю ли я Бродского. Я ответил, что нет. Задорнов пожал мне
руку и сказал: «Молодец! Есенин –
поэт, патриот. А Бродский – так
себе профессия». По поводу Есенина мы много говорили: Задорнов верил, что Есенин знал что-то
сокровенное, божье, имел свою
правду, за которую и был убит. Это
был очень долгий разговор.
– Получается, вы с Задорновым
были абсолютными единомышленниками…

•

•

На съёмках финала фильма.

Первым был отснят
финал фильма, где
Задорнов со сцены
рассказывает
зрителям
о дальнейшей
судьбе главных
героев. Это
стало последним
выступлением
Задорнова. Он же
озвучил весь
закадровый текст.
– Задорнов даже пробовал меня на главную роль, и его устраивали мои пробы. Но окончательный выбор сделали продюсеры.
Сейчас, к сожалению, в кино
и в театр идут в первую очередь
на имя. А я был никому не известным студентом. Главную роль
в итоге сыграл опытный и талантливый Михаил Башкатов.
По фильму я стал его адъютантом. Но очень рад, что получил

•

Карпук нашёл общий язык
с Михаилом Задорновым.

и эту роль. Я был единственным
студентом, который снимался
вместе с популярными и опытными артистами, такими как Эммануил Виторган, Юрий Гальцев,
Николай Бандурин, Сергей Писаренко.
– Кто он, ваш герой, и как вы
раскрывали его образ?

Сходство Владимира
Карпука с Есениным
удивительное.

– Когда получаешь второстепенную роль, жизненно
необходимо для неё определить цель. И я придумал
жизнь своему герою. Наделил его тем, чем считал
нужным, а получилось
или нет, определит зритель. Если запомнюсь,
значит, удалось.
– Что было самым интересным в этой работе?
– Для меня эти съёмки
стали огромным опытом как
в плане общения с Задорновым и коллегами на съёмочной
площадке, так и в плане проверки себя на стойкость. Несколько
смен подряд были по 18 часов, мы
не спали по двое суток, финальная сцена снималась на лютом
морозе. Именно в таких экстремальных ситуациях начинаешь
понимать сложность актёрской
профессии.
– Я слышала, что чуть ли
не всем миром собирали деньги
на завершение фильма. Это правда?
– Когда начались съёмки, Задорнов уже сильно болел, но гастролировал с концертами и все
вырученные деньги направлял

Фото из архива Владимира Карпука
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о чём фильм
В маленькой стране Анну‑
накии на престол восходит мо‑
лодой король – Макбук‑102‑й.
Согласно завещанию отца он
должен взять в гарем юбилей‑
ную русскую жену. Так совпало,
что как раз в это время по стране
гастролирует русский народ‑
ный ансамбль. В то время, пока
молодой король ищет русскую
красавицу, президент государ‑
ства Самая Шибкодемократи‑
ческая Автономия (сокращен‑
но – С. Ш.А.) планирует во что бы
то ни стало сделать Аннунакию
демократической страной.

на свой фильм. Так было до ноября 2017-го, когда его жизнь оборвалась. Съёмки остановились
почти на год. Был шок от его
внезапного ухода – мы просто
не знали, что делать. Кино – дело очень затратное. Но режиссёр
и продюсеры фильма собрали волю в кулак и довели дело до конца. Помощь искали везде. Деньги
присылали поклонники творчества Задорнова, меценаты. Актёры
отказывались от гонораров ради
общего дела. Каждый помогал
как мог, и эта помощь была данью уважения и памяти Михаилу
Задорнову.
– Чем, на ваш взгляд, фильм будет интересен зрителю?
– Он получился необычным –
таких я не видел. Даже сложно
определить жанр. Задорнов сам
был человеком неформатным. Таким получилось и его кино.

Патрон – кино
– В чём особенность съёмки
в таком фильме для вас, человека
из мира театра? Начинает ли киномир вас забирать из театрального?
– Кино меня не забирает
из мира театра. Наоборот, помогает театральному актёру быть
узнаваемым и востребованным.
Приятно, когда к тебе на спектакль приходит полный зал. Кино
стреляет. И если попадает в зрителя, тогда в театре ты можешь поджечь и согреть твоих поклонников
ещё сильнее, убедить ещё больше
в своих способностях и таланте.
Для меня театр – это порох. А кино – патрон с цельнометаллической оболочкой. А актёр – это
оружие. Чтобы стать хорошим актёром, надо и порох иметь, и пулю. Иначе либо просто сгоришь,
либо будешь мёртвым. Театр и кино – как товары-комплименты
в экономике. Они должны друг
друга дополнять. Театр – это тренинг, некий творческий спортзал
для артиста. А кино – соревнование за право оставить свой след
в истории. Запоминают и любят
тех, кто участвует в соревнованиях. А в театре, как и в качалке,
можно просидеть всю жизнь, так
и не попробовав выиграть чемпионат. Но и без театра, без тренировки в кино лучше не лезть.
Иначе рискуешь «плюнуть в вечность».
– В каких проектах вы заняты
сегодня?
– В мае будет большая премьера ещё одного фильма со мной –
«Дар», только уже в одной из главных ролей. Фильм взял много наград, и я с уверенностью скажу,
что это ещё один хороший фильм.
А осенью выйдет вторая часть
фильма «Неадекватные люди»
режиссёра Михаила Кукушкина,
в котором я тоже принял участие.
Все три фильма мне очень
дороги, надеюсь, что и зри- 12+
телям они понравятся.

ведущая полосы
ольга сЕврЮГина
hellisia@
yandex.ru

