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НижНий Новгород
заблудился
в «Ёлках»

Парки региона ждёт МаСШтаБное оБновление

Молодо-зелено
В Нижнем Новгороде идёт активное обсуждение проектов
благоустройства, которое начнётся в этом году по федеральной
программе. В городе уже прошли общественные обсуждения
благоустройства парка имени Пушкина и парка «Швейцария».
На очереди обсуждение концепции второй очереди
благоустройства Щёлоковского хутора. Какие ещё
общественные пространства расцветут в этом году в регионе?
Марина УХАБОВА
На общественное обсуждение
будущего парка Пушкина собрались более 60 человек. Это и местные жители, и экологи, и представители общественных организаций
– все те, кто неравнодушен к судьбе зелёного уголка в центре города.
Чаще всего нижегородцы выступали за сохранение зелёных насаждений, а по возможности и за
увеличение их числа – не хватает
посетителям парка освещения и
благоустроенных тропинок. В целях безопасности местные жители
предложили смонтировать систему
видеонаблюдения.
– Сейчас парк заброшенный,
им никто не занимается, весной
и осенью, когда льют дожди, там
гулять невозможно, только ногами

грязь месить, – посетовала местная жительница. – С наступлением
сумерек в парке темно, фонарей
не хватает, элементарно страшно
в потёмках!
Вспомнили горожане и о том,
что много лет назад в парке Пушкина был красивый фонтан, и было бы неплохо восстановить его.
Здесь также должны появиться
детские площадки, велодорожки и
экотропы для занятий скандинавской ходьбой. Украшением парка
стали бы также, по мнению участников обсуждения, скульптуры из
пушкинских сказок.
– Итоговый вариант будет
передан в качестве приложения к
техническому заданию генпроектировщику, которого уже выбрала
городская администрация по конкурсу в декабре прошлого года, –

рассказала директор АНО «Институт развития городской среды Нижегородской области» Дарья Шорина. – На основании концепции
будет вычерчен проект. Работы по
благоустройству должны начаться
в июне этого года, а в сентябре уже
можно будет гулять по обновлённому парку Пушкина.
Ожидается, что в этом году Нижегородской области будет выделено в два раза больше федеральных
средств на реализацию программы формирования комфортной
городской среды. Всего в Нижнем
Новгороде планируется благоустроить свыше 10 общественных
пространств, среди которых вторая очередь благоустройства улицы
Большая Покровская, парк «Светлоярский» в Сормовском районе,
сквер «Канавинский» по Московскому шоссе.
На днях состоялись общественные обсуждения концепции благоустройства парка «Швейцария».
Здесь должен появиться игровой
комплекс.
Продолжится и преображение
«Дубков». К 2020 году в парке должна быть полностью заменена систе-

ма освещения, установлены спортивные площадки, шахматный павильон, беседки, сцена, площадки
для занятий йогой и тихого отдыха,
оборудована фестивальная аллея.
Также в этом году планируется
завершить вторую очередь благоустройства Щёлоковского хутора.
17 января в школе № 135 по улице Корейская, 22 институт благоустройства городской среды представит проект на суд горожан. В
концепцию можно будет внести
корректировки, после чего её передадут проектировщику.
Продолжится благоустройство
и в районах области. Так, к примеру, в Сарове благоустроят парк
Зернова и прилегающую к нему
набережную реки Сатис, в городе
Выкса – центральный парк имени Баташевых, в Семёнове – центральную улицу Заводскую, а в
Арзамасе – парк имени Гайдара.
И везде жители смогут высказать
свои пожелания.
Активные работы начнутся весной-летом этого года. Так что ещё
до наступления холодов многие
зелёные уголки региона преобразятся.

Почему взрослые играют в куклы

с. 24

неделя
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В городской Думе
Нижнего Новгорода
обновился состав. Так,
народный избранник
Сергей Каргин подал
заявление о сложении
депутатских полномочий.
Планруется, что оно
будет рассмотрено
на ближайшем
заседании – 30 января.
Марина УХАБОВА
На место покинувших Ду‑
му Дмитрия Краснова и Ели‑
заветы Солонченко приш‑
ли Владимир Поддымни‑
ков‑Гордеев и Артём Савин.
На заседании горизбирко‑
ма состоялось вручение им
удостоверений об избрании
депутатами городской Думы
Нижнего Новгорода шестого
созыва.
По словам Поддымникова‑
Гордеева, он готов работать
в составе двух постоянных
комиссий – по транспорту
и связи и по социальной по‑
литике.
– Я надеюсь, что, работая
депутатом городской Думы,
смогу воплотить интересные
идеи и проекты как в области
спорта, социальной политики,
так и в транспортной отрасли,
которые будут полезны для
горожан, – отметил депутат.
Ожидается, что обновле‑
ние Гордумы продолжится.
По некоторым данным, ни‑
жегородская прокуратура
внесла представления в от‑
ношении ряда депутатов
за выявленные в их работе
нарушения.

НАтАлья СУХАНОВА
«пЕРЕЕХАлА»
В ДзЕРжИНСк
Экс-директор
департамента культуры
Нижнего Новгорода
Наталья Суханова
назначена заместителем
главы Дзержинска
Нижегородской области.
Напомним, Наталья Ев‑
геньевна возглавляла куль‑
турный департамент с марта
2016‑го. В ноябре 2018 го‑
да она написала заявление
об уходе.
В Дзержинске Суханова
курирует блок социальной
политики, куда входят депар‑
таменты образования, со‑
циальной политики и спорта
и отдел опеки, попечитель‑
ства и усыновления.
– Уверен, что возглавив
крупный блок, охватываю‑
щий все стороны социаль‑
но‑культурной жизни Дзер‑
жинска, Наталья Евгеньевна
сможет поддержать вне‑
дрение в организациях этой
системы новых технологий,
применить новаторские под‑
ходы и развить существую‑
щие институты, – заявил гла‑
ва Дзержинска Иван Носков.
Предшественница Ната‑
льи Сухановой Валентина
Сахарова намерена перейти
на работу во Дворец куль‑
туры химиков на должность
директора.
Также в отставку ушёл
директор департамента об‑
разования Дзержинска Алек‑
сей Коротков. Он занял пост
заместителя регионального
министра образования, на‑
уки и молодёжной политики.

Фото предоставлено пресс-службой губернатора

ДУМУ ДУМАЮт

облАсть рАзвития
Команда правительства
Нижегородской области
пополнилась новым
директором департамента
градостроительной
деятельности и развития
агломераций региона.
Эксперты считают,
что с этим назначением
региону очень повезло
и с этого момента
в градостроительной
истории Нижегородской
области начнётся новая
глава.
Марина УХАБОВА

Командный
стиль

ГРАДОСтРОИтЕльНыМ РАзВИтИЕМ РЕГИОНА
зАйМётСя АРХИтЕктОР Из СЕВАСтОпОля

Новым директором депар‑
тамента градостроительной
деятельности и развития агло‑
мераций региона стала Марина
Ракова. Соответствующее рас‑
поряжение губернатор подпи‑
сал 10 января.
Ранее Марина Ракова зани‑
мала различные руководящие
должности в сфере архитектуры
и градостроительства Воронеж‑
ской области, а в последние ме‑
сяцы руководила департамен‑
том архитектуры и градостро‑
ительства города Севастополь.
– Развитие городской среды
сегодня – один из важнейших
приоритетов работы прави‑
тельства региона, и департа‑
мент в этом процессе играет
ключевую роль, – отметил Глеб
Никитин. – Этот год станет
важнейшим и для подготовки
к 800‑летию Нижнего Новго‑
рода. Мы должны постоянно
работать над формированием
комфортных условий для го‑

Эксперты, которые
работали с Мариной
Раковой, считают,
что с её назначением
нашему региону очень
повезло.
рожан и гостей Нижнего Нов‑
города, при этом важнейшее
значение имеет и сохранение
исторического лица города.
Обязательной задачей для
Марины Раковой станет и вы‑
страивание диалога с ниже‑
городской общественностью,
внедрение принципов откры‑
тости в работу департамента.
С 2005 года градостроитель‑
ным развитием региона зани‑
мался Александр Бодриевский.
Последние дни своей работы
до официального объявления
о назначении Марины Рако‑

вой Бодриевский вводил её
в курс дела.
– Это назначение позволит
Нижегородской области си‑
стемно развиваться и быстро
добиваться амбициозных це‑
лей, действуя в русле майских
указов Президента России. Ре‑
гиону, я считаю, очень повезло.
С приходом Марины Раковой,
безусловно, будет многое сдела‑
но по целому ряду направлений:
развитию городской среды, за‑
строенных и незастроенных тер‑
риторий, объектов культурного
и образовательного назначения,
общественных пространств, –
считает директор института
медиа, архитектуры и дизайна
Strelka Варвара Мельникова.
Марина Ракова уже присту‑
пила к своим обязанностям.
Нижегородцы смогут самосто‑
ятельно оценить результаты её
работы по тому, как будет ме‑
няться областной центр и дру‑
гие города региона.

знАк победы

Град наград
День печати – один из главных праздников
для журналистов. Вдвойне радостно,
когда в этот день они получают не только
поздравления, но и награды за свой труд,
особенно если эти награды им вручает
губернатор.
Елена САНИНА
В понедельник в кремле Глеб Никитин поздра‑
вил с профессиональным праздником и вручил
награды представителям нижегородских средств
массовой информации. Благодарностью губер‑
натора Нижегородской области и почётной гра‑
мотой губернатора были награждены 16 работ‑
ников СМИ.
Среди награждённых в этот день были и два
журналиста «Нижегородского областного ин‑
формационного центра»: заместитель главно‑
го редактора газеты «Нижегородская правда»
Елена Власова и обозреватель издания Ольга
Севрюгина. В неформальной беседе с губерна‑
тором Елена, которая также редактирует «Ниже‑
городский спорт» (еженедельное приложение
к «Нижегородской правде»), пригласила Глеба
Никитина принять участие в пробеге на призы
нашей газеты. Старейшая в регионе эстафета
на призы «Нижегородской правды» состоится
в этом году уже в 93‑й раз. Губернатор ответил
согласием. В беседах с журналистами глава ре‑
гиона признался, что к спорту он относится очень
позитивно и воздаёт должное его зимним ви‑
дам. Недавно он опробовал лёд около стадиона
«Нижний Новгород», также в его арсенале горные
и беговые лыжи.

Что происходит?
БОльшАя чИСткА
Неучтённые контейнерные площадки
выявил региональный оператор
по обращению с твёрдыми бытовыми
отходами в зоне № 1 – в неё входят
все районы Нижнего Новгорода, кроме
Сормовского.
Оксана СНЕГИРЕВА
– Многие из площадок были располо‑
жены в труднодоступных местах, на ох‑
раняемых территориях, огорожены за‑
борами, об их местонахождении было
неизвестно зачастую даже муниципали‑
тетам, на данные которых мы опирались
при составлении реестра, – рассказал
исполнительный директор компании
«Нижэкология‑НН» Андрей Паршин.
К сожалению, и сами жители (как
правило, речь идёт о многоквартирных
домах, в которых выбрана непосред‑
ственная форма управления или ТСЖ)
не заключили договор с региональным
оператором, в связи с чем возникли не‑
предвиденные ситуации. Все вновь выяв‑
ленные площадки оперативно добавлены
в графики маршрутов транспортирующих
компаний, готовятся поправки в реестр.
В компании «Нижэкология‑НН» рабо‑
тает горячая линия. Обращаться за ин‑
формацией по заключению договора,
а также по всем возникающим вопросам
и внештатным ситуациям можно по теле‑
фону: (831) 265–30–00.

НОВый пОВОРОт
В ДЕлЕ СОРОкИНА
Неожиданные повороты в судебном
процессе над экс-мэром Нижнего
Новгорода Олегом Сорокиным
и бывшими сотрудниками МВД
Евгением Ворониным и Романом
Маркеевым: рассмотрение дела
могут перенести из районного суда
в областной.
Юлия пОлякОВА

Фото Юлии ГорШковоЙ
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Суд начался 26 ноября 2018 года,
но до сих пор только удалось огласить
обвинительное заключение. У подсуди‑
мых 14 адвокатов. На каждом заседании
они заявляют до десятка различных хо‑
датайств. Кстати, с 10 января в процессе
участвует известный московский адвокат
Шота Горгадзе. Среди его клиентов, на‑
пример, Валерий Меладзе, Иосиф При‑
гожин. Горгадзе защищает интересы Ев‑
гения Воронина.
14 января должно было решиться,
перенесут ли рассмотрение дела в об‑
ластной суд, где процесс пошёл бы
в закрытом режиме. Об этом ходатай‑
ствовали адвокаты подсудимых, заявив,
что в деле содержатся документы под
грифом «Секретно». Но заседание от‑
ложили – поступила справка: Роман
Маркеев заболел.
Между тем срок привлечения к ответ‑
ственности по эпизоду с похищением
и избиением Александра Новосёлова,
в чём обвиняются подсудимые, истекает
27 апреля.

пРяМО В кАлИНИНГРАД

• Глеб Никитин
и обозреватель «НП»
Ольга Севрюгина.
Журналисты из области позвали губернатора
в гости, и он обещал им посетить районы, в ко‑
торых ещё не был, а также нанести повторные
визиты в те места, в которых уже успел побывать.
– Сейчас в регионе зарегистрировано
345 средств массовой информации. Совокуп‑
ный тираж печатных изданий – около одного
миллиона экземпляров, – добавил губернатор,
подводя итоги встречи. – Зона вещания регио‑
нальных теле‑ и радиоканалов охватывает почти
всех жителей региона, всё больше нижегород‑
цев посещают интернет‑ресурсы. Это огромная
аудитория, которая благодаря вам получает объ‑
ективную информацию о жизни региона.

Для нижегородцев появился новый
авиарейс: Казань – Нижний
Новгород – Калининград. Самолёты
будут отправляться дважды
в неделю.
Прямой регулярный рейс открыт
15 января авиакомпанией «ЮВТ АЭРО».
По сообщению аэропорта «Стригино»,
будут курсировать самолёты на 50 кре‑
сел. По вторникам расписание такое: вы‑
лет из Казани в Нижний Новгород в 7.30,
из Нижнего в Калининград – в 9.00, из Ка‑
лининграда в Нижний Новгород – в 11.20,
из Нижнего в Казань – в 15.35. По четвер‑
гам вылет из Казани в Нижний – в 12.10,
из Нижнего в Калининград – в 13.45. Об‑
ратно в Нижний – в 16.05, из Нижнего
Новгорода в Казань – в 20.10.
На ближайшие даты стоимость билета
из Нижнего в Калининград – 5730 рублей.

горячая тема

поехали

• Популярный перевозчик
вернулся к бумажным
проездным.

3
фото александра ВолоЖанина

Нижегородская правда № 3 (26341) 16 января 2019

подробносТи
ДОм НА СлОм
Аварийный дом на улице
Ломоносова в Советском районе
Нижнего Новгорода реконструкции
не подлежит. Скорее всего,
многоэтажка пойдёт под снос.
Оксана СНЕГИРЕВА

Переход наличности
НИжЕГОРОДСкИЕ ПЕРЕВОзчИкИ БОйкОтИРуют ОПлАту
ПРОЕзДА ПО кАРтАм
Нижегородские перевозчики, пытаясь сэкономить,
отказываются от электронной оплаты проезда. Популярный
в городе предприниматель Каргин приостановил продажу
проездных на базе транспортной карты, а другие частные
перевозчики, ссылаясь на неработающие валидаторы,
отказываются принимать транспортные и банковские
карты.
марина уХАБОВА

ВыНужДЕННыЕ мЕРы
Перевозчик ИП Каргин, обслу‑
живающий популярный маршрут
А71, возвращает на свои автобусы
бумажные проездные. Информа‑
ция об этом появилась в минувшие
выходные в официальной группе
перевозчика в социальной сети.
Продажи абонементов старо‑
го образца на февраль стартуют
с 22 января и будут распростра‑
няться в салонах автобусов. Сто‑
имость – 700 рублей.
«Данная мера – вынужденная
и связана с попыткой предприятия
удержать текущую ценовую политику при изменении внешних
факторов в новом году, в том
числе за счёт экономии на комиссии за обеспечение транзакций
по транспортным картам», – со‑
общается в группе.
При этом у Каргина не дей‑
ствуют только электронные про‑
ездные на месяц, а возможность
заплатить за билет транспортной
или банковской картой сохра‑
няется. Также на этом маршруте
можно воспользоваться тарифом
«60/90 минут».

Тарифный план

А вот некоторые другие
частные перевозчики, которые
с 1 января обязаны были вне‑
дрить на своих маршрутах безна‑
личную оплату проезда, делают
всё, чтобы вернуться к рулонным
билетам.
– В 34‑й маршрутке ввели
проезд по картам, но как ни еду,
водители говорят, что аппарат
не работает, и требуют оплатить
проезд наличными, – пожалова‑
лась нижегородка Татьяна Обу‑
хова. – Это, конечно, безобразие,
поскольку один раз за неимени‑
ем наличных денег я вынуждена
была даже выйти, потому что по‑
надеялась на транспортную карту
и не взяла мелочь.
Аналогичные ситуации, судя
по отзывам пассажиров, встреча‑
ются и на других частных марш‑
рутах. Удивительно, но валида‑

В случае нарушений
пассажиры могут
пожаловаться в городской
департамент транспорта
и связи по телефону
246–82–81.

торы ломаются почему‑то только
у частников.
Но даже если аппараты ис‑
правны, водители маршру‑
ток идут на другую хитрость
и не проводят через АСКОП опе‑
рации с наличными деньгами.
То есть в случае оплаты наличны‑
ми вместо билета из терминала
пассажиру выдают обычный ру‑
лонный билет, продажа которого
нигде не фиксируется.

ПРОцЕНтНыЕ
ОтНОшЕНИя
Мотивы частных перевозчи‑
ков понятны: продавая обычные
рулонные билеты, они стремятся
экономить. С каждой транзак‑
ции, то есть с каждой операции
по транспортной карте, оператор
системы – в Нижнем Новгороде
это компания «Ситикард» – взи‑
мает процент.
Если речь идёт о муниципаль‑
ном транспорте, то оператор
взимает 1,25 процента с каждой
транзакции, когда пассажир рас‑
плачивается наличными деньга‑
ми, а кондуктор выдаёт билет
посредством валидатора. За без‑
наличный расчёт, при оплате
бесконтактной банковской или
транспортной картой оператор
взимает четыре процента.
В случае с частными пере‑
возчиками размер процента со‑
ставляет коммерческую тайну,
но сложно представить, что эти
проценты у коммерсантов ниже,
чем у дотационного муниципаль‑
ного транспорта.

Получается, что от наличной
оплаты проезда перевозчики вы‑
игрывают, а вот преимущества
пассажиров сомнительны. Мно‑
гие уже обзавелись транспортны‑
ми картами, но воспользоваться
ими не могут.
– Мы уверены, что элек‑
тронные проездные билеты,
записываемые на транспорт‑
ную карту, удобное и выгодное
для пассажира средство опла‑
ты проезда, – отметил директор
компании «Ситикард», оператора автоматизированной системы
оплаты проезда, Юрий Рябиков. – Принцип любого проезд‑
ного простой: больше ездишь –
меньше платишь. Транспортное
предприятие также получает
свою выгоду, не тратясь на пе‑
чать бумажных носителей и зна‑
чительно снижая риски всякого
рода мошеннических действий.
Но на своих автобусах в рамках
одного маршрута перевозчик,
конечно, вправе сам выбирать
используемые инструменты для
оплаты.
Кроме того, если водитель
мухлюет с билетами, весь смысл
фиксации выручки и отслежива‑
ния пассажиропотока, ради ко‑
торых, в том числе, и внедряли
АСКОП, сходит на нет.
В администрации Нижне‑
го Новгорода подчёркивают:
по закону перевозчик должен
обеспечить возможность безна‑
личной оплаты проезда. Если он
эту возможность не обеспечива‑
ет, то может быть лишён карты
маршрута.

Ведут в счёте

Стали известны тарифы, по которым
нижегородцы будут оплачивать свет,
газ и прочие коммунальные услуги
в этом году. Как и ожидалось, рост
составил 1,7 процента.
Оксана СНЕГИРЕВА
Теперь за электроэнергию жители домов, оборудованных газовыми плитами, будут платить 3 рубля 64 копейки за киловатт
в пределах социальной нормы и 6 рублей
32 копейки по экономически обоснованному тарифу. Для сравнения: было 3 рубля
58 копеек и 6 рублей 22 копейки соответственно.

Тем, в чьих домах электрические плиты,
киловатт по социальной норме обойдётся
в 2 рубля 62 копейки, по экономически обоснованному тарифу – 4 рубля 48 копеек.
Кроме этого Региональной службой по тарифам установлены понижающие коэффициенты,
применяемые к тарифам на электроэнергию
для населения, проживающего в сельской
местности. Для них стоимость киловатта по социальной норме составит 2 рубля 62 копейки.
Подросла цена и на газ. Если раньше
с человека, проживающего в квартире с газовой плитой без счётчика, в месяц брали
65 рублей 18 копеек, то с нового года –
66 рублей 28 копеек.
Второе повышение ожидается с 1 июля
2019 года – для большинства оно составит

Напомним, дом построен в 2003 году, а уже в 2015-м его признали аварийным. Эксперты фиксировали трещины
на фасаде, частичное разрушение цоколя, деформацию несущих стен. Жители были вынуждены покинуть свои
квартиры. В течение 2018 года они получали компенсацию за наём жилья.
В этом году выплаты продолжатся.
Однако если в прошлом году эксперты вели речь о том, что дом можно
реконструировать, то теперь это под
большим вопросом.
– Видимо, геодезия была проведена не совсем грамотно, не надлежащим образом, и сама реконструкция,
в общем-то, не имеет смысла по той
причине, что никто не гарантирует,
что, отремонтировав в одном месте,
не потечёт в другом. Никто не будет брать на себя ответственность
за жизнь и здоровье людей, – сообщила адвокат Марта Златовольская,
представляющая интересы жильцов.
Если дом действительно пойдёт
под снос, то жители по закону смогут
рассчитывать либо на денежную компенсацию, либо на новые квадратные
метры.

ПОлНым СуСтАВОм
Впервые в России ортопеды
Приволжского исследовательского
медицинского университета
использовали новейшую технологию
по удалению ложного сустава.
Уникальная операция позволила
спасти ногу юному пациенту.
Алина мАлИНИНА
О том, что у сына врождённый ложный сустав, семья Платоновых узнала
четыре года назад. Деформация, возникающая из-за несращения большой
берцовой и малой берцовой костей,
лишает возможности ходить. Все используемые прежде методики были
неэффективны, что в конце концов заканчивалось ампутацией конечности.
Нижегородские хирурги решились
на революционный метод.
По словам заведующего детским
ортопедическим отделением Приволжского медуниверситета Максима
Власова, они заменили поражённый
участок частью мягкой кости самого пациента и ввели телескопический штифт,
который растягивается вместе с ростом ребёнка. Вокруг металлической
опоры появляется новая ткань, и кость
срастается естественным образом.
Сама операция бесплатная, а штифт
стоимостью 300 тысяч рублей помог
приобрести благотворительный фонд.
Ранее подобные хирургические
вмешательства проводили только
за границей.

НАВЕлИ мОСты

2 процента. В Региональной службе по тарифам отмечают, что данные показатели
значительно ниже, чем в других регионах.
Так, в Москве и Санкт-Петербурге тарифы
вырастут в 2 раза больше, чем у нас.
В то же время в некоторых муниципальных образованиях рост окажется выше
допустимых пределов. С 1 июля 2019 года в Нижнем Новгороде тарифы поднимут
на 4,1 процента, в Арзамасе – на 3 процента, в Павлове – на 3,6. Во всех этих городах
и районах реализуются инвестиционные
программы, направленные на развитие инфраструктуры.
Напоминаем, что тариф на «Содержание
и ремонт общего имущества» утверждается
на общем собрании собственниками жилья.

В Павловском районе открыли
наплавной мост через Оку.
Переправа связала райцентр
и посёлок Тумботино.
Автодорожный мост был демонтирован 19 ноября для пропуска осенней шуги (рыхлый лёд). Теперь он снова в действии. В областном минтрансе
сообщили, что пока по переправе могут передвигаться автомобили массой до пяти тонн, машины экстренных
служб: скорая помощь, полиция, пожарные, а также пешеходы.
Более тяжёлый транспорт, массой
до 15 тонн, пустят позже, так как пока
лёд на месте переправы недостаточной толщины.

область притяжения
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ЗНай Наших!

Дивеевский фермер Евгений
Малыгин получил грант в 6 млн
рублей на строительство
нового двора. Благодаря этому
поголовье его стада увеличится
с 20 до 100 коров.
Алина МАЛИНИНА
Новый двор уже почти готов и оборудован по последнему слову техники. На ферме полностью смонтирован
современный молокопровод. В новом
дворе предусмотрены помещения для
ветврача, отдыха животноводов и переработки продукции. Летом рядом
с новым двором фермеры Малыгины
выстроили новый зерносклад, где хранится корм для животных. В ближайшие дни будет подключено электричество, после этого скот переселят сюда
из прежнего двора.
В планах у фермерского хозяйства
закупить новых коров, сельскохозяйственную технику и животноводческое
оборудование.
Всего, по данным правительства региона, в этом году сельхозпредприятия
получат дополнительную финансовую
поддержку порядка 110 миллионов рублей. Рассчитывать на господдержку могут начинающие фермеры, семейные
животноводческие фермы и участники
сельскохозяйственных кооперативов.
Конкурсы на гранты стартуют в апреле
2019 года.

А оЛеНИ Лучше!
Впервые за всю историю региона
в области появилась оленья ферма.
Первые 120 благородных животных завезли в фермерское хозяйство
«Ивановское» в городском округе Бор.
Со временем их количество планируется увеличить до тысячи. По словам
главы фермерского хозяйства Екатерины Плехановой, благодаря областной
господдержке они приобрели специализированную технику, что помогло
расчистить и обработать 200 гектаров
сельхозугодий, которые 30 лет не использовались по назначению. Теперь
здесь обустроили вольеры и площадки
для зимнего содержания оленей, посадили кормовые травы. В планах фермеров – строительство цеха переработки
оленины.
Губернатор Глеб Никитин подчеркнул
важность подобных проектов для региона и призвал районные власти искать
новые решения, которые помогут развитию предпринимательства.

Красота, да и только!
ЮНАя жИтеЛьНИцА регИоНА прИзНАНА сАМой
эЛегАНтНой в МИре
Фото из личного архива карины ерёминой

ДеЛо НА шесть
МИЛЛИоНов

Тринадцатилетняя Карина
Ерёмина из Заволжья
получила титул Young
Princess of the Universe
2019 на международном
фестивале элегантности
и таланта, который
проходил с 5 по 9 января
в Москве. Девочка также
завоевала золотую медаль
в состоявшемся там же
международном фестивале
талантов Start Up
в номинации «Лучшая модель
года», и была приглашена
на международный конкурс
в Болгарию в июне этого
года.
Алина МАЛИНИНА
Карина – воспитанница
школы этикета и хорошего тона LADY KEIT при заволжском
Доме культуры, в которой занимается около двух лет. По словам руководителя школы этикета Екатерины Максимушкиной,
в этой школе стремятся воспитывать настоящих леди – хорошо образованных, умеющих
со вкусом одеваться и достойно
вести себя в обществе.
– Всё началось с победы
Карины в городском конкурсе
«Маленькая леди Заволжья»,
который проводится в день рождения нашего города, – рассказывает Екатерина Максимушкина. – Она получила на нём
Гран-при, а все победительницы
этого проекта имеют право участия в престижных конкурсах
в Москве без отборочного тура.
В конкурсе Prince&Princess
of the Universe приняли участие 50 девочек и мальчиков
от 4 до 16 лет со всей России,
а также из стран ближнего зарубежья и даже из Испании.

Карина представляла свой
город на русском и английском
языках, продемонстрировала
народный костюм Поволжья,
карнавальный и новогодний
образы, вечерний бальный наряд, дефилировала в национальном выходе с гербом города

продолжает Екатерина Максимушкина. – Карина выбрала
образ эффектной современной
девушки с активной жизненной
позицией, яркой и целеустремлённой. Она и в жизни именно
такая: занимается спортивнобальными танцами, гимнастикой, посещает художественную
школу и школу этикета и хорошего тона.

В жюри –
представители
российских
и международных сМи
и Fashion тВ, известные
артисты и звёзды
российской эстрады.
В будущем Карина хочет
стать дизайнером одежды,
а пока будет делать карьеру
модели, чтобы уже с юности
окунуться в атмосферу моды,
стиля и красоты. Мечтает расширить свой кругозор, путешествуя по дальним странам.
Особенно хочет побывать
в Японии. По словам девочки,
по жизни она победитель, уж
если поставит цель – то обязательно её достигает.
– Сильный характер мне достался от мамы, – улыбается Карина. – Даже не представляю,
как она всё успевает – и бизнесом заниматься, и воспитывать
нас с сестрёнкой Дариной.
Примечательно, что в 2017 году в проекте Prince&Princess of
the Universe 2019 также победила заволжанка – Алиса Костылёва, она же «Мини-мисс Россия 2016». Как и Карина, она
воспитанница школы этикета
и хорошего тона Дома культуры Заволжья и ученица заволжской школы № 19.

Мост особого назначения

вышЛИ НА прИроДу

Ну и Ну!

В Нижегородской области может
появиться национальный парк.
Организовать его планируется
на одной из уже существующих
охраняемых природных территорий.

Такого в Нижнем Новгороде ещё не было: через Волгу начали
строить мост… из сена. Необычные работы сразу вызвали
бурный интерес у горожан. Но прокладка чудо-трассы
продвинулась всего на несколько десятков метров от берега,
после чего власти объявили, что устраивать сеновал
на волжском льду никто не разрешал.

По словам сотрудников Керженского
заповедника, в числе возможных вариантов – Пустынский и Килемарский
заказники. Первый расположен в Арзамасском районе и славится своими
уникальными карстовыми озёрами. Второй находится на стыке Воскресенского
и Шарангского районов, это единственный участок в Нижегородской области,
где можно воссоздать южную тайгу.
Также в качестве варианта рассматривается участок Камско-Бакалдинского водно-болотного угодья, долина
Оки в Выксунском районе и другие территории.
Статус национального парка позволит увеличить уровень защиты территории и сохранить животных, которые
там обитают.
Кстати, по данным регионального
комитета госохотнадзора, в Нижегородской области увеличилась численность медведей, лосей, косуль, рыси
и барсуков.

Заволжья. Кстати, новогодний
и народный костюмы ей сшила
руководитель заволжского образцового театра моды «Златорусье» Елена Мазунина.
– В качестве одного из заданий конкурсанткам было создание повседневного образа, –

Юлия поЛяКовА
Строить переправу из сена, как выяснилось, взялась
частная компания из Казани.
Технология такая: на льду разматывают рулоны сена, сбрызгивают водой, слой замерзает,
кладётся следующий. Переправа должна была связать Нижний
Новгород и Бор. Видимо, она
должна была быть платной.
Однако начавшаяся стройка
вызвала, мягко говоря, удивление в администрации города.
Было созвано экстренное совещание с участием представителей прокуратуры и МЧС. Стройку решили прекратить.
– Создание подобных объектов должно вестись под
строгим контролем. Однако в этом случае возведение

переправы администрацией
Нижнего Новгорода, МЧС и Росприроднадзором не согласовано, – пояснил заместитель
главы города, директор департамента благоустройства
и дорожного хозяйства Роман Колосов.
Представители компании
заявили, что якобы в 2017 году
получили разрешение на строительство переправы в областном минтрансе. Однако из комментария министерства следует, что разрешение на прокладку трассы у организации
отсутствует.
Нижегородская мэрия обратилась в природоохранную
прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. К слову,
за строительство в России моста из сена немедленно уцепи-

Фото автора

Такие дела

• Сеномост начинали
прокладывать от
Гребного канала.
Теперь стройка
закрыта.

лись украинские СМИ, снабдив
информационные сообщения
издевательскими комментариями: мол, видимо, другие материалы для возведения мостов
закончились.
Вчера, 15 января, на льду наблюдалась небольшая дорожка
сена. Рядом с ней и на берегу лежали семь рулонов сухой
травы. Охраны мы там не заметили. В пресс-службе ГУ МЧС
по региону сообщили, что со-

трудники ведомства, патрулируя водные объекты, наблюдают и за этим. В случае возобновления работ немедленно сообщат.
В ГУ МЧС подчеркнули, что
в регионе действует одна официально разрешённая ледовая
переправа – через Суру: от села
Наваты в Пильнинском районе
до города Шумерля в Чувашии.
В других местах выезд транспорта на лёд запрещён.

область притяжения

гуляем!

• По словам главы муниципального
самоуправления Александра
Чуевского, обеспечить
жителей сёл современными
учреждениями культуры – важная
задача власти.

Новый год
в Дальнеконстантиновском
районе начался с приятных
событий – здесь открылись
сразу два важных объекта:
Дом культуры в посёлке
Дубрава и спортзал в селе
Румянцево. Подобные
приятные перемены ждут
в 2019 году и других жителей
региона.
Алина МАЛИНИНА
Зрительный зал на 182 места, кабинеты для кружков,
костюмерная, гардероб, технические и административные
помещения – площадь нового
Дома культуры занимает более
400 квадратных метров! В прежнем ветхом одноэтажном дере-

Сделали открытия
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В ДАЛьНЕКОНСтАНтИНОВСКОМ РАйОНЕ ПОЯВИЛИСь НОВыЕ
КЛуб И СПОРтзАЛ

вянном здании без водопровода на 60 «квадратах» ютились
кружки для детей и взрослых
и самодеятельные коллективы.
В новом ДК свободно разместились шесть коллективов народного творчества, клубные
объединения художественного
слова, декоративно-прикладного искусства.
– Теперь есть все возможности расширить работу кружков,
привлечь больше жителей к занятиям творчеством, проводить
массовые мероприятия, – рассказывает директор Дубравского
Дома культуры Надежда Назарова. – Сможем наконец-то организовать танцевальную студию, в старом Доме культуры
для этого не было места.
Новый ДК обслуживает пять
населённых пунктов. Он стал
уже 17-м модульным очагом
культуры в Нижегородской
области. На его строительство
по госпрограмме «Развитие
культуры и туризма Нижегородской области» было выделено
более 18,3 млн рублей, из которых 80 процентов – из областного бюджета.
А новый спортивный зал
в селе Румянцево, построенный

Только цифры

МЕжДу ПРОчИМ

• Занятия спортом – лучшее времяпровождение
и для сельских, и для городских детей.

благодаря программе поддержки местных инициатив, стал настоящим центром отдыха для
жителей села.
– Для нашей школы этот
спортзал – настоящий подарок, – не скрывает радости руководитель Румянцевской школы Татьяна Шиморская. – У нас
молодой педколлектив, поэтому все учителя после работы ходят туда отдыхать и играть
в волейбол. Кстати, тренером
там работает наш учитель физкультуры, ведёт вечером секции
мини-футбола, баскетбола, волейбола, настольного тенниса,

карате, бадминтона. В нашей
школе спортзал маленький,
а там прекрасные условия, так
что туда после уроков с удовольствием приходят наши
ученики.
Рядом с комплексом оборудована игровая площадка для
малышей. Спортзал обосновался в переоборудованной старой
котельной – с такой инициативой в прошлом году в администрацию района обратились
сами жители. Стоимость работ
составила порядка 2 млн рублей,
причём более миллиона выделено из областного бюджета.

В 2018 году в регионе появилось
восемь новых домов культуры –
в Бутурлинском, Варнавинском,
Дальнеконстантиновском, Краснобаковском, Кстовском, Сеченовском и Шарангском районах. В Дивееве был возведён и оборудован
Центр славянской культуры.
В этом году строительство модульных очагов культуры продолжится. По адресной инвестиционной
программе Нижегородской области
будут построены дома культуры
в Арзамасском, Богородском, Вадском и Лысковском районах, начнётся возведение центра культурного
развития в Лукоянове. А по программе развития паломническо-туристического кластера запланирована
разработка проектно-сметной документации на строительство трёх
центров культурного развития –
в Арзамасе, Дивееве и Сарове.
Ещё 15 домов культуры будут отремонтированы по национальному
проекту «Культура». На эти цели выделят более 32 млн рублей.
Кроме того, запланирована реконструкция спортзалов в девяти
районах области.

Добро в эфире

Переход на цифровое телевидение
вышел на завершающую стадию. Одна
из основных проблем – помочь пожилым
людям настроить оборудование для
приёма мультиплекса. В Арзамасе эту
миссию взяли на себя волонтёры центра
развития добровольчества «Мой город».
Ольга СЕВРЮГИНА
Аналоговое вещание, которое в некоторых областях страны уже прекратило работу, в Нижегородском регионе будет отключено 3 июня. Для подключения к цифровому телеэфиру необходима обычная
дециметровая антенна, а также телевизор
с поддержкой цифрового стандарта DVBT2. К телевизору предыдущего поколения
дополнительно необходимо подключить
цифровую приставку с поддержкой стандарта DVB-T2. Процесс настройки оборудования, который у технически продвинутой молодёжи занимает несколько
минут, может стать достаточно сложным
для старшего поколения телезрителей.

Волонтёры помогут им не остаться без
телесигнала.
– Мы посчитали необходимым привлечь
волонтёрское объединение, чтобы снизить
возможные издержки для населения при переходе на цифровое вещание в нашем городе, – подчеркнул мэр Арзамаса Александр
Щёлоков. – Особенно это касается одиноких пенсионеров и инвалидов. Внедрение
цифровых технологий, в том числе и эфирного вещания, – один из тезисов послания
президента и является важнейшим условием
развития страны. Иного пути у нас нет.
Нижегородский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети провёл для волонтёров семинар и экскурсию
по радиотелевизионной станции «Арзамас»,
где им подробно рассказали о переходе
с аналогового на цифровое эфирное телевидение, а также дали профессиональные
рекомендации по подключению и настройке
оборудования.
– Нижегородский филиал РТРС готов оказать консультационную помощь волонтёрам
и в других районах области. Ведь такая работа крайне важна, поскольку именно для

старшего поколения телевидение является
ключевым источником информации», – отметил директор Нижегородского филиала
РТРС Михаил Небольсин. – Участие волонтёров поможет людям старшего поколения
своевременно подключиться к цифровому
телеэфиру и не остаться без любимых телепередач в связи с предстоящим отключением аналогового вещания.
Одобрил эту инициативу и глава региона.
– Очень хорошо, что Год волонтёра, завершившись календарно, на деле продолжается, – отметил Глеб Никитин. – Арзамас –
первый город в Нижегородской области, где
по инициативе местной администрации и волонтёрского движения реализован проект
по оказанию помощи людям старшего поколения в подключении и настройке оборудования для приёма цифрового эфирного телевидения. Инициатива очень нужная. Было бы
замечательно, если бы эту идею подхватили
и реализовали и в других муниципалитетах.
Получить всю информацию о цифровом
эфирном телевидении можно по телефону горячей линии РТРС 8-800-220-20-02,
а также на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.

Трагедия

Собаки напали
на ребёнка
Жуткая история произошла
в посёлке Вахтан городского
округа Шахунья: две
собаки чуть не растерзали
девятилетнего ребёнка. Овчарки
принадлежат местному
жителю. Почему они оказались
на улице, предоставленные
сами себе, сейчас выясняет
полиция. А за здоровье мальчика
переживают все нижегородцы –
он в областной детской больнице
с ужасными травмами.
Юлия ПОЛЯКОВА
Крики случайно услышал местный подросток. Он и вызвал скорую. Прибывшие врачи увидели
страшное зрелище: изувеченный
собачьими клыками мальчик был
весь в крови. Выяснилось, что он
просто шёл от приятеля домой,
и вдруг на него набросились овчарки…
Местные жители говорят, что
эти псы и раньше кидались на людей, и хозяина просили держать их
на цепи, но понимания не находили.
– Жители, видимо, пытались
решить вопрос в личном порядке,
к нам в отдел по поводу хозяина
этих собак никто не обращался, –
пояснили в Вахтанском территориальном отделе администрации городского округа. – Если бы обращения поступили, работа непременно
была бы проведена. С 2016 года
у администрации есть полномочия
составлять протоколы по статье
2.2 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях «Нарушение правил
содержания животных». Наказание
для граждан – предупреждение
или штраф от 500 до 3000 рублей.
В наш отдел такие заявления поступали неоднократно. Материалы
направляем в мировой суд. Правда,
за всё время лишь однажды хозяина-нарушителя оштрафовали
на 500 рублей. В остальных случаях выносилось предупреждение.
Но и это, надо сказать, на владельцев собак всё же действует. При
повторном нарушении наказание
строже.

Уголовное дело возбудили
по статье «причинение
тяжкого вреда здоровью
по неосторожности».
Как рассказали нам про хозяина овчарок, он зарегистрирован
как предприниматель, жена его
всю жизнь работает воспитателем
в детском саду – семья в принципе
положительная. После случившегося муж с женой из посёлка уехали.
Собак, говорят, усыпили.
Мама пострадавшего ребёнка
беременна, после случившегося
она также попала в больницу…
Кстати, иски пострадавших
от укусов собак в суды Нижегородской области поступают регулярно. Пожалуй, самая большая за последние несколько лет компенсация морального и материального
вреда была взыскана в Нижнем
Новгороде. В Канавинский районный суд обратилась мама 9-летнего мальчика, которого покусал
ротвейлер, с требованием взыскать
с владелицы собаки 500 тысяч рублей. Взыскали компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей
и материального – 46 тысяч.

наше время
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Ставки сделаны

Фото из архива редакции

по-новому

экСпЕРты ОБъяСНИлИ,
кАк РОСт НДС ОтРАзИтСя
НА НАшИХ кОшЕлькАХ

С 1 января 2019 года в России повысился НДС – налог
на добавленную стоимость. Теперь он составляет не 18,
а 20 процентов. Эта мера должна помочь в решении
многих социальных проблем, ведь НДС – первый
по собираемости налог и крупнейший источник поступлений
в бюджет. Однако вместе с тем его повышение автоматически
должно отразиться и на ценах. К чему же в итоге готовиться
нижегородцам?
Оксана СНЕГИРЕВА

НА кАчЕСтВО жИзНИ
По подсчётам экономистов,
повышение НДС принесёт в федеральный бюджет более 600 млрд
рублей в год. Деньги пойдут на реализацию национальных проектов из майских указов Президента России, а, проще говоря,
на здравоохранение, образование
и другие сферы, которые напрямую влияют на качество жизни
россиян.
Нововведение, призванное оздоровить экономику, тем не менее
вызвало немало вопросов, ведь
этот налог входит в стоимость
практически каждого товара. Значит, потребителям придётся платить больше.
По оценкам специалистов, прежде всего подорожает продукция,
которая облагается НДС по полной ставке, то есть 20 процентов.
Это одежда, недвижимость, некоторые медицинские услуги.
Так, одними из первых на рост
налоговой ставки отозвались производители автомобилей. Ведущие бренды, среди которых «Ав-

ЗвёЗдный путь

тоВАЗ», Nissan, Mitsubishi и Ford
Sollers, анонсировали повышение
цен ещё до наступления 1 января 2019 года. Рост стоимости авто
они объясняли именно повышением НДС. В итоге машины подорожали в среднем на 20–50 тысяч
рублей в зависимости от марки.
Также из-за увеличения НДС
вырастут тарифы для абонентов
российских сотовых операторов. «Вымпелком», «МегаФон»
и Tele2 уже оповестили об этом
клиентов корпоративных и архивных тарифов. По оценкам аналитиков, первоначальное удорожание составит примерно 1,6 процента, позднее тарифы могут вырасти на 10–20 процентов.

ЦЕННыЕ укАзАНИя
Коснётся повышение НДС
и так называемых товаров повседневного спроса. В сети «Максидом» считают, что рост цен
на товары и услуги будет носить
каскадный характер.
– В цепочке до конечной розницы участвует много звеньев:
производитель, импортёр, оптовик. Каждый захочет подстраховаться и может поднять цены

больше, чем на два процента.
В итоге рост цен может оказаться
более существенным, – отмечают
экономисты сети.
На социально значимые товары
налог на добавленную стоимость
не повысился. Льготная ставка – 10 процентов – по прежнему
действует на продукты, детские
товары, книги, некоторые лекарства и медицинские изделия. Тем
не менее большинство экспертов
сходятся во мнении – на эти товары цены тоже вырастут, ведь
любой продукт надо привезти.
А на стоимость доставки влияет
и цена бензина, которая уже подросла, и новые тарифы ОСАГО,
верхняя планка которых официально поднялась на 20 процентов.
– Повышение НДС, несомненно, отразится на повышении цен
и ударит прежде всего по болевым
точкам, таким как бензин, – по-

в большинстве
европейских стран
нДС составляет
24–25 процентов.

ясняет заведующий кафедрой
экономической теории и методологии ННГУ, профессор, доктор
экономических наук Александр
Золотов. – А поскольку бензин –
базовый ресурс, то это отразится
и на стоимости остальных товаров. Конечно, с повышением НДС
увеличится доходная часть бюджета, и средства пойдут на решение
социальных проблем. Но тут всегда возникает вопрос: что сначала,
а что потом? НДС вырастет сразу,
а вот положительный эффект будет отсрочен. Надо развивать производство, а это требует больших
затрат и отдачи.

ОтСРОчЕННый эффЕкт
Нулевым останется НДС на те
товары и услуги, которые и прежде
не облагались налогом. Например,
обучение в детских спортивных
секциях, изготовление очков, слуховых аппаратов, услуги санаториев и курортов. Но и здесь, возможно, цены вырастут, потому что
растут расходы на аренду, а где-то
необходимо повысить зарплаты
сотрудникам.
– Правительство России пошло на повышение ставки НДС,

чтобы найти недостающие средства вроде бы на благие цели –
ускорение экономики, повышение доходов населения, сокращение числа бедных. Но полностью
профинансировать выполнение
майского указа этот шаг не сможет, а вот влияние на рост цен
и увеличение количества бедных возможно, – считает заместитель директора аналитического
департамента «Альпари» Наталья
Мильчакова.
Впрочем, по мнению экономистов, речи о каком-то глобальном
скачке цен пока нет. Более того,
согласно исследованиям Нижегородстата, в регионе постоянно
снижаются цены на основные
продукты: так, например, в январе подешевели ржаной хлеб, свежемороженая рыба и вермишель,
снизились цены на молоко, муку
и гречневую крупу. А стоимость
условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской
области на 6,3 процента меньше
среднероссийского показателя.
Кроме того, нижегородских
бюджетников ждут повышения
зарплат, а пенсионерам проиндексируют пенсии в среднем на семь
процентов.

Восхождение «Юпитера»
ОБНОВлёННый кОНЦЕРтНый зАл ОткРОЕтСя 1 МАРтА

Фото из архива редакции и с сайта nn.kassir.ru

Концертный зал «Юпитер»
распахнёт свои двери уже этой
весной. Известно, что вместимость
зрительного зала увеличена в два раза,
а в стенах «Юпитера» появится
два ресторана. Чем будет удивлять
зрителя обновлённый концертный
зал и каких звёзд примет вскоре после
открытия?
Марина уХАБОВА
Концертный зал «Юпитер» был построен
в 1972 году на месте церкви Святой Великомученницы Варвары и долгое время использовался по назначению. Но со временем состояние его ухудшалось, и концертный зал перестал отвечать современным
требованиям.
Здание нуждалось в ремонте, но в бюджете нужных средств не оказалось, поэтому в 2013 году «Юпитер» было решено
продать. Удалось это сделать, правда,
только с пятой попытки, поскольку желающих приобрести объект, требующий
многомиллионных вложений, да ещё
и с условием сохранить его профиль,
долго не находилось.
Новым владельцем стала компания
«Сити-центр». Однако практически четыре
года здание стояло без видимых изменений и продолжало ветшать. Наконец весной
2018 года у здания стали замечать рабочих, и появилась надежда на возрождение
«Юпитера».
– К сожалению, дать исчерпывающий
комментарий не представляется возможным, потому что всё время отнимает ра-

• Так «Юпитер» выглядел
до реконструкции...
бота, которая идёт в три смены, – рассказал Станислав Горшунов, архитектурное
бюро которого занималось разработкой
проекта. – Проект сложный, и для него было
отведено не так много времени, но сейчас
делается всё, чтобы успеть к первому концерту. Интерьер будет выполнен в минималистичном стиле с намёком на эпоху, когда
«Юпитер» строился.
По словам Горшунова, в стенах «Юпитера» откроются два ресторана. Один
из них – японской кухни «Самурай». Второй – «Магадан» – откроет московский ресторатор Аркадий Новиков. Его заведение
хорошо зарекомендовало себя в Москве.
Но рестораны распахнут свои двери чуть

• ... а так будет выглядеть после.
позже того, как в «Юпитере» пройдут первые концерты.
Вместимость концертного зала будет
увеличена с 1000 до 2,3 тысячи человек,
и, таким образом, он станет крупнейшим
концертным залом в областном центре.
– В Нижнем Новгороде отсутствует современная концертная площадка, и благодаря реконструкции «Юпитера» город
получит новую, совершенно свободную
большую концертную площадку, – отметил председатель межрегиональной
ассоциации «Регионконцерт» Александр Бениш. – Появление «Юпитера»
разгрузит все репертуарные площадки,
театры, филармонии и другие культурные

учреждения от непрофильных мероприятий. Вся развлекательная деятельность
будет сосредоточена в «Юпитере», и это
здорово!
Эксперты уверены, что «Юпитер» будет
пользоваться популярностью. Плотное расписание концертного зала это только доказывает – афиша распланирована на два
месяца вперёд.
Первый концерт состоится в обновлённом концертном зале уже 1 марта. На эту
дату анонсировано выступление Гарика
Сукачёва (18+). А следом приедут Кристина Орбакайте, Любовь Успенская, «РокОстрова», Сурганова и многие-многие
другие.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
новости
9.15 «Сегодня 21 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, 2.45, 3.05 «На самом
деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего
сердца» [16+]
23.40 «Большая игра» [12+]
0.40 Х/ф «БлокАдА. лУЖСкиЙ РУБеЖ» [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 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 Т/с «Тайны следствия»
[12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Другие» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]
5.15, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление будет раскрыто»
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.05
Сегодня
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность»
[16+]
21.00 Т/с «Один» [16+]
0.15 «Поздняков» [16+]
0.25 Т/с «Этаж» [18+]
2.00 «Место встречи» [16+]
3.45 «Поедем, поедим!» [0+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
11.30 Х/ф «Вне ВРеМени»
[16+]
13.25, 19.15, 23.15 «Патруль
ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «ВеСелЫе РеБЯТА» [0+]
16.00 «Экспресс-новости»
[12+]
16.10 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
16.20, 22.20 Т/с «Катя: Военная история» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»

понедельник, 21 ЯнВАРЯ

17.30, 19.30, 23.30 «Время
новостей» [12+]
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30, 0.00 Т/с «Курортный
роман» [16+]
19.00 «Невидимый фронт.
Лайонел Крабб» [12+]
20.00 Х/ф «ВеЧеРнЯЯ СкАЗкА» [12+]
21.50 «Моя история. Александр Михайлов» [12+]
5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00 «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 «ВоЗдУШнАЯ
ТЮРьМА» [16+]
22.10 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.20 Х/ф «инкАССАТоР»
[16+]
2.50 Х/ф «ТеоРиЯ ЗАГоВоРА. ЗУлУ» [16+]
6.00 Х/ф «кУРАЖ» [12+]
6.54, 7.59, 13.04, 14.09,
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
7.00 послесловие
8.00 Х/ф «пеТлЯ ВРеМени»
[12+]
11.55, 18.45 Х/ф «ЗАЩиТА
СВидеТелеЙ» [16+]
13.05, 21.00 Х/ф «ШУлеР»
[16+]
14.10 Х/ф «Я еМУ ВеРЮ»
[16+]
16.05 «Тайны нашего кино»
[16+]
16.40 «Еда по правилам и
без» [12+]
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 новости
18.30, 23.00 «Вадим Булавинов: прямой разговор» [16+]
23.15 Х/ф «клАн кеннеди»
[16+]
0.10 «Американский жених»
[16+]
1.10 «Невероятная наука» [16+]
7.00, 21.00 «Где логика?»
[16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
22.00 Т/с «Конная полиция»
[16+]
2.05 «Открытый микрофон»
[16+]
3.00 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/ф «Маленький вампир» [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30 Х/ф «копЫ В ЮБкАХ»
[16+]

11.50 Х/ф «полТоРА ШпионА» [16+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
21.00 Х/ф «ЗВЁЗднЫЙ
пУТь» [16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
2.00 Х/ф «кРУТоЙ и ЦЫпоЧки» [12+]
3.40 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» [16+]
4.30 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 5.50 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка»
[16+]
7.00, 12.40, 2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.40 «Тест на отцовство»
[16+]
11.40, 3.25 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.25 Х/ф «лЮБкА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ШколА длЯ
ТолСТУШек» [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Запретная любовь»
[18+]
4.10 Х/ф «ВРеМЯ СЧАСТьЯ»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15
известия
5.20 Х/ф «коРоТкое дЫХАние» [16+]
8.35, 9.25 Т/с «Дальнобойщики» [16+]
13.25 Т/с «Дельта. Продолжение» [16+]
18.50, 22.25 Т/с «След» [16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 известия. итоговый
выпуск
0.25 Х/ф «клАССик» [16+]
2.20, 3.25 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 «Театральная
летопись» 8.00 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 8.50, 1.25 Д/ф
«Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью»
9.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн»
[16+] 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век» 12.15,
2.50 «Цвет времени» 12.25,
18.45, 0.45 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни» 14.00,
20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад» 15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «БеРеГ еГо
ЖиЗни» [12+] 17.50 Д/ф
«Хаджисмел Варзиев. Сопротивление» 19.45 «Главная
роль» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.45 «Сати.
Нескучная классика...» 22.25
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Д/с «Запечатленное время»
0.05 Д/с «Острова»
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 Т/с «Касл»
[12+] 23.00 Х/ф «ТеМнЫЙ
МиР» [16+] 1.00 Х/ф «кРикУнЫ-2» [16+] 3.00 Т/с
«Зоо-Апокалипсис» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны»
[16+]
11.00, 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+]
0.15 «+100500» [18+]
1.20 Т/с «Ответный удар»
[18+]
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ВокЗАл длЯ
дВоиХ» [0+]
10.55 «Городское собрание»
[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+]
17.45 Т/с «Парфюмерша» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Папа всея Украины».
Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены»
[12+]
1.25 Д/ф «Железный занавес
опущен» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 новости
дня 9.15, 10.05, 13.15 Т/с «В
зоне риска» [16+] 10.00,
14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец-2» [16+] 18.40 Д/с
«Отечественное стрелковое
оружие» [0+] 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 Д/ф «Первый
орден» [12+] 0.20 Т/с «Краповый берет» [16+] 4.00 Х/ф
«Шел ЧеТВеРТЫЙ Год
ВоЙнЫ...» [12+] 5.25 Д/с
«Хроника Победы» [12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «ФутБОЛЬНО»
[12+] 7.00, 8.55, 10.25,
11.30, 13.35, 16.00, 18.55,
22.15 новости 7.05, 13.40,
16.05, 19.00, 0.25 «Все на
Матч!» 9.00 «Биатлон с
Дмитрием Губерниевым»
[12+] 9.30 «Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины»
[0+] 10.30 «Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины»
[0+] 11.35 «Футбол. «Хаддерсфилд» - «Манчестер
Сити». Чемпионат Англии»
[0+] 14.10 «Футбол. «Наполи»
- «Лацио». Чемпионат Италии» [0+] 16.35 «Специальный репортаж» [12+] 16.55
«Футбол. «Дженоа» - «Милан». Чемпионат Италии»
19.30 «Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Ростов». Фонбет.
«Кубок «Матч Премьер»
22.25 «Футбол. «Ювентус» «Кьево». Чемпионат Италии»
1.00 Х/ф «БоЙ БеЗ пРАВил» [16+] 3.00 «Смешанные
единоборства. Женские бои.
Лучшее-2018. Специальный
обзор» [16+] 3.30 «КиберАрена» [12+] 4.00 «Смешанные единоборства. UFC. Ч. С.
Юнг - Я. Родригес. Д. Серроне
- М. Перри» [16+]

14 февраля – День всех влюблённых
в Нижегородской филармонии!

14 февраля, в День всех влюблённых, в Нижегородской филармонии звёзды театра и кино Анна
БОЛЬШОВА и Валерий БАРИНОВ прочтут «по ролям»
одну из самых прекрасных и искренних историй о
любви.
В программе концерта прозвучит музыка Александра Глазунова и Микалоюса Чюрлёниса в исполнении симфонического оркестра филармонии под
управлением Александра СКУЛЬСКОГО.
Начало концерта в 18.30.
Стоимость билета 600 – 2000 руб.
тел. 8 (831) 439-11-87.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 22 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, 3.20 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.10, 3.05 «На самом
деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего
сердца» [16+]
23.40 «Большая игра» [12+]
0.40 Х/ф «БЛОКАДА. ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН»
[16+]
4.10 «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 следствия»
[12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Другие» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]
5.10, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление будет раскрыто»
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность»
[16+]
21.00 Т/с «Один» [16+]
0.10 Т/с «Этаж» [18+]
1.45 «Место встречи» [16+]
3.30 «Квартирный вопрос»
[0+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00, 17.30, 19.30 «Время
новостей» [12+]
9.30 Х/ф «КЛАД» [6+]
11.00«Экспресс-новости»
[12+]
11.10 Т/с «Маша в законе»
[16+]
12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.55 «Моя история. Александр Михайлов» [12+]
13.25, 19.15 «Патруль ННТВ»
[16+]
13.30 «Время новостей» +

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» [12+]
16.05 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
16.20, 21.35 Т/с «Катя: Военная история» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00 Т/с «Курортный роман» [16+]
19.00 «Невидимый фронт.
Лайонел Крабб» [12+]
20.00 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ»
[16+]
22.30 «Баскетбол. Лига Чемпионов ФИБА. БК «Леман»
(Франция) - БК «Нижний Новгород». В перерыве «Патруль
ННТВ» [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, 4.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 3.15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
[12+]
22.30 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.20 Х/ф «МЕТРО» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
6.34, 8.34, 14.09, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.55 Х/ф «КУРАЖ» [12+]
8.35, 16.40 «Еда по правилам и без» [12+]
9.35, 14.10 Х/ф «Я ЕМУ
ВЕРЮ» [16+]
11.20 «Модный Нижний»
[16+]
11.45, 18.45 Х/ф «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» [16+]
13.04 «Телевизионная биржа
труда» [16+]
13.05, 21.00 Х/ф «ШУЛЕР»
[16+]
16.05, 19.50 «Тайны нашего
кино» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
23.15 Х/ф «КЛАН КЕННЕДИ»
[16+]
0.10 «Американский жених»
[16+]
1.10 «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 «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00, 5.10 «Импровизация»
[16+]

22.00 Т/с «Конная полиция»
[16+]
2.05 «Открытый микрофон»
[16+]
3.00 «Stand Up» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» [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 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» [12+]
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» [16+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» [12+]
23.45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
2.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» [16+]
3.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» [16+]
4.15 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.00, 5.45 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 Т/с
«Касл» [12+] 23.00 Х/ф
«ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» [16+] 1.00 Х/ф «ОНА
ИСПЕКЛА УБИЙСТВО:
ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО
ПИРОГА» [12+] 2.45 Т/с
«Элементарно» [16+]
6.00, 15.00 Т/с «Дикий» [16+]
6.55 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «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 «Один дома» [0+]
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
0.15 «+100500» [18+]
1.20 Т/с «Ответный удар»
[18+]

6.30, 7.30, 23.45, 5.30 «6
кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.50, 2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.45, 4.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.50, 3.50 «Тест на отцовство» [16+]
11.50, 3.00 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС» [16+]
22.45 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Запретная любовь»
[18+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» [0+]
10.35 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 4.05 Т/с «Чисто английское убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25
Известия
5.25, 13.25 Т/с «Дельта. Продолжение» [16+]
9.25 Т/с «Дальнобойщики»
[16+]
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «След»
[16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
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 «Театральная
летопись» 8.00 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 8.50 Д/ф «Пестум
и Велла. О неизменном и
преходящем» 9.10, 22.55 Т/с
«Эйнштейн» [16+] 10.15
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«Наблюдатель» 11.10, 1.45
«ХХ век» 12.10 Д/ф «Гавр.
Поэзия бетона» 12.25, 18.40,
1.00 «Тем временем. Смыслы» 13.15 Д/с «Острова»
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» 15.10 «Эрмитаж» 15.40
«Белая студия» 16.25 Х/ф
«БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» [12+]
17.35 «Музыка ХХ века. Cэр
Саймон Рэттл, Кристиан
Тецлафф и Лондонский
симфонический оркестр»
19.45 «Главная роль» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный
отбор» 22.25 Д/с «Запечатленное время» 0.05 Д/ф
«Империя балета» 2.40 «Цвет
времени»

17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша»
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Валентин Павлов» [16+]
1.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Америку» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 9.15, 10.05, 13.15 Т/с «В
зоне риска» [16+] 10.00,
14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец-2» [16+] 18.40 Д/с
«Отечественное стрелковое
оружие» [0+] 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 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» [12+] 1.45 Х/ф
«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
[0+] 3.55 Х/ф «ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
[12+] 5.20 Д/с «Хроника
Победы» [12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «ФутБОЛЬНО» [12+]
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 19.25
Новости 7.05, 11.05, 14.10,
22.50 «Все на Матч!» 9.00
«Футбол. «Кубок «Матч Премьер. Спартак» (Москва) - «Ростов». Фонбет» [0+] 11.45
«Футбол. «Эйбар» - «Эспаньол». Чемпионат Испании»
[0+] 13.35, 22.30 «Специальный репортаж» [12+] 14.55
«Волейбол. «Кузбасс» (Кемерово) - «Газпром-Югра» (Сургут).
Чемпионат России. Мужчины»
16.55 «Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Барыс»
(Астана). КХЛ» 19.30 «Футбол.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Локомотив» (Москва). Фонбет. «Кубок «Матч Премьер»
21.55 «Кубок «Матч Премьер»
23.30 «Волейбол. «Динамо-Казань» (Россия) - «Экзачибаши»
(Турция). Лига чемпионов.
Женщины» [0+] 1.30 Х/ф
«ВЗРЫВ» [12+] 3.30 «КиберАрена» [12+] 4.00 «Смешанные
единоборства. UFC. С. Понциниббио - Н. Мэгни» [16+]

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области объявляет о
наличии вакантных должностей:
- председателя Саровского городского суда Нижегородской области;
- председателя Арзамасского городского суда Нижегородской области;
- председателя Пильнинского районного суда Нижегородской области;
- председателя Воскресенского районного суда Нижегородской области;
- председателя Сосновского районного суда Нижегородской области;
- председателя Семеновского районного суда Нижегородской области;
- заместителя председателя Ленинского районного суда г.Нижний Новгород;
- судьи Богородского городского суда Нижегородской области;
- трех судей Ленинского районного суда г.Нижний Новгород;
- судьи Дзержинского городского суда Нижегородской области;
- мирового судьи судебного участка № 2 Навашинского судебного района
Нижегородской области;
- мирового судьи судебного участка № 2 Балахнинского судебного района
Нижегородской области;
- мирового судьи судебного участка № 2 Сормовского судебного района г.
Нижний Новгород;
- мирового судьи судебного участка № 6 Дзержинского судебного района
Нижегородской области;
Реклама
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Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются
по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 01 февраля 2019 года (включительно)
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д.23, 4-й этаж, кабинет 461.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 23 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 «Чемпионат Европы
по фигурному катанию-2019.
Женщины. Короткая программа»
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+]
23.40 «Большая игра» [12+]
0.40 Х/ф «БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» [16+]
3.45 «Мужское / Женское»
[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 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 Т/с «Тайны следствия»
[12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Другие» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]
5.10, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление будет раскрыто»
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность»
[16+]
21.00 Т/с «Один» [16+]
0.10 Т/с «Этаж» [18+]
1.45 «Место встречи» [16+]
3.30 «Дачный ответ» [0+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00, 17.30, 19.30, 23.30
«Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ»
[16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.10 Т/с «Маша в законе»
[16+]
12.55, 21.50 «Моя история.
Иосиф Кобзон» [12+]
13.25, 19.15, 23.15 «Патруль
ННТВ» [16+]

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ

13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «ГАРМОНИЯ» [0+]
15.50 «Моя история. Александр Михайлов» [12+]
16.20, 22.20 Т/с «Катя: Военная история» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00, 0.00 Т/с «Курортный
роман» [16+]
20.00 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ
«ДЖЕРОНИМО» [16+]
5.00, 9.00 «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+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 3.15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
[16+]
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, 14.09,
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
6.55 Х/ф «КУРАЖ» [12+]
8.35, 16.40 «Еда по правилам и без» [12+]
9.35, 14.10 Х/ф «Я ЕМУ
ВЕРЮ» [16+]
11.45, 18.45 Х/ф «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» [16+]
13.05, 21.00 Х/ф «ШУЛЕР»
[16+]
16.05 «Тайны нашего кино»
[16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.55 «Телекабинет врача»
[16+]
23.15 Х/ф «КЛАН КЕННЕДИ»
[16+]
0.10 «Американский жених»
[16+]
1.10 «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 «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Однажды в России»
[16+]
22.00 Т/с «Конная полиция»
[16+]
2.05 «Открытый микрофон»
[16+]
3.00 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» [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+]
9.40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» [16+]
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» [12+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
2.00 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» [16+]
3.45 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» [16+]
4.35 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.25 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]

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 Т/с «Касл»
[12+] 23.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» [16+] 1.30 Х/ф
«ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО:
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ»
[12+] 3.15 Т/с «Скорпион»
[16+] 5.15 Д/ф «Андрей
Курбский. Предать царя
ради женщины» [12+]
6.00, 15.00 Т/с «Дикий» [16+]
6.45 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «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 «Автоклуб» [12+]
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
0.25 «+100500» [18+]
1.25 Т/с «Ответный удар»
[18+]

6.30, 23.15, 5.45 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.25, 2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30, 4.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!» [16+]
10.30, 4.05 «Тест на отцовство» [16+]
11.30, 3.25 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.10 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Т/с «Избранница» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Запретная любовь»
[18+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» [12+]
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?» [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+]
17.50 Т/с «Парфюмерша» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Иосиф
Кобзон» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского
быта. Рюмка от генсека» [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30
Известия
5.35, 13.25, 4.05 Т/с «Дельта. Продолжение» [16+]
9.25 Т/с «Дальнобойщики» [16+]
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «След»
[16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
1.10, 3.35 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 «Театральная
летопись» 8.00 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 8.50 Д/ф «Гавр.
Поэзия бетона» 9.10, 22.55
Т/с «Эйнштейн» [16+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.40
«ХХ век» 12.25, 18.40, 0.50
«Что делать?» 13.15 «Искусственный отбор» 13.55,
20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» 16.25 Х/ф
«БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» [12+]
17.35 «Музыка ХХ века. Сэр
Саймон Рэттл и Лондонский
симфонический оркестр»
18.30 «Цвет времени» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Д/с «Запечатленное
время» 0.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодоления»
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1.25 Д/ф «Точку ставит пуля»
[12+]
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6.00 «Сегодня утром» 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 9.15, 10.05, 13.15 Т/с «В
зоне риска» [16+] 10.00,
14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец-2» [16+] 18.40 Д/с
«Отечественное стрелковое
оружие» [0+] 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 «ДВА
БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» [0+] 1.45 Х/ф «КРУГ»
[0+] 3.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» [12+] 5.20 Д/с «Хроника Победы» [12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «ФутБОЛЬНО» [12+]
7.00, 8.55, 11.20, 14.30, 16.55,
18.35, 21.25 Новости 7.05,
11.30, 14.35, 17.00, 22.50
«Все на Матч!» 9.00 «Футбол.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Локомотив» (Москва). Фонбет. «Кубок «Матч Премьер»
[0+] 11.00, 21.30, 22.30
«Специальный репортаж»
[12+] 12.00 «Профессиональный бокс. М. Пакьяо - Э.
Бронер. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в
полусреднем весе» [16+]
14.00 «Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша-2019» [16+] 15.00
«Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины.
Короткая программа» 18.00
«Самые сильные» [12+] 18.45
«Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Короткая
программа» 20.55 «Ген
победы» [12+] 22.00 «Кубок
«Матч Премьер» 23.30 Х/ф
«МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» [16+]
1.30 «Фигурное катание.
Чемпионат Европы» [0+] 3.30
«КиберАрена» [12+] 4.00
«Смешанные единоборства.
UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну. А.
Оверим - С. Павлович» [16+]

Информационное сообщение
ООО «Техтрансстрой» информирует жителей и организации
Балахнинского муниципального района, жителей и организации
городского округа город Бор о проведении общественных
слушаний предварительных материалов оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) при реализации проекта «Строительство
Нижегородского низконапорного гидроузла. 2-й этап» (территория
МО «Балахнинский муниципальный район» и территория городского
округа город Бор).
Слушания на территории МО «Балахнинский муниципальный
район» будут проходить 14.02.2019 г. в 14.00 по адресу: г. Балахна,
ул. Лесопильная, д. 24 (большой актовый зал администрации).
Ознакомиться с материалами, выносимыми на слушания, можно по
адресу: г. Балахна, ул. Лесопильная, д. 24, каб. 112 (отдел экологии и
охраны окружающей среды) в часы работы (8.00 – 17.00 понедельникчетверг, 8.00 – 16.00 пятница, обеденный перерыв: 12.00 – 12.48) и
на официальном сайте администрации района.
Слушания на территории городского округа город Бор будут
проходить 15.02.2019 г. в 18.00 по адресу: г. Бор, ул. Ленина, д. 97.
Ознакомиться с материалами, выносимыми на слушания, можно по
адресу: г. Бор, ул. Ленина, д. 97, каб. 511 в часы работы (8.00 – 17.00
понедельник, вторник, четверг).
Для включения мнения заинтересованной общественности
в протокол общественных слушаний, письменные отзывы,
предложения и замечания по материалам ОВОС будут приниматься
до дня проведения общественных слушаний по адресу:
– для территории МО «Балахнинский муниципальный район»:
606400, г. Балахна, ул. Лесопильная, д. 24, каб.112 или по адресу
электронной почты: ecol@adm.bal.nnov.ru;
– для территории городского округа город Бор: 606440, г. Бор,
ул. Ленина, д. 97 или по адресу электронной почты: ovos2@tts63.ru.
Обращаем ваше внимание, что анонимные отзывы не
рассматриваются и не учитываются.

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 24 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, 4.00 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.00 «На самом деле»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего
сердца» [16+]
23.40 «Большая игра» [12+]
0.40 Х/ф «БЛОКАДА. ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» [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 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут»
[12+]
14.40 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Другие» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]
5.10, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление будет раскрыто»
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность»
[16+]
21.00 Т/с «Один» [16+]
0.10 Т/с «Этаж» [18+]
1.45 «Место встречи» [16+]
3.35 «НашПотребНадзор»
[16+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00, 17.30, 19.30, 23.30
«Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ
«ДЖЕРОНИМО» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.10 Т/с «Маша в законе»
[16+]

12.55 «Моя история. Карен
Шахназаров» [12+]
13.25, 19.15, 23.15 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» [0+]
15.45 «Моя история. Иосиф
Кобзон» [12+]
16.20, 22.20 Т/с «Катя: Военная история» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00, 0.00 Т/с «Курортный
роман» [16+]
20.00 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» [16+]
21.40 «Моя история. Светлана Дружинина» [12+]
5.00 «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, 4.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 3.10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» [16+]
22.30 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» [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, 14.09,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.55 Х/ф «КУРАЖ» [12+]
8.35, 16.40 «Еда по правилам и без» [12+]
9.35, 14.10 Х/ф «Я ЕМУ
ВЕРЮ» [16+]
11.45, 18.45 Х/ф «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» [16+]
13.05, 21.00 Х/ф «ШУЛЕР»
[16+]
16.05 «Тайны нашего кино»
[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+]
1.40 «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 «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «Конная полиция»
[16+]
2.05 «THT-Club» [16+]
2.10 «Открытый микрофон»
[16+]
3.00 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» [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 «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» [16+]
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» [16+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» [12+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
2.00 Х/ф «КАДРЫ» [12+]
3.55 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» [16+]
4.45 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.35 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 23.50, 5.55 «6
кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка»
[16+]
7.00, 12.45, 2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.40, 5.05 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.45, 4.15 «Тест на отцовство» [16+]
11.45, 3.25 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» [16+]
22.50 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Запретная любовь» [18+]
6.00 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
3.30 Известия
5.20 Т/с «Дельта. Продолжение» [16+]
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «Дальнобойщики»
[16+]
13.25, 4.40 Т/с «Одинокий
волк» [16+]
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «След»
[16+]
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23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
1.10, 3.35 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
«Театральная летопись»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50, 2.40 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы и
водоёмы Черногории» 9.10,
22.55 Т/с «Эйнштейн» [16+]
10.15 «Наблюдатель» 11.10,
1.25 «ХХ век» 12.25, 18.45,
0.45 «Игра в бисер» 13.05
«Линия жизни» 14.00, 20.45
Д/с «Цивилизации» 15.10
«Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2» 16.25
Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» [12+] 17.40 «Музыка ХХ века. Сэр Саймон
Рэттл, Леонидас Кавакос и
Лондонский симфонический оркестр» 18.35 «Цвет
времени» 19.45 «Главная
роль» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.45
«Энигма» 22.25 Д/с «Запечатленное время» 0.05
«Черные дыры. Белые
пятна»
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 Т/с
«Касл» [12+] 23.00 Х/ф «28
ДНЕЙ СПУСТЯ» [16+] 1.15
Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: ВОЗМЕЗДИЕ НА
ДЕСЕРТ» [12+] 3.00 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 «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+]
0.15 «+100500» [18+]
1.15 Т/с «Ответный удар-2»
[18+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» [0+]
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» [12+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 4.10 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+]
17.50 Т/с «Парфюмерша»
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Как отдыхали
вожди» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Жанна
Фриске» [16+]
1.25 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 9.15, 10.05, 13.15
Т/с «В зоне риска» [16+]
10.00, 14.00 Военные
новости 13.40, 14.05 Т/с
«Псевдоним «Албанец-3»
[16+] 18.40 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» [0+] 19.35 «Легенды
космоса» [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 «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ» [12+] 1.20 Х/ф
«КОМИССАР» [12+] 3.30
Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
[6+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «ФутБОЛЬНО»
[12+] 7.00, 8.55, 10.35,
13.30, 18.20, 21.55 Новости 7.05, 10.40, 18.25,
22.50 «Все на Матч!» 9.00
«Смешанные единоборства.
Bellator. А. Сакара - К. Коппинен» [16+] 11.10, 22.00
«Специальный репортаж»
[12+] 11.30 «Профессиональный бокс. Д. Андраде
- А. Акавов. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO в среднем весе» [16+]
13.35 «Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая программа»
16.10 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины» 18.45
«Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины.
Короткая программа» [0+]
19.20 «Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная программа»
23.30 «Волейбол.
«Уралочка-НТМК» (Россия)
- «Хяменлинна» (Финляндия). Лига чемпионов.
Женщины» [0+] 1.30 «Волейбол. «Хемик» (Польша) - «Динамо» (Москва, Россия).
Лига чемпионов. Женщины»
[0+] 3.30 «КиберАрена»
[12+] 4.00 «Смешанные
единоборства. UFC. «The
Ultimate Fighter 28. Finale».
К. Усман - Р. Дос Аньос» [16+]

помповая
инсулинотерапия – лучший
контроль над диабетом

экскурсия
к предкам:
пиль
нинский
крае
ведческий
музей
и его
герои
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• «Вельдемановские
бабки» любят
лирические песни.

Жить интересно

Фото николая нестеренко

Учредитель – Правительство нижегородской области

связь поколений

Туевая аллея
от ветеранов

Ветераны Ардатовского района
запланировали посадить этой весной
туевую Аллею Памяти в районном
парке Победы. Наказы участников
Великой Отечественной войны
и почётных граждан района заложат
в капсулу памяти, которая будет
вскрыта к 100‑летию Победы.
алина малинина

Вот так номер!
пенсионерки собрали необычный коллектив

Жительницы села Вельдеманово
городского округа Перевозский сами
придумали и организовали такое, что
всех удивили. Собрались два повара,
агроном, зоотехник, ветврач, инженер,
бухгалтеры, ныне на пенсии, и… стали
петь! Нет у них ни художественного
руководителя, ни аккомпаниатора.
И музыкального образования тоже нет.
А песня есть. И жизнь, говорят они,
изменилась!
Юлия полякова

роман с романсом
В Вельдеманове был когда-то хор, но художественный руководитель уехал, и както всё заглохло. Многие годы песня в селе
не звучала.
И вот в Перевозе устроили творческий
конкурс.
– Пришла ко мне завклубом Ольга Николаевна Писцова и говорит: «Людмила, петь
умеешь?» – рассказывает Людмила Антипова. – А что ж не уметь? Умею, говорю,
с детства пою… Ой, а как у меня мама пела!
И на сенокосе, и когда готовила – да что бы
ни делала, всё что-то напевала. Уж ей 88 лет
было, она говорила: «И что за жизнь наступила? Без песен. Раньше на работу – с песней,
с работы – с песней…» И я вот тоже без песни
не могу. И дома пою. Так что когда возникла
эта идея в конкурсе поучаствовать, сразу согласилась.
Авантюра вроде, а вдруг получится? Согласием ответили и ещё несколько местных
жительниц.
– Для меня это норма жизни, чтобы музыка, песни звучали, – делится Александра
Фролова. – У нас в доме чуть не каждый день
пляска была! Папа на гармони играл, а мы,
четверо детей, пели и плясали. С песней сразу настроение поднимается. И улучшается
здоровье!

– А у меня с детства мечта была: поступить
в культпросветучилище на Бору и стать артисткой, петь, но в семье этого никто всерьёз
не воспринял, выучилась я на бухгалтера, –
рассказывает свою историю Лидия Балдова. –
Но петь всегда любила. А с выходом на сцену
с песней осуществилась моя детская мечта!
У Тамары Жигаловой роман с романсом
(а этот жанр у неё любимый) начался совсем
недавно. Тамара Дмитриевна из Нижнего
Новгорода, работала на машиностроительном заводе. В Вельдеманово приехала 10 лет
назад. Рассказывает, что как-то на Дне села
выступал хор. И вдруг словно накрыло: хочу
петь в хоре!
– И вот я здесь, – с улыбкой оглядывает
она небольшое помещение в местном ДК,
ставшее «штабом» необычного коллектива.

жизнь невесёлая пошла, что-то скучно както, не стали ждать, что кто-то придёт и что-то
для нас организует. Взяли да и сами сделали.
И насколько интереснее жить-то стало!
В коллективе абсолютная демократия.
Песни выбирают общим обсуждением, каждый может что-то предложить, а уж остальные скажут: «Годится!» или «Пока отложим».
В репертуаре песни и народные, и из советского прошлого – самые разные.
– У нас полное взаимопонимание! – объясняет Александра Фролова. – Недаром
в коллективе две участницы по имени Любовь – Щавелёва и Шалаева. Любовь в квадрате! В общем, у нас гармония. Не хватает
только гармони.

великолепная десятка

Аккомпаниатора для пенсионерок пока
не нашлось. Но они не унывают – мелодии
для выступлений продвинутые «бабки» берут
в интернете. Решить технические вопросы
помогают в перевозском ДК.
На репетициях, бывает, и спорят, как лучше ту или иную песню исполнить. Нотной
грамоты пенсионерки не знают, помогают
хороший слух и интуиция.
– А у Лидии Лазаревны, – говорят «бабки», – слух вообще абсолютный. Уж никому
сфальшивить не даст.
Певуньи выступают и в своём селе, и в городе, и в соседних сёлах. Смеются: песни
учить – память тренировать, в нашем возрасте полезно.
Причём не песней единой живут «Вельдемановские бабки».
– Мы, собравшись, и чаю попьём,
и какими-то рецептами поделимся, и истории из жизни расскажем, – говорит Ольга
Писцова. – Если кто-то из нас заболел, созваниваемся, навещаем. Никто из нас никогда
не чувствует себя одиноко. Это же здорово!
Сейчас «бабки» готовятся к концерту
в честь Дня защитников Отечества. Потом –
8 Марта, Масленица, День Победы… Начали
разучивать новые песни. Зрителей постараются удивить!

Вместе с Ольгой Писцовой получилось
10 человек. Назвались «Вельдемановскими
бабками».
– Да как-то вместе такое название придумали. Оно задорное, вызывает улыбку. То,
что мы пенсионерки, не скрываем. Главное,
что мы все – оптимистки! – объясняет Ольга
Феоктистова.
То спонтанное выступление на конкурсе
в Перевозе три года назад вышло таким удачным, что стало понятно: нашли друг друга!
С тех пор репетиции, концерты, по признанию собеседниц, стали для них уже чем-то
таким, без чего совершенно нельзя обойтись.
– Мы дни, да буквально часы до репетиций считаем, – говорит Людмила Антипова. – Созваниваемся: ну что, девчонки,
пошли! Собираемся дважды в неделю, а когда до очередного выступления времени уже
не так много остаётся, то и чаще… Знаете,
мы просто не стали сокрушаться: ох, что-то

Самой старшей участнице этой
творческой компании 79 лет.

больше, чем песня

– Капсулу памяти мы будет закладывать
вместе с Молодёжной палатой района, –
рассказывает председатель Совета ветеранов Ардатовского района Наталья
Ласанкина. – Именно им предстоит её
вскрыть через 26 лет.
Сейчас ветераны ведут подготовку
к 75‑летию Победы.
– Мы поставили задачу привести в по‑
рядок все памятники воинам Великой
Отечественной войны, – делится Наталья
Ласанкина. – Обращаемся с письмами
к главам сельских поселений о выделении
средств на эти цели.
Заметим, ветераны Ардатовского рай‑
она ведут большую работу по патриоти‑
ческому воспитанию молодёжи. Недавно
они приняли участие в митинге в честь Дня
Героев Отечества и торжественном приёме
школьников района в ряды «Юнармии».

К 75‑летию Победы ардатовские
ветераны готовят «Битву хоров».
Идеалы патриотизма в наше время нуж‑
ны не меньше, чем в годы войны, уверены
ветераны района. Сегодня тоже идёт бой –
бой за будущее. Поэтому неслучайно в на‑
шей стране была создана Общероссийская
общественно‑государственная детско‑юно‑
шеская организация «Российское движение
школьников», а в 2016 году родилось Всерос‑
сийское военно‑патриотическое движение
«Юнармия». Уже в 2017‑м в Ардатовском рай‑
оне к юнармейцам примкнуло более 40 уча‑
щихся. Они активно участвовали в различных
патриотических акциях, в исследовательских
проектах, вели тимуровскую работу. Наибо‑
лее отличившихся юнармейцев руководство
района наградило почётными грамотами.
Среди них – победители областного смо‑
тра‑конкурса военно‑патриотических клубов
и юнармейских отрядов.
Продолжился митинг торжественным
приёмом 20 школьников района в ряды
«Юнармии». В едином душевном порыве
юнармейцы поклялись следовать традици‑
ям доблести, отваги, товарищеской взаи‑
мовыручки, стремиться к победам в учёбе
и спорте, вести здоровый образ жизни
и быть достойными гражданами страны.
Акция продолжилось в ФОКе «Рубин»: ко‑
манды ветеранов боевых действий и юнар‑
мейцев померились силами в стрельбе
из винтовок с электронными прицелами.
– Приятно, что героические поступки
наших соотечественников и земляков, их
самоотверженное служение Родине на‑
ходят отклик в сердцах молодого поко‑
ления, – отметил глава администрации
Ардатовского района Виктор Мозонов. – И сегодня они вызывают желание
поддержать ряды «Юнармии», которые по‑
полняют юные ардатовцы.

рядом с нами
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АктуАльно

365 дней
работы

Валентина АБрАМОВА,
член совета ветеранов нижнего
новгорода.
В истекшем году при содействии городского Совета ветеранов более 115 человек прошли
обследование в клинике медицинской академии, половина из них
по состоянию здоровья была госпитализирована для лечения.
Ещё несколько сот заинтересованных лиц обучились компьютерной грамотности. Особо нуждающиеся смогли через городскую
администрацию получить средства на решение непредвиденных
проблем. Пенсионеры посещали
по льготным билетам спектакли,
цирковые представления, концерты в филармонии и консерватории, даже путешествовали
на речных судах, не говоря уже
о многочисленных экскурсиях
на автобусах по родному краю.

активисты как могут
помогают своим
пожилым товарищам,
практически выполняя
функции волонтёров:
стараются скрасить
их одиночество,
обеспечить недорогой
интересный досуг
в театрах и концертных
залах.
Однако можно было бы ещё
улучшить жизнь пожилого населения, если бы соответствующие
органы более внимательно относились к их совсем не завышенным запросам. Так, Совет ветеранов неоднократно обращался
с письмами в городскую Думу
с просьбой установить бесплатный проезд на городском транспорте для фронтовиков. «Проблема решается», – приходил каждый
раз ответ. Обращение в Законодательное собрание о повышении порога доходов пенсионера
(сейчас это 20 тысяч рублей) тоже
оказалось безрезультатным.
Всё труднее становится пожилому человеку попасть в поликлинику на бесплатный приём.
Запись вроде бы упростилась,
а ждать приёма приходится порой целый месяц.
Докладчик – председатель
Совета ветеранов Нижнего Новгорода Николай Колосов – также рассказал о большой работе
по патриотическому воспитанию
молодёжи, в которой участвовали
военнослужащие в запасе, фронтовики, труженики тыла, дети
войны. С их участием практически во всех учебных заведениях
прошли уроки мужества, смотрыконкурсы патриотических песен.
Многообразные планы намечены по подготовке к очередным
значимым датам, связанным с победами в Великой Отечественной
войне.
Успешно прошёл смотр первичных ветеранских организаций,
председатели лучших награждены.

ИсторИческИй
момент

Поставили печать

редкие нижегОрОдСкие издАния предСтАВили В ОБлАСтнОМ АрХиВе
В минувшее воскресенье
вся страна отмечала
День российской печати.
13 января (по новому стилю)
1703 года в Москве вышел
в свет первый номер газеты
«Ведомости».
У нижегородских СМИ
своя богатая история.
И свидетельство тому –
раритеты, которые
по случаю праздника
представили в Центральном
архиве Нижегородской
области. Нижегородцы могут
увидеть первые выпуски
печатных газет и другие
документы, по которым
можно проследить, как
развивалась нижегородская
журналистика.

Фото автора

Состоялся очередной пленум
Совета ветеранов Нижнего
Новгорода. И хотя повестка
дня посвящалась итогам
года, разговор всё больше
шёл о проблемах и нуждах
ветеранских организаций
и пенсионеров в целом.
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Марина УХАБОВА

С литерАтУрныМи
нАклОннОСтяМи
Руки в белых перчатках – только так сотрудники Нижегородского центрального архива позволяют
себе прикоснуться к реликвиям:
газетам, насчитывающим не один
десяток лет, документам, которые
рассказывают историю закулисья
жизни периодической печати Нижегородской области.
Первой газетой, издававшейся
на территории нашего региона,
стали «Нижегородские губернские
ведомости», первый номер которых вышел 5 (17) января 1839 года.
– Она состояла из двух частей, –
рассказал руководитель комитета
по делам архивов Нижегородской
области Борис Пудалов. – Официальная часть – где печатались распоряжения, постановления, потому
что другого источника ознакомиться с ними просто не было, и часть
неофициальная – где содержались
полезные сведения и просто занимательные истории, а также светская хроника с поправкой на Нижегородскую губернию.
К примеру, в одном из номеров опубликован грозный циркуляр о том, что «в ряде случаев
гражданские власти неохотно
исполняют предписания военносудных комиссий».
Во главе первых газет
стояли чиновники губернского правления,
склонные к литературным
занятиям. Задача периодики того времени – нести
проверенную, достоверную
информацию, в которой заинтересовано государство.

документы, свидетельствующие
о том, что все издания, в том числе периодические, должны пройти
через Третье отделение – высший
орган политической полиции Российской империи.
После реформ Александра II,
со второй половины XIX века периодика пополнилась доселе неслыханной вещью – неофициальными периодическими изданиями. Образцом такого СМИ стала
газета «Волгарь», издававшаяся
в Нижнем Новгороде.
– Издание не то чтобы совсем
либеральное, но предназначенное для интеллигентной читающей публики, – рассказал Борис
Пудалов. – В интересах растущего
российского капитала газета начинается с деловой информации,
далее следует
официальная информация,
но по-

пО ВСей ВОлги
До середины XIX века во всех
печатных СМИ была строгая цензура. В Центральном архиве Нижегородской области содержатся

утрАтА

• В руках Бориса
Пудалова устав газеты
«Нижегородская правда»,
который уже стал частью
истории нижегородской
периодики.

даваемая корреспондентами неофициальными. Да, что-то перепечатывается из официальных
газет, но при этом допускается
возможность комментирования.
Цензура сохранялась, но уже
была не предпечатная, как до реформ Александра II, а постфактум. Периодические издания попросту штрафовали.
В каждом выпуске «Волгаря»
публиковалось большое количество рекламы. Газета процветала,
и у редакции была возможность
отправлять корреспондентов
в другие регионы – издание продавалось по всей Волге.

тОлькО прАВдУ
В условиях установления советской власти на территории нашего
региона остаётся только одна газета, и здесь начинается история
«Нижегородской правды», которая тогда носила название «Нижегородская коммуна». Все остальные издания были закрыты.
Помимо обязательной официальной части публиковалась хроника происходящего на фронтах,
обзор событий за рубежом, отдель-

из-за того что
«нижегородская
коммуна» была
единственной газетой,
охват тематики был
колоссальным.
ная страничка была посвящена
женщинам-работницам, специальная – пролетарской молодёжи;
здесь и «новые задачи перед экономикой», и призыв на выборы районных комитетов, и информация
об умерших.
– Материал разнородный, приходилось всё это объединять, выделять за счёт разных шрифтов,
чтобы можно было прочитать.
Шрифт при этом использовался
очень мелкий, потому что экономили бумагу и место, – отметил Борис Моисеевич. –
И вот эта газета «Нижегородская коммуна»
стала основой для нашей периодической печати областного значения.
Впоследствии она стала
носить название «Горьковская
коммуна», затем «Горьковская
правда» и, наконец, «Нижегородская правда». Именно от неё, как
рассказали в архиве, фактически
отпочковались все областные и городские газеты, издававшиеся в областном центре.
В «Горьковской правде» послевоенного периода появляются фотографии. Пока ещё чёрно-белые,
но они заметно украшают газету.
Бывало, что какие-то заметки вызывали общественный резонанс,
и их обсуждали на страницах издания.
Эта традиция сохранилась в «Нижегородской правде» переломного 1991 года. По словам эксперта,
в газете читается стремление к осмыслению происходящего. Издание
предоставляло возможность высказываться самым разным людям.
Например, руководитель комитета по делам архивов Нижегородской
области обнаружил на страницах
«Нижегородской правды» статью
профессора Доброхотова, опубликованную весной 1991 года. Он пишет
о том, что действия власти направлены на развал Советского Союза,
но эта пророческая статья была уже
не в силах ничего изменить.
И вот сегодня каждый день нижегородской периодики становится архивной историей. Недавно
в нижегородский архив поступил
устав «Нижегородской правды»
за 2010 год. Так и мы, журналисты,
фамилии которых вы видите сегодня на страницах газет, однажды
станем частью истории. И вполне
возможно, этот выпуск будут так же
в белых перчатках, чтобы ни в коем
случае не повредить, перелистывать
потомки сегодняшних нижегородских архивистов.

Не стало Евгения Григорьевича Плотникова

Союз журналистов Нижегородской
области, редакция газеты
«Нижегородская правда» глубоко
скорбят по поводу смерти члена
Союза журналистов России, бывшего
сотрудника нашего издания Евгения
Григорьевича Плотникова.

Он родился 14 июля 1941 года в Донецкой области, в 1963-м начал трудиться в газете «Сельская новь», что выходила
в Луганской области, и с того момента его

жизнь оказалось прочно связанной с журналистикой.
В 1965 году Евгений Григорьевич приехал
в Горьковскую область, стал корреспондентом воскресенской районной газеты «Колхозная трибуна». Затем занял пост редактора
шарангского «Знамени Победы». В 1966 году
вступил в Союз журналистов.
Обосновавшись в Горьком, Плотников
одно время работал в многотиражке «На городских маршрутах». А в 1974 году пришёл
в «Горьковскую правду», работе в которой

отдал более 20 лет. Трудился в секретариате, в последние годы Евгений Григорьевич
был заведующим отделом информации. Он
был участником 15 литературных сборников, писал сценарии для детских спектаклей.
Евгений Григорьевич Плотников скончался
после продолжительной болезни на 78-м году
жизни. Союз журналистов Нижегородской
области, редакция газеты «Нижегородская
правда» выражают соболезнования родным
и близким покойного.

Здоровый вЗгляд

кругЛый стОЛ

• По словам заведующей
областным
диабетологическим
центром Натальи Тарадайко
(на фото), научиться жить
с болезнью можно в Школах
диабета, действующих при
медучреждениях региона.

Сахарный диабет во всём мире
принимает характер эпидемии.
Количество больных каждый год
увеличивается на 2–7 процентов.
За последние 40 лет число людей
с сахарным диабетом в мире
выросло ровно в четыре раза.
Если ничего не изменить
в подходах к профилактике
болезни и её осложнений,
то в России будет прогрессировать
инвалидность и смертность
в целом. Об этом говорили
московские и нижегородские
специалисты на круглом столе
«Объединяя усилия в борьбе
с диабетом», прошедшем
в Нижнем Новгороде.

В борьбе
с диабетом

Преодолеть ЭПидемию «сладкой» болезни можно только сообща

Поражает сердце,
глаза, ноги и Почки
Если у обычного человека может
быть одно или несколько заболеваний, то у диабетика со стажем их
целый букет. У них в два раза выше
риск получить инсульт и инфаркт
миокарда и почти в 20 раз – патологии почек, гангрену нижних конечностей, слепоту.
– Диабет затрагивает самые разные органы, – говорит профессор
кафедры эндокринологии Первого
московского медуниверситета имени
Сеченова Наталья Петунина. – Чаще
всего поражаются глаза, ступни ног
и почки. Это заболевание – причина каждой третьей ампутации
нижней конечности, но больные
часто приходят к врачу только тогда, когда боли в ногах становятся
невыносимы. Среди осложнений
диабета очень опасны поражения
глаз – ретинопатия может прогрессировать до полной слепоты.
Диабет является причиной потери
зрения у каждого второго ослепшего человека. Из-за роста количества
больных сахарным диабетом растёт
число пациентов с почечной недостаточностью, нуждающихся в гемодиализе.
Напомним, сахарный диабет
I и II типа – это хронические заболевания, при которых полное выздоровление невозможно. Основная
цель лечения диабета – научиться
его контролировать. Диабетики
с компенсированной болезнью
мало чем отличаются от здоровых
людей: они так же могут работать,
заводить семью и детей, заниматься спортом, а продолжительность
их жизни не отличается от продолжительности жизни обычного
человека.

Предотвратить
осложнения
Эффективность лечения врачи
оценивают по уровню гликированного гемоглобина. Если его
снизить всего на один процент,
то вероятность развития осложнений снижается в разы.
– Однако многим больным кажется, что если они принимают
лекарства и чувствуют себя хорошо, то у них всё в порядке, –

продолжает Наталья Петунина. –
А когда у них берут анализ на гликированный гемоглобин или
проверяют, нет ли осложнений,
то оказывается, что они не так уж
хорошо компенсированы.
Коварство диабета в том, что
при нём ничего не болит, изменения накапливаются незаметно.
Поэтому проверки у врача должны
быть регулярными.

135 тысяч

больных сахарным диабетом зарегистрировано в регионе на ноябрь 2018 года. 129 тысяч человек из них имеют диабет II типа.

– Современные препараты
от диабета могут снизить смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний на 50 процентов, –
отмечает директор института экономики здравоохранения Нижегородского института управления
Высшей школы экономики Лариса
Попович. – Они достаточно дороги, но в Нижегородской области
используются часто. По некоторым позициям наш регион обеспечивается лекарствами в 2–3 раза
лучше, чем в среднем по России.
На порядок снижает содержание сахара в крови установка
помп. Это небольшое электронное устройство, которое вводит
инсулин подкожно по заранее запрограммированным индивидуальным настройкам. Такие дорогостоящие устройства последнего
поколения ценой 100–120 тысяч
рублей уже выдаются нижегородцам по полису ОМС. По данным
Ларисы Попович, на 1 января
2018 года их получили 277 жителей
региона, а к концу года их выдали
ещё 93 больным.
Инсулиновая помпа позволяет имитировать работу поджелудочной железы как у здорового
человека. Постоянное подкожное введение инсулина позволяет
человеку обходиться без частых
инъекций: умный прибор вводит
быстродействующий инсулин
в нужных дозах в круглосуточном
режиме, точно обеспечивая потребности организма.

Экономика болезни
На сегодняшний день помповая инсулинотерапия обеспечивает самый лучший контроль
над диабетом. Однако, по словам
врачей, нередко пациенты отказываются от этого эффективного
оборудования из-за высокой стоимости расходных материалов
к нему, на которые в месяц уходит
от 6000 до 8000 рублей.
– Мы сталкивались со случаями, когда, получив такое оборудование, человек быстро перестаёт
им пользоваться, потому что обслуживать его просто не по карману, – рассказывает заведующая
эндокринологическим отделением
Нижегородской областной больницы имени Семашко Ольга Занозина. – Поэтому средствами самоконтроля и расходными материалами больных нужно обеспечивать
за государственный счёт.
Затраты на компенсацию диабета быстро окупятся. По данным
института экономики здравоохранения Нижегородского института
управления Высшей школы экономики, выгода от эффективного
лечения диабета в России в течение
10 лет составляет 200 млрд рублей,
для Нижегородской области –
5 млрд рублей.

Персональная
ответственность
– Сегодня в регионе имеются
самые современные технологии
лечения сахарного диабета, – подчеркнул министр здравоохранения
региона Антон Шаклунов. – Наша
общая задача – сделать так, чтобы
они стали более доступны для каждого жителя, независимо от возраста и социального положения. Однако большое значение имеет и формирование в людях персональной
ответственности за своё здоровье.

6000 новых случаев
сахарного диабета
выявлено в регионе
за первые 10 месяцев
2018 года.

3,3–5,5
ммоль/л
– нормальный уровень глюкозы
крови, взятой из пальца натощак,
до 6,1 ммоль/л –взятой из вены.
При сахарном диабете эти показатели равняются 6,1 ммоль/л,
из вены – более 7 ммоль/л.

По данным экспертов, сегодня
каждый второй больной диабетом
не знает о своём заболевании, а значит, не получает лечения. А ведь уже
через 10–20 лет некомпенсированного диабета формируются осложнения, которые необратимы.
На какие симптомы нужно обратить внимание? Насторожить
должны постоянная жажда и сухость
во рту, общая слабость и снижение
работоспособности, апатия и необъяснимая сонливость, кровоточивость
дёсен, частое мочеиспускание, кожный зуд и медленное заживление
мелких ран, повышенный аппетит
и снижение веса при этом. О том, что
болезнь уже затронула периферические сосуды нижних конечностей,
свидетельствует чувство жара в ногах
в покое, обычно ночью, покалывание, мурашки, нарушение чувствительности стоп. Опытный доктор
обязательно даст в таких случаях направление на анализ крови на сахар.
– Раннее выявление сахарного
диабета, повышение качества и доступности медицинской помощи
играют большую роль в снижении
смертности от основных неинфекционных заболеваний в стране, – отмечает вице-президент общероссийской общественной организации «Лига
здоровья нации» Николай Кононов.
Кстати, согласно результатам
всероссийского эпидемиологического исследования NATION о распространённости сахарного диабета II типа у взрослого населения
России каждый пятый россиянин
в группе риска развития заболевания в ближайшие годы.
Организатором круглого стола
выступила общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке правительства Нижегородской области
под эгидой Общественной палаты
Российской Федерации.
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МедИцИНскИе ВестИ
модули
для глубинки
Новые фельдшерскоакушерские пункты
появятся в селе Полупочинки
Дивеевского района,
в деревне Ушаково
Богородского и селе
Михеевка Ардатовского
района. В этом году
медицинская помощь, в том
числе высокотехнологичная,
станет более доступной для
всех жителей региона.
В 2018 году приобретены
девять новых передвижных модулей. Ещё 14 появятся в этом
году. Профилактическими обследованиями будет охвачено более 2,5 миллиона детей
и взрослых. Вырастет объём
оказания высокотехнологичной помощи. На 48 процентов
увеличится плановое стентирование (прооперируют порядка
1,8 тысячи пациентов с хронической ишемической болезнью
сердца). Более 1300 больным
будет сделано эндопротезирование крупных суставов. Более
5000 человек получат направления в федеральные клиники
за счёт средств федерального
бюджета. Кроме того, на лекарственное обеспечение льготников на 2019 год в бюджете
региона заложено на 10 процентов больше средств, чем
в прошлом году. А число поликлиник, работающих по принципам бережливого производства, в этом году увеличится
в три раза – с 54 до 158.

волонтёры
для больницы
Приволжский
медуниверситет приглашает
старшеклассников
в проект «Профориентация
школьников в медицину».
Ребята смогут прослушать
курс лекций о медицине и поработать волонтёрами в качестве
помощников медперсонала
больниц Нижнего Новгорода.
Проект поможет школьникам
понять, есть ли у них способности к медицинской деятельности.

вертолёт
для Пациента
Обсуждается вопрос
о создании вертолётной
площадки на территории
Шахунской больницы.
Пока посадка вертолёта
Центра медицины катастроф
осуществляется на аэродроме,
расположенном за деревней
Январи. По данным главного
врача Шахунской ЦРБ Сергея
Золотова, за четыре месяца
таким способом эвакуировано
в медучреждения Нижнего Новгорода 14 пациентов.
Напомним, с сентября прошлого года в регионе возобновила работу санитарная
авиация. Показаниями к вылету вертолёта являются острые
заболевания сосудистой системы, травмы спинного мозга, болезни рожениц и другие
состояния, требующие оказания специализированной медицинской помощи в учреждениях более высокого
уровня.

ведущая полосы
алина малинина
malinina@pravda-nn.ru

Через призму
прошлого
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• Фаина Ивановна
уже более сорока
лет занимается
исследовательской
работой.

в пильНиНском краеведческом
музее работает иНтересНый
экскурсовод
Жительница Пильны Фаина Ивановна ЛИГАНОВА –
удивительная рассказчица. В местном краеведческом музее,
где несколько последних лет она трудится экскурсоводом, нет
ни одного экспоната, о котором её знания ограничились бы
одним-двумя предложениями. О каждом она может поведать
удивительную историю, плавно накидывая петельки событий
в общее полотно происходящего.

НачиНали с Нуля
– В этом году будет 50 лет, как
я работаю с молодёжью, – говорит
Фаина Ивановна. – Начинала старшей пионервожатой в своей родной
Медянской школе, потом много лет
преподавала историю. В 2002 году
у нас открылся Пильнинский районный краеведческий музей, я стала его директором. Какое-то время
ещё совмещала эту работу со школой, но в 2005-м окончательно ушла в музей. И хотя сейчас педагогом
не являюсь, считаю, задачи воспитания молодёжи – патриотического,
нравственного, духовного – я продолжаю решать. Ребятишки к нам
на экскурсии приходят часто. Есть
у нас опыт, когда они и сами вели
экскурсии для своих ровесников.
По словам Фаины Ивановны,
начинался музей, по сути, с нуля:
одна комната, ни стола, ни стула.
А сейчас в нём более 2700 экспонатов! В двух залах действуют постоянная и выставочная экспозиции.
Даже коридор своего здания сотрудники музея приспособили для
демонстраций интересных страниц
истории своего родного края.
– Вот посмотрите, – показывает
Фаина Ивановна на карту Пильнинского района. – Места у нас
удивительные. Есть лес и степь.
Река Сура течёт вдоль границы района, Пьяна пересекает его поперёк.
Вот здесь две реки сливаются. Самой природой было так устроено,
что переплелись в районе и судьбы
народов. Русские, татары, мордва
живут в мире и согласии. Наш край
очень интересен для изучения. Мы
гордимся людьми, которые сделали
нашу историю.
И столько любви в её голосе,
столько уважения!
– Вот стенд, рассказывающий
о Героях Советского Союза Пильнинского района, – обращает внимание экскурсовод. – Из 10 человек
восемь – участники Великой Отече-

ственной войны, причём шестеро –
лётчики. И в этом нет ничего удивительного. В своё время к нам приезжал Валерий Павлович Чкалов – он
тогда баллотировался в депутаты
Верхового Совета СССР по нашему
округу, и все бредили небом.
К слову, в Пильне есть великолепный мемориал Славы. Это одно
из самых посещаемых мест в посёлке. Бюсты Героев Советского Союза
стоят на специальной аллее. Представлена там и военная техника.
Какие праздники устраивают там
пильнинцы в День Победы!
– Вот здесь уже стенд, посвящённый Героям Социалистического Труда, – тем временем продолжает Фаина Ивановна. – Это – «Почётные граждане», «Заслуженные
в своей профессии», «Именитые
земляки и гости нашего края».

со времёН НаполеоНа
Генерал-майор Степан Степанович Андреевский – герой войны
с Наполеоном, родом не из пильнинских земель, но его судьба очень тесно связана с Нижегородским краем,
точнее, Симбирской губернией: одно
время территория Пильнинского
района входила в её состав. Так вот,
Андреевский родился в Тверской губернии, а когда женился на Елизавете Алексеевне Пашковой, получил
в приданое село Жданово Курмышского уезда Симбирской губернии
(сегодня это Пильнинский район).
Здесь же он и захоронен, о чём свидетельствует надгробная плита, расположенная у Троицкой церкви.
– Портрет Андреевского украшает военную галерею героев Отечественной войны 1812 года в Эрмитаже, – рассказывает Фаина Ивановна. – У нас, конечно, копия. Как
и его награды, мундир. Но с точки
зрения познавательной они дают очень многое. Среди подлинных вещей, которые дошли до нас
из его имения, только вот этот под-

• Домашняя утварь, вещи,
выставленные в музее, напоминают
о прежнем укладе жизни людей.
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Фаина ивановна
возглавляет в нашем
совете лекторскую
группу. Более
увлечённого человека
я не встречала.
К ней на лекции
с удовольствием
приходят и ветераны,
и представители
молодого поколения.
Надежда
александровна
завьялова,
председатель
совета ветеранов
пильнинского района
нос, – показывает она старинную
вещицу. – Подумать только: звания
генерал-лейтенанта Степан Андреевский был удостоен в 1813 году,
ему был тогда всего 31 год. У него
есть все награды, которые только
мог получить герой Отечественной
войны 1812 года. За взятие Парижа он удостоился золотой шпаги
с алмазами и надписью «За храбрость» – высшее отличие для
боевого офицера. Я настолько увлеклась биографией Степана Степановича, что проследила историю
его рода до правнуков. Одна моя
знакомая говорит: ты про них так
рассказываешь, будто они – твои
родственники, – смеётся женщина.

великий архидиакоН
коНстаНтиН розов
А вот из земляков Фаину Ивановну Лиганову особенно поразил
великий архидиакон Константин
Васильевич Розов.

– Розов – это вообще уникальная личность, – говорит она. –
Я ещё в школе работала, когда
в 1990 году в журнале «Наше наследие» прочитала про великого архидиакона Константина Васильевича
Розова. Я вообще не знала, что существовал такой человек. А в журнале был отрывок из воспоминаний его дочери, где было написано:
«Мой папа родился в Симбирской
губернии – Курмышский уезд, село Жданово. Ныне это Сергачский
район Нижегородской области».
Как Сергачский? Жданово же у нас!
Описанное село было очень похожим на наше. Потом в метрических
книгах я нашла упоминание о священнике Троицкой церкви Василии
Розове – оказалось, его отец. Так
что Константин Васильевич Розов – наш земляк.
Он окончил Алатырское духовное училище, затем Симбирскую
духовную семинарию. В 1896 году
Константин Васильевич был рукоположен в сан диакона и служил
во Всесвятском храме Симбирска.
К нему на службу приходили сотни
людей, потому что он обладал природным певческим талантом, у него
был прекрасный, необыкновенный
по тембру бас-профундо исключительного звучания. В итоге он был
приглашён в Москву, где служил
вначале протодиаконом в храме
Христа Спасителя, затем в чине
старшего протодиакона в Успенском соборе Кремля.
– В 1913 году Константин Васильевич был приглашён на торжества
в Лейпциг для освящения храмапамятника, посвящённого русским
воинам, – рассказывает Фаина Ивановна. – Один из генералов миссии
беспокоился, как бы он своим могучим голосом не оглушил императора Германии Вильгельма II: «Скажите Розову, чтобы он не кричал.
У Вильгельма больные уши. Не дай
Бог, лопнет барабанная перепонка – беда будет!» Константин Ва-

В «Книге отзывов» Пильнинского краеведческого музея – десятки записей: от питерских моряков, дружин имени святого праведного воина Фёдора Ушакова – из Перми
и Нижнего Новгорода, рядовых посетителей, известных
людей. Среди последних, например, автор и ведущий программы «Пока все дома» Тимур Кизяков. Его мама – родом
из села Жданово, так что он в музее – частый гость.
Вот лишь один из отзывов, от выпускницы Фаины Ивановны Лигановой: «Прекрасный музей! Место удивительное и душевное, как и всё, что делает Фаина Ивановна.
Видно, что экспонаты живут не только в музее, но и в её
сердце. Спасибо, что вы поделились с нами кусочком
своих знаний. Вы необыкновенно увлечённый человек!
Спасибо за ваш энтузиазм, доброту, энергию, силы, вложенные в этот проект».

сильевич обиделся: «Зачем же тогда
меня взяли? Что же, шёпотом мне
служить, что ли? Какая же это служба? Нет уж, благословите послужить
по-настоящему, по-российскому!»
19 сентября 1921 года в Москве,
в храме Христа Спасителя, где собралось свыше 15 тысяч человек,
торжественно отмечалось 25-летие
его диаконского служения. Тогда же
состоялось торжественное наречение Константина Розова великим
архидиаконом – впервые в Русской
православной церкви.
В Пильнинском районном краеведческом музее есть уникальная
возможность послушать в записи
голос Константина Васильевича
Розова.

традициям – жить!
Великолепная экспозиция была
открыта в Пильнинском районном
краеведческом музее к 100-летию
комсомола. Целый пласт советской
истории! Галстуки, комсомольские
значки, горны, барабаны, школьная
форма – знаменитые коричневые
платьица с белыми воротничками и манжетами, белые фартучки. Масса документов: заявления
с просьбой послать на целину,
в шахты Донбасса, на строительство Братской ГЭС, причём сразу
от целого класса!
Постоянно действующая экспозиция посвящена быту и занятиям
жителей края конца XIX – начала XX веков. Чего здесь только нет:
домашняя утварь, предметы домашнего обихода, старинная одежда,
обувь...
Есть и более древние находки.
Так, в 2006 году в музее появился зуб
мамонта с остатками нижней челюсти – нашли на реке Курмышка.
– Я очень люблю свою работу, –
признаётся Фаина Ивановна. – Мне
нравится заниматься исследовательской деятельностью. У меня замечательный учитель – директор Медянской школы Николай Фёдорович
Кирсанов. Он был великолепным
краеведом, открыл в районе первый
музей. Я, когда диплом в университете писала, уже тогда занималась
исследовательской работой. Это моя
любовь, моя жизнь. Рада, что наши
традиции продолжаются. Сейчас
Пильнинский краеведческий музей
возглавляет Алексей Анатольевич
Помчалов – замечательный, грамотный специалист. Так
что за будущее музея
можно не переживать.
ведущая полосы
елена власова
vlasova@pravda-nn.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 25 января.
День начинается» [6+]
9.55, 2.35 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15, 4.25 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
[16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Чемпионат Европы по фигурному катанию-2019. Женщины. Произвольная программа»
22.30 «Своя колея». К дню
рождения Владимира Высоцкого» [16+]
0.30 Д/ф «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй» [16+]
1.35 «На самом деле» [16+]
5.15 «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 следствия» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 «Юморина» [16+]
23.20 «Выход в люди» [12+]
0.40 «XVII Торжественная
церемония вручения Национальной кинематографической премии «Золотой
Орёл»
3.25 Х/ф «ПОДРУГИ» [12+]
5.10, 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» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» [16+]
21.50 Т/с «Пёс» [16+]
23.40 «ЧП. Расследование»
[16+]
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» [12+]
0.45 «Место встречи» [16+]
2.25 Х/ф «НА ДНЕ» [16+]
4.35 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ

9.00, 17.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.10 Т/с «Маша в законе»
[16+]
12.55 «Моя история. Эдвард
Радзинский» [12+]
13.25, 19.15, 23.15 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» [12+]
15.45 «Моя история. Карен
Шахназаров» [12+]
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 «Оружие» [16+]
19.30, 23.30 «Время новостей. Итоги недели» [12+]
20.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» [16+]
5.00, 4.30 «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 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО-2»
[16+]
1.00 Х/ф «ПУЛЯ» [16+]
2.30 Х/ф «АЛАМО» [12+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии»
[16+]
6.35 «Телекабинет врача»
[16+]
6.55 Х/ф «КУРАЖ» [12+]
8.20, 18.45 «Спорт-тайм»
[16+]
8.30 «Еда по правилам и
без» [12+]
9.30 Х/ф «Я ЕМУ ВЕРЮ» [16+]
11.20, 13.05 «Тайны нашего
кино» [16+]
11.50, 18.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» [16+]
13.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ РОМАН» [12+]
15.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» [0+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]

21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Время зарабатывать»
[16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
23.15 «Для тех, чья душа не
спит»
23.50 Х/ф «НА КРАЮ
СТОЮ» [16+]
7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 «Comedy Woman»
[16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ»
[16+]
3.45 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» [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 «КАДРЫ» [12+]
11.50 Х/ф «ЗНАКИ» [12+]
14.00 «Уральские пельмени» [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» [16+]
23.20 «Слава богу, ты пришел!» [16+]
0.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» [18+]
2.15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» [16+]
3.45 Х/ф «ЯГУАР» [0+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 5.50 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.25, 2.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30, 5.00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.30, 4.15 «Тест на отцовство» [16+]
11.30, 3.35 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.10 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20, 13.25 Т/с «Одинокий
волк» [16+]
9.25 Т/с «Дальнобойщики»
[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, 23.20 Новости культуры 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05 «Правила
жизни» 7.35 «Театральная
летопись» 8.00 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 8.50 Х/ф «ЖИЛБЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
[12+] 10.20 «Шедевры
старого кино» 12.05 Д/ф
«Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией
Китая» 12.20 Д/ф «Империя
балета» 13.15 «Черные
дыры. Белые пятна» 14.00,
20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Письма из провинции» 15.40 «Энигма» 16.20
Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ
СНЕГ...» [12+] 17.40 «Музыка ХХ века. Сэр Саймон
Рэттл, Джулия Баллок и
Лондонский симфонический оркестр» 18.35 «Цвет
времени» 18.45 «Царская
ложа» 19.45 «Линия жизни»
21.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ
СВИДАНИЯ» [12+] 23.40
«Клуб 37» 0.45 Х/ф «977»
[12+] 2.25 М/ф «Перевал»
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 «ХИЩНИКИ»
[16+] 21.45 Х/ф «ПЕЩЕРА»
[12+] 23.45 Т/с «Река» [16+]
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+]
11.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА» [12+]
21.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ»
[12+]
23.45 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА» [16+]
1.15 Т/с «Больница Никербокер» [18+]
6.00 «Настроение»
8.05, 11.50, 15.05 Т/с «Город» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» [0+]
19.20 «Петровка, 38» [16+]
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» [12+]
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22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
[12+]
1.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»
[12+]
2.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО
МНЕ» [12+]
4.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
6.10, 9.15 Х/ф «СЫЩИК»
[6+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 9.40,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Котовский» [16+] 10.00,
14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» [6+] 20.20 Х/ф «В
ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» [0+]
22.00, 23.15 Т/с «Узник
замка Иф» [12+] 3.00 Х/ф
«713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
[0+] 4.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ» [12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «ФутБОЛЬНО»
[12+] 7.00, 8.55, 11.00,
13.10, 14.05 Новости 7.05,
11.05, 23.45 «Все на Матч!»
9.00 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины» [0+]
10.40 «Специальный
репортаж» [12+] 11.35
«Смешанные единоборства. Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. Соннен. А. Шлеменко - А. Токова» [16+]
13.15 «Бобслей и скелетон.
Кубок мира» 14.15 «Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду.
Ритм-танец» 16.20 «Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины» 18.05 «Футбол.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Спартак» (Москва).
Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер» 20.25 «Кубок
«Матч Премьер» 21.00
«Футбол. «Ростов» - «Локомотив» (Москва). Фонбет.
«Кубок «Матч Премьер»
0.15 «Баскетбол. «Барселона» (Испания) - ЦСКА
(Россия). Евролига. Мужчины» [0+] 2.15 «Баскетбол.
«Химки» (Россия) - «Бавария» (Германия). Евролига.
Мужчины» [0+] 4.15 «Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Произвольная программа» [0+]
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5.50, 6.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
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 Д/ф «Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев» [12+]
11.15 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.15 Д/ф «Живой Высоцкий» [12+]
12.40 Х/ф «СТРЯПУХА» [0+]
14.10 «Чемпионат Европы по фигурному катанию-2019. Мужчины. Произвольная программа»
15.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне
ломали крылья» [16+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» [12+]
17.50 «Эксклюзив» [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 «Чемпионат Европы по фигурному катанию-2019. Танцы. Произвольная программа» [0+]
0.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ»
[16+]
2.50 «Модный приговор»
[6+]
3.50 «Мужское / Женское»
[16+]
4.40 «Давай поженимся!»
[16+]
5.30 «Контрольная закупка»
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 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ
ДУРОЧКИ» [12+]
16.00 «Пригласите на свадьбу!» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
НАЙМУ» [12+]
0.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» [12+]
2.55 «Выход в люди» [12+]
5.25 Т/с «Преступление
будет раскрыто» [16+]
6.15 Х/ф «МИМИНО» [12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!»
[12+]
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
10.20 «Главная дорога»
[16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
13.05 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
15.00 «Брэйн-ринг» [12+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.55 «Международная
пилорама» [18+]
0.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
3.20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Россия глазами иностранцев» [16+]
10.50 «Мода времен Леонида Брежнева» [16+]
11.50 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ»
[16+]
13.30 «Моя история. Эдвард
Радзинский» [12+]
14.00 М/ф «Кунг-Фу Кролик»
[0+]
15.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ» [0+]
17.20 Т/с «Когда зовет сердце» [16+]
19.00 Х/ф «ОТРЯД» [12+]
5.00, 16.20, 4.15 «Территория заблуждений» [16+]
7.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» [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 «БОГИ ЕГИПТА»
[16+]
23.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» [16+]
2.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
[16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 «Невероятная наука»
[16+]
6.15 «Тайны нашего кино»
[16+]
6.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» [12+]
8.15, 22.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ» [12+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
11.55 «Модный Нижний»
[16+]
12.20 Домой! Новости
[16+]
12.40 «Вокруг смеха» [16+]
14.20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
[16+]
16.00 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К.» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 «Баскетбол. БК «Нижний Новгород» - БК «УНИКС»
21.00 «Формула жизни»
[16+]
21.30 «Для тех, чья душа не
спит»
1.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ
СНОВ» [12+]
7.00 «Где логика?» [16+]
8.00, 3.10 «ТНТ Music» [16+]

8.30, 12.30, 5.10 «Импровизация» [16+]
9.00, 23.15 «Дом-2» [16+]
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
21.00, 1.15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» [12+]
3.35 «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, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24»
[16+]
11.30, 4.00 Х/ф «КЛИК.
С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
[12+]
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» [16+]
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» [16+]
18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» [16+]
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» [16+]
23.35 Х/ф «СУДЬЯ» [18+]
2.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]
6.30, 23.00, 5.40 «6 кадров»
[16+]
8.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» [16+]
10.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
[16+]
14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША»
[16+]
0.00 «Живой источник»
[12+]
0.30 Т/с «Избранница» [16+]
4.05 Д/с «Предсказания:
2019» [16+]
6.00 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.40 «Известия. Специальный выпуск»
10.45 «Торжественно-траурная церемония возложения венков на Пискаревском мемориальном
кладбище в честь 75-летия
полного освобождения
Ленинграда от блокады»
11.25 Д/ф «Блокадники»
[16+]
12.20 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Страсть» [16+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Мультфильмы» 8.10
Т/с «Сита и Рама» [16+]
9.40 Д/с «Судьбы скрещенья» 10.10 «Телескоп» 10.40
Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» [16+] 12.30, 1.20 Д/с
«Планета Земля» 13.25

16 января 2019 № 3 (26341) Нижегородская правда

«Эрмитаж» 13.55 Х/ф
«ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
[16+] 15.35 Д/ф «Пьер
Булез. Жизнь ради музыки»
16.35 «Пьер Булез и Венский филармонический
оркестр на Зальцбургском
фестивале» 17.25 Х/ф
«АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
[16+] 20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодоления»
21.00 «Агора» 22.00 Д/с
«Мифы и монстры» 22.45 «2
Верник 2» 23.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» [16+] 2.10
«Искатели»
6.00, 5.45 Мультфильмы
[0+] 10.30 Х/ф «КРУПНАЯ
РЫБА» [12+] 13.15 Х/ф
«ТВАРИ БЕРИНГОВА
МОРЯ» [16+] 15.00 Х/ф
«ПЕЩЕРА» [12+] 17.00 Х/ф
«ХИЩНИКИ» [16+] 19.00
Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» [16+]
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ПОВТОРНЫЙ УДАР» [16+]
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» [16+] 1.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКОЛЫ
ГРОСС-ПОЙНТ» [16+] 3.30
Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» [12+]
5.00 Д/с «Тайные знаки»
[12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.40 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ»
[16+]
8.30 «Живой источник»
[12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
10.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА» [16+]
12.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2» [16+]
14.30 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА» [12+]
16.30 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» [12+]
18.50 «Утилизатор» [16+]
21.00 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Побег» [16+]
5.30 «Марш-бросок» [12+]
5.55 «АБВГДейка» [0+]
6.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» [12+]
8.30 «Православная энциклопедия» [6+]
8.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» [12+]
11.00, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
[0+]
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» [12+]
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]

23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Папа всея Украины».
Спецрепортаж» [16+]
3.35 «Прощание. Иосиф
Кобзон» [16+]
4.25 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» [16+]
5.10 Д/ф «Как отдыхали
вожди» [12+]
5.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
[12+] 7.35, 4.30 Х/ф «ТАМ,
НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» [0+] 9.00, 13.00,
18.00 Новости дня 9.15
«Легенды музыки» [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, 14.55
«Специальный репортаж»
[12+] 13.15 Д/с «Секретная
папка» [12+] 14.00 «Десять
фотографий» [6+] 15.40,
18.25 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» [12+] 18.10
«Задело!» 19.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» [12+]
22.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» [12+] 0.10
Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
[0+] 2.05 Х/ф «СЫЩИК»
[6+]
6.00 «Футбол. Фонбет.
«Кубок «Матч Премьер» [0+]
8.00 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины» [0+]
9.40, 11.50, 12.55, 16.35,
20.00, 22.15 Новости 9.50
«Футбол. «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед». Кубок
Англии. 1/16 финала» [0+]
11.55, 20.05, 0.25 «Все на
Матч!» 13.00 «Бобслей и
скелетон. Кубок мира»
13.50 «Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа» 15.10 «Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования.
Женщины» 16.45, 21.45
«Специальный репортаж»
[12+] 17.05 «Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины» 18.10 «Хоккей с
мячом. Россия - Швеция.
Чемпионат мира» 21.35
«Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - Ч.
Соннен» [16+] 22.25 «Футбол. «Милан» - «Наполи».
Чемпионат Италии» 1.00
«Фигурное катание. Чемпионат Европы» [0+] 3.30
«Бобслей и скелетон. Кубок
мира» [0+] 4.00 «КиберАрена» [12+] 4.30 «Спортивный
календарь» [12+] 4.40
«Фёдор Емельяненко.
Главная битва» [16+] 5.00
«Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал. Ф. Емельяненко
- Р. Бейдер»

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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3.35 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ» [0+]
8.00 Д/ф «Чтобы жили!»
[12+]
9.00 Д/ф «Война и мир Даниила Гранина» [16+]
10.15, 12.15 Х/ф «ЛАДОГА» [16+]
14.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД»
[16+]
18.35 «Чемпионат Европы по фигурному катанию-2019. Показательные
выступления» [0+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО
ВЕСНЫ» [12+]
0.30 Д/ф «Великая война.
«Блокада Ленинграда»
[12+]
1.30 «Модный приговор»
[6+]
2.30 «Мужское / Женское»
[16+]
3.20 «Давай поженимся!»
[16+]
4.10 «Контрольная закупка»
4.20 Х/ф «СВАТЫ» [12+]
6.35 «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 «Чужая» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
0.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ»
[16+]
2.30 Д/ф «Блокада. День
901-й» [16+]
5.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» [6+]
6.20 «Центральное телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.40 «Кто в доме хозяин?»
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача»
[16+]
10.55 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
12.55 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «Пёс» [16+]
0.15 «Urban: Музыка больших городов» [12+]
1.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ» [16+]
3.05 «Поедем, поедим!»
[0+]

11.00 «Моя история. Эдвард Радзинский» [12+]
11.30 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
12.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» [16+]
14.30 «Источник жизни»
[12+]
15.00 «Соседи» [12+]
15.30 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
15.50 М/ф «Морская бригада» [0+]
17.30 «Хоккей. КХЛ. ХК «Нефтехимик» (Нижнекамск) ХК «Торпедо» В перерывах:
«Оружие» (16+), «Невидимый фронт» [12+]
20.00 Х/ф «ОТРЯД» [12+]
5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» [16+]
6.50 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
[16+]
8.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» [16+]
11.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ»
[16+]
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
[16+]
16.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» [16+]
18.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
[16+]
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ»
[16+]
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.35 «Невероятная наука»
[16+]
6.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
[16+]
8.25, 22.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ» [12+]
12.00, 21.00 Послесловие
13.05, 20.45 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача»
[16+]
13.40 «Время зарабатывать» [16+]
14.20 «Концерт Леонида
Агутина и Анжелики Варум» [16+]
16.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ»
[12+]
18.15 Х/ф «ОДИССЕЯ»
[16+]
20.20 «Модный Нижний»
[16+]
22.00 «Формула жизни» [16+]
1.50 Х/ф «ЖЕНИТЬСЯ НА
РОЖДЕСТВО» [16+]
7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Однажды в России»
[16+]
19.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00, 3.40 «Stand Up»
[16+]

1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» [16+]
3.20 «ТНТ Music» [16+]
5.15 «Импровизация» [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 «Царевны» [0+]
9.00 «Уральские пельмени»
[16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10.30 М/ф «Тролли» [6+]
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» [16+]
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» [16+]
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» [16+]
19.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» [12+]
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» [16+]
23.25 Х/ф «СТУКАЧ» [12+]
1.30 Х/ф «СУДЬЯ» [18+]
3.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» [16+]
5.35 «Музыка» [16+]
6.30, 23.05, 5.20 «6 кадров»
[16+]
7.35 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» [16+]
10.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» [16+]
13.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА»
[16+]
0.30 Х/ф «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧКА» [16+]
2.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» [16+]
3.45 Д/с «Предсказания:
2019» [16+]
5.35 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 «Внуки Победы»
5.05 Д/ф «Ленинградские
истории. За блокадным
кольцом» [12+]
5.50 Д/ф «Ленинградские
истории. Синявинские высоты» [12+]
6.35 Д/ф «Ленинградский
фронт» [12+]
9.45 «Известия. Специальный выпуск»
10.00 «Парад, посвящённый 75-летию полного
освобождения Ленинграда
от блокады»
11.00 Д/ф «Ленинградские
истории. Ладога» [12+]
11.50 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» [16+]
15.50 Т/с «Дознаватель»
[16+]
2.45 Т/с «Дальнобойщики»
[16+]
6.30 Мультфильмы 7.55 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 10.10
«Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА
ДЕВОЧКА» [12+] 11.50
«Письма из провинции»
12.20, 1.45 Д/с «Планета
Земля» 13.15 Д/ф «Сириус»
или лифты для ломоносовых» 14.00 Д/с «Маленькие
секреты великих картин»
14.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» [16+] 16.25 Д/с «Пешком...» 16.55 Д/ф «26 Ияра.
Польша» 17.25 Д/с «Первые в мире» 17.40 «Ближний круг «Союзмультфильма» 18.35 «Романтика
романса» 19.30 Новости
культуры 20.10 Д/ф «Блокада. Искупление» 20.50
Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» [16+] 22.45 «Надя
Михаэль в опере Д. Шостаковича «Катерина Измайлова» 2.40 Мультфильмы для
взрослых [16+]
6.00, 5.45 Мультфильмы
[0+] 10.00 Т/с «Элементарно» [16+] 12.45 Х/ф
«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» [16+]
14.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ УДАР»
[16+] 16.45 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЧУДОВИЩ» [16+] 19.00
Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»
[16+] 21.00 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ РОДСТВО» [16+] 23.00 Х/ф
«ОМЕН» [16+] 1.15 Х/ф
«КРУПНАЯ РЫБА» [12+]
3.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» [16+] 5.00 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» [16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь, полная радости» [12+]
10.20 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
10.50 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» [12+]
13.00 Х/ф «ВИКИНГИ»
[16+]
22.40 «+100500» [16+]
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» [16+]
1.15 Х/ф «ПОБЕГ-2» [16+]
6.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
[0+]
7.45 «Фактор жизни» [12+]
8.20 Д/с «Большое кино» [12+]
8.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30, 0.20 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
[6+]
13.45 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Многомужницы»
[12+]
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15.55 «Хроники московского быта. «Левые» концерты»
[12+]
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» [16+]
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» [12+]
21.35, 0.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» [12+]
1.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» [12+]
3.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» [12+]
5.30 «Линия защиты» [16+]
5.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» [12+]
7.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» [12+] 9.00 «Новости
недели» 9.25 «Служу
России» 9.55 «Военная
приемка» [6+] 10.45 «Код
доступа» [12+] 11.35
«Скрытые угрозы» [12+]
12.20, 13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ» [6+]
13.00 Новости дня 14.00
Т/с «Приказано уничтожить. Операция «Китайская шкатулка» [16+] 18.00
Новости. Главное 18.45
Д/с «Легенды советского
сыска» [16+] 23.00 «Фетисов» [12+] 23.45 Х/ф
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» [0+] 1.40 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» [12+] 4.20
Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» [0+]
6.00 «Смешанные единоборства. Bellator. Гран-при
тяжеловесов. Финал. Ф.
Емельяненко - Р. Бейдер»
7.30 «Реальный спорт.
Единоборства» 8.15 «Футбол. «Манчестер Сити» «Бернли». Кубок Англии.
1/16 финала» [0+] 10.15,
11.15, 13.50, 15.55, 18.20
Новости 10.25 «Биатлон.
Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины» [0+]
11.20, 13.55, 16.00, 0.25
«Все на Матч!» 11.50, 16.30
«Специальный репортаж»
[12+] 12.20 «Смешанные
единоборства. Bellator.
Гран-при тяжеловесов.
Финал. Ф. Емельяненко - Р.
Бейдер» [16+] 14.25 «Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины» 16.50
«Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» [12+] 17.20
«Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины»
18.25 «Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «УралочкаНТМК» (Свердловская
область). Чемпионат России. Женщины» 20.25
«Футбол. «Валенсия» - «Вильярреал». Чемпионат
Испании» 22.25 «Футбол.
«Лацио» - «Ювентус».
Чемпионат Италии» 1.00
«Бобслей и скелетон. Кубок
мира» [0+] 2.00 «Фигурное
катание. Чемпионат Европы» [0+] 4.00 «Футбол.
Чемпионат Франции» [0+]

Культподход
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Ну киНо!
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Ёлки. Нижегородские
Наш ГОРОд ЗасВЕтИЛся В ГЛаВНОй НОВОГОдНЕй КИНОпРЕмьЕРЕ
Фото с сайта www.afisha.ru

Вера Брежнева едва не пострадала
из-за нижегородца. Знаменитую
певицу сковали в наручники и посадили
в полицейскую машину. Звезда шоубизнеса должна была уговорить
нижегородского врача Дениса Прохорова
встретиться с отцом, которого он
когда-то бросил. Эта захватывающая
история развернулась не в реальной
жизни, а в кино. Нижний Новгород стал
одним из мест, где происходит действие
фильма «Ёлки. Последние».
«Нижегородская правда» выяснила, как
наш город попал в главную новогоднюю
кинопремьеру.
Евгений КРУГЛОВ

ЗдРаВстВУй, НОВый ГОд!
Нижегородская история проходит красной линией через весь фильм. Один из главных героев – Евгений Валентинович, которого играет актёр Юрий Кузнецов из «Улиц
разбитых фонарей», приходит в Сбербанк,
чтобы в очередной раз отправить своему
сыну деньги. Несколько попыток сделать перевод оказались неудачными. Его
сын Денис Прохоров (Антон Богданов)
не только не желает брать деньги от отца,
но и встречаться с ним.
Попытку организовать долгожданную
встречу предпринимает жена Дениса Галя
(Валентина Мазунина). Она живёт в Нижнем Новгороде, работает в полиции и похищает Веру Брежневу, которая прилетела
в наш город, чтобы выступить 31 декабря
на новогоднем концерте. Брежнева – любимая певица Дениса, и Галя уверена, что
её авторитет сыграет нужную роль.
Однако певица сбегает от Гали, а уговоры
Марины никак не помогают встретиться
Денису со своим папой. Но, как всегда под
Новый год, случается чудо. Во время новогоднего концерта Вера Брежнева просит
Дениса Прохорова встретиться с отцом…

КадРы РЕшают Всё
Во время всего фильма мелькают виды
Нижнего Новгорода, снятого с высоты пти-

Премьера

• Главные роли в фильме исполняют Иван Ургант и Сергей Светлаков. В последних
«Ёлках» закадычных друзей создатели комедии решают разлучить.

Бюджет картины $3.7 млн.
За три недели проката «Ёлки.
последние» собрали $2,7 млн.
чьего полёта. Автор этих роликов Игорь
Иванов. Нижегородец снимает родной город с помощью квадрокоптера.
– Один из редакторов фильма нашёл
мои видеоролики на просторах YouTube, –
рассказал Игорь Иванов. – Уже шестой год
я снимаю и заливаю туда разные ролики,
в том числе и про наш город.
Как признался нам автор видео, фильм
«Ёлки. Последние» он ещё не видел.
– За кадрами и фото многие обращаются
для рекламной и художественной продукции, но вот в фильм они попали впервые
за шесть лет съёмок, – добавил наш собеседник. – Уверен, что кадры хорошо в него
вписались.
Примечательно, что одним из сценаристов последних «Ёлок» выступил наш
земляк Андрей Першин, работающий под

псевдонимом Жора Крыжовников. Андрей
родился в Сарове, окончил ГИТИС (режиссёрский факультет, мастерская Марка Захарова) и ВГИК (факультет продюсерства
и экономики, мастерская Александра Акопова). Выступал в качестве режиссёра-постановщика программ «Большая разница»
и «Оливье-шоу».
Самый известный фильм, который снял
Жора Крыжовников, – кинокомедия «Горько!» Главную роль в нём исполнила его жена
Юлия Александрова.
Так что о нижегородских реалиях сценарист последних «Ёлок» знал не пона-

• Площадь Минина попала в кадр.

слышке. Кстати, по сценарию Денис Прохоров – выпускник Приволжского исследовательского медицинского университета
(ПИМУ).
– Очень приятно, что о нас не забыли.
Хочу сказать, что к упоминанию ПИМУ
администрация вуза отношения не имеет,
это желание авторов фильма, – сообщил
нам ректор университета Николай Карякин.
По его словам, фильм получился очень
семейным и позитивным, как и все «Ёлки».
Возможно, в этом и есть секрет
успеха всех частей этого новогоднего 6+
фильма.

КстатИ
В фильме «Ёлки-3» появилась ведущая «Вести – Приволжье» («Россия-1») Татьяна
Локтева. В одном из сюжетов речь идёт о замечательной новости, облетевшей всю
Россию, – про встретившихся в Лондоне влюбленных собаках из Самары. На экране
мелькают кадры региональных новостей. В одном из них можно заметить нижегородскую телеведущую.
В самых первых «Ёлках» сыграла наша землячка, знаменитая актриса Екатерина
Вилкова. Выпускница Нижегородского театрального училища исполнила роль возлюбленной одного из героев фильма. А в последних «Ёлках» отметилась другая знаменитая нижегородка – Наталья Бочкарёва. Ей досталась роль главного менеджера
в «Макдоналдс».

Аленький да удаленький
Фото Татьяны ТоЩеВикоВоЙ предоставлено театром «комедiя»

Есть на свете сказка, которую
каждый рассказывает на свой
лад. Про волшебный цветок,
чудовище и девушку, любовь
которой творит чудеса.
И даже точно зная, чем она
заканчивается, каждый
раз смотришь с замиранием
сердца. А уж если история
превращается в красивый
мюзикл, оторваться от неё
просто невозможно!
Ольга сЕВРюГИНа

На дРУГОй Лад
Поэтому даже самые непоседливые юные зрители в Нижегородском театре комедии, забыв о баловстве, заворожённо
смотрят на сцену, упиваясь восхитительным новогодним подарком – мюзиклом «Аленький
цветочек». Режиссёр Дмитрий
Крюков поставил его по мотивам сказки Аксакова с музыкой
Максима Дунаевского и текстами Андрея Усачёва и Михаила

• Ольга Коновалова и Руслан
Строголёв рассказали
нижегородским зрителям
волшебную историю
любви.
Бартенева. Яркий, с эффектными костюмами, красивыми танцами и великолепным юмором,
спектакль захватывает с первой
минуты. Вот перед нами распахиваются купеческие палаты,

и предстаёт во всей красе семья
купца, великолепно сыгранного
Николаем Пономарёвым. Он показал своего героя заботливым
отцом и лихим моряком, в котором сила и смелость удивительным образом сочетаются
с нежностью и трогательностью.
И эту гремучую смесь чувств он
передал по наследству своей
младшей дочери – Алёнушке, которая в сказке показана совсем
не как задумчивая мечтательница, грезящая о любви. Наоборот,
её тянет на подвиги, и она готова
тайком пробраться на корабль
отца, чтобы устремиться к приключениям, пусть даже ради этого ей и придётся драить палубу,
как простому матросу. Эту роль
сыграла недавняя выпускница
консерватории Ольга Коновалова, очаровавшая зрителей своим
нежным сильным голосом и ангельской внешностью. Старших
сестёр купца сыграли Виктория
Бычкова и Юлия Лыкова. Жеманные и смешные, их героини веселят зал своими чудачествами,
а нянька, Светлана Бердникова,
дополняет этот дуэт своей энергией и прямотой. Одним словом,

весёлая и насыщенная эмоциями
жизнь у купца!
И вот он стоит на палубе торгового корабля, готовящегося
в дальний путь. Очень понравился
юным зрителям Максим Михалёв
в образе его друга и помощника –
ловкого пройдохи Прохора.
Одна яркая сценка сменяет
другую, как стёклышки в калейдоскопе. Матросы с их вечными
шутками и подколами уступают
место хитрецам – торговцам
с восточного базара. Их играют
Андрей Голошапов, Дмитрий Заботин и Александр Яськин, показывая каждого персонажа ярким,
смешным и запоминающимся.
Эффектные костюмы, созданные
для спектакля Екатериной Крюковой, делают их острыми и гротескными. Декорации под стать
костюмам. Волшебный мир таинственного острова – вотчины
Чудовища – показан чарующим,
необычным и многоцветным.

ОбаяНИЕ ЗЛа
А само Чудовище, в образе которого предстал Руслан Строголёв, оказывается вовсе не страш-

ным, хоть слегка и напоминает
Хищника из культового фильма
со Шварценеггером.
Самым эффектным стал образ
злой колдуньи. Юлия Палагина
просто невероятно красива в роли ведьмы. Словно царица ночи,
она летает по сцене, взмахивая
чёрными крыльями и переливаясь
разноцветными искрами своего
мрачного одеяния. Даже странно,
что такую эффектную и умную даму мог кто-то отвергнуть.
Но Чудовище прямолинейно рассуждает о её чёрной душе
и возвращает сказку в нужное
русло. Как и положено, после всех
приключений добро побеждает
зло, а любовь творит чудеса под
великолепную музыку классика
советской эстрады. Вокальные
партии в спектакле исполнены
с чувством и мастерством – юные
зрители и их родители наслаждаются голосами молодых актёров
и в очередной раз переживают
историю, покорившую миллионы сердец во всём мире. А потом
в состоянии эйфории отправляются домой… Чтобы ещё и ещё
раз прийти на эту красивую 0+
музыкальную весёлую сказку!
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планета людей

В Нижнем Новгороде
детишек от полутора до двух
с половиной лет будут
обследовать на аутистические
расстройства. Специалисты
бьют тревогу: количество
малышей с подобными
диагнозами растёт
в геометрической прогрессии.
Только в Нижегородской
области каждый год детей
с такими расстройствами
становится больше на
20–30 процентов. А лет через
десять, как предсказывают
эксперты, они могут
выявляться у каждого второго
ребёнка.
Так почему же аутизм стал
«болезнью нашего века» и как
помочь детям и родителям,
которые столкнулись с этим
диагнозом?

Чем раньше,
тем луЧше

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

БОЛьНОй ВОпрОс
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Дети дождя

До года шестилетняя Ксения
развивалась, как все дети. Девочка рано заговорила, но в год
с небольшим речь внезапно пропала. Родители обратили внимание
и на другие особенности, которые
отличали её от ровесников: ребёнок избегал контактов с другими
у них есть возможность учиться исследовательского медицинскодетьми, неохотно шёл на руки,
впоследствии в обычной школе, го университета запустили с этого
когда род
не проявлял интереса к игрушкам.
пусть и в коррекционном классе, года пилотный проект по раннему
ите лям
Мы познакомились с Ксюшей
получить профессию. А несколь- выявлению аутизма у детей в возну жно
и её мамой в Центре длительной
ко наших ребят в дальнейшем расте от 1,5 до 2,5 года. Проект
нас торожи
т ь с я?
реабилитации детей «Добрый
стали посещать обычные дет- нацелен также на обучение педи•
Р
ебёнок не ле
сад», созданном в 2016 году
атров распознавать расстройства
ские садики и школы.
пе
че
т
в
• К 14–16 м
есяцам у не 12 месяцев.
на базе нижегородской педиаутистического спектра (РАС). ВыПо
словам
руководителя
го не появил
ни одного
ось
атрической клиники. Здесь
Центра длительной реаби- явленных ребятишек с аутизмом
• Исчезнове слова.
ние уже имев
оказывают медицинскую,
литации детей «Добрый сад» будут направлять в Центр длительсле года.
шейся речи
попсихологическую и педаОксаны Баландиной, у рас- ной реабилитации «Добрый сад».
• Ребёнок не
гогическую помощь детям
– Этот замечательный центр
стройств аутистического
• Не хочет обсмотрит в глаза.
ни
с расстройством аутистичеочень
важен не только для Нижеспектра
очень
много
форм
–
м
ат
ьс
я
и
• Протестуе
си
т против игр деть на руках.
ского спектра и задержкой
от лёгких, которые воспри- городской области, но и для Росс другими де
ми.
тьпсихомоторного развития.
нимаются как особенности сийской Федерации, – отметил
• О д но об р
аз ны е по вт
Ксюша занимается здесь всего
заместитель губернатора Нижегохарактера,
до очень тяжёлых.
о р яю щ
движения, до
четвёртый месяц, но уже есть
– Среди таких детей есть родской области Андрей Гнеушев. –
лгая сосред и ес я
че нн о ст ь на
отоопределённые успехи.
и очень талантливые, главное – Благодаря работе специалистов део д но м д ей
ствии.
«Добрый сад» рассчитан на 30
помочь им скорректировать свои ти с расстройством аутистического
«особых» воспитанников, котоособенности, – поясняет она. – спектра смогут впоследствии хорых приводят сюда, как в детский
Определить, нуждается ли ребё- дить в обычные детский сад и шкосад, к 9 утра, и забирают через
нок в реабилитационной помощи, лу. Здесь накоплен огромный опыт
пять часов. Всё это время с ними повода для беспокойства нет. Тогда может только специалист.
такой работы, который может быть
занимаются самые разные спе- мы уже начали сами искать хорораспространён на другие территоциалисты – педагоги, логопеды, шего невролога. И только к трём ПерВая Помощь
рии страны.
психологи, неврологи, психиатры. годам у сына наконец определили
Кстати, центр принимает
Самое важное условие для не только маленьких нижегородВ каждой группе не больше шести расстройство аутистического спекмалышей, и у каждого своя непро- тра. Столько времени упустили… успешной коррекции – ранняя цев – на реабилитацию сюда вестая история.
Ведь могли бы начать заниматься диагностика аутизма. По данным зут детишек со всей России, ведь
ректора Приволжского медуни- педиатрический институт имеет
с ним гораздо раньше.
верситета Николая Карякина, статус федерального.
С января в четырёх
Вышли из себя
наиболее эффективный период
Если пилотный проект сработадля реабилитации – от полутора ет успешно, его будут распростраполиклиниках нижнего
Большинство ребят, которые до трёх лет.
нять на все детские поликлиники
новгорода запускается
приходят сюда впервые, не уме– Одно дело, если с ребёнком региона.
ют самостоятельно есть, одевать- начали заниматься по специальтестирование малышей
ся, играть с ровесниками, боятся ным методикам в полтора года,
на расстройство
большого пространства. Уже через и другое, если диагноз поставлен Языком цифр
аутистического спектра
несколько месяцев занятий малы- после пяти лет, – поясняет он. –
556 маленьких нижегородцев имеют
ши разительно меняются в лучшую Но даже в этом случае можно улуч- расстройство аутистического спектра.
сторону – могут сами себя обслу- шить взаимодействие «особенноИз них 108 детям диагноз поставлен
Восьмилетняя Ирина – «мол- живать, общаться друг с другом, го» ребёнка с социумом.
в 2017 году.
Именно с этой целью минздрав
чун» с рождения. Она ходит сю- в их речи появляются новые слова.
Мальчики страдают расстройством
– У многих сложные отноше- Нижегородской области и унида два года, и, по словам её мамы
Елены, прогресс налицо: девочка ния с едой, в которой они очень верситетский центр психологии аутистического спектра в четыре раза чаще
перестала бояться других детей, на- избирательны: кто-то ест только и развития детей Приволжского девочек.
училась самостоятельно есть, оде- один вид каши или супа, кто-то
ваться. Правда, если бы стали за- вообще хлеб или яблоки, – расистория болезни
ниматься раньше, перечень дости- сказывает педагог центра Наталья
жений был бы ещё шире. Но есть Кофанова. – Усилия различных
Ребёнок с аутизмом может появиться в любой семье, независимо
специалистов помогают решать
надежда на появление речи.
от социального и материального статусов. Причины его возникновеВообще вовремя поставить диа- даже эту проблему, в центре они
ния до сих пор полностью не изучены. Выявить такое расстройство
гноз – самая настоящая проблема. завтракают и обедают.
до рождения ребёнка, во время беременности, невозможно никаПомимо бытовых навыков де– Первый раз мы обратили
кими анализами, как и вылечить его впоследствии.
внимание, что ребёнок отличает- тям успешно прививают и творчеМировая статистика свидетельствует, что заболеваемость аутизся от сверстников, когда ему было ские.
мом на 66 процентов выше среди детей, родившихся от отцов старше
– У нас проводится множество
полтора года, – рассказывает Ека50 лет, и на 28 процентов выше, если их отцам 40–50 лет. Вероятно,
терина, мама пятилетнего Димы. – самых разных занятий: музыкальэто обусловлено накоплением с возрастом генетических поломок.
Он странно моргал, ходил на цы- ные, арт-терапия, двигательная
Аутичный ребёнок может быть высокоинтеллектуальным, дапочках, не реагировал на обраще- терапия, физиолечение, массаж,
же проявлять гениальные способности в творчестве или науке,
ние к нему. Но терапевт и невролог занятия с нейропсихологом, дено в то же время может не иметь простейших бытовых и социальных
в нашей поликлинике посчитали, фектологом, – продолжает Натанавыков. Скорректировать это состояние можно при помощи особых
что надо просто подождать, и всё лья Кофанова. – Раньше такие деметодик. Это даст ребёнку возможность жить в обществе, учиться
наладится. Однако улучшений ти в лучшем случае могли пройти
и получить профессию.
не было. Пришли ещё через пол- курс обучения в спецшколе, погода, и опять нам повторили, что том их ждал дом инвалидов. Теперь

В р е г и о н е с та р т у е т у н и к а л ь н ы й П р о е к т
П о р е а б и л и та ц и и д е т е й с ау т и з м о м

УчеБНАя чАсть
школьное
обноВление
Нижегородская область
заняла первое место по числу
одобренных заявок в рамках
нацпроекта «Образование».
Это значит, что в школах
региона обновят классы,
спортзалы, закупят новую
технику, а также появится
возможность углублённо
изучать предметы
по выбранному профилю.
Благодаря национальному
проекту в области уже в 2019 году будет решён ряд конкретных
задач. В 46 школах, расположенных в сельской местности
и малых городах, будут созданы
Центры образования цифрового и гуманитарного профилей.
Будут оборудованы функциональные зоны: шахматная гостиная, медиазона. А в 27 образовательных организациях
внедрят целевую модель цифровой образовательной среды
с компьютерами и электронными учебниками. В 15 коррекционных школах региона обновят
материально-техническую базу.
Кроме того, по данным министерства образования, науки
и молодёжной политики региона, в 2019–2020 годах планируется открыть 5542 новых места
в школах, а в девяти сельских
школах – отремонтировать
спортивные залы.
Для дополнительного образования детей будут создаваться центры цифрового образования «ИТ-куб» – площадки интеллектуального развития
детей и подростков в сфере
современных информационных и телекоммуникационных
технологий. Для повышения
квалификации учителей будут
созданы шесть центров непрерывного повышения профессионального мастерства и аккредитационный центр системы
образования.
Всего конкурсный отбор
по национальному проекту
прошли девять заявок от нашей
области.

леЧебные Подарки
В Нижнем Новгороде
стартовала акция «Дети –
детям!» Воспитанники
нижегородских социальных
учреждений при помощи
педагогов сделают своими
руками игрушки для незрячих
детей.
Специалисты госучреждений
социального обслуживания семьи и детей Нижнего Новгорода
на семинаре и мастер-классе
прошли обучение технологиям
изготовления так называемых
тактильных пособий для незрячих детей. Вместе с воспитанниками социальных учреждений
они изготовят специальные мозаики, домино, кубики, игрушки
для развития мелкой моторики.
Свои подарки ручной работы
они вручат незрячим и слабовидящим детям в феврале.
Организаторы акции – минсоцполитики региона и Нижегородская региональная общественная организация родителей детей-инвалидов по зрению
«Перспектива».

Ведущая полосы
алина малинина
malinina@pravda-nn.ru

Ваше праВо
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Громкое дело
Около 6000 жителей
Нижнего Новгорода, Бора,
Казани стали жертвами
аферы с билетами в
Нижегородский цирк
и казанский аквапарк.
Мошенница пообещала
предоставить их по
цене почти втрое ниже
реальной. Собрала более
двух миллионов рублей и
пропала.

Любовь с привилегиями
Н и ж е го р од с к и й д е п у тат д а л в з я т к у, ч то б ы с л е д и т ь
з а с в о е й в оз л ю б л е Н Н о й
Фото с сайта big-rostov.ru

не до смеха

Цирк
какой-то
Аферистка объясняла:
якобы разницу в стоимости
оплачивают некие спонсоры.
Женщина взяла нескольких
помощниц, которые не догадывались об обмане. Они стали активно предлагать билеты,
собирать деньги. Желающих
сходить на цирковое шоу,
съездить в аквапарк в зимние каникулы оказалось очень
много. Деньги сдавали целыми классами. Однако в начале
января аферистка сообщила
своим помощницам, что билетов не будет, и перестала
выходить на связь, оставив их
один на один с обманутыми
детьми и их родителями.
В региональном ГУ МВД сообщили, что в борский отдел
полиции поступило несколько
заявлений по поводу обмана с
билетами. По ним проводится
проверка.

В Нижегородском
цирке, между тем,
призвали граждан
покупать билеты
только в официальных
точках продаж.
Интересно, что женщина, на
которую указывают заявители,
оказалась хорошо известной
правоохранителям, да и не
только им. В апреле прошлого года в Борском городском
суде огласили приговор этой
даме. Её признали виновной
в мошенничестве. В деле было больше 40 эпизодов. Число пострадавших превысило
сотню, а сумма ущерба – 14
миллионов рублей. Аферистка
представлялась работницей
администрации либо говорила,
что у неё есть там знакомые, и
уверяла потенциальных жертв,
что поможет войти в программу предоставления жилья молодым специалистам, которая
действовала на тот момент в
Нижегородской области. Мол,
надо только заплатить определённую сумму, часть которой потом будет возвращена в
виде неких субсидий. Всё это
было лишь спектаклем. Как и
другая схема: мошенница обещала нижегородцам отдых на
оздоровительных базах, собирала деньги, но путёвок граждане не получали.
Обманщица получила 7 лет
колонии, но отбывание наказания было отсрочено до
достижения ребёнком осуждённой 14-летнего возраста.
И несмотря на уже имеющийся срок, не в меру активная
борчанка, по всей видимости,
снова взялась за старое.

•Только за 11 месяцев
2018 года в Нижегородской
области зафиксировали 118 фактов
взяточничества (в 2017‑м было 99), в том числе 27 – дачи взятки (в 2017‑м
было14). Средний размер незаконного вознаграждения составил 564,7 тысячи
рублей (в 2017‑м – 84,6 тысячи рублей). Таковы данные регионального ГУ МВД.

В Выксе начинается суд по уголовному
делу, события которого всколыхнули
город: под следствием оказался молодой
депутат, надежда местной политики
Антон Дубов. Он дважды избирался
в Совет депутатов городского округа.
Однако, обещая избирателям решить
их проблемы, не сумел разобраться
в своих собственных. Забыв о законах, он
собрался следить за любимой женщиной,
для чего, по версии следствия, дал взятку
сотруднику правоохранительных органов.

«НеспортивНое» поведеНие
В политику Антон Дубов ворвался в 2011‑м,
став самым молодым депутатом местного пар‑
ламента – инженеру‑электрику металлурги‑
ческого завода было всего 22 года. Он сделал
ставку, в частности, на пропаганду здорового
образа жизни, а в 2015‑м даже получил грант
на всероссийском молодёжном образователь‑
ном форуме «Территория смыслов», где уча‑
ствовал с проектом «Я выбираю спорт» – о раз‑
даче родителям школьников дисков с инфор‑
мацией о местных спортивных секциях.
В 2016‑м инженера колёсопрокатного про‑
изводства Дубова снова избрали депутатом.
Однако через полтора года успешная карьера
29‑летнего политика рухнула со скандалом:

особо опасен

29 марта 2018‑го его задержали при даче взятки
сотруднику правоохранительных органов. Ока‑
залось, что в деле замешана несчастная любовь.

сбежавшая Невеста
Несмотря на карьерный рост на заводе и
успешное продвижение в политике, в личной
жизни депутату, похоже, не очень‑то везло.
В декабре 2017‑го от него ушла девушка. Из‑
бранница была младше Антона на год. Они
жили вместе около трёх лет, но отношения
по какой‑то причине не регистрировали. Де‑
вушка призналась следователю, что разрыв
произошёл по её инициативе.
– Не сошлись характерами, – объяснила она.
К слову, сам депутат на следствии рассказал,
что в последнее время стал подозревать люби‑
мую в измене. Обоснованно или нет – неиз‑
вестно. Но, видимо, эта ситуация, наверняка
сопровождавшаяся частыми ссорами, способ‑
ствовала разрыву.

Через несколько дней после
задержания депутат написал
заявление о прекращении
полномочий по собственному
желанию.

Антон, похоже, тяжело переживал разрыв.
Его бывшая девушка сказала следователю, что
после расставания он много раз писал ей, зво‑
нил, встречал на улице – просил вернуться,
но она была непреклонна.
От любви депутат, видимо, совсем потерял
голову. Как следует из материалов дела, в мар‑
те 2018‑го он обратился к сотруднику право‑
охранительных органов, посулив ему денег,
лишь бы добыл информацию о личных кон‑
тактах дамы сердца.
– Депутат, по сути, предложил сотруднику
правоохранительных органов за взятку про‑
вести незаконные оперативно‑разыскные ме‑
роприятия, собрав информацию о содержании
личной переписки девушки в соцсети, мессен‑
джерах, то есть с кем общается, о чём, – рас‑
сказала нам помощник выксунского городского
прокурора Ольга Малеева. – Сотрудник от это‑
го предложения отказался, чётко разъяснив
молодому человеку, что тот и ему предлагает
совершить преступление, и сам, предлагая
взятку, также нарушает закон. Однако депу‑
тата это не остановило. Он ещё несколько раз
приглашал сотрудника на разговор – в кафе,
в автомобиле, всё с тем же предложением –
за деньги раздобыть закрытую информацию.

раз, раз, ещё раз…
Настойчивость покинутого жениха явно на‑
сторожила правоохранителя. В итоге он дал
согласие, но ситуация уже была под контролем
оперативников. В иномарке, припаркованной
на улице Ленина в Выксе, Дубов, как следует
из материалов дела, передал сотруднику 12 ты‑
сяч рублей, после чего был задержан.
Уголовное дело возбудили по статье «Да‑
ча взятки должностному лицу за совершение
заведомо незаконных действий». По словам
Ольги Малеевой, высказать свою позицию
по предъявленному обвинению Дубов отказал‑
ся. Из его показаний можно понять, что пере‑
данные деньги он считал не взяткой, а суммой
на покрытие расходов правоохранителя при
добывании информации.
Суд взял политика под домашний арест,
но позже меру пресечения изменил на под‑
писку о невыезде.
Друзья бывшего депутата, не отрицая, что
тот из‑за разрыва с девушкой переживал,
не могут поверить, что Дубов пошёл на пре‑
ступление. Мнения местных жителей по по‑
воду случившегося разделились. Одни пишут
в соцсетях, что просто «крышу рвёт» порой
сильно, и виной этому любовь», другие утверж‑
дают, что «вторжение в сугубо личную жизнь
того, кто даже не его жена, это уже недобрый
умысел. Кто знает, перемкнуло бы его, и пошёл бы потом киллера нанимать из мести или
слепой ревности»…
Рассмотрение резонансного дела в Выксун‑
ском городском суде должно начаться в бли‑
жайший понедельник, 21 января.
Фамилия бывшего депутата изменена.

Психическая атака

В Нижегородской области уже
три недели ищут 44‑летнего
Дмитрия Макарова, сбежавшего
из психиатрической больницы.
В прошлом году его арестовали
по обвинению в сексуальном
насилии над 18‑летней
девушкой, которую он удерживал
в гараже. Макарова признали невменяемым, направили
в психиатрическую больницу, но 25 декабря он оттуда исчез.
В мае прошлого года в региональном СУ СКР получили оперативную информацию: в гараже
в Автозаводском районе Нижнего
Новгорода насильно удерживается девушка. Когда нижегородку
освободили, выяснилось, что она
под воздействием сильного препарата, который злоумышленник

подсыпал ей в напиток. Девушка
познакомилась с Макаровым, поехала с ним на озеро, в какой-то
момент потеряла сознание, а очнулась в гараже.
После ареста Макарова его
знакомые и соседи говорили,
что знали о том, что он лечился
в психиатрической больнице,

но не опасались его – казался безобидным. Жил с мамой,
со всеми был вежлив, женщинам
делал комплименты.
После того как эксперты признали Макарова невменяемым,
мужчину направили в городскую психиатрическую больницу
№ 2 на улице Июльских Дней.
Сбежал он оттуда, в чём был:
клетчатой рубашке, тёмном трико и тапках.
Ход поиска полицейские, Следственный комитет не комментируют. Но как опасный преступник
вообще мог сбежать? 7 января
в соцсетях появилась информация: ранее в этой больнице работал его близкий родственник,
остались связи, благодаря чему
побег и был организован. Соседи

утверждают, что в медучреждении
работала мать Макарова. Кроме
того, у него была сожительница,
которая также могла участвовать
в организации побега. Также
не все соседи верят, что Макаров
невменяемый, считают, что он может ловко симулировать.
Всех, кто знает, где может находиться Дмитрий Макаров, просят сообщать по телефону (831)
28–38–200 или по каналу 102.

ведущая полосы
юлия полякова
poljakova@
pravda-nn.ru

экстренный вызов

Точка киПения

•

Страшная трагедия в Павлове потрясла
весь регион. Там задохнулись угарным газом
три человека, в том числе восьмимесячный
ребёнок. Всего с начала зимы зафиксированы
уже несколько случаев отравлений, шесть
из них – со смертельным исходом. Теперь
нижегородцев ждут внеплановые проверки
газового оборудования во всех районах
области.

Утром 14 января 2019 года в городе Шахты
Ростовской области произошёл ещё один
взрыв газа в жилом доме. По последним
данным, погибло два человека.
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По словам соседей-павловчан, в квартиру на первом этаже мужчина заехал буквально
несколько дней назад, жильё снимал. До этого
квартира долгое время пустовала. На втором этаже проживала молодая семья. В момент трагедии
(9 января 2019 года) дома находилась женщина
с восьмимесячным ребёнком. Их тела обнаружил
глава семьи, вернувшись с работы около пяти
часов вечера. Мужчина вызвал службы быстрого
реагирования. По предварительным данным,
люди погибли от отравления угарным газом:
в квартире на первом этаже работала газовая
колонка. Продукты горения заполнили комнаты,
а затем углекислый газ через вентиляционную
трубу поднялся этажом выше. Так ли это, разберётся следствие. Возбуждено уголовное дело.

– Я лечилась в платной
клинике. Мне нужен больничный, однако в клинике
его не дают. Законно ли
это?
Екатерина Ерилова,
Нижний Новгород
– Для того чтобы клиника
могла выдавать больничные
листы, должна быть оформлена лицензия на проведение
экспертизы временной нетрудоспособности. Если есть такая лицензия и врач считает,
что по состоянию здоровья
вам необходим больничный
лист, то документ будет выдан.
Если данная лицензия отсутствует, то врач не имеет права
выдавать вам больничный.

Газ не отвести
к А к П Р Е д О т В РАт И т ь т РА Г Е д И И

Газовая тема не утихает уже несколько лет.
Особенно актуальной она становится, когда
наступает зима. Кто виноват в трагедиях и почему не удаётся их избежать?
По закону договоры на обслуживание внутридомового газового оборудования должны заключать управляющие компании или
ТСЖ. Что касается внутриквартирного, то это
обязанность собственника. Если такого договора не существует, ресурсники вправе отключить услугу.

на сайте Госжилинспекции www.
gzhinn.ru в разделе «техническое
обслуживание внутридомового
газового оборудования» можно найти
реестр организаций, которые имеют
право заниматься обслуживанием
газового оборудования.
– Более того, за нежелание заключать договор, за отказ пускать представителей специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию,
за отказ менять оборудование, которое признано непригодным, предусмотрены штрафы, – рассказали в Госжилинспекции Ниже-

городской области. – На физических лиц –
от 1000 до 2000 рублей, на должностных лиц –
от 5 до 20 тысяч рублей, на юридических –
от 40 до 100 тысяч.
Если договоры на обслуживание внутридомового газового оборудования заключены
практически во всех многоквартирных домах,
то вот с внутриквартирным (плитами и газовыми колонками) всё сложнее. К сожалению,
даже если 99 процентов собственников заключили договоры и у них всё исправно, но в одной квартире пользуются газовой колонкой
с нарушениями и в эту квартиру не пускают
специалистов, трагедии не избежать.
Специалисты отмечают: в двухкомнатной квартире в Арзамасе, где в декабре чуть
не погибла семья, на газовой колонке не был
установлен защитный короб, а над газовыми
приборами работала принудительная вентиляция, которая не предусмотрена проектной
документацией. Вытяжка была установлена
и в квартире на улице Бекетова в Нижнем
Новгороде.

СВОя ПРАВдА
Пока специалисты призывают жителей
не экспериментировать с газовым оборудованием и соблюдать меры безопасности, жители
винят во всех бедах представителей газовой
службы и управляющих компаний.
Люди жалуются, что, даже заключив договоры на обслуживание газовых плит и колонок
и оплачивая это обслуживание, представителей специализированной организации можно
не увидеть ни разу.
– А если и придут, то поднесут бумажку
к вентиляционному отверстию и проверят тягу. На этом всё заканчивается. Надо дымоходы
чистить, – делятся своими соображениями соседи погибших в Павлове.
Жалуются люди и на разрушенные дымоходы, которые коммунальщики частенько прикрывают листами железа, вместо того чтобы
ремонтировать.
Кстати, вина обслуживающих компаний
в некоторых печальных случаях была доказана.
Так, в конце 2017 года в Городце было вынесено обвинительное заключение в отношении
директора одной из порядных организаций,
обслуживающей дымоходы и вентканалы. Напомним, тогда от отравления угарным газом
погибла 33-летняя женщина и её 13-летний
сын. По версии следствия, несмотря на то,
что в дымовом канале многоквартирного дома была обратная тяга и данное нарушение
было выявлено, обвиняемая не обеспечила
его своевременное устранение, в результате
чего погибли люди. Приговором суда подсудимой было назначено наказание – четыре года
лишения свободы в колонии общего режима
и штраф в один миллион рублей.

мАССОВыЕ ПРОВЕРкИ
К сожалению, газовая тема актуальна не только для Нижегородской области, трагедии происходят во всех регионах. Последняя, случившаяся
в Магнитогорске 31 декабря 2018 года, унесла
жизни 39 человек, в том числе шести детей.
Что касается Павлова, то ситуацию с первых
минут трагедии взял на личный контроль глава
региона Глеб Никитин. На место оперативно
выехали заместитель губернатора Андрей Харин и руководитель Госжилинспекции Нижегородской области Игорь Сербул.
– Губернатором Нижегородской области
Глебом Никитиным даны поручения по оказанию необходимой помощи семьям погибших, – отметил Андрей Харин. – В ходе оперативного штаба с руководителем Госжилинспекции мы договорились, что в ближайшее время
во всех муниципалитетах будут проведены
необходимые мероприятия по недопущению
несчастных случаев, связанных с эксплуатацией внутридомового газового оборудования.
Мы следим за развитием ситуации.

ПРАВИлА ПОльзОВАНИя ГАзОм
Собираясь включить газовый прибор,
откройте форточку.
Проверьте тягу. Включайте газовый прибор только при её наличии.
Не включайте принудительную вытяжку над плитой или электровентилятор
в вентканале при отсутствии притока
воздуха. Это создаёт дополнительное
разряжение, вследствие чего происходит
опрокидывание тяги в дымоходе.
Если вы почувствовали запах газа, перекройте кран, откройте окно и покиньте
помещение. На улице вызовите аварийную службу по телефону 112.
При появлении запаха газа не пользуйтесь телефоном, не включайте и не выключайте освещение и электроприборы,
не зажигайте огонь.
Симптомы отравления
угарным газом
Головная боль, головокружение, слезотечение, сухой кашель, боль в груди,
рвота, покраснение щёк, учащённое
сердцебиение, сонливость.

инфографика сергея кУРДаева

дОГОВОР дОРОжЕ жИзНИ

Личный
вопрос
Мы продолжаем отвечать
на вопросы наших
читателей.

ПЕчАльНыЕ ПОдРОбНОСтИ

Как рассказал руководитель «ПавловоЖилСервис» Владимир Знаменский, вентиляция
в доме, где случилась трагедия, последний
раз проверялась 20 ноября 2018 года. Главный
инженер управляющей компании подтверждает, что в квартиру на первом этаже прежде
доступа не было, однако проверки всё равно
проводились с помощью груза, который спускается через дымоход. На момент проверки
всё работало.
В день трагедии стало известно ещё об одной пострадавшей – ухудшилось здоровье пятилетней девочки. Она проживала в этом же
доме в квартире на втором этаже. Ребёнок доставлен в больницу. Остальные жильцы подъезда эвакуированы, газ отключён, специалисты
обследуют домовые коммуникации, изымают
газовое оборудование, проводится техническая
экспертиза.
Ещё одна семья погибла в декабре 2018 года
в областном центре на улице Бекетова. А чуть
раньше трагедия разыгралась в Арзамасе. Там
в многоквартирном доме на улице Красный
Путь плохо стало трёхлетнему ребёнку. Родители вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи обнаружили в бессознательном состоянии
не только малыша, но и родителей. Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу.

По вашим
Письмам

– Я стою на учёте в службе занятости. В женской
консультации мне выдали
больничный лист по беременности и родам, однако
в службе занятости сказали,
что все выплаты прекращаются, по данному больничному листу они ничего не выплачивают. Это законно?
Вероника Макрушина,
Нижний Новгород
– Всё верно. Пособие
по беременности и родам вам
не положено. По окончании
срока больничного вы вправе
обратиться в управление социальной защиты населения
для получения пособия при
рождении ребёнка и пособия
по уходу за ним.
– Кто имеет право быть
опекуном над человеком
старше 80 лет? Какая доплата при этом положена
опекуну?
Вера Игнатьева,
Дзержинск
– Вероятно, вы имеете в виду социальное покровительство. Это когда опекаемый
признан дееспособным, просто в силу здоровья не может
сам ходить в магазин, стирать
бельё и так далее. Главное условие – опекун не должен работать, обязан быть дееспособным и находиться в трудоспособном возрасте. Ухаживающий за пожилым человеком
получает оплату из средств
Фонда социального страхования – 1200 рублей в месяц.
Весь период ухода засчитывается в трудовой стаж.

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 16 По 22 яНвАРя
Можете смело начинать любые проекты – растущая
Луна благоприятствует новшествам. Сейчас
удачный период для решения денежных вопросов. Если
не получается справиться с проблемами в одиночку,
поделитесь заботами с окружающими.

овЕН
Настройтесь на работу, в противном случае
кошелёк может оказаться пуст. Улучшение финансового положения ожидается только в конце
января. Следите за своими словами и контролируйте поведение, чтобы избежать конфликтов.

тЕЛЕЦ
Обратите внимание на близких друзей и членов семьи. Гоните лень прочь: если физическая
работа напрягает, обмозгуйте какой-нибудь
новый проект. Вас может подвести здоровье,
поэтому уделите внимание укреплению иммунитета.

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»
«Нижегородскому спорту» –
25 лет! Вместе с газетой отмечает
свой юбилей федерация подводного
плавания региона, которой исполнилось 60. Достижения наших лыжников, конькобежцев, прыгунов с трамплина, а также выступления ведущих
команд области – об этом и многом
другом в сегодняшнем номере.

БЛиЗНЕЦЫ
Вы можете добиться расположения коллег
и начальства, что в будущем положительно скажется на карьере. Не совершайте крупных покупок – счастья они не принесут, лучше копите
деньги на более значимые цели.

РАк
Рабочий процесс не удастся наладить, если
не сосредоточиться на выполняемом задании.
Отложите новые проекты на время, так как начатые сейчас, они окажутся неудачными. В выходные устройте себе полноценный отдых.

ЛЕв
Ваши творческие идеи помогут наладить
рабочий процесс и даже значительно его облегчить. Это будет оценено по достоинству
в размере поощрительной добавки к зарплате.
Следите за своими вещами – есть риск потерять нечто важное.

ДЕвА

Наконец-то ваши труды будут вознаграждены, но не стоит останавливаться на достигнутом. Появится шанс завести новые полезные
знакомства. Вашим близким может понадобиться помощь – они рассчитывают на вас.

скоРПиоН
Тяжело возвращаться в рабочее русло после праздников, но надо наконец-то взять себя
в руки и сосредоточиться, в противном случае
возникнет риск потерять работу. Выходные лучше провести вдали от города в кругу семьи.

стРЕЛЕЦ
Скорректируйте ваши желания, и в зависимости от реального положения дел рассчитайте
свои финансовые расходы. В конце недели постарайтесь приобщиться к прекрасному: посетите театр, выставку или просто сходите в кино.

всё шуточки!
Действительно страшным наказанием со стороны Запада было бы
лишить нас их музыки и оставить наедине с отечественной попсой.
***
Я понимаю, что птицы зимой улетают на юг. Я не понимаю, зачем они
возвращаются?

коЗЕРоГ
Пора определяться, чего вы хотите от жизни.
Вам не удастся ничего добиться, пока не расставите приоритеты. Помните: нельзя нагружать себя многочисленными делами и брать
всю ответственность на себя – делите нагрузку!

воДоЛЕЙ
Близкие будут радовать вас каждый день,
пора ответить им взаимностью. Постарайтесь
немного попридержать денежные траты до конца месяца. Кошелёк пополнится не так быстро,
зато сумма будет внушительной.

РЫБЫ
Вы долго раскачиваетесь после праздников,
но это никого не напрягает. У вас прекрасное
настроение – делитесь им с окружающими.
Возможно незапланированное поступление денежных средств – распорядитесь ими с умом.

погода

***
– Третий день не хочется работать, что бы это значило?
– Hаверное, сегодня среда.
***
Все мы знаем, что главный на корабле – капитан, что он может показать, какой он рубаха-парень

и во всём разбирается. Но если хотим узнать, потонет этот корабль или
нет, мы ориентируемся на крыс.
***
– Вот говорят, в том, что семья
распалась, виноваты оба. Я тоже
считаю, что виноваты оба: жена и тёща…

Крещенский вечерок

В этом году рождественские морозы, которых ждут каждый год,
удались на славу. Крещенские, судя по прогнозам синоптиков, задержатся
на несколько дней.

Вся эта неделя будет относительно
тёплой. Сегодня и завтра температура
воздуха днём может преодолеть нулевую отметку и показать небольшой плюс.
Однако к вечеру столбики термометров
будут неизменно опускаться до –3…–50 С.
В пятницу и субботу днём всё ещё
сохранится тёплая погода – около 00 С.
Дождь со снегом добавят будничности сочельнику. В крещенскую ночь,
с 18 на 19 января, будет ещё относи-

тельно тепло – всего –20 С. Комфортная
температура воздуха, возможно, соберёт
у купелей большее количество верующих,
чем в мороз. В субботу столбики термометров опустятся до –10 0 С. И в воскресенье, и в начале следующей недели
ожидается морозец до –10…–150 С.
Те, кто не рискует совершить омовение в купели, может просто запастись
крещенской водой – даже учёные признают её целебную силу.

Фото николая нЕСтЕрЕнко

вЕсЫ

Составил аркадий нЕЧаЕв

Не стоит рассчитывать на чью-то помощь,
но и напрягаться не нужно. Займитесь тем, что
запланировали. В выходные наконец-то состоится встреча, которая срывалась несколько раз.
Вы можете рассчитывать на получение денег.

умка
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это интересно

Свинка мурлыкает

педсовет
На вопрос: во сколько лет, в шесть или
семь, следует отдавать ребёнка в школу,
точного ответа не существует – всё
очень индивидуально. Ведь понятие
«готовность ребёнка к школе» – это
не только умение малыша писать
и считать. Это ещё его физическая,
а главное – психологическая зрелость.

К школе
готовы?

Оцените объективно, насколько ваш ребёнок хочет и готов учиться. И руководствуйтесь именно этими факторами, а не собственными амбициями.
Под физической готовностью подразумевается не только состояние здоровья будущего школьника, но и мелкая моторика, умение
прыгать, бегать, в общем, выполнять основные движения. Хотя здоровье не менее важно:
если ваш малыш постоянно болеет, то, скорее всего, педиатр посоветует вам подождать
со школой до следующего года.
Под психологической готовностью подразумевается целый комплекс особенностей
ребёнка: его мотивация к обучению, самоконтроль, умение общаться, преодолевать
трудности, управлять своим поведением,
стремиться к достижению результата.

Знаете ли вы, что морские свинки
не живут в море, не любят воду
и не являются родственниками
свиней?
Отчего же такое название у этих животных? Всё очень просто: морские – потому что заморские, необычные. Свинки – потому что толстенькие, без талии.
Впрочем, может быть существует и другое объяснение этому необычному назва-

В тЕму

Подать заявление на зачисление
в первый класс можно лично, обратившись в общеобразовательное учреждение, или через портал госуслуг.
Вы должны предоставить: заявление,
оригинал документа, удостоверяющего
личность родителя, оригинал и копию
свидетельства о рождении, справку о регистрации ребёнка по месту жительства.
Первоочередное право на приём
в общеобразовательные школы имеют:
– дети из многодетных семей;
– дети военнослужащих, которые
проходят службу по контракту или
по призыву;
– дети сотрудников полиции.
Приём заявлений в первый класс
детей, проживающих на закреплённой за школой территории, начинается
не позднее 1 февраля, а завершается
30 июня. Остальные желающие зачисляются с 1 июля, если есть вакантные места.
«нижегородская правда». Учредитель –
Правительство нижегородской области
Редакция и издатель – гаУ но «нижегородский
областной информационный центр»

главный редактор л. а. авдеева
заместитель главного редактора
е. а. власова
Директор отдела распространения и подписки М. М. БЫков

нию. Но вот что можно точно сказать, так
это то, что морские свинки очень милые,
пушистые, их часто держат в качестве домашних любимцев.
Они совсем небольшие –
в длину сантиметров 35, весом
не более полутора килограммов. Спят всего по 10 минут
несколько раз в день. Едят
преимущественно сено, причём часто, но маленькими
порциями. Причина – в особенностях пищеварения.
морские свинки способные и добрые. Они откликаются на своё имя, любят
сидеть на руках у человека, мурлыкая и похрюкивая. Когда морские свинки
счастливы, они подпрыгивают или потягиваются.

Ещё один интересный факт – эти грызуны появились в Европе, когда Христофор Колумб открыл Америку.

Морская свинка

Разгадай ребусы.

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

В первый класс может быть
зачислен ребёнок в возрасте от 6,5
до 8 лет. Возрастные ограничения
носят рекомендательный характер.
Другими словами, если ваш ребёнок хорошо развит интеллектуально – читает книги
и отлично считает, но не в состоянии высидеть 40 минут, не понимает, почему нельзя
в данный момент пойти играть, а нужно писать, не стоит торопиться. Малыш эмоционально, психологически не готов к школе.
Не лишайте его детства. Не стоит торопиться,
если у сына (дочери) повышенный уровень
тревожности или высокая истощаемость. Подождать годик со школой следует и гиперактивным детям.
Задача родителей и воспитателей мотивировать ребёнка к учёбе заранее. Нужно рассказывать, что такое школа, уроки. Хорошо,
если малыш ходит на подготовительные курсы
или в детском саду проводятся занятия. Всё это
формирует поведение ребёнка во время учёбы,
развивает познавательный процесс.
Не следует бояться, что малыш будет самым старшим в классе. Главное не возраст,
а то, насколько ему комфортно в школе. А это
зависит от хорошей успеваемости, добрых отношений, сложившихся с одноклассниками
и педагогами.
Если вы не уверены, готов ли ваш ребёнок
к школе, посоветуйтесь с психологом.

23

Творожная
запеканка
с яблоками

А сегодня мы готовим творожную запеканку с яблоками без муки.
вам потребуются: 400
граммов творога, 2 яйца, 5 столовых ложек манки, 20 граммов
сливочного масла, 3 больших
яблока, 4 столовых ложки сахара, 50 граммов сметаны, панировочные сухари.
С м е ш а й т е т в о р о г, с а х а р
и яйца блендером. Добавьте
манную крупу и натёртые яблоки. Немного подождите, чтобы
манка набухла. Форму смажьте
сливочным малом, присыпьте
панировочными сухарями, выложите творожную массу. Выпекайте в духовке в течение
30 минут при температуре 180
градусов. Затем верх запеканки
смажьте сметаной и вновь поставьте в духовку на 15 минут.
Приятного аппетита!

Ведущая полосы
Оксана
СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru
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Этими элегантными
изящными красавицами
можно любоваться часами.
Коллекция кукол, созданных
нижегородским мастером
Еленой ФИЛАТОВОЙ,
победила в международном
конкурсе «История моды»,
финал которого недавно прошёл
в Белоруссии. И пока её куклы
восхищают посетителей
выставки «ПАННА DOLL’я»,
которая проходит в музее
современного искусства
в Минске, их автор рассказала
«НП» о пути к этой победе
и о причинах мирового
кукольного бума.

• Куклы – победительницы.

ушедшая Элегантность

– Елена, авторские куклы сейчас
невероятно популярны. Коллекционеры выстраиваются в очередь за редкими экземплярами и готовы платить
за них сумасшедшие по меркам обычного человека деньги. В чём причина
такой любви к тому, что мы привыкли
считать детскими игрушками?
– Сложно однозначно ответить.
По всему миру сегодня невероятный
всплеск интереса к авторской кукле,
вплоть до выделения её в отдельный
вид искусства. Объект вожделения
коллекционеров – от антикварных
кукол и их реплик до авторских ку‑
кол и зверушек всех мастей. Изда‑
ются специализированные журналы,
работают школы кукольного дизай‑
на, музеи и галереи, с шумным успе‑
хом проходят кукольные фестивали,
выставки, салоны. Делая куклу, ав‑
тор чувствует себя творцом новой
жизни, одушевляя своих созданий.
Кукла даёт возможность погрузиться
в мир детства. Наверное, поэтому
в современном мире она привлека‑
ет всё новых и новых авторов и по‑
клонников.
– Кто же эти коллекционеры, готовые ждать свою куклу месяцами
и отдать за неё сумму, сопоставимую
с ценой… Кстати, ценою чего?
– Это увлечённые люди. Коллек‑
ционирование кукол далеко не ред‑
кость и даже имеет свой термин –
плангонология. Здесь есть и профес‑
сионалы, вкладывающие огромные
средства в коллекции, и любители,
собирающие «для души». И те, и дру‑
гие получают массу положительных
эмоций от своего увлечения. Цены
на авторских кукол – от $500 до…
Но сегодня авторская кукла не столь‑
ко предмет коллекции, сколько хоро‑
ший дорогой подарок, на создание
которого уходят месяцы.
– Сколько же времени у вас ушло
на самую сложную из работ?
– Свою самую сложную куклу –
«Дух домашнего очага» – я собира‑
ла почти полгода. Она еле помеща‑
лась на моём рабочем столе.

Золотая Эпоха
– Вы участвовали во множестве
выставок и конкурсов. Чем вас так
привлёк этот, что вы сделали для
него целую серию кукол?
– Мне всегда интересны
наряды прошлых веков,
а конкурс был
посвящён пер‑
вой половине
ХХ века – золотой
эпохе мужских
и женских наря‑
дов. Что может
быть красивее
и прекрас‑
нее наря‑
дов 1900–
1950 годов?

Фото из архива Елены Филатовой

Это вам не игрушки!

КуКолКа
моя!

нижегородская
художница
расскаЗала,
почему
вЗрослые
увлекаЮтся
детскими
игрушками

– Почему вы решили сделать
именно шесть кукол?
– Условием конкурса было соз‑
дание куклы в наряде определён‑
ного времени. Я не смогла опре‑
делиться, в нарядах каких годов
их делать, поэтому замахнулась
сделать коллекцию из шести кукол
в костюмах каждой декады первой
половины ХХ века. Очень боялась
не успеть – времени было всего
около двух месяцев. Но я горела
этой коллекцией, и работа кипела
в руках.
– При взгляде на кукол сразу
вспоминается немое кино…
– Коллекция с самого нача‑
ла предполагалась графичной –
чёрный, белый, градации серого
и точечно – вкрапления красного.
От цветных нарядов решила отка‑
заться, чтобы заострить внимание
на том, как менялся со временем
силуэт.
– Каждая кукла олицетворяет
десятилетие. Неужели за 10 лет так
менялась мода, что можно определить её черты?
– Именно! Этим и отличается
мода первой половины ХХ века.
За небольшие отрезки времени мода

Увидеть работы мастера в Нижнем
можно будет на главном кукольным
событии – ежегодном «Параде кукол»,
который состоится в июне.

менялась так радикально, что мож‑
но без труда определить, к какому
времени относится тот или иной
наряд. Я перелопатила огромное
количество информации – от под‑
линных фотографий прошлых лет
и иллюстраций модных журналов
до сайтов по истории моды.
– Насколько ткани и фасоны соответствуют той эпохе?
– Сегодня найти аутентичные
материалы – большая проблема.
Моя коллекция – это всё же боль‑
ше стилизация. Я могу работать
как с натуральными, так и с искус‑
ственными тканями, но послед‑
ние дают больше возможностей
добиться нужного образа и даже
облегчают работу. Например, об‑

•

Все зрители уверяют,
что куклы очень похожи
на саму Елену.

работать край натуральной ткани
сложнее, чем искусственной.
– А что главное для вас – кукла
или её платье, детали, интерьеры,
которые вы создаёте для них –
от кроваток и целых комнаток?
– Для меня важно создать
целостный образ, который скла‑
дывается изо всех этих деталей.
Меня увлекает создание пред‑
метного окружения куклы – оно
может рассказать увлекательную
историю. Такие композиции мо‑
гут надолго удержать около себя
зрителя.

– Какой из костюмов вашей
великолепной шестёрки, на ваш
взгляд, получился самым эффектным?
– Мне больше всего нравятся
куклы в одежде 30‑х и 40‑х годов,
хотя многие конкурсанты отдали
предпочтение 20‑м и 50‑м. 20‑е бы‑
ли революционными, не зря их на‑
зывают «ревущие 20‑е». В это время
женщины отказались от корсета,
долгие годы сковывающего дамские
тела, длина платья резко пошла
вверх, открывая ножки! Плюс оби‑
лие декоративных элементов: би‑
сер, бахрома, пайетки, перья – есть
где разгуляться фантазии кукольни‑
ка! Мода 50‑х – женственная, изящ‑
ная, яркая и экстравагантная. Жен‑
щины устали от войны. Они снова
хотели быть красивыми! Округлые
плечи, высокий бюст, тонкая талия,
пышные юбки‑миди, сумочки, пер‑
чатки, шляпки и изящные туфельки
на высоком каблуке – вот главные
особенности моды 50‑х.
А мне интересны были 30‑е
и 40‑е, когда в связи с военным
положением были введены огра‑
ничения на пошив одежды. Дефи‑
цит материалов и тканей привёл
к упрощению моды, но женщины
умудрялись выглядеть изящно
и красиво! Особенно изум‑
ляли головные уборы – не‑
хватка материалов застав‑
ляла дизайнеров приду‑
мывать удивительные
фасоны. Работающие
женщины чаще всего
носили тюрбаны или
сетки для волос. Тог‑
да же стало приемле‑
мым для женщины вы‑
йти на улицу без шляп‑
ки. А причёски? Эти
ни с чем не сравнимые
валики и локоны 40‑х!
– Ожидали ли вы, что ваша коллекция получит такую
высокую оценку? И как вы отпустили своих куколок одних в другую страну?
– Я не думала ни о победе,
ни о призах. Меня полностью за‑
хватила работа над костюмами: из‑
учение истории моды, основ кроя
одежды, причёсок, макияжа. А ку‑
кол я отпустила с лёгким сердцем
и с чувством выполненного долга –
успела сделать все шесть, как заду‑
мала! К тому же я уже отправляла
кукол в другие страны, это только
в первый раз очень страшно: как
они доедут, не отвалится ли что
в пути. Главное – хорошо упако‑
вать! В конкурсе участвовало почти
2000 участников из 11 стран, вклю‑
чая Германию, Италию, Францию.
Профессиональное международ‑
ное жюри закрытым голосовани‑
ем выбрало 10 авторов в категории
«Куклы» и 10 авторов в категории
«Мишки Тедди», которые были вы‑
ставлены в Национальном музее
современных искусств в Минске.
Там и прошёл последний тур, где
мою коллекцию определили как
победителя.
– Ваш приз – участие в экспозиции в музее прикладного искусства
и истории моды Александра Васильева в Риге в феврале и в грандиозной выставке на Тишинке, которая пройдёт в марте. Какие из кукол
туда отправятся?
– Все шесть кукол будут пред‑
ставлены в Риге – показать
в Прибалтике свои работы будет
очень интересно. А потом они по‑
едут в Москву, где займут место
на общем стенде, посвящённом
конкурсу. А какие ещё куклы от‑
правятся весной в Москву, я ещё
сама не решила!
ведущая полосы
ольга севрЮгина
hellisia@
yandex.ru

