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Новые методы
лечения станут
доступны жителям
региона

Как появление высокоскоростной магистрали изменит жизнь нижегородцев
Нижегородец всегда
говорит «да»

19
24

Школьных
экзаменов
будет больше

Как за десять лет
изменились наши
знаменитости

Домчаться на поезде из Нижнего Новгорода до Москвы можно
будет за два часа! Такие возможности нижегородцам откроет
высокоскоростная магистраль (ВСМ) из столицы до Казани.
Проект, который несколько раз откладывался и подвергался
сомнениям, похоже, всё-таки будет воплощён в жизнь. По
сообщениям некоторых СМИ, строительство первого участка
уже одобрено на федеральном уровне. Эксперты считают, что
появление ВСМ обеспечит качественно новый уровень жизни
нижегородцев.
Алина МАЛИНИНА
«Москва – Казань» – первый
проект высокоскоростной магистрали в России. О такой возможности заговорили в 2013 году,
однако строительство до сих пор
не началось. На днях состоялось
закрытое заседание у вице-премьера Максима Акимова, где проект получил одобрение. Первый
пилотный участок, линия Москва
– Владимир – Нижний Новгород,
включён в план развития инфраструктуры России до 2024 года.
Магистраль Железнодорожный – Гороховец протяжённостью около 300 километров свяжет Московскую и Владимирскую области с заездом в Нижний
Новгород по существующим путям.

Поезда по ней будут двигаться со
скоростью 400 километров в час.
Но экономия времени пассажиров далеко не единственный бонус,
который получит наш регион и его
жители.
– Строительство высокоскоростной магистрали повлечёт
возникновение новой структуры
рынка труда и социально-экономической миграции, – отметил
губернатор Глеб Никитин. – Кроме этого при реализации проекта
будут использованы современные
материалы и технологии, что даст
предпосылки для развития наукоёмких отраслей в целом. Также запуск высокоскоростного движения
повысит уровень доступности социальных объектов, в том числе учебных и медицинских учреждений,

культурных и спортивных центров.
С этим мнением согласны и другие эксперты.
– Современная высокоскоростная железнодорожная инфраструктура позволит нам загрузить
предприятия города, создать новые
рабочие места, а также увеличить
поступления в виде налогов в региональный бюджет, – уверен председатель комитета по транспорту Законодательного собрания Владимир
Солдатенков. – Убеждён, что ВСМ
не только послужит импульсом для
развития экономики, но и повысит инвестиционную привлекательность всей Нижегородской области.
Кроме того, как отметил Глеб
Никитин, строительство магистрали поможет увеличить турпоток в
регион, ведь дорога до Нижнего
Новгорода будет занимать не больше времени, чем выезд в Подмосковье.
– Сейчас всё больше туристов
приезжает в наш регион не на машинах, а на высокоскоростных
поездах «Стриж» и «Ласточка», –
подчёркивает президент Ассоциации туроператоров «Нижегородская
туристическая лига» Елена Портнова. – Новое современное сообще-

ние, которое свяжет нас не только
с Москвой, но и с Казанью, позволит приезжать к нам и гостям
с той стороны. Сейчас дорога от
Казани занимает достаточно много времени. Если оно сократится,
желающих посетить наш регион
возрастёт.
В целом, по мнению экспертов,
нижегородцы от строительства
ВСМ выиграют по многим параметрам, поскольку сейчас время
– это деньги.
– Современная экономика не
может развиваться без современного железнодорожного сообщения, – отмечает социолог Александр Прудник. – Очень хорошо,
что высокоскоростной маршрут
будет проложен не между Москвой и Санкт-Петербургом, а от
столицы в глубь России. Нам очень
повезло, что Нижний Новгород
включён в этот маршрут.
На проектирование ВСМ потребуется 200 млрд рублей. Строительство магистрали планируется за
счёт федеральных средств, средств
РЖД и инвесторов. Не исключено,
что помогать нам будут строители
из Китая, где скоростные дороги
одни из самых развитых в мире.

17-летний подросток покорил мир большой моды с. 18

неделя

Акценты
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Здоровые настроения

Бумажная работа
Нижегородская область
станет крупнейшим
экспортёром бумаги
в России. Достигнуть
этой цели поможет
строительство нового
цеха термомеханической
массы на Балахнинском
бумкомбинате.

Дорога на старте
Строительство
долгожданной дороги
Неклюдово – Золотово,
которая должна навсегда
решить проблему пробок
на Борском направлении,
начнётся в этом году.
График работ утвердят
до конца января.
Подрядчик уже получил
миллиард рублей для
покупки материалов и
начала строительства.
Юлия ПОЛЯКОВА
Дорога, открытия которой
так ждут нижегородские автомобилисты, будет двухполосной, протяжённостью 7,3
километра, с несколькими
путепроводами. Проект её
строительства, напомним,
удалось продвинуть благодаря личному участию губернатора Глеба Никитина. Федеральное финансирование
уже поступает, оно рассчитано на два года. В 2019-м
подрядчик получит 1,8 млрд
рублей. По словам главы областного минтранса Вадима
Власова, новый участок будет открыт в 2020 году – это
позволит разгрузить маршруты выходного дня для нижегородцев.
Ещё одним крупным
проектом станет развитие
транспортной инфраструктуры Саровско-Дивеевского
туристического кластера. В
частности, запланировано
строительство автостанции
в Дивееве. В планах организация перехватывающей
парковки у Дивеевского монастыря. Проект предполагается воплотить в жизнь к
концу 2020 года.

Солнечный берег
Пляж на Гребном канале в
Нижнем Новгороде благоустроят
уже к июлю этого года.
Оксана СНЕГИРЕВА
На территории появятся спортивные дорожки, детские площадки, навесы, для маломобильных отдыхающих
сделают спуски к воде. Чуть позже обустроят бассейны с чистой водой. Ещё
одно интересное предложение архитекторов по развитию Нижневолжской
набережной – создать на нижнем ярусе
локальные пляжи. Разработчики определяют несколько зон: возле Канавинского моста, между паромной переправой и катером «Герой». Там можно
установить бассейны, душ, насыпать
песок и поставить шезлонги.
Проект по благоустройству планируют реализовывать в несколько
этапов в течение 2-3 лет.

Марина УХАБОВА
Ещё полгода назад предприятие находилось на
грани банкротства. Энергетики требовали погасить
многомиллионные долги,
что привело бы к разорению
бумкомбината, без работы
могли остаться сотни человек. И только благодаря личному вмешательству главы
региона Глеба Никитина состоялись переговоры с руководством МРСК Центра и
Поволжья, и стороны заключили мировое соглашение.
А благодаря поддержке правительства области
экспертный совет Федерального фонда развития
промышленности одобрил
бумкомбинату льготный заём под один процент. Теперь
предприятие планирует построить новый цех по производству термомеханической
массы, что позволит не только увеличить выпуск газетной бумаги, но и улучшить
показатели её качества.
Продукцию планируется
экспортировать в 70 стран
мира.

Подробности

• По словам Глеба
Никитина, в ближайшие
три года на борьбу
с онкологией в
Нижегородской области
будет выделено 3,2 млрд
рублей.

Леченья свет
Нижегородцам станут доступны передовые
методы борьбы с раком

В Нижегородской области
появится крупнейший
онкологический кластер,
который будет заниматься
лечением больных, научной
работой и подготовкой
высокопрофессиональных
специалистов. Помощь в нём
смогут получить не только
нижегородцы, но и жители
других регионов России.
Алина МАЛИНИНА
Для этого будут построены
взрослый областной онкологический центр на 420 коек и центр
детской онкологии и онкогематологии на 80 коек. Детский центр
планируется создать на базе областной детской больницы, а для
строительства взрослого центра
подобран земельный участок в
посёлке Новинки Богородского района. Уже проведены конкурсные процедуры по выбору
подрядчика на разработку проектно-сметной документации. Из

Рейтинг

областного бюджета на 2019 год
выделено 223 миллиона рублей на
проектирование объекта.
Кластер станет единой площадкой для работы мультифункциональных команд, объединяющих физиков, химиков,
биологов и врачей. Для этого в
Приволжском исследовательском
медицинском университете на
базе уже работающего института
экспериментальной онкологии и
биомедицинских технологий будет создан институт фундаментальной онкологии.

Пациенты из глубинки
смогут получать помощь
недалеко от места
жительства.
Кроме того, в регионе откроют
13 межрайонных центров, которые оснастят необходимым оборудованием.
По словам главного врача Нижегородского онкоцентра Олега

Железина, новое оборудование,
которое поступит в регион, позволит проводить скрининг и
выявлять первые предраковые
признаки.
– Будет проведено полное переоснащение материальной базы
онкологического диспансера, поставлено более 400 единиц нового оборудования, – отметил он.
– Выделены средства для создания межрайонных онкоцентров,
где будет проводиться дополнительная диагностика, и нашим
пациентам не придётся ехать в
центральный диспансер в Нижнем Новгороде, что, безусловно,
ускорит постановку диагноза.
Кластер позволит также ускорить апробацию и введение в
клиническую практику новых
лекарственных средств, методов
диагностики и лечения.
По словам губернатора Глеба Никитина, проект будет воплощён до 2024 года. Он станет
одним из важнейших шагов по
осуществлению национального
проекта «Здравоохранение» в регионе.

Технология прорыва

Нижегородская область вошла в число лидеров
рейтинга инновационных регионов России по
итогам 2018 года. Об этом стало известно
на Гайдаровском форуме, который прошёл на
прошлой неделе в Москве. На практике это
означает, что высокие технологии постепенно
начнут входить в жизнь каждого нижегородца.
Марина УХАБОВА

О развитии инноваций в Нижегородской области
не понаслышке знают пациенты нижегородского
педиатрического института. Теперь они проходят
лечение в инновационной барокамере – уникальной
разработке резидентов технопарка «Анкудиновка».
Первые образцы прибора удалось построить за
счёт государственного гранта.
Нижегородские барокамеры безопаснее того
оборудования, которое применялось ранее, и качество лечения обеспечивают выше.
– Мы усовершенствовали систему подачи воздуха в барокамеру и перевели её на принципиально
новый уровень, – рассказал директор ООО «Нижегородский бароцентр» Сергей Хахарин.
Применяются инновации не только в медицине.
Например, на «Гидромаше» начали выпуск шасси

для самолёта МС-21. За прошедший 2018 год инновационных разработок в Нижегородской области
стало на порядок больше. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга инновационных регионов
России. За год Нижегородская область поднялась
с 11-го на 8-е место и вошла в группу «сильных
инноваторов».
– На мой взгляд, причины такого скачка в активной инновационной политике руководства Нижегородской области, – отметил кандидат социологических наук, руководитель представительства
Фонда содействия инновациям в Нижегородской области Тимур Радаев. – Этот рейтинг
многокритериальный, и он зависит не столько от
экспертных оценок, сколько от реального положения вещей и от аналитики, которая собирается
специалистами очень высокого класса.
Комментируя результаты, губернатор Глеб
Никитин подчеркнул, что работать надо не ради
рейтингов. Главная задача внедрения инноваций
– новое качество услуг для нижегородцев, возможное благодаря прорывным технологиям, и повышение доходов сотрудников предприятий, где
занимаются развитием технологий. Правительство области готово поддерживать инноваторов
и помогать им на пути от теоретической идеи до
коммерческого применения.

Назад в будущее
В Нижнем Новгороде,
Городце и Арзамасе займутся
восстановлением исторических
центров. В проекте так
называемого редевелопмента
четыре пилотных территории.
Две из них в областном центре
– «Старый Нижний» и «Старое
Канавино».
– Наши предложения и идеи получили поддержку на федеральном
уровне. Проект по восстановлению и
развитию исторических центров городов включён в национальный проект «Жильё и городская среда», – отметил глава региона Глеб Никитин.
– У нас есть все возможности стать
пилотным регионом в стране по реализации подобных проектов.
Первой территорией, где будет воплощён проект, станет улица
Ильинская в Нижнем Новгороде. На
ней расположено 86 объектов культурного наследия. Помимо того что в
порядок приведут все исторические
здания, проработают вопросы организации дорожного движения. При
этом планируется сохранить городское трамвайное кольцо и сделать
улицу более удобной для пешеходов.

Безналичный интерес
Нижегородская область стала
первым российским регионом,
помимо Москвы и СанктПетербурга, где принят закон о о
безналичной оплате проезда на всех
видах общественного транспорта.
Это позволит сделать учёт
выручки полностью прозрачным.
Алина МАЛИНИНА
С 1 января во всех районах области на общественном транспорте
вводится автоматизированная система оплаты проезда. Все 62 муниципальных автопредприятия заключили договоры с оператором. Сейчас в
районах области открыты 28 пунктов
выдачи транспортных карт, ещё 24
будут открыты в ближайшее время.
– К концу 2018 года 65 процентов
транзакций совершалось безналичным способом, в том числе льготных,
– отмечает Вадим Власов. – Сейчас
идёт работа по переводу на эту систему и всех частных перевозчиков.
Полный переход на безналичную
оплату по транспортным картам должен произойти в апреле этого года.

горячая тема
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Опасно!
В регион пришли настоящие
холода, а на домах
нижегородцев появились
серьёзные ледовые угрозы.
Гигантские сосульки свисают
с крыш и балконов, рискуя
при любом потеплении
превратиться в угрожающее
жизни бедствие. Жители
обвиняют коммунальщиков
в бездействии, а те, в свою
очередь, перекладывают
ответственность
на собственников жилья. Так
кто же должен избавлять
наши дома от снежных шапок
и ледяных глыб?

Ледниковый

период

Коммунальщики винят жителей
в образовании сосулек

Жители дома № 5 а по улице
Моховой в Нижнем Новгороде
уже боятся выходить на улицу.
– Сосульки достигли ужасающих размеров. Пугает и вероятность деформации крыши, – сообщили местные жители. – Причины возникновения сосулек такой
величины тоже настораживают.
Мы не хотим отапливать улицу
и остаться с разрушенной крышей.
Сообщение жителей передано в домоуправляющую компанию. Коммунальщикам предстоит не только убрать ледяное
безобразие, но и разобраться
в причинах его возникновения.
Жители правы: нередко именно тёплые крыши становятся
причиной обледенения – слои
снега подтаивают на подогреваемой снизу кровле, вода стекает

Транспортный
вопрос

– Мы переживаем, что труба
не выдержит и лопнет, – поделилась своими переживаниями
жительница Галина Ильина.
К сожалению, точно такую же
картину местные наблюдали и в прошлом году. Остаётся
только уповать на оперативность
коммунальщиков.

А за балкон ответите

Оксана СНЕГИРЕВА

Ледяное безобразие

• Коммунальщики обязаны
удалять наледь и сосульки
незамедлительно.

Имейте в виду
В МЧС напоминают об элементарных правилах
безопасности.
• Не рекомендуется ходить близко к стенам домов. Услышав какойлибо звук наверху, не останавливаться, не замедлять движение,
не поднимать голову вверх, а как можно быстрее вплотную при‑
жаться к стене.
• Избегайте наледи на асфальте. Как правило, толстый слой льда
образуется в тех местах, где лёд и сосульки падают чаще всего.
• Избегайте водостоков. Именно в зоне водосточной трубы, рас‑
положенной на стене многоквартирного дома, часто образуется
наледь.
• Ну и, конечно, помните: особенно быстро сосульки образуются
в период, когда на улице начинается перепад температур.

в систему водостока и начинает
замерзать.
Угрожающие сосульки вновь
в этом году висели и на доме
№ 8 по улице Мельникова-Пе-

черского в областном центре.
Самое страшное, что ледяной
массив образовался на газовой
трубе, которая проходит под окнами первого этажа.

– С о т р у д н и к и Го с ж и л и н спекции регулярно мониторят состояние кровель. На сегодняшний день обследовано
3500 многоквартирных домов, выявлено 406 нарушений.
Большинство из них после наших предписаний оперативно
устраняется, – рассказал начальник контрольно-аналитического отдела Госжилинспекции
Нижегородской области Михаил
Куренков.
Как выяснилось, отвечают
за сосульки не только сотрудники ДУКов и ТСЖ, но и сами жители. Речь идёт о тех владельцах
квартир, на балконах и лоджиях
которых образовались снежные
навесы и наледь.
– Домоуправляющие компании не обязаны чистить незаконно застеклённые балконы.
Такие объекты – ответственность
собственников квартир, – прокомментировали в управляющей
компании Приокского района.
А также сообщили: если владелец
квартиры с незаконно остеклённым балконом не убирает сосульки, то конструкцию можно
и вовсе демонтировать, правда,
по решению суда.
По словам заместителя руководителя домоуправляющей
компании Алексея Хохлова,
такая судебная практика уже
имеется. На данным момент подано более 10 исковых заявлений, касающихся незаконного
остекления.
И всё же содержание дома прежде всего обязанность
управляющей компании. Поэтому если на крыше вашего дома
образовались сосульки, жалуйтесь в управляющую компанию
или товарищество собственников жилья. Можно оставить
заявку на портале «Наш Нижний». Реакции со стороны коммунальщиков нет? Обращайтесь
в контрольно-надзорные органы, прежде всего в Госжилинспекцию.

Маршрутное «похудение»

В Нижнем Новгороде продолжается
массовое закрытие маршрутов.
Вдобавок к отменённым с 1 января
семи частным автобусным маршрутам
закроют ещё семь. Нижегородцы
возмущаются: «Как ездить?!» Глава
города Владимир Панов считает, что
оснований для паники нет: мол, городу
просто не нужно столько маршрутов,
и обещает другие нововведения,
в частности, выделить для
общественного транспорта отдельные
полосы.
Юлия ПОЛЯКОВА

В списке к закрытию с 1 июля маршруты
Т‑37, Т‑46, Т‑47, Т‑76, Т‑78, Т‑83, Т‑98. Вла‑
димир Панов назвал это решение непростым,
но по-другому, по мнению градоначальника,
нельзя. В городе, говорит мэр, было создано
максимально комфортное пространство для
частников, а муниципальные транспортные
предприятия деградировали.
– Частники приходят ко мне, спраши‑
ваю: какая у водителей зарплата? Отвечают:
10–11 тысяч рублей. После такого ответа

разговаривать не о чем, – объясняет мэр. –
За такие деньги водители работать не будут.
Просто частники не платят налоги. Предла‑
гаю работать честно, по закону. В ответ – ти‑
шина.
Нижегородская мэрия изучила ситуацию
в Казани. Там 58 автобусных маршрутов,
а у нас более 100. При этом там 77 процен‑
тов объёма пассажирских перевозок за му‑
ниципальным транспортом, 23 – за частным,
а в Нижнем наоборот.
– Город маршрутных такси остался в про‑
шлом, – заявил Владимир Панов.
Взамен закрытых коммерческих маршру‑
тов нижегородцам обещают предоставить
социальный транспорт. Всего ежедневно
на линии по городу выходят около 400 му‑
ниципальных автобусов. В мэрии не скры‑

Только цифры
С 1 января на 40‑м муниципальном
маршруте число автобусов увеличили
с 16 до 24,
на 16‑м – с пяти до 12,
на 43‑м – с 17 до 23,
на 90‑м – с 16 до 30,
на 57‑м – с четырёх до 12.

вают: требуется 700–800 машин, и говорят,
что это выполнимо через несколько лет.
А пока на дороги должны выйти по крайней
мере 10 многострадальных «гармошек»,
которые ГАЗ согласился отремонтировать
за свой счёт. По остальным 20 переговоры
ведутся.
В горадминистрации предлагают ниже‑
городцам подстроиться к переходному пе‑
риоду и обещают избыточные, по мнению
власти, коммерческие маршруты закрывать
только по истечении сроков договора на их
обслуживание. Владимир Панов утверждает,
что каждая жалоба на нарушение интервала
движения муниципальных автобусов у него
на личном контроле, и обещает: автобусы
поедут быстрее.
– По моему поручению департамент
транспорта работает над проектом по выде‑
лению полос для общественного транспорта,
что, безусловно, должно повысить скорость
перемещения автобусов, – заявил мэр. – Мы
будем делать пилоты, чтобы посмотреть, как
это работает.
Начать обещают с участка Канавинский
мост – площадь Ленина – улица Советская –
Московское шоссе – до Сормовского по‑
ворота. Правда, произойдёт это не раньше
лета.
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Что происходит?
Счастливый билет
Супружеская пара с Бора
Ольга и Павел Чегодаевы
выиграла во всероссийской
государственной лотерее
автомобиль стоимостью
в 700 тысяч рублей.
Ольга СЕВРЮГИНА
История этого выигрыша нача‑
лась с лотерейного билета, пода‑
ренного Ольге мамой. Он выиграл
101 рубль. На этот маленький вы‑
игрыш и был куплен новый билет,
получивший один из главных призов
розыгрыша.
Результаты тиража Чегодае‑
вы проверяли всей семьёй, пря‑
мо у телевизора, и в первый мо‑
мент не поверили своим глазам.
Но действительно: все выпавшие
в розыгрыше цифры в билете бы‑
ли зачёркнуты! Поездка в Москву
убедила супругов в реальности
происходящего. Правда, от авто‑
мобиля семейная пара отказалась.
Чегодаевы даже не поинтересова‑
лись его маркой – решили полу‑
чить денежный эквивалент своего
приза. Победные 700 тысяч они
потратят на частичное погашение
ипотечного кредита.

Детей сняли с льдины
В Богородском районе спасли
двух детей, оказавшихся
на льдине. Мальчики заблудились.
Юлия ПОЛЯКОВА
Путешественниками поневоле
стали двое 12‑летних приятелей.
Погостив у бабушки одного из них,
школьники решили пойти в Дудин
монастырь, спустились к Оке. Пе‑
рейдя реку, поняли, что заблуди‑
лись. Отправились обратно, выш‑
ли в районе лыжной базы «Хабар‑
ское». Но путь преградила вода.
К счастью, у мальчиков был с собой
телефон. Они позвонили в службу
спасения.
На место происшествия выеха‑
ли службы быстрого реагирования.
В региональном ГУ МЧС рассказа‑
ли, что сотрудники полиции и на‑
чальник 174‑й пожарно-спасатель‑
ной части Сергей Рысев сняли де‑
тей со льда и доставили домой.

Гриппной сезон
В Нижегородской области
растёт сезонная заболеваемость
гриппом и ОРВИ. Однако
эпидпороги в регионе пока
не превышены, а случаев
заболевания гриппом
практически нет.
Алина МАЛИНИНА
По данным Роспотребнадзо‑
ра, заболеваемость ОРВИ на этой
неделе ниже эпидемических по‑
рогов на 31 процент, по Нижнему
Новгороду – на восемь процентов.
Случаев заболеваний гриппом не‑
много, при этом все выделенные
с декабря 2018 года шесть штам‑
мов были включены в состав про‑
филактической вакцины. Благодаря
прививкам в этом сезоне защищено
более 44 процентов населения Ни‑
жегородской области.
Врачи напоминают, что для про‑
филактики заболеваний ОРВИ
и гриппом необходимо также тща‑
тельно мыть руки с мылом после
улицы и общественного транспор‑
та, пользоваться маской в много‑
людных местах (но не на улице),
употреблять как можно больше
продуктов, содержащих витамин
С (клюкву, бруснику, лимон), чаще
проводить влажную уборку и про‑
ветривать помещение.

область притяжения
Такие дела
Дорога света
Ещё недавно жителям ряда
улиц Большого Мурашкина,
располагающихся недалеко
от выезда из посёлка
на кольцевую дорогу,
вечером приходилось
добираться по своим
делам в полной темноте.
Теперь путь в райцентр
освещает длинная
яркая электрогирлянда.
Отвоевать этот участок
трассы у темноты помог
губернатор Глеб Никитин.
Алина МАЛИНИНА
Проблему освещения дороги здесь не могли решить несколько лет. В Главном управлении автомобильных дорог
области считали, что поскольку дорога проходит по поселковой улице, то и освещение
должны строить поселковые
власти. У администрации посёлка свои аргументы: дорога
межпоселенческая, а значит,
находится в ведении ГУАД.
Осенью прошлого года в Большом Мурашкине побывал тогда
ещё исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин,
к которому жители обратились
со своей проблемой.
Благодаря поддержке главы
региона и областного министерства транспорта и автомобильных дорог вопрос быстро
решился в пользу жителей посёлка. 14 декабря новые линии
освещения были подключены
к электросетям. Уже на новогодние праздники въезд в посёлок осветился электрогирляндой длиной 1700 метров.
Её стоимость составила порядка 2 млн рублей.
По словам главы администрации района Николая
Белякова, совместная работа государственных органов
и местного самоуправления
оказалась очень плодотворной, и в этом огромная заслуга
губернатора и правительства
Нижегородской области.

Эксперимент

Фото лебедей на Вадском
озере среди льдов выложил
в соцсетях нижегородцец Вячеслав Юсупов. На кадре птицы оказались в разгаре рыбной ловли – хвостами вверх.
Как объясняет руководитель экологического центра
«Дронт» Асхат Каюмов, как
правило, лебеди-шипуны улетают на зиму в тёплые края.
Но если у них есть еда и вода не замерзла, то они могут
остаться.
А на днях другой нижегородец, Геннадий Колотин, сфотографировал в районе ГЭС
редких лебедей другого вида –
лебедей-кликунов. По данным
областного комитета по охране объектов животного мира,
эти птицы занесены в Красную
книгу как вид, переставший
гнездиться в регионе более
50 лет назад.
По данным комитета Гос
охотнадзора, сейчас жизни
и здоровью благородных птиц
ничего не угрожает.

Всегда говорит «Да»

В Нижнем Новгороде появился человек, который
отвечает согласием на любое предложение
Необычный эксперимент
ставит на себе житель
Нижнего Новгорода. В течение
года он пообещал отвечать
«да» на все предложения.
За первые полтора месяца
эксперимента Мистер
«Да» успел поработать
Дедом Морозом, испытать
на себе «министерскую
диету», приютить котёнка,
а теперь готовится к поездке
автостопом в Таиланд. О чём
ещё просят мистера на всё
согласного, выяснял наш
корреспондент.

Весной Мистер «Да»
начнёт готовиться
к марафону.

Марина УХАБОВА

В поисках себя
Когда мы обратились к Александру с просьбой рассказать о себе, он
шутливо ответил: «Ну вы же знаете,
что я соглашусь».
Саше 23 года. Молодой человек переехал из Казани в Нижний
Новгород летом прошлого года.
В Казани Александр учился, но был
отчислен, поскольку предпочитал
занятиям работу.
– У меня было небольшое дело,
и мы с партнёром хотели расширяться, приехали в Нижний Новгород анализировать рынок, – рассказал Саша. – В итоге партнёр уехал,
а я остался. Здесь я нашёл классных
друзей, наставников.
Ещё в Казани Саша начал посещать тренинги по личностному
развитию, но так увлёкся поиском
себя, что забросил дела и остался
без денег и с долгами.
– Я не знал, на чём зарабатывать, – признался Мистер «Да». –
На работу выходить я не хотел, сидел дома и всё думал, думал…
И тут в телефоне Александра
раздался звонок. Звонил его знакомый бизнесмен по имени Андрей.
– Когда мне Андрей позвонил,
у меня прямо предчувствие было,

Лебединое озеро
Необычную картину
можно наблюдать сейчас
на знаменитом Вадском
озере – здесь остались
на зимовку лебеди-шипуны.
И это не первый подобный
феномен за последнее время.
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Городская
среда

• Работать Дедом
Морозом Саша
согласился
благодаря
эксперименту.

что что-то произойдёт, – рассказал
Мистер «Да».
Так в итоге и получилось. Андрей
предложил Саше поучаствовать
в эксперименте, в рамках которого молодой человек будет отвечать
согласием на все предложения. Совсем как в фильме с Джимом Керри
«Всегда говори «да».
Андрею стало любопытно,
а что же произойдёт в реальности,
если действительно на всё соглашаться. Он предложил Александру
выяснить это. Тот подумал и… стал
Мистером «Да».

Две курицы
и Джульетта
Первым предложением в рамках
эксперимента стало устроиться курьером в сервис по доставке еды.
Сделать это удалось без проблем:
молодой человек прошёл собеседование и вышел на работу.
Однако работать там он должен
до тех пор, пока ему не дадут на чай

Всё в мэру

Ровно спустя год работы в должности
мэра Нижнего Новгорода Владимир
Панов подвёл итоги своей деятельности.
Градоначальник отошёл от привычного
формата пресс-конференции и откровенно
говорил не только о достижениях,
но и о проблемах. Чаще всего признавал,
что Нижний Новгород только в начале
своего пути к большим переменам.
Марина УХАБОВА

О работе градоначальником
Владимир Панов был избран на должность
мэра Нижнего Новгорода 17 января 2018 года.
Самым сложным вызовом на новой работе
Владимир Александрович назвал кадровый.
– Если ты не можешь ответить на вопрос
«кто?», то какие-то изменения, какие-то начинания бесполезны, – отметил Владимир Панов. –
Поэтому первый фундамент, который я постарался заложить в городе, это формирование
новой кадровой политики.
В этом нелёгком деле градоначальник отметил важность программы «Команда правительства», запущенной по инициативе губернатора
Глеба Никитина.
Говоря о недостатках в работе своих подчинённых, Владимир Панов заявил о том, что
очень низкие компетенции по поводу планирования. Понимание того, как Нижний Новгород

и пока он не соблазнит клиентку.
С чаевыми Мистер «Да» уже успешно справился, а вот над вторым
пунктом ещё работает.
По просьбе другого пользователя
Саша попробовал на себе «министерскую диету» – так назвал свой
продуктовый набор саратовский
депутат, который пытался прожить
на 3,5 тысячи рублей в месяц.
– Поначалу было время готовить, и питание было вполне сносным, – рассказал Саша. – Но чем
дальше, тем меньше было времени,
и я просто чередовал гречку и макароны, иногда ел картошку. Я за всё
время съел всего две курицы! Всётаки организму нужны и мясо,
и молоко. Это отвратительно – мы
не животные, чтобы так питаться.
Говорит «да» Саша не только читателям блога, но и тем, кто не подозревает о его эксперименте.
– Человек, который предложил мне работать Дедом Морозом,
не знал, что я участвую в эксперименте, – рассказал Мистер «Да». –

Фото телеграм-канала «Мистер «Да»
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В реальной жизни предложений, конечно, меньше и они
простые. Друзья прикалываются на тему «сходи в магазин»
или «принеси то или это».
Благодаря эксперименту Саша
впервые посетил панк-рок-концерт,
провёл ночь на площади трёх вокзалов, впервые за семь месяцев сходил на свидание, сделал татуировку
с надписью Mister Yes, а также чуть
не стал фиктивным мужем.
– Девушка-еврейка предложила мне жениться, чтобы она могла
получить гражданство, – рассказал
Саша. – Она приезжала в гости,
прожила три дня, но я так и не понял, чего она всё-таки хочет. В итоге она решила попробовать самостоятельно решить проблему.
Естественно, поступают предложения, на которые Александр
в силу своих убеждений не может
ответить согласием.
– Были предложения поменять
ориентацию или вступить в интимную связь с трансвеститом в Таиланде, этого делать я, конечно, не буду, –
сказал Саша. – Есть такие предложения, которые сейчас выполнять неактуально. Например, зимой убирать
20 гектаров леса от мусора. Это я буду
делать по весне.
На все предложения Сашу,
по его признанию, не хватает, поэтому он устраивает голосование.
Например, недавно его подписчики выбирали: приютить ему на несколько дней бездомного или подобрать с улицы котёнка.
Читатели выбрали последнее.
Саша уже взял себе котёнка и назвал Джульеттой. А сам он тем временем готовится к поездке автостопом в Таиланд. Молодой человек
признаётся: денег на путешествие
у него нет, так что вся надежда
на помощь добрых людей.

Глава Нижнего Новгорода
отчитался о первом годе работы

должен развиваться, находится на начальном
уровне. У города, по словам Панова, должна
быть повестка с горизонтом планирования минимум пять лет.

Об общественном транспорте
Владимир Панов отметил, что в начале 2018 года сложилась ситуация, при которой муниципальный транспорт мог остановиться. Поэтому были
приняты серьёзные кадровые изменения.
– Мы чёрное стали называть чёрным, белое – белым. Работа общественного транспорта плохая, – подчеркнул мэр. – И здесь нечего
говорить, что ещё чуть-чуть – и будет хорошо,
нет. Проблема в работе, но она будет решаться
не быстро.

Об образовании
Владимир Панов заявил о необходимости
строительства школ завтрашнего дня – с современными архитектурой, интерьерами. Для этого
в администрации намерены отойти от типовых
проектов школ и заказывать новые.

Об уборке снега
За прошедший год была пересмотрена система содержания улично-дорожной сети.
– Я с сожалением обнаружил, что очень много частных подрядчиков работает не на своей
технике, а на муниципальной, – рассказал мэр. –
То есть фактически наша коммунальная техника

находится у частных компаний, и город за это
ещё и платит.
По мнению Владимира Панова, уборкой улиц
должно будет заняться муниципальное предприятие, а не частники. А в будущем планируется контролировать качество уборки снега с помощью фотофиксации, как в Москве.

О благоустройстве
Региональную организацию Институт развития городской среды Нижегородской области
усилит создаваемый Институт городской среды
Нижнего Новгорода, который также будет курировать вопросы благоустройства. Возглавлять
его будет архитектор Зоя Рюрикова.
– Её задача – вместе с областным институтом
отвечать на все вопросы, связанные с тем, что
считать красивым и правильным в городе, – рассказал Панов.
По словам градоначальника, благодаря увеличению финансирования федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» удастся сделать ещё больше комфортных дворов и общественных пространств.
В частности, продолжится благоустройство
улицы Большая Покровская, которая «настрадалась от всех экспериментов». Сначала будет
сделана ревизия проделанной работы, а после
подготовлен полноценный проект.
Также, по словам мэра, сейчас губернатор
ведёт работу по возможному федеральному финансированию благоустройства парка «Швейцария», всех его 32 гектаров.

область притяжения

Дела районные
Глава администрации Ардатовского
района Виктор Мозонов признался,
что в новогоднюю ночь под бой
курантов кроме пожелания всем мира
и спокойствия загадал, чтобы в 2019 году
были реализованы все запланированные
проекты. А их в районе намечено немало.

Виктор МОЗОНОВ:

Достойно отработали
по всем направлениям

Елена ВЛАСОВА

Главное – газ
– Только, конечно, нужно
не сидеть и ждать, что как-то
всё само собой разрешится,
а обязательно руки и голову
приложить, – улыбается Виктор
Юрьевич. – Я за то, чтобы людей
обеспечивать удочкой, а не готовой рыбой. Но, думаю, мы
со всем справимся, народ у нас
рукастый, смекалистый.
– Как вы считаете, как для вас
сложился 2018 год?
– В принципе, неплохо. Достойно отработали практически
по всем направлениям. Возьмите, например, программу
местных инициатив. В год мы
реализуем порядка 13–15 проектов на общую сумму около
15 миллионов. Добрая половина средств поступает из бюджета
правительства, остальное распределяется между населением,
спонсорами, местным бюджетом.
– Какой из проектов, реализованных в прошлом году по программе местных инициатив, для
вас был наиболее значим?
– Особенно актуальна проблема, и мы поэтапно решаем
её каждый год, газификации
посёлка Мухтолово. В прошлом году провели газификацию улицы Южной на общую
сумму пять миллионов рублей.
Два миллиона было выделено
из областного бюджета, 910 тысяч – из районного, остальное – вклад населения. На жителей, конечно, легла большая
нагрузка. Но всё равно люди
очень рады, что в их домах появился долгожданный газ.
– Наслышана, что жители Ардатовского района также довольны благоустройством кладбищ.
– Да, места захоронений
у нас выглядят сейчас очень достойно. К каждому кладбищу мы
провели дороги с твёрдым покрытием. Может, не всегда это
асфальт, но тем не менее. Также была произведена очистка
мест захоронений. А в Ардатове
по программе местных инициатив мы вообще новое кладбище открыли: асфальтированная
дорога, аллеи, благоустроенная
площадка, где можно проститься
с усопшим, просторные места
для захоронений.

Что посеешь
– А с обычными дорогами как
у вас обстоят дела?
– Неплохо. Я считаю, в плане ремонта дорог нам здорово
помог визит губернатора. Он
был у нас 19 июня, встречался
с жителями, и вот у меня целая
настольная книга, – показывает Виктор Юрьевич объёмный

По словам Виктора
Мозонова,
в Ардатовском районе
очень активные
жители, особенно
пенсионеры. Этому
способствуют отличная
работа физкультурнооздоровительного
комплекса, Дома
культуры, библиотек.
ежедневник, – перечень поручений, которые были разработаны по итогам этого визита.
Поручения получила районная
администрация и различные министерства. Очень ответственно
к этому, я считаю, отнёсся министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Александрович
Власов. Буквально через пару
дней после визита губернатора
он приехал в район, и мы с ним
целый день колесили по нашим
убитым дорогам.
– И каков результат?
– Нам выделили 11 миллионов рублей на ремонт семи улиц
в так называемом Крахмальном
посёлке – это один из микрорайонов Ардатова. И мы успели
по хорошей погоде их сделать.
Спасибо подрядчику – компании «Арзамасдорремстрой».
Люди были очень довольны,
в нашей местной газете разместили благодарность. «Арзамасдорремстрой» также начал серьёзные работы в направлении
села Канерга. Так что, я думаю,
перспективы в плане ремонта
дорог у нас хорошие.
– А в промышленности, сельском хозяйстве?
– По итогам года у нас в каждой отрасли есть пусть незначительный, но рост. Промышленность у нас преимущественно
лёгкая – фирма «Мухтоловская
спецодежда». Её дополняют отрасли, работающие на местной
сырьевой базе. В последнее время набрал обороты Ардатовский

фанерный завод. Свою продукцию он поставляет, например,
в страны Прибалтики и даже
в Египет. Ардатовский механический завод «Сапфир» давно
сотрудничает с Казахстаном.
– С удивлением для себя узнала, что далеко не самый большой
по площади Сеченовский район
в прошлом году собрал больше
всех в области зерна – 92 тысячи
тонн.
– Мы собрали 42 тысячи тонн
зерна и заняли 12‑е место среди
52 районов. Для нас это очень
хорошие показатели. Вы посмотрите на карту Ардатовского
района. Мало того что половину
территории занимают леса, так
ещё плодородие почв оставляет
желать лучшего. Нас часто пытаются сравнивать с Арзамасским
районом, где почти половина
почв – чернозём. Мол, вы же
с ним граничите. Но почему-то
все забывают, что мы ещё граничим с Кулебакским, Выксунским, Вознесенским районами.
Да, у нас есть более или менее
приемлемые земли в сторону
Арзамасского района, средненькие – в сторону Дивеевского.
А вот зоны юго-западная и западная – тяжёлые. Тем не менее
у нас есть такие хозяйства, как
агрофирма «Меридиан» в селе
Голяткино, АО «Кузятовское»,
фермер Владимир Васильевич
Красавин, которые очень хорошо сельскохозяйственными
культурами занимаются. Например, «Меридиан» получил
статус семеноводческого хозяйства. Там сеют семена очень
высоких репродукций – элиту,
суперэлиту. А семена высших репродукций продают. Хозяйства,
покупающие у агрофирмы семена, получают субсидию от правительства. Так что семенной
фонд обновляется очень хорошо. Руководитель АО «Кузятовское» Рафил Равильевич Ахметшин славится тем, что высевает
большое количество различных
культур. Ему хочется попробовать всё!

Есть молоко,
будет и мясо
– По студенчеству помню, что
у вас было замечательное местное
молоко.
– Оно и сейчас есть.
В 2018 году мы ежедневно производили 26 тонн молока, которые
уходили на переработку на наш
молокозавод, в Павлово, в ООО
«Дивеевское» – это предприятие
расположено на Ардатовской
земле, но бренд его учредители взяли Дивеевский. К слову,
там сейчас ведутся строительные работы – будет комплекс
на 1200 коров. Инвесторы – москвичи. И если мы сейчас производим порядка 10 тысяч тонн
молока в год, то только один

этот комплекс будет поставлять
около 8000 тонн.
– Насколько я знаю, у вас
и строительство свинокомплекса
запланировано.
– Да, завершается подготовка документации. Здесь уже
к нам в район придут датчане.
Технология у них отработана, и,
скорее всего, в марте начнётся
строительство свинокомплекса.
Комплекс будет располагаться
на востоке района, в 26 километрах от Ардатова, на границе Ардатовского, Дивеевского и Арзамасского районов. Так что через
несколько лет из Ардатовского
района будет уходить 10 тысяч
тонн свинины.
…Мы разговаривали с главой
района больше часа. Не было
ни одного вопроса, ни одной
проблемы, о существовании
которых Виктор Юрьевич бы
не знал. А какой он замечательный рассказчик! Об истории
родного края знает десятки легенд и былей, зачастую подкреплённых находками местных
краеведов.
– Что нам ещё нужно в Ардатове, так это новая школа, –
подчеркнул Виктор Юрьевич. –
Просто необходима. Администрацией Ардатовского района
разработано техническое задание
на проектирование нового здания Ардатовской средней школы
№ 1 в рамках государственной
программы «Создание новых
мест в общеобразовательных
организациях Нижегородской
области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016–2025 годы». В настоящее время разработанное
техническое задание проходит
согласование с министерством
строительства Нижегородской
области и ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик». После утверждения технического задания будет
объявлен аукцион на проектирование нового здания АСШ № 1.
Дел много, – продолжает глава
Ардатовского района. – Например, душа болит за капитальный ремонт домов. У нас в районе в основном частный сектор,
но есть и многоквартирные дома,
их 180. Некоторые расположены
в сельской местности, с ними
как раз и основная беда. Есть
вопросы по расселению ветхого
фонда, выделению квартир для
детей-сирот. Но мы стараемся
их решать в рабочем порядке.
Вот смотрите, – достаёт Виктор
Юрьевич документ, – в понедельник у меня приём по личным вопросам, записалось всего
семь человек. А в первое время,
когда я встал во главе района,
и двух листов не хватало, чтобы
зарегистрировать всех желающих
прийти в администрацию с той
или иной проблемой. Значит,
работа идёт!
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Денежный вопрос

ОСАГное
положение

В Нижегородской области
растут тарифы на ОСАГО. Одна
из крупнейших страховых компаний
уже объявила о повышении цен
на автогражданку в нашем и ряде
других регионов. Повышение тарифов
ожидаемо и связано с реформой
ОСАГО. Так что же ждёт
нижегородских автолюбителей?
Марина УХАБОВА
Страховые компании начали уведом
лять о повышении тарифов ОСАГО. Так,
одна из крупнейших компаний на рынке
автогражданки – «АльфаСтрахование» –
опубликовала на своём сайте новые рас
ценки. Серьёзное повышение произо
шло в пяти регионах, среди которых, увы,
и Нижегородская область.
Повышение для нашего региона соста
вило 13,8 процента – с 6644 до 7562 руб
лей. Сильнее полисы подорожали только
в Магаданской области – на 16,5 процен
та и в Ивановской области – на 17 про
центов.
– Цены сократились для жителей
29 регионов, где проживает 37,07 про
цента покупателей в стране, – сообщили
в «АльфаСтраховании». – В пяти регионах
стоимость осталась практически неиз
менной.
Другие крупнейшие страховщики, та
кие как «Ресо-Гарантия», «Ингосстрах»
и «Росгосстрах», пока не меняли свои
базовые ставки тарифов ОСАГО в Ниже
городской области, но нет никаких гаран
тий, что этого не произойдёт.
Причина повышения стоимости ОСАГО
– реформа автогражданки. Одно из клю
чевых изменений, на которое эксперты
обращали внимание ещё на стадии об
суждения реформы, это расширение
коридора базового тарифа по полисам
на 20 процентов в обе стороны для всех
категорий транспорта.
В итоге минимальная ставка снизилась
с 3432 до 2746 рублей, а максимальная
увеличилась с 4118 до 4942 рублей.
В Центробанке тогда заявляли, что гря
дущая реформа станет первым шагом
по реализации мер, направленных на ста
билизацию ситуации на рынке ОСАГО.
И вот не успели изменения вступить
в силу, а произошло это 9 января, стра
ховщики начали поднимать цены.

В большинстве регионов
средняя цена ОСАГО
увеличилась с 1 до 7 процентов.
– Нижегородская область, по стати
стике страховых компаний, входит в пул
токсичных регионов, то есть у нас сборы
по ОСАГО меньше, чем выплаты. Таким
образом официально работа страховщи
ков в Нижегородской области убыточ
на, – отметил руководитель НРОО «Центр
помощи автомобилистам» Сергей Кузин. –
Агентство страховых новостей опросило
все страховые компании, и большинство
из них официально заявляют, что базо
вая ставка будет увеличена в токсичных
регионах.
По прогнозам экспертов, повышение
тарифов ОСАГО может привести к массо
вому отказу от полисов.
– На самом деле автомобилисты мас
сово отказываются от покупки полисов
уже больше двух лет, – рассказал Сергей
Кузин. – У нас 63 миллиона автомобилей
и только 39,5 миллиона полисов. Мини
мум в трети ДТП у одного из участников
нет полиса ОСАГО.
По словам эксперта, Российский союз
автостраховщиков и ГИБДД уже больше
года работают над автоматизированной
системой, которая через камеры фотови
деофиксации будет определять наличие
или отсутствие полиса ОСАГО и авто
матически выписывать штраф. Однако
в полную силу эта система ещё не за
работала.

наше время

Процесс пошёл

Топорная
работа

На суде по делу экс-мэра Нижнего
Новгорода Олега Сорокина и бывших
сотрудников МВД Евгения
Воронина и Романа Маркеева
допросили потерпевшего Александра
Новосёлова. Это был один из самых
ожидаемых моментов с начала
процесса. Новосёлов утверждает:
подсудимые похитили его и пытали,
выбивая лживые показания
на братьев Дикиных. При этом сам
Сорокин якобы грозился отрубить
ему ногу.
Юлия ПОЛЯКОВА
По графику, который составляли
в начале процесса, допрос Новосёлова
должен был состояться ещё 10 января,
но произошло это с опозданием на неделю. Причём могло быть и хуже: заседание 18 января, как и большинство
предыдущих, по большей части было
посвящено вызову скорой Роману Маркееву. Приехали медики, был объявлен
перерыв. Так что несмотря на то, что
заседание назначили на 9 часов утра,
Новосёлов получил слово, когда уже
стало смеркаться. Причём перед этим
по поводу недомогания Маркеева он
заявил: «Когда они меня в лес везли,
давление мне не мерили!»

Олег Сорокин сразу
сообщил, что считает версию
Новосёлова лживой. Процесс
продолжится сегодня,
23 января.
О том, что произошло 27 апреля 2004 года, потерпевший до сих
пор вспоминает с содроганием. Он
на маршрутке приехал на площадь
Свободы по делам, и вдруг какие-то
люди насильно усадили его в «Мерседес». Незнакомцев было четверо, один
из них, как Новосёлов потом узнал, был
сотрудник областного ГУВД Маркеев.
Отобрали мобильник, сковали наручниками, ударили по голове. Привезли
в Балахнинский район, в лес. Минут
через 15 подъехал «Мицубиси», из которого, по словам Александра, вышли
Сорокин и человек в чёрном, в маске,
с пистолетом. По версии потерпевшего, его били, в том числе пистолетом
по голове, надевали на голову пакет, душили, засовывали в рот дуло пистолета, стреляли над его головой. Сорокин
этому, по словам Новосёлова, не только не препятствовал, но и подавал,
как ему показалось, знаки, когда бить,
а в какой-то момент сказал: «Давайте
отрубим ему ногу» и принёс топор.
Новосёлов сказал, что прощался
с жизнью, думал, привезли убивать,
но оказалось, нужны были «лживые показания на Дикиных».
– Я был уже готов написать что
угодно, – добавил потерпевший.
Именно Сорокин, как утверждает
Новосёлов, говорил, что писать: о том,
что он, Новосёлов, и Шишкин, бывшие
охранниками у зампредседателя областного Законодательного собрания Михаила Дикина, якобы получили от последнего указания забрать в посёлке Окский
машину, которую потом задействовали
при организации покушения на Сорокина, и что будто бы Дикин давал некие
инструкции Новосёлову.
Потом Александра, по его словам,
отвезли в ГУВД, где от него также потребовал дать показания Евгений Воронин. «Я сказал ему, что меня похитили и избили Сорокин и его охрана,
но Воронин ответил: «Это не ко мне», –
пояснил потерпевший.
Кстати, на суде над Дикиными Новосёлов от ранее данных против них
показаний отказался.

Про питание
Организация питания в детских
садах Нижнего Новгорода снова
попала в поле зрения федеральных
антимонопольщиков. В ФАС подана
жалоба на нарушения в торгах
по поставке продуктов в дошкольные
учреждения. По мнению заявителя,
при организации конкурсов на общую
сумму свыше 1,2 миллиарда рублей
были созданы преимущества для
определённых компаний, что лишило
бюджет возможности сэкономить
сотни миллионов рублей.
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Марина УХАБОВА

Как сговорились
Вне конкурса

Жалобу в ФАС России на проведение конкурсов по организации дошкольного питания
подал председатель региональной общественной
организации «Стопкартель» Александр Кулаков.
Речь идёт о девяти конкурсах на поставку продуктов во все детские сады Нижнего
Новгорода на общую сумму свыше 1,2 миллиарда рублей. Победителями конкурсов были
признаны ООО «Нижегородская логистическая компания» и МУП «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ). По мнению
Александра Кулакова, мэрия как организатор конкурсов создала преимущественные
условия для определённых компаний – НЛК
и ЕЦМЗ, которые в результате поделили рынок дошкольного питания между собой.
– Например, при проведении конкурса
на поставку соков в детские сады Нижнего Новгорода, один из участников предложил снижение на 20 процентов от начальной максимальной цены контракта, в то время как НЛК предложила снижение на один процент, а ЕЦМЗ –
на четыре процента, но победила в результате
НЛК,– рассказал Александр Кулаков.
Участник, предложивший снижение цены
на 20 процентов, не прошёл по другим условиям. И так, по словам председателя «Стопкартеля», по всем остальным конкурсам.

В результате, по подсчётам Александра
Кулакова, если бы была обеспечена конкуренция, на проведённых девяти торгах можно
было бы сэкономить более 240 миллионов рублей – деньги, которые теоретически можно
было бы потратить на другие нужды города.

Кушать продано

Любопытно, что этот же конкурс уже оспаривала ФАС России в декабре прошлого года.
Тогда организаторам предписали изменить
документацию, что и было сделано. Теперь
конкурсы состоялись, и отменить их нельзя. Но ФАС может оштрафовать мэрию как
организатора, если нарушения подтвердятся.
Впрочем, система детского питания уже давно в центре внимания УФАС. Компании поставщиков не раз подозревали в сговоре. Чтобы
навести порядок в этой сфере, в прошлом году
в администрации Нижнего Новгорода было
принято решение о выборе единственного поставщика питания в школах. Им после конкурса стал Единый центр муниципального заказа.
В компании пообещали вложить 50 миллионов в модернизацию школьных пищеблоков,
а также привлекли родителей к формированию
и контролю за школьным меню.
Вот только первые же закупки ЕЦМЗ
в новом качестве опять вызвали вопросы.

Закупки питания
в садики вызвали
вопросы

В декабре двух поставщиков, у которых
компания закупила продукты, УФАС заподозрило в картельном сговоре. Контракты
на поставку рыбы на 16 миллионов рублей
и колбасы на сумму свыше 12,5 миллиона
были заключены без конкурса. В мэрии объяснили, что на проведение всех процедур
просто не было времени – иначе школьники
вообще могли бы остаться без продуктов.
В результате в антимонопольной службе
началось новое разбирательство, которое
продолжается до сих пор.
– Рассмотрение дела было назначено
на 24 января, однако из-за отсутствия кворума
оно будет перенесено на февраль,– сообщили
в пресс-службе Нижегородского УФАС.
Новую жалобу, поданную в антимонопольное ведомство, в администрации города
пока не комментируют, ссылаясь на то, что
документы от антимонопольщиков на этот
счёт ещё не получены.
А ЕЦМЗ тем временем объявил, что снова планирует закупить без конкурса фрукты
и молочную продукцию, кондитерские изделия и консервацию на общую сумму свыше
5 миллионов рублей у единственного поставщика. Гендиректор заявляет, что у него
нет выбора и делается это для недопущения
срывов в организации питания.

Квартирный вопрос

Куда метры дуют
Ведущие российские
банки начали новый год
с увеличения ставок по
ипотечным кредитам.
Среди них Сбербанк, ВТБ,
в ближайшее время это
планируют сделать и в других
финансовых организациях.
По мнению экспертов, вслед
за ипотечными ставками и
ростом НДС следует ждать
и подорожания квадратного
метра на рынке жилья.
Оксана СНЕГИРЕВА

Достигли дна
Впрочем, квадратный метр
стал дорожать ещё в прошлом
году. Несколько лет цены на
жильё существенно снижались,
радуя покупателей. Теперь, очевидно, наметился рост.
Согласно данным, которые
предоставили аналитики Гипермаркета недвижимости Нижнего
Новгорода и области, квадратный метр на рынке готового жилья в декабре 2017 года стоил
59 тысяч 605 рублей, в декабре
2018-го – уже 62 тысячи 29 рублей. В строящемся жилье – 60
тысяч 764 рубля и 66 тысяч 21
рубль соответственно. Тенденции очевидны. И, по мнению
аналитиков, рост цен продолжится.

Виной тому инфляция, подорожание строительных материалов в связи с увеличением
НДС. Ну и, конечно, влияние
нового закона о долевом строительстве. Ведь прежде на 80
процентов, а может и больше,
отрасль строительства финансировалась за счёт средств
дольщиков – именно они выступали настоящими инвесторами.
С 1 июля этого года застройщикам придётся рассчитывать
либо на собственные средства,
либо на заёмные в банке. В итоге, по прогнозам специалистов,
в ближайшее время квартиры в
новостройках могут подорожать
на 9 процентов, а в будущем –
на все 15 процентов.

Попали в топ
По данным аналитиков портала недвижимости Domofond.ru,
Нижний Новгород попал в топ10 по стоимости жилья в городах-миллионерах, заняв пятую строчку. Впереди Москва,
Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург – там квадратный
метр ещё дороже.
Если же анализировать общий список, в который вошли
164 крупных российских города, то по росту стоимости квадратного метра в новостройках
в 2018 году мы строго в середине – на 78-м месте. Значительнее всего квадратный метр
подорожал в Сочи – на 24 про-

Рынок жилья
в этом году ждут
перемены

цента, в Нижнем Новгороде –
на шесть.
– Объяснить тенденцию роста цен можно несколькими
факторами, – говорит директор агентства недвижимости
«Кварц» Ирина Малыгина.
– На мой взгляд, один из них,
если говорить о вторичном жилье, – вымывание с рынка наиболее доступных предложений
до пяти миллионов рублей.
Меньше предложений и на первичном рынке, следовательно,
спрос перемещается на вторичный. В ближайшей перспективе
тенденция роста цен на жильё
сохранится. Новых доступных
предложений на рынке новостроек, с учётом сложностей в
работе застройщиков в изменившихся законодательных условиях, не предвидится.

В ведущих банках ставка
кредита на покупку
теперь составляет 10,110,5 процента годовых.
Аналитики предполагают,
что основной рост цен на недвижимость придётся на второй квартал, тем не менее
ожидать большого скачка не
стоит. Всё же покупательская
способность населения не выросла, и продавцы это понимают.

Без паники
Что касается ставок на ипотечные кредиты, то, по статистике, больше половины, а по
некоторым оценкам 70 процентов сделок на рынке недвижимости совершается с помощью
этих займов. А значит, любое
изменение ставки для потенциального покупателя имеет
значение, однако провисания
рынка ипотечных кредитов не
произойдёт.
– Покупатели решают, брать
квартиру или нет, исходя из
ежемесячного платежа. Если
ставка выросла на 0,5 процента, это не слишком значительно
отразится на ежемесячной сумме к оплате, – говорит риелтор
Николай Воронов. – Не думаю,
что это оттолкнёт покупателя.
На первых порах даже может
сыграть на руку продавцам жилья и банкирам. Ведь люди, поняв, что сейчас ещё не самые
плохие условия кредитования,
да и квартиры значительно подорожать не успели, могут решиться на покупку, к которой
долго готовились. Панические
ожидания всегда подогревают
рынок и становятся залогом
успешных продаж.
По мнению экспертов, паниковать сейчас совершенно не
стоит. Но если в ваших планах
приобретение жилья, то самое
время всерьёз об этом подумать.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 28 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, 3.15 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» [12+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.05, 3.05 Т/с «Безопасность»
[16+]
4.10 «Контрольная закупка» [6+]

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 ВестиПриволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 «Кто против?» [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, 8.05 Т/с «Лесник»
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
12.00 «Вежливые люди»
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 «Возмездие» [16+]
23.00, 0.25 Т/с «Специалист»
[16+]
0.15 «Поздняков» [16+]
1.30 Т/с «Этаж» [18+]
1.55 «Место встречи» [16+]
3.40 «Поедем, поедим!» [0+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]

9.00, 17.30 «Время новостей»
[12+]
9.20 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.20 «Сборник мультфильмов»
[0+]
11.30 Т/с «Маша в законе» [16+]
12.25 «Фидель Кастро. Куба - любовь моя» [16+]
13.25, 19.15 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» [12+]
15.35 «Голубая кровь. Дворяне и
дворняги» [12+]
16.20 Т/с «Катя: Военная история» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 Т/с «Курортный роман»
[16+]
19.00 «Невидимый фронт» [12+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»

понедельник, 28 ЯНВАРЯ

19.35 «Вести ПФО»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» [16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» [16+]
3.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» [16+]

6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО»
[12+]
6.54, 7.59, 13.04, 14.04, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
7.00 Послесловие
8.00 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» [16+]
9.50 Х/ф «ОДИССЕЯ» [16+]
12.05, 18.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» [16+]
13.05, 21.00 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» [16+]
14.05 Х/ф «Я ЕМУ ВЕРЮ» [16+]
16.05, 19.50 «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 «КАЗУС КУКОЦКОГО»
[16+]
0.10 «Американский жених» [16+]
1.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
[12+]

7.00, 21.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.05 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 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, 0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
9.50 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» [12+]
11.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» [16+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» [12+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
2.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» [12+]
3.25 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» [16+]

4.15 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.30, 7.30, 23.40 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.50, 3.00 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!» [16+]
10.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.45, 3.50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО» [16+]
22.40 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Запретная любовь»
[18+]
4.40 Д/с «Восточные жёны в России» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50
Известия
5.20, 9.25 Т/с «Дальнобойщики»
[16+]
11.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
[16+]
11.55, 13.25 Т/с «Дознаватель»
[16+]
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.00 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 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+] 8.45 Д/с «Маленькие
секреты великих картин» 9.15 Д/ф
«Ораниенбаумские игры» 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.40 «ХХ
век» 12.05 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире» 12.20, 18.50,
0.30 «Власть факта» 13.05 «Линия
жизни» 14.00 «Цвет времени»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад» 15.35 «Агора» 16.35
Х/ф «КОРТИК» [12+] 17.45 Д/ф
«Шостакович. Летописец эпохи»
19.45 «Главная роль» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее
враги» 21.35 «Сати. Нескучная
классика...» 22.15 «Рэгтайм, или
Разорванное время» 22.45 Т/с
«Идиот» [16+] 0.00 Д/с «Вечные
темы. Разговор с Александром
Пятигорским. Избранное» 1.15
Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 2.30 «Жизнь замечательных идей»

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 «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»
[16+] 1.00 Х/ф «БОЛОТНЫЕ
ТВАРИ» [16+] 2.45 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. Бенефис» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.30, 23.00 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0»
[16+]
0.20 «+100500» [18+]
1.20 Т/с «Ответный удар» [18+]

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» [6+]
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного человека» [12+]
10.55 «Городское собрание» [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 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2»
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Наша Арктика. Второе
дыхание». Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта.
«Левые концерты» [12+]
1.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Главкома» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня 9.15,
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10.05, 13.15 Т/с «Лектор» [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 «Скрытые
угрозы» [12+] 20.20 Д/с «Загадки
века» [12+] 21.10 «Специальный
репортаж» [12+] 21.35 «Открытый
эфир» [12+] 23.15 «Между тем»
[12+] 23.45 Т/с «Приказано
уничтожить. Операция «Китайская шкатулка» [16+] 3.35 Х/ф
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» [0+]
5.10 Д/ф «Навеки с небом» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+] 7.00,
8.55, 11.45, 12.50, 15.25, 18.20,
22.15 Новости 7.05, 12.55, 15.35,
18.25, 22.25, 0.55 «Все на Матч!»
9.00 «Хоккей с мячом. Чемпионат
мира среди юниоров. Финал» [0+]
10.15 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» [12+] 10.45
«Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины» [0+] 11.50 «Биатлон.
Кубок мира. Масс-старт. Мужчины» [0+] 13.35 «Футбол. «Торино»
- «Интер». Чемпионат Италии» [0+]
16.30 «Футбол. «Эспаньол» «Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании» [0+] 19.10 «Специальный
репортаж» [12+] 19.30 «Футбол.
Фонбет Кубок Матч Премьер.
«Ростов» - «Зенит» (СанктПетербург)» 22.55 «Футбол.
«Алавес» - «Райо Вальекано».
Чемпионат Испании» 1.40
«Хоккей с мячом. Россия - Казахстан. Чемпионат мира» [0+] 3.40
«Футбол. «Аталанта» - «Рома».
Чемпионат Италии» [0+] 5.30
«КиберАрена» [16+]

В связи с модернизацией светофорного
объекта на автомобильной дороге 22 ОП РЗ
22К-0030 «Восточный
подъезд к г. Н. Новгород от а/д М-7 «Волга»
км 8+228 в Кстовском
районе Нижегородской
области (участок дороги на пересечении ул.
Магистральная и ул.
Вишнёвая д. Афонино
Нижегородской области) 24 января 2019 года
с 01.00 до 04.00 по московском времени движение автотранспорта по ул. Магистральной и ул. Вишнёвой будет
закрыто. Автомобилистам рекомендуется заблаговременно находить
пути объезда и соблюдать правила дорожного движения.

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.

6+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 29 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
21.30 Т/с «Ланцет» [12+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Т/с «Безопасность» [16+]
4.10 «Контрольная закупка»
[6+]
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 «Кто против?» [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, 8.05 Т/с
«Лесник» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
[16+]
12.00 «Вежливые люди»
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 «Возмездие» [16+]
23.00, 0.10 Т/с «Специалист»
[16+]
1.10 Т/с «Этаж» [18+]
1.35 «Место встречи» [16+]
3.20 «Квартирный вопрос»
[0+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]
9.00, 17.30 «Время новостей»
[12+]
9.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
[12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.02 «Сборник мультфильмов» [0+]
11.30 Т/с «Маша в законе»
[16+]
12.30 «Машины времени»
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» [12+]
15.50 «Руссо туристо» [16+]
16.20 Т/с «Катя: Военная
история» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00 Т/с «Курортный роман»
[16+]
19.00 «Баскетбол. Лига Чемпионов ФИБА. БК «Нижний
Новгород» - БК «Вентспилс»
(Латвия)». В перерыве «Патруль ННТВ» [16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интервью»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 3.15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» [16+]
22.00 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» [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+]
6.35, 16.05 «Тайны нашего
кино» [16+]
7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» [12+]
8.35, 16.40 «Еда по правилам
и без» [12+]
9.35, 14.10 Х/ф «Я ЕМУ
ВЕРЮ» [16+]
11.25 «Модный Нижний» [16+]
11.50, 18.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» [16+]
13.04 «Телевизионная биржа
труда» [16+]
13.05, 21.00 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
19.55 Домой! Новости [16+]
23.15 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» [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 «Спаси свою любовь»
[16+]
13.30 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+]
6.45 М/ф «Ронал-варвар» [16+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.50 М/ф «Тролли» [6+]
11.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» [12+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» [16+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей» [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, 23.55, 5.25, 6.25 «6
кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.25, 2.55 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.30 «Тест на отцовство»
[16+]
11.30, 3.50 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.10 Х/ф «ДУБЛЁРША» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК» [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Запретная любовь»
[18+]
4.35 Д/с «Восточные жёны в
России» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50
Известия
5.25 Д/ф «Самая обаятельная
и привлекательная»
6.10 Т/с «Дальнобойщики»
[16+]
8.00, 9.25 Т/с «Дальнобойщики-2» [16+]
12.05, 13.25 Т/с «Дознаватель» [16+]
15.05 Т/с «Дознаватель-2»
[16+]
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «След»
[16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
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0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.15, 3.00 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 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 «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов» 9.05, 22.45 Т/с
«Идиот» [16+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.25 «ХХ век»
12.10 Д/с «Дороги старых
мастеров» 12.20, 18.45, 0.30
«Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Чехов XXI века»
14.00 «Цвет времени» 14.10,
20.45 Д/ф «Елизавета Первая
и ее враги» 15.10 «Пятое
измерение» 15.40 «Белая
студия» 16.25 Х/ф «КОРТИК»
[12+] 17.35 Х/ф «ДУЭТ» [12+]
19.45 «Главная роль» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время» 0.00 Д/с «Вечные
темы. Разговор с Александром
Пятигорским. Избранное»
1.15 Д/с «Первые в мире» 2.30
«Жизнь замечательных идей»
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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
КРОВНОЕ РОДСТВО» [16+]
1.00 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 436»
[16+] 3.00 Т/с «Элементарно»
[16+] 5.00 Д/ф «Жюль Верн.
Первый, побывавший на
Луне» [12+]
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. Бенефис» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.30, 23.10 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
0.20 «+100500» [18+]
1.20 Т/с «Ответный удар» [18+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» [0+]
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному
желанию» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
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11.50, 4.10 Т/с «Чисто английское убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Ян Арлазоров» [16+]
1.25 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 9.15, 10.05, 13.15 Т/с
«Лектор» [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 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 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» [12+] 1.40 Х/ф
«ЖАВОРОНОК» [12+] 3.25
Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
5.05 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» [12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «Самые сильные»
[12+] 7.00, 8.55, 10.50, 12.40,
15.30, 19.25, 22.50 Новости
7.05, 12.45, 15.35, 0.55 «Все на
Матч!» 9.00 «Футбол. «Эмполи»
- «Дженоа». Чемпионат Италии» [0+] 10.55 «Смешанные
единоборства. Bellator. Ч.
Нжокуани - Дж. Солтер» [16+]
13.10, 16.00 «Специальный
репортаж» [12+] 13.30 «Футбол. Фонбет Кубок Матч
Премьер. «Ростов» - «Зенит»
(Санкт-Петербург)» [0+] 16.20
«Континентальный вечер»
16.50 «Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (СанктПетербург). КХЛ» 19.30 «Футбол. Фонбет Кубок Матч
Премьер. «Спартак» (Москва)
- «Локомотив» (Москва)» 22.20
«Фонбет Кубок Матч Премьер.
Прямой эфир» 22.55 «Футбол.
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии» 1.30
«Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Кнак» (Бельгия).
Лига чемпионов. Мужчины»
[0+] 3.30 «Футбол. «Генгам» «Монако». Кубок французской
лиги. 1/2 финала» [0+] 5.30
«КиберАрена» [16+]

АО «Транснефть–Верхняя Волга» сообщает, что сведения о наличии
(отсутствии) технической возможности подключения к центральной системе холодного водоснабжения за 4 квартал 2018 г. по п. Степаньково Павловского района Нижегородской области размещены на официальном сайте
организации http://uppervolga.transneft.ru/

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 30 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, 3.15 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.00, 3.05 «На самом
деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» [12+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Т/с «Безопасность» [16+]
4.05 «Контрольная закупка» [6+]

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 «Кто против?» [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, 8.05 Т/с «Лесник» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
[16+]
12.00 «Вежливые люди»
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 «Возмездие» [16+]
23.00, 0.10 Т/с «Специалист»
[16+]
1.10 Т/с «Этаж» [18+]
1.40 «Место встречи» [16+]
3.25 «Дачный ответ» [0+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]

9.00, 17.30 «Время новостей»
[12+]
9.20 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
[16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.30 Т/с «Маша в законе» [16+]
12.25 «Анатомия души» [16+]
13.25, 19.15 «Патруль ННТВ»
[16+]
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
[12+]
16.05, 19.00 «Невидимый
фронт» [12+]
16.20 Т/с «Катя: Военная история» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00 Т/с «Курортный роман»
[16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интервью»

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ

19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»

5.00, 9.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 3.15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» [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, 14.04, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.35, 11.20, 16.05 «Тайны нашего кино» [16+]
7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО»
[12+]
8.35, 16.40 «Еда по правилам и
без» [12+]
9.35, 14.05 Х/ф «Я ЕМУ ВЕРЮ»
[16+]
11.50, 18.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» [16+]
13.05, 21.00 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
23.15 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО»
[16+]
0.10 «Американский жених»
[16+]
1.10 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ» [12+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.05 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь»
[16+]
13.30 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+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
[16+]
11.45 Х/ф «ВРЕМЯ» [16+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]

20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО
ВРОДЕ ТОГО» [12+]
3.45 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» [16+]
4.30 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]

6.30, 23.55 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.45, 3.00 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!» [16+]
10.35, 5.05 «Тест на отцовство»
[16+]
11.35, 3.30 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13.55 Х/ф «ЗНАХАРКА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Запретная любовь»
[18+]
4.20 Д/с «Восточные жёны в
России» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50
Известия
5.35 Д/ф «Девчата». История о
первом поцелуе»
6.20, 9.25 Т/с «Дальнобойщики-2» [16+]
12.05, 13.25 Т/с «Другой майор
Соколов» [16+]
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «След»
[16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.00 Т/с «Детективы»
[16+]

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 «СХВАТКА» [16+] 2.30 Т/с «Скорпион»
[16+] 4.00 Д/ф «Изменить пол по
приказу разведки» [12+] 4.45
Д/ф «Он продал Транссибирскую
магистраль» [12+] 5.30 Д/ф
«Миф на многие века. Ярослав
Мудрый» [12+]

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. Бенефис» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.30, 23.10 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
0.20 «+100500» [18+]
1.20 Т/с «Ответный удар» [18+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» [12+]
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» [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, 2.20 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3»
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Евгений
Осин» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского
быта. Многомужницы» [12+]
1.25 Д/ф «Битва за Германию»
[12+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 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
«Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в
мире» 9.05, 22.45 Т/с «Идиот»
[16+] 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век» 12.20,
18.40, 0.30 «Что делать?» 13.10
«Искусственный отбор» 13.55
Д/с «Дороги старых мастеров»
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета
Первая и ее враги» 15.10
«Библейский сюжет» 15.40
«Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «КОРТИК» [12+] 17.35
Х/ф «ГАЛАТЕЯ» [12+] 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.35
«Абсолютный слух» 22.15
«Рэгтайм, или Разорванное
время» 0.00 Д/с «Вечные темы.
Разговор с Александром
Пятигорским. Избранное» 2.30
«Жизнь замечательных идей»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [12+] 11.00,
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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
«Клянемся защищать» [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 «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
«СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» [12+] 1.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» [6+] 3.30 Х/ф
«СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»
[12+] 5.05 Д/с «Города-герои»
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 17.20,
19.55, 22.05 Новости 7.05,
11.05, 14.05, 17.25, 0.55 «Все на
Матч!» 9.00 «Футбол. «Арсенал»
- «Кардифф Сити». Чемпионат
Англии» [0+] 12.00 «Футбол.
Фонбет Кубок Матч Премьер.
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва)» [0+] 14.50, 20.00
«Специальный репортаж» [12+]
15.20 «Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Бернли». Чемпионат
Англии» [0+] 17.55 «Хоккей с
мячом. Россия - Финляндия.
Чемпионат мира» 20.20 «Смешанные единоборства. Bellator.
Гран-при тяжеловесов. Финал. Ф.
Емельяненко - Р. Бейдер» [16+]
22.10 «Все на футбол!» 22.55
«Футбол. «Ливерпуль» - «Лестер». Чемпионат Англии» 1.40
Х/ф «НЕВАЛЯШКА» [16+] 3.25
«Профессиональный бокс. Х.
Линарес - В. Ломаченко. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе» [16+] 5.30
«КиберАрена» [16+]

Информационное сообщение
ООО «Техтрансстрой» в соответствии с постановлением админи‑
страции Городецкого муниципального района Нижегородской области
№ 53 от 15.01.2019 г. информирует жителей и организации Городецкого
муниципального района о проведении общественных слушаний предва‑
рительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
при реализации проекта «Строительство Нижегородского низконапорно‑
го гидроузла. 2‑й этап».
Заказчиком проектной документации является Федеральное бюд‑
жетное учреждение «Администрация Волжского бассейна внутрен‑
них водных путей» (ФБУ «Администрация Волжского бассейна»).
Адрес: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 21 Б, тел.:
8 (831) 431‑33‑00, 8 (831) 439‑71‑40, факс 8 (831) 434–21–92.
Разработчиком проектной документации является ООО «Тех‑
трансстрой», 443051, г. Самара, ул. Гвардейская, д. 12, тел./факс
8 (846) 993‑23‑69, 993–16–04.
Цели намечаемой деятельности – создание и поддержание нормаль‑
ных судоходных условий с гарантированными глубинами 4,0 м на про‑
блемном участке р.Волги, а также на порогах камер шлюза № 15–16 Го‑
родецкого гидроузла в течение всего навигационного периода с обеспе‑
чением судоходства в период прохождения паводка.
Слушания состоятся 21.02.2019 г. в 16.00 по адресу: г. Городец, ул.
Пролетарская, д. 30, большой зал администрации Городецкого района
(4‑й этаж). Начало регистрации в 15.00 час.
Ознакомиться с материалами, выносимыми на слушания, можно
на официальном сайте администрации Городецкого муниципального
района Нижегородской области: www.gorodets-adm.ru в разделе «Сек‑
тор экологии» и по адресу: г. Городец, ул. Пролетарская, д. 30, каб. 411
(сектор экологии).
Для включения мнения заинтересованной общественности в прото‑
кол общественных слушаний письменные отзывы, предложения и заме‑
чания по материалам ОВОС будут приниматься до дня проведения обще‑
ственных слушаний по адресу: г. Городец, ул. Пролетарская, д. 30, каб.
411 (сектор экологии, т./ф. 8 (83161) 9–16–19), на эл. почту: ecogrd3@
adm.grd.nnov.ru или по адресу электронной почты: ovos2@tts63.ru
Обращаем ваше внимание, что анонимные отзывы не рассматрива‑
ются и не учитываются.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 31 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, 3.15 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.00, 3.05 «На самом
деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» [12+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Т/с «Безопасность» [16+]
4.05 «Контрольная закупка»
[6+]
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 «Кто против?» [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, 8.05 Т/с
«Лесник» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
[16+]
12.00 «Вежливые люди»
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 «Возмездие» [16+]
23.00, 0.10 Т/с «Специалист»
[16+]
1.15 Т/с «Этаж» [18+]
1.40 «Место встречи» [16+]
3.20 «НашПотребНадзор»
[16+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
6.00, 9.00, 17.30 «Время
новостей» [12+]
6.10 «Спросите повара» [12+]
7.30 Х/ф «ПЫШКА» [0+]
8.45, 13.25, 19.15 «Патруль
ННТВ» [16+]
9.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экс-

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ
пресс-новости» [12+]
11.20 «Сборник мультфильмов» [0+]
11.30 Т/с «Маша в законе»
[16+]
12.30 «Жизнь после 50» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «СВАДЬБА» [0+]
15.30 «Главный автомобиль
СССР» [16+]
16.25 «Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках пальцев»
[16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
18.00 Т/с «Курортный роман» [16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Страна спортивная»
19.45 «52/114»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00, 4.15 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 3.30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПРОРОК» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои «Волги»
[16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.04,
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
6.35, 11.25, 16.05 «Тайны нашего кино» [16+]
7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» [12+]
8.35, 16.40 «Еда по правилам
и без» [12+]
9.35, 14.05 Х/ф «Я ЕМУ
ВЕРЮ» [16+]
11.50, 18.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» [16+]
13.05, 21.00 Х/ф «САВВА
МОРОЗОВ» [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 «КАЗУС КУКОЦКОГО» [16+]
0.10 «Американский жених»
[16+]
1.10 Х/ф «ЧУДО» [18+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь»
[16+]
13.30 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, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
10.00 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ»
[12+]
12.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
[12+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР»
[16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
2.00 Х/ф «ОХРАННИК» [16+]
3.50 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» [16+]
5.25 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 23.55, 5.45 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.25, 3.45 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!» [16+]
10.30 «Тест на отцовство»
[16+]
11.30, 4.15 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.10 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
[16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Запретная любовь»
[18+]
4.55 Д/с «Восточные жёны в
России» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.45
Известия
5.20, 12.05, 13.25, 3.55 Т/с
«Другой майор Соколов» [16+]
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «Дальнобойщики-2»
[16+]
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18.50, 22.25, 0.25 Т/с «След»
[16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
1.10, 2.50 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 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+] 8.45 Д/ф «Лимес.
На границе с варварами»
9.05, 22.45 Т/с «Идиот»
[16+] 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век» 12.10
«Цвет времени» 12.20,
18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.05 «Абсолютный слух»
13.50 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов» 14.10
Д/ф «Елизавета Первая и ее
враги» 15.10 Д/с «Пряничный домик» 15.35 «2 Верник
2» 16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» [12+] 17.35 Х/ф
«СТАРОЕ ТАНГО» [12+]
19.45 «Главная роль» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная
императора - Жозефина де
Богарне» 21.35 «Энигма»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время» 0.00 Д/с
«Вечные темы. Разговор с
Александром Пятигорским.
Избранное» 1.10 Д/с «Первые в мире» 2.30 «Жизнь
замечательных идей»
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 «ВОРОН:
ГОРОД АНГЕЛОВ» [16+] 0.45
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. Бенефис» [16+]
18.30 «Честный час» [0+]
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
0.20 «+100500» [18+]
1.20 Т/с «Ответный удар»
[18+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» [12+]

10.35 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди
своих» [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, 2.20 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады»
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Виктор Ющенко» [16+]
1.30 Д/ф «Операция «Промывание мозгов» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 9.15, 10.05, 13.15 Т/с
«Клянемся защищать» [16+]
10.00, 14.00 Военные
новости 13.40, 14.05 Т/с
«Псевдоним «Албанец»-4
[16+] 18.40 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» [0+]
19.35 «Легенды кино» [6+]
20.20 «Код доступа» [12+]
21.10 «Специальный репортаж» [12+] 21.35 «Открытый
эфир» [12+] 23.15 «Между
тем» [12+] 23.45 Т/с «Узник
замка Иф» [12+] 4.10 Х/ф
«БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» [6+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.20 «Самые сильные»
[12+] 6.50 «Биатлон. Кубок
России. Смешанная эстафета» 8.15, 10.45, 12.50, 15.40,
21.25 Новости 8.20, 12.55,
18.55, 23.30 «Все на Матч!»
9.50 «Биатлон. Кубок России.
Одиночная смешанная
эстафета» 10.50 «Футбол.
«Тоттенхэм» - «Уотфорд».
Чемпионат Англии» [0+]
13.40 «Футбол. «Борнмут» «Челси». Чемпионат Англии»
[0+] 15.45 «Континентальный
вечер» 16.20 «Хоккей.
«Барыс» (Астана) - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ»
19.25 «Волейбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург, Россия) «Любляна» (Словения). Лига
чемпионов. Мужчины» 21.30
«Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Жальгирис» (Литва).
Евролига. Мужчины» [0+]
0.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» [12+] 2.15 Д/ф
«Серена» [12+] 4.00 Х/ф
«ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» [16+]

Боевое траление
на балтике:
Нижегородцы – в строю

лЮБИМЫЙ
КЛОУН
еВГЕНИЙ
МАЙХРОВСКИЙ

13 стр.

14 стр.

23 — 29 января 2019 года № 3 (872)

• У граждан
по пенсионной реформе
пока много вопросов.

ВАЖНО
С 1 января вступил в силу Федеральный закон
от 3 октября 2018 года № 350 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий». Он вызвал массу вопросов.
Ответить на основные, разъяснить новшества
в пенсионном законодательстве постарался
управляющий отделением Пенсионного фонда России
по Нижегородской области Владимир ТАРАСОВ
вместе со своими заместителями
Еленой Ждановой и Натальей Солёной: на прошлой
неделе в Нижегородском областном информационном
центре состоялась их пресс-конференция.
Елена ВЛАСОВА

Пенсионная
реформа:
Границы возраста
В первую очередь Владимир
Эдуардович остановился на обще‑
установленном пенсионном воз‑
расте: 65 лет для мужчин и 60 лет
для женщин. В то же время он от‑
метил, что изменение пенсионного
возраста будет проходить постепен‑
но, с шагом в один год, в течение
длительного переходного пери‑
ода, который продлится 10 лет –
с 2019 по 2028 год.
– Кроме этого для лиц, которые
должны были выйти на пенсию
в 2019–2020 годах, предусмотре‑
на льгота – выход на полгода рань‑
ше нового пенсионного возраста.
Так, в 2019 году пенсионный воз‑
раст повышен на полгода, в 2020 го‑
ду – на полтора года, – подчеркнул
управляющий ПФР по Нижегород‑
ской области.
Для педагогических, медицин‑
ских и творческих работников,
а также для граждан, работавших
на Крайнем Севере и в приравнен‑
ных к нему районах, сохраняется
право на досрочное пенсионное
обеспечение и требования к спе‑
циальному стажу, дающему право
на эту пенсию. При этом для севе‑
рян пенсионный возраст повышен
на пять лет (до 60 лет мужчинам
и 55 лет женщинам), а для педаго‑
гических, медицинских и творче‑
ских работников срок обращения
за пенсией будет постепенно пере‑
носиться на срок до пяти лет в за‑
висимости от года, в котором они
выработают специальный стаж.
Назначение социальной пенсии
гражданам, которые не работали
или не приобрели стаж, необхо‑
димый для получения страховой
пенсии, будет также производить‑
ся с повышением возраста на пять
лет – в 70 лет мужчинам и 65 лет
женщинам.

Всё как раньше
Однако изменение пенсионно‑
го возраста с 2019 года коснётся
не всех. Для некоторых категорий

старт дан!

пенсионеров прежние правила
выхода на пенсию будут сохране‑
ны (то есть для них не произойдёт
никаких изменений в связи с ре‑
формой пенсионного законодатель‑
ства). Это в первую очередь гражда‑
не, которые трудились на работах
с опасными и вредными условиями
труда, а также те, кому пенсия на‑
значается досрочно по социаль‑
ным мотивам (многодетные мате‑
ри, родители и опекуны инвалидов
с детства, женщины, родившие
двух и более детей и имеющие не‑
обходимый стаж работы на Севере,
чернобыльцы и другие).
– Причём законом № 350‑ФЗ
расширена категория многодетных
матерей, имеющих право на до‑
срочную пенсию, – подчеркнул Та‑
расов. – Если раньше такое право
было предоставлено только мате‑
рям, имеющим не менее пяти де‑
тей, то теперь право на досрочную
пенсию предоставлено мамочкам,
у которых трое и четверо деток. Ма‑
мы, имеющие троих детей, пойдут
на пенсию в 57 лет, четверых – в 56.
Граждане, имеющие длительный
стаж (женщины со стажем не менее
37 лет и мужчины со стажем не ме‑
нее 42 лет), смогут выйти на пенсию
на два года раньше установленного
пенсионного возраста, но не ранее
60 и 55 лет (соответственно мужчи‑
ны и женщины).

Гарантии
для предпенсионеров
Что ещё нового? Федеральным
законом № 350‑ФЗ вводится по‑
нятие «предпенсионный возраст».
Что это такое и кто такие предпен‑
сионеры, разъяснила заместитель
управляющего Елена Жданова:
– К категории «предпенсионер»
относятся лица, которые не более
чем через пять лет достигнут пен‑
сионного возраста, установленного
законом, с учётом переходного пе‑
риода. Изменения в законодатель‑
стве предусматривают гарантии,
которые защитят интересы граж‑
дан предпенсионного возраста.

Предусмотрены различные льготы
и меры социальной поддержки, на‑
пример, по уплате имущественно‑
го и земельного налогов. Появятся
и новые льготы, связанные с еже‑
годной диспансеризацией, а также
гарантии трудовой занятости.
Начальник управления орга‑
низации персонифицированного
учёта Отделения ПФР Наталья Со‑
лёная подробно рассказала о нов‑

Ведём счёт

2018: цифры
и факты
В прошлом году
сотрудники отделения
Пенсионного фонда
России по Нижегородской
области провели большую
работу по пенсионному
обеспечению жителей
региона. Пенсионеров
на сегодняшний день
в области более миллиона –
1 069 860 человек.

w

В 2018 году в территориальные органы ПФР по Нижегородской области
по различным вопросам,
связанным с пенсионным
обеспечением, обратилось
760 тысяч граждан.

w

С 1 августа 311 481 пенсионеру произведён перерасчёт пенсии за счёт страховых взносов, начисленных за них работодателем
в 2017 году. Средний размер увеличения составил
145,03 рубля. 1162 пенсионерам произведена корректировка накопительной
пенсии и срочной пенсионной выплаты. В результате корректировки средний
размер накопительной пенсии составил 667,78 рубля,
срочной пенсионной выплаты – 1720,57 рубля.

w

С 1 января 2018 года
в связи с индексацией
на 3,7 процента произведено увеличение страховых пенсий неработающим
пенсионерам, с 1 января
2019 года – на 7,05 процента. В итоге средний
размер пенсий составил
14 437,83 рубля. Количество пенсионеров, которым
страховая пенсия выплачивается с учётом индексации, – 774 597 человек
(77 процентов от общего
числа получателей страховых пенсий).

w

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, увеличены с 1 апреля
2018 года на 2,9 процента.
Средний размер государственных пенсий составляет 8743,23 рубля, в том
числе размер социальных
пенсий – 8305,17 рубля.

w

В мае-июне в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
«О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской
Федерации в связи с 73‑й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов» осуществлялась единовременная
выплата – 10 000 рублей.
Её получили 455 инвалидов
Великой Отечественной
войны и 1406 участников.

шествах в управлении средствами
пенсионных накоплений – изме‑
нения произошли в связи в всту‑
плением в силу с 1 января 2019 года
Федерального закона от 29.07.2018
№ 269‑ФЗ. Так, изменён срок по‑
дачи заявлений о смене страховщи‑
ка – не позднее 1 декабря текущего
года. Исключена возможность по‑
давать это заявление в МФЦ и мно‑
гое другое.

решить проблему,
не выходя из дома

Все услуги и сервисы,
которые Пенсионный
фонд сегодня
предоставляет
в электронном виде,
объединены в портал
на сайте Пенсионного
фонда – es.pfrf.ru.
Чтобы получить услуги
ПФР в электронном
виде, нужно
зарегистрироваться
на едином портале
государственных
услуг gosuslugi.
ru. Дополнительной
регистрации на сайте ПФР
не требуется.

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

Учредитель – Правительство нижегородской области

Владимир Тарасов отдельно
остановился на ряде проблемных
вопросов.
– Для неработающих пенсионе‑
ров, проживающих в сельской мест‑
ности и отработавших в сельском
хозяйстве не менее 30 лет, с 1 янва‑
ря 2019 года введена 25‑процентная
надбавка к фиксированной выплате
страховой пенсии – 1333,55 руб
ля, – рассказал он. – Эти расчёты
мы сделали, таких пенсионеров
у нас оказалось 18 271. Однако ста‑
ли поступать жалобы. Дело в том,
что в своё время некоторые про‑
мышленные предприятия брали
подсобные хозяйства. Такие как,
например, Выксунский металлурги‑
ческий завод. Допустим, женщина
всю жизнь проработала дояркой,
а в трудовой книжке у неё местом
работы указан Выксунский метал‑
лургический завод. Ей эта надбав‑
ка по закону не положена. Люди
возмущаются: как же так? Мы как
работали на земле, так и работаем,
как кормили людей, так и кормим.
Но для выплаты надбавки должны
быть соблюдены все правила: чело‑
век должен жить в сельской местно‑
сти и работать на сельхозпредприя‑
тии. Все жалобы по этому вопросу
мы отправили в Пенсионный фонд
России – там решают, как быть.
Владимир Эдуардович отметил,
что Пенсионный фонд всегда готов
принять всех желающих, но сегодня
большинство его услуг можно по‑
лучить через интернет – не выходя
из дома.

третий возраст
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Кто стучится
в дверь ко мне

Праздничная
открытка
от президента
Елена ВЛАСОВА

Персональные поздравления
за подписью Владимира Путина
получат ветераны Великой Отечественной войны, награждённые
медалью «За оборону Ленинграда» и обладатели знака «Жителю
блокадного Ленинграда» – всего
более 100 тысяч человек по всей
стране.
В Нижегородской области корреспонденция будет доставлена
326 жителям и защитникам блокадного Ленинграда, 181 из них
проживает в Нижнем Новгороде,
остальные – в области.
На лицевой стороне открытки
изображена медаль «За оборону
Ленинграда», а также чёрно-белая
фотография с жителями Ленинграда, приветствующими освобождавшие город воинские части.
Оборотную сторону открытки
украшают кадры фотохроники
Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, на которых изображены: плакаты на стене дома
в блокадном Ленинграде, аэростаты воздушного заграждения
на Исаакиевской площади, бойцы
Волховского фронта в наступлении
во время прорыва блокады Ленинграда, старшина Павел Харитонович Силин поднимает красный
флаг на пожарной каланче Съезжего дома в освобождённой Гатчине,
крейсер «Киров» салютует в честь
окончательного прорыва блокады
Ленинграда, ленинградцы на Суворовской площади смотрят салют
в ознаменование снятия блокады,
жители Ленинграда у здания биржи встречают известие о снятии
блокады города.
Если в момент доставки ветерана не окажется дома, Почта
России осуществит повторную
доставку. Сотрудники Почты
России сделают всё возможное,
чтобы поздравление Президента России обязательно дошло
до ветеранов.

История
успеха

Супербабушка

Нижегородка воспитала восходящую звезду столичной сцены
Такого в Перевозе ещё не было:
выпускник местной школы
Олег Тарасов поступил в один
из лучших театральных вузов
страны – институт имени
Бориса Щукина. Конкурс
был 150 человек на место!
Не все в Перевозе верили:
«Куда? В Москву, поступать
на артиста?! Да ладно
вам, ничего не получится».
Но вот Олег уже не только
учится в прославленной
«Щуке», но и играет в одном
из столичных театров,
и снимается в кино. И каждую
неделю звонит любимой бабуле
Татьяне Валентиновне…
Мы расспросили жительницу
Перевоза: как воспитать
такого талантливого внука?

Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

В преддверии знаменательной
даты – 75‑летия снятия
блокады Ленинграда –
Почта России доставит
поздравления президента
страны жителям
и защитникам блокадного
Ленинграда.
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Юлия ПОЛЯКОВА

Детская мечта
Татьяна Тарасова начала с не
ожиданного признания: всю жизнь
занималась… не своим делом.
– В селе Ревезень Перевозского
района, откуда я родом, в клубе ча
сто показывали фильмы. Как я меч
тала стать артисткой! – вспоминает
Татьяна Валентиновна. – Но мама
сказала: «В Перевозе открылся
строительный техникум. Это рядом,
и стипендия хорошая. Пойдёшь ту
да». Ослушаться родителей мы, де
ти, не смели. Начав учиться, сразу
поняла: не моё. Но что же делать?
Выучилась и 22 года проработала
в проектном институте. Старалась,
даже грамоты получала… Но на са
мом деле единственной отдушиной
и в училище, и на работе была ху
дожественная самодеятельность.
Во всех концертах участвовала,
сценарии писала. Вот это мне дей
ствительно нравилось – сцена!..
Поэтому, когда родился внук
Олег, театр одного актёра в лице
бабули ему был обеспечен сразу.
Ему, ещё крохе, Татьяна Валенти
новна читала с выражением Пуш
кина, Лермонтова, Некрасова.
Когда подрос, стала учить с ним
стихи, приговаривая: «Ты думай
над словом. С душой произноси».
Когда намечался день рожде
ния кого-то из близких, бабуля

• Олег Тарасов
в спектакле
«Барышня-крестьянка».

звала внука придумывать сцена
рий торжества, музыку подбирать.
Олег с удовольствием включался.
– Творческие способности
у внука проявились, можно ска
зать, с рождения, – продолжает
наша героиня. – Родители Оле
га, мой сын Владимир и его жена
Анастасия, сразу стали их разви
вать.

Верхом на картонке
В пять лет мальчишку отвели
в танцевальный кружок и в му
зыкальную школу. Стал учиться
по классу вокала, сел за фортепи
ано, позже освоил гитару.
– Концерты, фестивали, кон
курсы – Настя возила Олега везде,
только бы пробовал, участвовал,
развивался, – говорит о невестке
наша собеседница.
Бабуля вносила свои краски.
Внуку надо выступить с частуш

ками, со стихами? Сама их ему
писала…
– В общем-то никаких особен
ных секретов воспитания у меня
нет, – разводит руками собесед
ница. – Просто я всегда старалась
быть рядом.
На рыбалку? Бабуля уже берёт
удочку. Кататься с горки? Бабуля
вслед за Олегом мчится на кар
тонке. Однажды для общего с вну
ком дела даже освоила скейтборд.
В Перевозе объявили конкурс
«Супербабушка». Олег загорелся:
«Давай участвовать!» Татьяна Ва
лентиновна отказывалась, но внук
уговорил. На этом конкурсе она
и рассекала по сцене на скейте.
Заняли первое место.

Главная роль
Именно бабуля сказала внуку,
когда ему ещё было лет шесть: «Бу
дешь артистом». Так и случилось.

25 января наша героиня
будет принимать
поздравления
с Татьяниным днём.
Говорит, что благодарна
родителям за это имя:
приносит удачу.
В Перевоз приехала Татьяна Ва
сильевна Голованова. Выпускница
Щукинского училища, она органи
зовала в местном детско-юноше
ском центре театральную студию.
Олег ещё учеником начальных
классов стал ходить на репетиции.
Наша героиня говорит, что руково
дитель студии его сразу выделила.
Именно Татьяна Васильевна посо
ветовала Олегу поступать в инсти
тут имени Бориса Щукина и сама
подготовила с ним программу.
– Внук поехал в Москву один, –
рассказывает бабушка Олега. – Он
очень самостоятельный. В три часа
ночи занимал очередь среди абиту
риентов возле вуза… Не могу пере
дать, как мы, родные, за него пере
живали! В церковь ходили. Ведь
парень из такой глубинки, ни денег,
ни связей у нас нет. И Олег посту
пил на бюджетное место!..
Талантливого студента уже при
гласили в «Театр на Покровке». По
смотреть на него в роли Хлестакова
ездила вся семья. Татьяна Вален
тиновна признаётся, что, увидев
в Москве большие афиши с пор
третом внука в центре, просто рас
плакалась.
– Зал был полон, я подарила Оле
гу цветы, а потом в фойе меня спро
сили: «Вы этому актёру не родствен
ница?» С гордостью ответила: «Это
мой внук», – улыбается собеседница.
Парень снялся в нескольких
сериях сериала «След», в Перевозе
ждут, когда их покажут. Родные ве
рят: у Олега большое будущее – он
трудоголик и совершенно не изба
лован. Звёздная болезнь, говорит
бабушка, ему не грозит.
Сама Татьяна Валентиновна
тоже выступает на сцене – в хоре
«Года-годочки» и вообще участву
ет во всех мероприятиях, которые
проводит местное отделение Союза
пенсионеров России. Ждёт внука
в гости. И радуется: став актёром,
Олег осуществил её мечту.

Факт

Тайна
двух
заявлений
Секрет Аркадия Гайдара открыли
нижегородские архивисты.
Знаменитый писатель, хотя и родился
во Льгове (Курская губерния), считал
Арзамас своей родиной. Здесь же он
вступил в партию. Исследователи его
творчества всегда вставали в тупик:
как это могло быть, ведь из Арзамаса
он уехал в 14 лет, а таких молодых
в партию не принимали.
Ольга СЕВРЮГИНА
Дотошные историки-архивисты решили
раскрыть эту тайну. Поиск вёл замечательный учёный Владимир Казаков. Он и обна-

ружил разгадку в партийном архиве. Накануне юбилея писателя, а 22 января ему
исполнилось 115 лет, руководитель комитета по делам архивов Нижегородской
области Борис Пудалов представил документы, проливающие свет на этот вопрос.
– В деле есть анкеты заявлений
за 1918 год, заполненные руками самих коммунистов. В том числе и анкетный лист коммуниста городской организации Арзамасского уезда Аркадия Голикова, получившего
в списке партийный номер 129, – рассказал
Борис Моисеевич. – Характерный детский
неустойчивый почерк, которым она заполнена, помог исследователям в поиске. Оказалось, что будущий знаменитый писатель
Гайдар прибавил себе два года, чтобы стать
членом партии, и в графе «Возраст» вместо
14 лет написал 16. Член арзамасской секции
интернационала молодёжи, он находился
на военной службе в составе боевого отряда
коммунистов и был готов с оружием в руках
служить делу партии. Находка этого документа позволила продолжить поиски.
В руки к архивистам попал протокол заседания арзамасских коммунистов, в котором они решают принять Аркадия Голикова в партию. Тогда они попытались найти
заявление Голикова, чтобы узнать, как он

мотивирует своё решение. И вдруг обнаружили, что сохранилось два заявления.
В чём дело?
– Оказалось, что 27 августа 1918 года было подано первое заявление, и уже
29 августа, на очередном заседании партии, Голикова приняли кандидатом в члены
партии с правом совещательного голоса,
отложив полноценное членство до того, как
он завершит своё коммунистическое воспитание, – рассказывает Пудалов, бережно
перебирая пожелтевшие листы. – А потом
появилось второе, недатированное заявление, написанное не раньше декабря.
Так, изучая документы, архивисты раскрыли секреты партийца Голикова. Казаков
продолжил своё исследование и выявил
ряд документов, которые показывали работу 14‑летнего Гайдара в партии. Совсем
юный в то время Голиков окончил пять
классов реального училища второй ступени. В июле-августе он стал секретарём
арзамасской партийной газеты «Молот»,
а в сентябре – делопроизводителем комитета партии. Быть может, секретарство
в газете и повлияло на выбор его профессии. Потом он ездил по уезду и вёл в нём
работу по созданию коммунистических
ячеек в сельской местности. Например,

в архиве хранится протокол первого собрания коммунистической ячейки села
Старо-Иванцево Великовражской волости
Арзамасского уезда, где стоит характерная
подпись «секретаря – товарища Голикова».
Воспоминания о тех временах отрази
лись в книгах Гайдара. Их читали, чему-то
учились, делали выводы. Одним из самых
важных стало возникшее накануне войны
тимуровское движение.
– Вот у меня в руках фотоальбом горьковского Дворца пионеров имени Чкалова.
На фотографиях зафиксирована повседневная работа тимуровцев. Здесь они помогают семьям фронтовиков, – показывает
Борис Моисеевич. – Сейчас это может показаться наивным, но тимуровцы действительно оказывали большую помощь. Когда
война закончилась, тимуровское движение
продолжилось. Архивные документы свидетельствуют, как в 40, 50, 60, 70 и 80‑х годах
проходили слёты тимуровцев, в Арзамасе работал клуб имени Гайдара, движение
стало всесоюзным а горьковчане активно
участвовали в нём. Всё это можно увидеть
в нашем архиве.
Отметим, что представленные архивом
документы отнесены к категории особо
ценных.

Рядом с нами

Живая история

• В школьный музей
Военно-морской
славы нижегородцев
Виталий Мокшин
передал некоторые
из своих личных
вещей.

Прямая спина, военная выправка,
красивая форма – капитан второго
ранга Виталий Никифорович
МОКШИН сразу обращает на себя
внимание. Рассудительный,
скрупулёзный, ответственный –
любую ситуацию он разложит
по полочкам. На уроках мужества
дети слушают его очень внимательно.
10 января почётный ветеран Нижнего
Новгорода, заслуженный ветеран
Нижегородской области, председатель
комитета участников Великой
Отечественной войны Ленинского
района, член Нижегородской областной
общественной организации «Ветераны
флота» отметил 90‑летний юбилей.
От всей души поздравляем!

По волнам
мужества и отваги
Моряк-ветеран рассказал о послевоенных событиях на Балтике

В трале мина!
Ему было двенадцать, когда началась вой
на. С мамой-учительницей он жил в Тбилиси,
отец-военный был осуждён в 1937‑м и исчез.
Но, видимо, гены и огромное желание по
мочь родной стране в борьбе в фашизмом
сыграли свою роль: в 1943 году, окончив
семь классов, Виталий добровольно посту
пил в Бакинское военно-морское училище.
По законам военного времени 14–15‑летним
юношам разрешалось это делать.
В 1946‑м Мокшин уже курсант Ленин
градского высшего военно-морского учили
ща. Получив офицерское звание и инженер
ное образование, он проходит стажировку
на трофейной немецкой подлодке «Б‑29»,
позже – на подводных лодках XIV серии,
сосредоточенных в составе Северного фло
та. Первая практика – в Балтийском море,
на корабле «Комсомолец» (бывший «Океан»).
Следующая – на тральщике Кронштадтской
бригады охраны водного района. Траление
проводилось в Финском заливе и в северной
части Балтийского моря.
На этой странице биографии Виталия Ни
кифоровича остановимся подробнее. Траль
щик – корабль специального назначения,
задачей которого является поиск, обнаруже
ние и уничтожение морских мин и проводка
кораблей через минные заграждения.
– Нас так и называли – «Дивизион
смерть», – рассказывает ветеран. – Мы
идём, а под нами мины. Те же сапёры! Мина
прикреплена к якорю тросом. Наша зада
ча – резаками исследовать всю территорию.
Трос попадает в резак, мина отсоединяется
и всплывает. Я поднимаю знак: «В трале ми
на». Для обезвреживания вставляется запал,
и мина взрывается.

Суп с клёцками
Нельзя не сказать, что
в годы Великой Оте
чественной Балтийское
море было просто на
шпиговано различ
ными минами.
Его в шутку даже

прозвали супом с клёцками, подразумевая
под клёцками мины. Поэтому с 1942‑го
по 1944 год Балтийский флот был заперт
в пределах Невской губы. Только после
полного снятия блокады Ленинграда и вы
хода Финляндии из войны появилась воз
можность для проведения боевого траления
и очистки Финского залива от мин. Слав
ную дату – 75‑летие полного освобождения
Ленинграда от фашисткой блокады – мы
отметим уже на этой неделе, в воскресенье,
27 января.
Ну а первые корабли по Большому кора
бельному фарватеру от Кронштадта до фар
ватера Таллин – Хельсинки пошли 5 июня
1946 года. О том, что он очищен от мин, сооб
щил мореплавателям Гидрографический отдел
Краснознамённого Балтийского флота в сво
ём извещении. Начиная с 2008 года 5 июня
официально отмечают День прорыва морской
минной блокады Ленинграда.

Меридиан маяка острова
Мощный приказом
командующего
Балтийским флотом
был объявлен памятным
местом «славных побед
и гибели кораблей
Балтийского флота».
При пересечении
этого меридиана
российские
военные корабли
в соответствии
с корабельным уставом
отдают воинские почести
«в память о тральщиках
Балтийского флота и их экипажах,
погибших при тралении минных
заграждений в 1941–1957 годах».

Боевое траление на Балтике продолжалось
до 1957 года, а, например, все воды Эстонии
стали открытыми для плавания и рыболов
ства лишь в 1963 году.
За заслуги в проведении боевого траления,
уничтожении и разоружении морских мин,
проявленное при этом мужество и мастерство
Виталий Никифорович Мокшин был награж
дён нагрудным знаком «За боевое траление».

Чтобы помнили…
Начиная с 1948 года жизнь Виталия Ники
форовича тесно связана с подлодками. Сна
чала это была немецкая трофейная «Б‑29»,
потом подлодки проекта «613», которые
строились на горьковском заводе «Красное
Сормово», и «А615» – их делали на Адмирал
тейском судостроительном заводе в СанктПетербурге. Он контролировал качество
субмарин, участвовал в испытаниях.
Уволившись в запас в начале
60‑х, Мокшин не расстался с лю
бимым морем: трудился в системе
морского флота главным инженером
порта в Сочи. Затем несколько лет
работал заместителем начальника
главного управления дизелестрое
ния в министерстве тяжёлого машиностро
ения СССР. В 1980 году вместе с семьёй
перебрался в Горький и занял пост
заместителя директора завода
«Двигатель Революции». Потом
был начальником отряда водо
лазных работ ДОСААФ.
С 1989 года Виталий Ники
форович на заслуженном отдыхе.
Но без дела никогда не сидит. Он
активно участвует в работе вете
ранских организаций, различных
мероприятиях, связанных с патрио
тическим воспитанием молодёжи. Так,
при его содействии в школе № 44 создан
музей Военно-морской славы нижегород
цев. Одна из его экскурсоводов, ученица
10 класса Елена Пищаева сделала работу
про Виталия Никифоровича Мокшина. Все
биографические данные о нашем герое, его
воспоминания в сегодняшнем материале взя
ты именно оттуда. Елена отнеслась к работе
с большой ответственностью и скрупулёз
ностью.
– Мне хочется, чтобы наша молодёжь
больше узнала о подвигах тех дней, героях
и победах. Очень надеюсь, что эти воспоми
нания будут передаваться от родителей к де
тям, от детей к внукам и правнукам как цен
нейшая семейная реликвия. Ведь это очень
важно. Правильно говорят: пока
жива память о войне, она не по
вторится, – говорит ветеран.
Ведущая полосы
Елена ВЛАСОВА
vlasova@pravda-nn.ru
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Будь спортивным!

Жизнь в «Темпе»

Пенсионеры в Кулебаках – энергичные
и активные. 30 октября 2018 года они
организовали у себя Совет ветеранов
спорта, и сегодня он работает уже
с полной отдачей.
С инициативой создать Совет ветеранов спорта выступили Леонид Смирнов,
Геннадий Потапов, Валерий Круглов, Лидия Тузова, Вера Коныгина. Спортсмены
в прошлом, они и сегодня не забывают
о физической культуре. Их поддержал директор ФОКа «Темп» Евгений Лапочкин.
Как положено, провели организационное
собрание, выбрали председателя – Вячеслава Севостьянова.
– Наша задача – пропаганда спорта,
физкультуры, здорового образа жизни, –
говорит Вячеслав Викторович. – Конечно,
всё это – на личном примере. Будем также
встречаться с молодёжью, рассказывать
о наших знаменитых земляках, интересных и поучительных моментах. Многие ещё
помнят наших спортивных героев: Виктора
Николаевича Лескина, Владимира Павловича Садовникова, Елену Александровну
Афанасьеву (Власову).
Декабрь прошлого года для кулебакских
ветеранов оказался очень насыщенным:
провели турниры по настольному теннису,
боулингу, состязались в лыжных гонках.
Не снизили оборотов и в наступившем году. В середине января организовали соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и дартс.

В мероприятиях Совета
ветеранов спорта города
Кулебаки принимают активное
участие Геннадий Потапов (82+),
Евгений Шмаков (78+), Геннадий
Левенков (74+).
В группе ветеранов спорта 40–60 лет
лидером стал Михаил Семёркин, одержавший победы и в дартс (200 очков),
и в стрельбе (38 очков). Среди спортсменов 60–70 лет лучшие результаты показали
Александр Голов и Иван Герасимов. Александр Николаевич набрал в дартс 244 очка, а Иван Фёдорович блеснул в стрельбе,
выбив 49 очков из 50 возможных! Титул
чемпиона среди ветеранов старше 70 лет
завоевал Александр Дёгтев. Стрельба –
40 очков, а в дартс у Александра Васильевича лучшие показатели среди всех участников – 248 очков (15 бросков).
Эти соревнования состоялись во многом благодаря руководителю ФОКа «Темп»
Евгению Лапочкину, директорам «Кулебакского хлебозавода» Юрию Железнову
и «Кулебакского молочного завода» Валентине Посадновой.
17 января Совет ветеранов спорта города Кулебаки поздравлял с днём рождения
члена правления, в прошлом отличного
спортсмена, а сегодня – тренера Александра Кузина.
Александру Алексеевичу исполнилось
67 лет. Ровно 55 лет назад он выиграл свои
первые соревнования – это были лыжные
гонки на призы газеты «Пионерская правда». В то время он занимался в лыжной
секции детско-юношеской спортивной
школы под руководством Виктора Михайловича Потапова. Спустя семь лет он обошёл Евгения Ивановича Каржова, сильнейшего лыжника Кулебакского района
того времени, а затем начал побеждать
на городских и областных соревнованиях.
Параллельно Александр Кузин занимался лёгкой атлетикой – пришёл в секцию,
когда учился в седьмом классе. Особенно
ему удавались длинные дистанции. Он даже марафоны бегал! Так у него и повелось:
летом – бег, зимой – лыжи.
Но в итоге королева спорта всё же взяла верх. С 1972 года Александр Алексеевич
работает тренером по лёгкой атлетике. Подготовил пять кандидатов в мастера спорта
и 19 перворазрядников. Одно время (1989–
2002 годы) возглавлял городской спорткомитет. Надо добавить, что жена Александра Алексеевича, Елена Михайловна, также успешно занималась лёгкой атлетикой,
а сейчас, как и супруг, работает тренером.

ЦИРК, ЦИРК, ЦИРК!

Общество

Пропал
канал!

Сегодня на манеже

На формат цифрового
вещания переходят
только федеральные
телеканалы, ННТВ
и «Волга» продолжат
вещание в аналоге.
Правительство
компенсирует затраты
на приобретение
приставок для приёма
цифрового телевидения.
– Пропадание телеканала
«Россия‑1» и/или «Россия‑24»
характерно для приёмных
устройств (приставок и теле‑
визоров), в которых функции
цифрового вещательного стан‑
дарта DVB-T2 реализованы
не полностью или некоррек‑
тно, в частности – отсутству‑
ет поддержка режима Multiple
PLP. Это недоработка произво‑
дителей, – прокомментировали
ситуацию в РТРС. – Дело в том,
что именно на этих каналах ор‑
ганизуется врезка региональной
информации – программ ГТРК
«Нижний Новгород». Для этого
данные телеканалы выделены
в отдельные транспортные по‑
токи. Остальные восемь теле‑
каналов, не имеющих врезок ре‑
гиональной информации, объ‑
единены в другой транспортный
поток. Возвращение телекана‑
лов «Россия‑1» и «Россия‑24»
в первый мультиплекс на таких
приёмных устройствах реша‑
ется обновлением прошивки
и повторным поиском каналов.
Обновить программное обеспе‑
чение можно, скачав его с сайта
производителя, или обратиться
в службу поддержки изготовите‑
ля устройства.
Телезрителю, столкнувше‑
муся с некачественной работой
приёмного оборудования, необ‑
ходимо лично обратиться с пре‑
тензией к производителю или
продавцу, указав на недостатки
модели. Такое устройство можно
вернуть продавцу как не выпол‑
няющее должным образом свои
прямые функции.

• Май и Филя –
дуэт, основанный
на любви
и бесконечном
доверии друг
другу.

Пока юные посетители цирка смеялись над шутками Мая, их
родители, а то и бабушки с дедушками, с изумлением узнавали
в нём клоуна, который радовал их в детстве! «Неужели это он?
Он, я узнала его! Точно он – я видел его в Сочинском цирке, когда
был совсем маленьким!»

Цифровое телевидение всё
ближе, и несмотря на то,
что Нижегородская область
перейдёт на него в последнюю,
самую масштабную волну
отключения, которая
запланирована на 3 июня,
большинство граждан
уже озадачились приёмом
цифрового вещания.
И некоторые наши читатели
обнаружили, что не могут
принять один из каналов!
Алла Николаевна Владимиро‑
ва и Сергей Павлович Семёны‑
чев в один день позвонили к нам
в редакцию с вопросом: «Почему
у меня пропал сигнал телеканала
«Россия‑1» цифрового эфирно‑
го телевидения?» Оказалось, что
подобная проблема есть и у дру‑
гих наших читателей. Этот вопрос
мы адресовали в нижегородский
филиал Российской телевизион‑
ной и радиовещательной сети.
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в любое
время года
Известный клоун выступает
на арене более 50 лет
Дебют в три года
И это действительно он – Евгений Майхровский, известный в цирковых кругах под именем клоуна
Мая. Более 50 лет он гастролирует
по всему миру и, наверное, известен
всем любителям цирка. О том, в чём
секрет его творческого долголетия –
а Евгению Бернардовичу пошёл уже
девятый десяток, народный артист
РСФСР рассказал «НП».
– Главный мой секрет – школа.
Я всегда перед работой репетирую,
а когда выхожу на манеж, сам получаю от этого удовольствие. Как
сейчас любят говорить, кайф ловлю.
Вернее, сначала это удовольствие
получают зрители, а потом я. Это
очень важно.
Он мечтал стать драматическим
артистом, занимался в школьном
драмкружке, играл Несчастливцева
в «Лесе». После десятого класса пытался поступить во все театральные
вузы, но доходил только до третьего
тура – педагогам не нравился его
голос. В итоге он подал документы
в цирковое училище, ведь в цирке
он с раннего детства.
– В три года я стоял у мамы
на плечах, а она – у папы на плечах.
Я читал стишок про собачку Жучку
с хвостиком закорючкой! – вспоминает Майхровский.
Он учился сразу на клоуна и акробата, играл
на трубе и саксофоне. А перед завершением учёбы
один из педагогов посоветовал ему взять
в партнёры
собаку.

Фили
и гуси
– Общаться с собаками
я начал в раннем
детстве. Пока у меня
не было своей, ходил
к соседям и выгуливал их псов.
А когда училище оканчивал, перед
практикой, поехал на знаменитый
птичий рынок в Москве. У Карандаша был терьер Клякса, у Олега
Попова – шпиц по кличке Ливер,
у Вяткина – Манюня, помесь фокстерьера с таксой. Мне же хотелось
собаку непохожую на них. И через
месяц поисков я увидел беленького
с рыжеватыми ушами пёсика. Хозяин просил за него 15 рублей. Тогда проезд в метро стоил 5 копеек.
Но я его уговорил продать собаку
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подешевле. Так и появилась у меня
первая собачка – Филя. Потом и все
другие тоже были Фили. Живут собаки у меня лет по 15–20. Они удивительно трудолюбивы и в работе
обращают внимание на всё. У нас
с ними мир и дружба, они словно
чувствуют, что я с ними с детства.
И действительно, сегодняшний
Филя уверенно встаёт на задние
лапки… стоя на голове клоуна, полностью доверяя хозяину. Ещё один
партнёр Мая – гусь. Незаметное
движение руки, и птица мгновенно
погружается в гипнотический сон,
радуя этим трюком юных зрителей.
– Всё началось с того, что я делал
спектакль «Каштанка», – рассказывает клоун. – Там были и хрюшки,
и коты, и гусь, и сама Каштанка.
А я играл мистера Жоржа. А до этого был «Бумбараш» – спектакль,
выпущенный к юбилею советской
власти. Я, конечно, был Бумбарашем и помимо трюков, которые
делал в воздухе, скакал на лошади,
стрелял, пел сам все песни.
И тут Май затягивает знаменитую песню «Наплевать», а затем
и «Буржуй, настал последний бой».
В итоге за «Каштанку» Май получил звание заслуженного, а за «Бумбараша» – народного артиста РСФСР.
Он – клоун универсальный: работал комиком в воздушном полёте,
эксцентриком в группе «Акробаты с бочками», комикомвольтижёром, даже
• Шоу «ЛастаРика» с пингвинами – гордость цирка
Майхровских.

• Дочь Мая – Елена, сегодня
руководит коллективом
цирка и выступает в образе
клоунессы Лулу.

Клоун –
это не профессия,
это – удовольствие.
сыграл шута в знаменитом фильме
«Сказка о царе Салтане»
– Это моё самое яркое впечатление – съёмки у режиссёра
Александра Птушко по мотивам
одноимённой сказки, – признаётся
Май. – В фильме я играл шута, хотя
у Пушкина такого персонажа не было. Я рад, что до сих пор этот фильм
показывают – это настоящее кино.

Интеллект цирка
Но кинокарьера не соблазнила
Мая. После трёх лет армии и солдатского цирка он, параллельно
службе закончив ГИТИС, всё равно
вернулся в цирк.
• Таким Мая
помнит старшее
поколение
зрителей.

– На манеже, как в любой профессии, нужно получать удовольствие и быть нужным людям. Любой зритель – и тот, что был 20–
30–40 лет назад, и тот, что приходит
в цирк сегодня, любит правду, любит естественность. Любая фальшь
им будет разоблачена. Цирки всегда
строились около рынков и вокзалов, и зритель в них был самым
разным – от академиков до рабочих и от старичков до малышей.
Бабушки приходят к нам со своими внуками. И тут главное – их
сравнять, говорить на одном языке. В итоге я по возрасту себя вижу где-то посередине! И интеллект
совершенно разный у зрителя, поэтому для того, чтобы разговаривать
со всеми на равных, клоун должен
обладать не только мастерством,
но и интеллектом. Я окончил ГИТИС, театроведческий факультет.
Я – искусствовед, много читаю
и постоянно повышаю уровень знаний. Но основное – это мастерство
актёра. У меня мхатовская школа –
актёрскому мастерству нас учили
педагоги МХАТа. А речевая школа – вахтанговская.
И тут Май с невероятной скоростью начинает говорить скороговорку про «На мели мы лениво
налима ловили». Сложно поверить,
что его не взяли в театральное из-за
невнятной речи!
– Я очень люблю разговаривать
с людьми, – замечает артист. –
Со зрителями, журналистами,
с людьми в разных странах. Нашу
страну я изъездил вдоль и поперёк – от Архангельска до Душанбе,
объездил весь мир, исколесил всю
Европу, был в Южной Америке,
пять раз в Японии. И везде говорил
на языке страны, в которой работал:
в Японии – на японском, во Франции– на французском, в Испании – на испанском. В Чехии после
представления меня даже спросили за кулисами: почему программа
русская, а клоун – чех? Потому что
я всегда очень серьёзно к выступлениям готовлюсь – около двух часов.
Грим, разминка, массажёр, общение
с партнёрами и вперёд – шпагатами, как у нас шутят!
Ведущая полосы
Ольга СЕВРЮГИНА
hellisia@
yandex.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 1 февраля.
День начинается» [6+]
9.55, 2.45 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15, 4.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Лев Лещенко. Концерт
в день рождения» [12+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
0.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ
НОЧИ» [18+]
5.25 «Контрольная закупка»
[6+]
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 Д/ф «Человек»
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 «Петросян-шоу» [16+]
23.20 «Выход в люди» [12+]
0.40 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ» [12+]
4.05 Т/с «Сваты» [12+]
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«Лесник» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
9.05 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+]
21.40 Т/с «Возмездие» [16+]
23.40 «ЧП. Расследование» [16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
0.50 «Мы и наука. Наука и мы»
[12+]
1.50 «Место встречи» [16+]
3.50 Д/с «Таинственная Россия» [16+]
4.35 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С
ХВОСТОМ» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.02 «Земля и люди» [12+]
11.30 «Алла Пугачева - моя
бабушка» [16+]
12.30 Т/с «Маша в законе»
[16+]

ПЯТНИЦА, 1 февраля

13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» [6+]
16.15 Т/с «Галина» (16)
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей. Итоги
недели» [12+]
18.30 «Хет-Трик» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» (НН) - ХК «Локомотив»
(Ярославль)». В перерывах:
«Время новостей» , «Патруль
ННТВ» [16+]
21.30, 20.00 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Страна спортивная»
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+]
19.55 «Документальный спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА»
[18+]
0.45 «Анекдот шоу» [16+]
1.40 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» [16+]
3.10 Х/ф «КАРАНТИН» [16+]
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+]
7.05, 10.50 «Невероятная наука» [16+]
8.20, 18.45 «Спорт-тайм» [16+]
8.30, 13.05 «Астролог» [16+]
9.00 Х/ф «Я ЕМУ ВЕРЮ» [16+]
11.55, 18.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» [16+]
13.35 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Тайны нашего кино»
[16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
23.15 «Для тех, чья душа не
спит»
23.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ» [16+]
7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» [16+]

12.30 «Спаси свою любовь»
[16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» [12+]
3.25 «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 «Уральские пельмени»
[16+]
9.40 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО»
[0+]
11.55 Х/ф «ПАССАЖИР» [16+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» [16+]
22.55 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
[0+]
1.40 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» [16+]
3.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
4.30 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 23.30, 5.15 «6
кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.55, 2.20 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.45 «Тест на отцовство»
[16+]
11.45, 2.50 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
[16+]
18.00 «Честный час» [0+]
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ»
[16+]
3.40 Д/с «Восточные жёны в
России» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20 Т/с «Другой майор Соколов» [16+]
9.25 Т/с «Дальнобойщики-2»
[16+]
11.10, 13.25 Т/с «При загадочных обстоятельствах» [16+]
18.55 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,
13.50, 18.30 Д/с «Первые в

мире» 9.05 Т/с «Идиот» [16+]
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» [12+] 12.10 Д/ф «Лимес.
На границе с варварами»
12.25 Д/ф «Евгений Замятин.
Путь парадоксов» 13.10
«Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Возлюбленная
императора - Жозефина де
Богарне» 15.10 «Письма из
провинции» 15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» [12+] 17.30 Д/ф
«Балерина Марина Кондратьева» 18.45 Д/ф «Цвет жизни.
Начало» 19.45, 1.40 «Искатели» 20.30 Д/ф «К 80-летию со
дня рождения Александра
Пороховщикова» 21.10 Х/ф
«ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ» [16+]
22.20 «Линия жизни» 23.40
Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ» [16+]
2.25 Мультфильмы для
взрослых [16+]
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.30 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+] 18.30 «Дневник
экстрасенса» [16+] 19.30
Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ
КЛЮЧ» [16+] 21.45 Х/ф
«ЗАКЛЯТИЕ» [16+] 0.00 Х/ф
«СТРАШИЛЫ» [16+] 2.15
Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» [16+] 4.00 Х/ф
«ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В
ДЕЛЕ» [12+] 5.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 Т/с «Дикий» [16+]
6.50 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.00 Х/ф «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» [16+]
12.50 «Идеальный ужин» [16+]
13.50 «Утилизатор» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «ХИТМЭН» [16+]
21.20 Х/ф «НАПРОЛОМ»
[16+]
23.20 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ
МЁРТВ» [16+]
1.20 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ
ДОЛГ» [18+]
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью» [12+]
9.00, 11.50, 15.05 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» [16+]
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Васильев и Максимова. Танец судьбы» [12+]
0.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»
[12+]
1.35 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ
КАНИКУЛЫ» [16+]
3.30 «Петровка, 38» [16+]
3.45 Д/ф «Три смерти в ЦК»
[16+]
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4.50 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады»
[12+]
5.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» [12+]
7.45, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05, 18.40 Т/с «Волчье
солнце» [12+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости 23.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» [0+] 1.10 Х/ф «ЧУЖАЯ
РОДНЯ» [0+] 3.10 Х/ф «ИХ
ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
[12+] 4.50 Д/ф «Дуэль. Финал»
[6+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.20 «Самые сильные»
[12+] 6.50 «Биатлон. Кубок
России. Женщины. Спринт»
8.30, 11.30, 14.35, 17.15,
22.10 Новости 8.35, 11.35,
14.40, 17.25, 0.40 «Все на
Матч!» 9.50 «Биатлон. Кубок
России. Мужчины. Спринт»
12.05 «Профессиональный
бокс. М. Коробов - Дж. Чарло.
Бой за титул временного
чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе. Дж.
Чарло - Т. Харрисон. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC в первом среднем весе» [16+] 14.05 «Тает
лёд» с Алексеем Ягудиным»
[12+] 15.10 «Профессиональный бокс. С. Ковалёв - Э.
Альварес. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжёлом весе. Д. Бивол
- А. Чилемба. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе»
[16+] 16.45 «Все на футбол!»
[12+] 17.55 «Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. 1/2 финала»
19.55 «Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Будучность»
(Черногория). Евролига.
Мужчины» 22.15 «Конькобежный спорт. Кубок мира» [0+]
22.40 «Футбол. «Лилль» - Ницца». Чемпионат Франции»
1.30 «Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноуборд-кросс» [0+] 3.00
«Футбол. «Ганновер» - «Лейпциг». Чемпионат Германии»
[0+] 5.00 Д/ф «Продам медали» [12+]

Ответы на сканворд,
опубликованный
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» [12+]
7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики.
Спорт» [0+]
9.00 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Что останется
после меня». К 80-летию
Александра Пороховщикова [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.15 «Идеальный ремонт»
[6+]
13.25 «Живая жизнь» [12+]
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» [12+]
17.45 «Эксклюзив» [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» [16+]
0.50 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» [16+]
3.00 «Модный приговор»
[6+]
4.00 «Мужское / Женское»
[16+]
4.50 «Контрольная закупка» [6+]
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 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» [12+]
16.00 «Пригласите на
свадьбу!» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один» [12+]
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП
СУДЬБЫ» [12+]
3.25 «Выход в люди» [12+]
5.25, 2.00 Х/ф «СВОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» [0+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!»
[12+]
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
10.20 «Главная дорога»
[16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.00, 3.50 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Брэйн-ринг» [12+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион»
[16+]
19.00 «Центральное телевидение»

СУББОТА, 2 февраля
20.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.55 «Международная
пилорама» [18+]
0.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 Т/с «Любовью за любовь» [16+]
13.40 «Городской маршрут»
[12+]
14.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР»
[0+]
15.50 Т/с «Ясмин» [16+]
17.30 Т/с «Когда зовет
сердце» [16+]
19.00 «Алла Пугачева - моя
бабушка» [16+]
20.00 Х/ф «УБИЙСТВО В
ОКСФОРДЕ» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье.
События недели»
21.30 «Россия 24»
5.00, 16.20, 4.20 «Территория заблуждений» [16+]
7.30 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ
ПАПА» [0+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна»
[16+]
18.30 «Засекреченные списки» [16+]
20.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» [16+]
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» [12+]
1.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» [16+]
2.50 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.30 «Невероятная наука»
[16+]
6.20 Х/ф «СТРАНА 03»
[16+]
8.20, 21.35 Х/ф «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ» [12+]
11.50 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Модный Нижний»
[16+]
12.25 «Юбилейный концерт
Александра Добронравова» [16+]
14.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» [16+]
16.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 «Баскетбол. БК «Парма» - БК «Нижний Новгород» [16+]
21.00 «Для тех, чья душа не
спит»
1.00 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» [12+]
7.00 «Где логика?» [16+]
8.00, 3.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30, 5.10 «Импровизация»
[16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]

11.00 «Битва экстрасенсов»
[16+]
12.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» [16+]
13.00 Т/с «Света с того
света» [16+]
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» [12+]
1.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» [16+]
3.30 «Stand Up» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения
Кота в сапогах» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри»
[0+]
8.30, 15.15 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24»
[16+]
11.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» [0+]
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
[16+]
16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.30 М/ф «Лови волну!»
[0+]
18.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» [16+]
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [12+]
23.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ
МОРЯ» [16+]
2.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
[0+]
4.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
[12+]
5.40 «Музыка» [16+]
6.30, 0.00, 5.20 «6 кадров»
[16+]
7.45 Х/ф «СПАСИБО ЗА
ЛЮБОВЬ» [16+]
9.50 Т/с «Умница, красавица» [16+]
14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» [16+]
22.55 Д/с «Предсказания:
2019» [16+]
0.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН»
[16+]
2.20 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» [16+]
5.35 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.55 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Мама-детектив»
[12+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы 8.20 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 9.50
Д/с «Судьбы скрещенья»
10.20 «Телескоп» 10.50 Х/ф
«МЫ ИЗ ДЖАЗА» [12+]
12.20, 1.20 Д/с «Планета
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Земля» 13.10 «Пятое измерение» 13.40 Х/ф «ДРЕВО
ЖЕЛАНИЯ» [12+] 15.25 Д/ф
«Гленн Гульд. Жизнь после
смерти» 17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну» 18.00 Х/ф
«РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» [16+] 20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще живы или
нет?» 21.00 «Агора» 22.00
Х/ф «КАТЯ. ПИСЬМО ИЗ
ПРОШЛОГО» [12+] 22.30
Х/ф «АНЮТА» [16+] 23.40
Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» [12+]
2.10 «Искатели»
6.00, 5.45 Мультфильмы
[0+] 10.30, 2.30 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ»
[12+] 12.30 Х/ф «КАСПЕР»
[6+] 14.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» [16+] 16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» [16+] 19.00 Х/ф
«УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» [12+] 20.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ
ДЬЯВОЛА» [16+] 22.45 Х/ф
«КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» [16+] 0.45 Х/ф
«ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ» [16+] 4.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.40 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» [16+]
8.30 «Живой источник»
[12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»
[16+]
12.45 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ
МЁРТВ» [16+]
14.50 Х/ф «НАПРОЛОМ»
[16+]
16.50 Х/ф «ХИТМЭН» [16+]
18.40 «Утилизатор» [16+]
20.50 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.40 Т/с «Побег» [16+]
5.40 «Марш-бросок» [12+]
6.10 «АБВГДейка» [0+]
6.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» [12+]
8.25 «Православная энциклопедия» [6+]
8.55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА» [12+]
10.50, 11.45 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» [16+]
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЧУДНЫ
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!»
[12+]
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Прощание. Евгений
Осин» [16+]

3.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» [16+]
4.40 «Наша Арктика. Второе
дыхание». Спецрепортаж
[16+]
5.15 «Линия защиты» [16+]
5.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» [0+] 7.15 Х/ф
«ГОРОЖАНЕ» [12+] 9.00,
13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» [6+]
9.40 «Последний день»
[12+] 10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого» [16+] 11.50 Д/с
«Загадки века» [12+] 12.35,
14.55 «Специальный репортаж» [12+] 13.15 Д/с
«Секретная папка» [12+]
14.00 «Десять фотографий»
[6+] 15.40, 18.25 Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» [12+] 18.10 «Задело!» 19.00 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
[12+] 22.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» [6+] 0.10 Т/с «Ангелы
войны» [16+] 4.10 Х/ф
«ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» [6+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «Самые сильные»
[12+] 7.00 «Профессиональный бокс. К. Фрэмптон - Дж.
Уоррингтон. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полулёгком весе»
[16+] 8.55 Х/ф «НОВАЯ
ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
[16+] 11.15, 12.15, 14.20,
14.55, 17.10 Новости 11.25
«Все на футбол!» [12+]
11.55, 14.25 «Специальный
репортаж» [12+] 12.20,
15.00, 17.15, 19.55, 0.25
«Все на Матч!» 12.50 «Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниоры»
15.50 «Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Спринт. Юниорки» 17.55
«Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал» 20.25
«Футбол. «Барселона» - «Валенсия». Чемпионат Испании» 22.25 «Футбол. «Ювентус» - «Парма». Чемпионат
Италии» 1.10 «Гандбол.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Будучность» (Черногория).
Лига чемпионов. Женщины» [0+] 2.55 «Конькобежный спорт. Кубок мира» [0+]
3.30 «Шорт-трек. Кубок
мира» [0+] 4.00 «Профессиональный бокс. Лучшие
нокауты» [16+] 5.00 «Профессиональный бокс. С.
Ковалёв - Э. Альварес. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом
весе»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции
причинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую,
художественную либо иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.30, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пинкод» [0+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки»
[12+]
10.15 Д/ф «Андрей Мягков.
«Тишину шагами меря...»
[12+]
11.10, 12.20 «Наедине со
всеми» [16+]
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в день рождения» [12+]
15.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» [0+]
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
[12+]
19.10 «Главная роль» [12+]
21.00 «Толстой»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века» [12+]
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» [18+]
1.45 «Модный приговор»
[6+]
2.45 «Мужское / Женское»
[16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 «Контрольная закупка»
[6+]
4.30 Т/с «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
11.25, 1.30 «Далекие близкие» [12+]
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
0.30 «Дежурный по стране»
3.05 Т/с «Пыльная работа»
[16+]
5.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
5.35 «ЧП. Расследование»
[16+]
6.10 «Центральное телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?»
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 февраля

15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись»
[16+]
22.00 «Ты не поверишь!»
[16+]
23.00 Х/ф «УЧЕНИК» [18+]
1.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОАМЕРИКАНСКИ» [18+]
3.15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
6.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» [0+]
8.00 «Руссо туристо» [16+]
8.30 «Моя твоя еда» [12+]
9.00 Т/с «Когда зовет сердце» [16+]
10.25 «Городской маршрут»
[12+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР»
[12+]
11.00 «Свидание со вкусом»
[16+]
11.30 «Время новостей. Итоги недели» [12+]
12.30 Х/ф «УБИЙСТВО В
ОКСФОРДЕ» [16+]
13.00 «Домой. Новости»
13.20 «Вести ПФО»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»
5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» [16+]
9.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» [12+]
11.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» [16+]
13.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» [12+]
15.45 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
[12+]
18.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» [12+]
20.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
[12+]
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Еда по правилам и без»
[12+]
6.30 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.25, 23.50 Х/ф «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ» [12+]
10.10, 22.05 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» [12+]
12.00, 21.00 Послесловие
13.05, 20.45 «Герои «Волги»
[16+]
13.20 «Телекабинет врача»
[16+]
13.45 «Моё родное. Отдых»
[12+]
14.35 «Концерт Стаса Михайлова в Олимпийском» [16+]
16.30 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» [12+]

18.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» [16+]
20.20 «Модный Нижний»
[16+]
1.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» [16+]

13.00 Т/с «Дознаватель-2»
[16+]
0.15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
[16+]
2.15 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» [16+]

7.00 М/ф «Том и Джерри:
Мотор!» [12+]
8.45 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» [12+]
14.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» [16+]
22.00, 4.00 «Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ»
[16+]
3.35 «ТНТ Music» [16+]
4.45 «Stand Up. Дайджест»
[16+]
5.10 «Импровизация» [16+]

6.30 Мультфильмы 7.25 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 9.45
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» 10.10
«Мы - грамотеи!» 10.55 Х/ф
«АНЮТА» [12+] 12.05 Х/ф
«КАТЯ. ПИСЬМО ИЗ ПРОШЛОГО» [12+] 12.35, 1.35
«Диалоги о животных» 13.15
Д/с «Маленькие секреты
великих картин» 13.45, 20.10
«Линия жизни» 14.50 Х/ф
«ОТДЫХ ВОИНА» [12+] 16.30
«Искатели» 17.15 Д/с «Пешком...» 17.45 «Константин
Райкин. Избранные стихи»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
[12+] 22.30 «Шедевры мирового музыкального театра»
2.15 Мультфильмы для взрослых [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 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+]
9.40 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
11.10 М/ф «Лови волну!» [0+]
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» [16+]
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [12+]
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» [12+]
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» [16+]
23.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
[12+]
1.20 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» [18+]
3.30 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
[16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]
6.30, 0.00 «6 кадров» [16+]
8.00, 23.00 Д/с «Предсказания: 2019» [16+]
9.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» [16+]
13.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВАЛЬС» [16+]
0.30 Т/с «Умница, красавица»
[16+]
4.00 Д/с «Восточные жёны в
России» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00 Т/с «Мама-детектив»
[12+]
8.00 Д/с «Моя правда» [12+]
10.00 «Светская хроника»
[16+]
10.55 «Вся правда об... автомобилях» [16+]
12.00 «Неспроста» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Элементарно»
[16+] 13.30 Х/ф «УИДЖИ:
ДОСКА ДЬЯВОЛА» [12+]
15.15 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА»
[16+] 17.30 Х/ф «АСТРАЛ»
[16+] 19.30 Х/ф «АСТРАЛ:
ГЛАВА 2» [16+] 21.45 Х/ф
«АСТРАЛ: ГЛАВА 3» [16+]
23.30 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» [16+] 1.30
Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» [16+] 3.30 Х/ф
«КАСПЕР» [6+] 5.15 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
[16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» [12+]
9.40 «Каламбур» [0+]
10.30 Х/ф «ГОРЕЦ-2» [16+]
13.00 Т/с «Викинги» [16+]
22.30 «+100500» [16+]
23.30 Т/с «Побег» [16+]
6.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» [12+]
7.45 «Фактор жизни» [12+]
8.20 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без
комплексов» [12+]
9.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Наряды кремлевских
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жён» [12+]
15.55 Д/ф «90-е. С Новой
Россией!» [16+]
16.40 «Прощание. Людмила
Сенчина» [16+]
17.35 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ» [12+]
21.20, 0.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ-3» [12+]
1.20 «Петровка, 38» [16+]
1.30 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» [12+]
5.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» [6+] 6.55 Х/ф
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ» [6+] 9.00
«Новости недели» 9.25
«Служу России» 9.55 «Военная приемка» [6+] 10.45 «Код
доступа» [12+] 11.30 «Скрытые угрозы» [12+] 12.20,
13.15 Д/ф «Сибирский
характер против Вермахта»
[12+] 13.00 Новости дня
13.50 Т/с «Охотники за
караванами» [16+] 18.00
Новости. Главное 18.45 Д/с
«Легенды советского сыска»
[16+] 23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» [0+] 1.30 Х/ф
«ГОРОЖАНЕ» [12+] 3.05 Х/ф
«ЧУЖАЯ РОДНЯ» [0+] 4.50
Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ» [0+]
6.00 «Профессиональный
бокс. С. Ковалёв - Э. Альварес.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полутяжёлом весе» 8.00 «Реальный
спорт. Бокс» 8.45 «Профессиональный бокс. Лучшие
нокауты. Супертяжеловесы»
[16+] 9.45, 11.35, 12.15,
13.40, 14.40, 15.55, 19.15,
21.25 Новости 9.50 «Биатлон. Кубок России. Мужчины.
Индивидуальная гонка»
11.45 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным» [12+] 12.20, 16.00,
0.25 «Все на Матч!» 12.50
«Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниоры» 13.50
«Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниорки» 14.45
«Профессиональный бокс. С.
Ковалёв - Э. Альварес. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом
весе» [16+] 16.30 «Баскетбол.
ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Единая лига
ВТБ» 19.25 «Футбол. «Манчестер Сити» - «Арсенал».
Чемпионат Англии» 21.30
«Все на футбол!» 22.25
«Футбол. «Рома» - «Милан».
Чемпионат Италии» 1.10
«Конькобежный спорт. Кубок
мира» [0+] 1.40 «Шорт-трек.
Кубок мира» [0+] 2.10 «Футбол. «Лион» - ПСЖ. Чемпионат Франции» [0+] 4.10
«Футбол. «Сельта» - «Севилья». Чемпионат Испании»
[0+]

Культподход
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Встал в наряд

Беседка

• Женя Гусев
обдумывает
новый проект.

школьник из Нижнего новгорода
попал в мир большой моды

Не Гуччи, а Гусев

– Женя, как ты увлекся
проектированием одежды?
– Я не ставил себе такой
цели. Просто как-то мне
вдруг стало интересно чтото создавать самому. Мне
было 14 лет, и в свой день
рождения я отправился в
магазин и купил несколько пар носков. И начал вышивать там своё имя и фамилию. Так появился мой
бренд «Женя Гусев».
Но вышивая на носках,
я понял, что это очень долго, муторно и что я не хочу
этим заниматься. Да и денег
это не приносило: я смог
продать лишь одну пару –
голубые.
– Но, как я понимаю, это
фиаско тебя не остановило.
Как же ты смог пробиться в
мир большой моды?
– Это долгая история.
После носков были футболки и свитшоты, на которых я что-то печатал и
продавал своим знакомым
в узком кругу. Потом и этот
интерес угас. Я занялся кастомайзингом (перекрой
и декорирование вещей,
чтобы подчеркнуть свою

индивидуальность, – прим.
авт.). Купил швейную машинку и взялся за работу.
И как-то случайно попал
в «Лобачевский плаза», где
познакомился с Гошей Рос
товщиковым, президентом
Международной ассоциации байеров.
Он-то и предложил мне
серьёзно попробовать себя в
мире дизайна и создать маленькую коллекцию одежды, которая несёт в себе
какую-то идею – капсулу. И
дал на это неделю. Моя капсула состояла из футболок
и брюк-кимоно, которые я
сделал с нуля за четыре дня.
Главной идеей показа стал
слоган Society will collapse
– «Общество рухнет». Сзади
на футболках было написано «Женя Гусев», а вокруг
разбросаны числа.
– Что они символизировали?
– Что независимо от движения прогресса каждый год
на нашей планете происходят какие-то катаклизмы,
войны, теракты. И я считаю,
что настанет момент, когда
общество не сможет кон-

Картинки с выставки

тролировать обстановку и
рухнет в одну из этих дат. На
презентации этой капсулы я
познакомился с Анастасией
Пановой, женой мэра Нижнего Новгорода, и она весь
вечер проходила в моих брюках-кимоно. Пользовались
спросом и другие вещи. Мне
это было очень приятно, и
все были немного в шоке от
моего успеха.

Сегодня я
работаю над
полноценной
коллекцией.
Мир хаоса

– А на российский уровень
ты как попал?
– Потом я уехал в Питер,
где познакомился с группой
IC3PEAK (российская экспериментальная электронная
группа из Тулы, которая выступает в США, Бразилии,
Мексике, Франции, Швеции, Турции, Германии и
других странах). Они купили
у меня толстовку, и это тоже
был успех. Потом меня приглашали на несколько недель
моды, и в итоге я стал работать в московском агентстве.
– И бросил Нижний?
- Нет, я пока учусь и не
могу переехать в Москву.
Пришлось работать дистанционно. Сотрудничая
с агентством, я понял, что
делать по две футболки
и по две пары брюк мне
неинтересно. Захотелось

Сложно поверить, что идиллические, полные света и радости
зарисовки деревни и мрачные
графические портреты созданы
одним и тем же художником –
Василием Масловым. Он словно
предчувствовал свою мрачную
судьбу и отразил её в картинах.
Выставка Василия Маслова в
Нижегородском художественном
музее – необычный и масштабный
проект о художнике, о котором...
забыли на 80 лет, прошедших со
дня его расстрела. Предыдущая
его выставка состоялась в Горьковском художественном музее в

Фишкой этой коллекции были футболки и худи
с принтом – изображением мужчины, придавленным к сканеру лицом.
И пока луч сканера шёл,
мужчина двигал головой,
поэтому изображение получалось пиксельным и
искажённым, как мир вокруг. Поверх я пришивал
тепличную плёнку, чтобы показать, что человек
сейчас как в инкубаторе и
не может вытащить руки
сквозь эту плёнку, поэтому
ничего сделать не может.
Всё это я пришивал агрессивным швом «зигзаг»,

Холст, Маслов

Фото автора

Голубое небо, яркое солнце,
запорошённые снегом маленькие
домики... Иллюзия, что вотвот и до вас донесётся запах
растапливаемой бани, такой
резкий и такой сладостный в
морозном воздухе, обещающий
тепло путнику, пробившемуся
сквозь бесконечную снежную
целину. А рядом резкие чёрнобелые грани прочерчивают
холст и складываются в
портрет мужчины с тяжёлыми
чертами лица и мрачным
взглядом.

Рисунки жизни

чего-то более глобального.
Тогда-то я и решил создать
коллекцию под названием
«Хаос».

Фото из архива
Жени Гусева

Женя ГУСЕВ – один из самых молодых российских
модельеров. Он учится в школе № 174 в Щербинках, в
этом году готовится сдавать ЕГЭ. Несмотря на юный
возраст (а нижегородскому дизайнеру всего
17 лет), он уже успел прославиться далеко за пределами
родного города: его коллекции путешествуют по
миру, одежду его бренда покупают известные люди,
а сам он работает над новыми многообещающими
дизайнерскими проектами. Секретами своего успеха
Женя Гусев поделился с «Нижегородской правдой».

• Экспозиция
выставки оформлена
в духе 1930-х годов.
феврале-марте 1937-го, летом того
же года художника арестовали, а
потом расстреляли по обвинению
в контрреволюционной террористической деятельности. Его работы остались в фондах музея, и вот
снова встретились со зрителем.
История художника достойна
романа. Оставшись сиротой, Василий Маслов бродяжничал. Потом учился в Азербайджанской
высшей художественной школе,
приехал в Москву, где и открыл
для себя кубофутуризм. Далее
был знаменитый факультет живописи легендарного ВХУТЕМАСа, а
наш земляк, знаменитый писатель
Максим Горький, рекомендовал

молодого художника в Болшевскую трудовую коммуну, во многом определившую и творчество,
и судьбу художника.
Самый необычный экспонат на
выставке – двустороннее полотно,
на одной стороне которого зимний пейзаж, а на другой – портрет
Матвея Погребинского, начальника Горьковского НКВД, наставника
и друга Маслова по Болшевской
трудкоммуне.

Вдохновение
заводами
Графика, живопись – проходя
по залам, словно погружаешься

чтобы сказать людям,
что это – действительно серьёзная проблема.
Что если мы не начнём
думать о людях, это может
плохо закончиться. Успех
этой коллекции дал мне
возможность попасть в
мир молодёжного дизайна.

Переходный
возраст

– Чем же ты занят сейчас?
– Я готовлю новую
коллекцию для агентства,
которое занимается продвижением русских брендов и планирует открыть в
Париже шоу-рум, где будут
представлены вещи русских
дизайнеров.
– Что планируешь делать
после окончания школы?

– Разумеется, работать
над своим проектом.
– Будешь учиться дизайну
профессионально?
– Нет, это мне неинтересно. Если думать об обучении,
то гораздо интереснее курсы.
Они бывают разными – от недели и до шести лет. От пошива обуви до дизайна кожаных
сумок. И хотелось бы учиться
в Париже или Лондоне, причём изучать те дисциплины,
которые мне интересны, а не
все, как в вузе.
– Увлечение дизайном
одежды уже стало основой
бюджета для семьи?
– Для семьи точно нет,
а для меня – да. Я возвращаю вложенные в проект
инвестиции. Это уже достижение. А чтобы поставить
дело на поток, нужно время
и деньги. Всё начинается с
малого.

В нижегородском музее
показали работы забытого
художника
в ушедшую эпоху. Дополняют это
впечатление кадры хроники 1930-х
годов, на некоторых из них можно увидеть и картины, вошедшие
в экспозицию. Есть на выставке
и архивные документы, фотографии, письма и воспоминания. Но
главное – картины. Алый портрет
Погребинского передаёт зрителям какой-то безотчётный страх
и беспокойство, явно владевшее
художником в момент написания
этой работы. Резкие линии, словно застывшие эмоции, говорят о
жизни художника гораздо больше, чем скупые кадры хроники. Он
словно смотрит с автопортрета
сквозь десятилетия прямо в душу
зрителям и рассказывает своими
работами об эпохе, которой посвящены целые залы.
Один из них повествует о Сормовском заводе и ГАЗе. Чтобы
создать о предприятиях монументальные панно, художник приехал
в Горький. Работы готовились специально для всесоюзной выставки
«Индустрия социализма». Как раз
во время написания этих панно в
Горьком проходила первая выставка Маслова. Графику и необычные
портреты, которые были на ней
представлены, сегодня и можно
увидеть в художественном музее.
Оценить масштаб Маслова как
монументалиста можно тут же,

взглянув на громадное полотно,
посвящённое строительству гидроэлектростанции, очертание
гор над которой складываются
в фигуру Ленина. Это настенная
роспись Дома стройбюро в Королёве.
Переходя из зала в зал, поражаешься творческому поиску
Маслова – от классических пейзажей маслом и академических
портретов карандашом и сангиной он легко переходил к резким,
необычным и почти карикатурным
работам, выполненным тушью.
Неудивительно, что его работами
восхищались многие, в том числе
и высокопоставленные чиновники, дружба с которыми в итоге и
погубила художника. Некоторые
из них стали фигурантами громкого политического дела. Вместе с
ними под репрессии попал и этот
удивительный художник, открыть
которого заново может сегодня
каждый посетитель художественного музея.
Выставка продлится до
12+
10 февраля.

Ведущая полосы
Ольга СЕВРЮГИНА
hellisia@yandex.ru

планета людей

Учебная часть
Всего неделя с
небольшим осталась
одиннадцатиклассникам, чтобы
определиться, какие экзамены
по выбору они будут сдавать
на ЕГЭ. После 1 февраля
переиграть своё решение будет
крайне сложно. Об особенностях
ЕГЭ и ОГЭ этого года рассказал
на родительском собрании в
одной из нижегородских школ
министр образования, науки
и молодёжной политики
Нижегородской области
Сергей Злобин.
Алина МАЛИНИНА

Скажите,
как ЕГЭ зовут
Базовый уровень
– Никаких глобальных нововведений в порядке проведения
единых государственных экзаменов для выпускников 2019 года не
будет, – сразу успокоил школьников и их родителей Сергей Злобин. – Но ряд перемен всё же произойдёт. Одно из самых заметных
нововведений – выбор формы экзамена по математике – базовый
или профильный.
Как известно, до этого года
выпускники могли сдавать обе
формы экзамена. Теперь – только одну. Как напоминает министр, базовая математика необходима для получения аттестата,
а профильная – для поступления
в вуз.
– Поэтому нужно заранее посмотреть на сайте выбранного
вуза, результаты каких экзаменов требуется предъявить для
поступления, – предупреждает
глава регионального минобразования.
Изменилось также одно из заданий по русскому языку. Теперь
в последнем задании будет работа
с незнакомым текстом, который
предложат на месте.

Хитрецов увидят
на видеозаписи
Ещё одно новшество – экзотического характера: к английскому,
немецкому, французскому и испанскому, которые можно сдавать
в рамках ЕГЭ, добавится и китайский язык. При этом учитывать ли
его результаты в качестве вступительного, будут решать сами вузы.
Кстати, со следующего, 2020 года в
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отдельных регионах начнётся апробация сдачи третьего обязательного
ЕГЭ – по иностранному языку.
Особый акцент Сергей Злобин
сделал на том, какие проблемы
влечёт за собой желание перехитрить организаторов ЕГЭ.
– Ежегодно мы сталкиваемся
с тем, что кто-то из ребят проносит шпаргалки, микронаушники или гаджеты, – рассказывает министр. – Но эти ухищрения легко обнаруживаются
не только на месте сдачи общественными наблюдателями, но
и по видеозаписям. В удалённом ситуационном центре записи просматриваются нами,

Школьникам рассказали
о нововведениях на выпускных
экзаменах

независимыми и федеральным
наблюдателями и после дня экзамена, поэтому расплата может
настигнуть даже после зачисления в вуз: результаты экзамена будут аннулированы, а нарушитель отчислен из высшего
учебного заведения. В Нижнем
Новгороде будет работать два
ситуационных центра, не считая федерального.

С 2022 года будет введён
обязательный ЕГЭ по
иностранному языку.

– Будут ли влиять результаты ЕГЭ на решение о выдаче медали?
– Федеральное Минобразования рассматривает проект, по которому выпускник может претендовать на медаль, если у него не менее
65-70 баллов за ЕГЭ. Но на данный момент никаких регламентирующих документов на этот счёт нет, значит, нет связи между результатами ЕГЭ и получением медали.
– Может ли школьник переписать свою работу на чистый
бланк, если вовремя заметил, что сделал записи не в тех строчках?
– Если у ребёнка остаётся время, он может внести изменения в
специально предусмотренное поле для занесения изменений.
– Можно ли сдавать ЕГЭ по одному-два в год, если учитывать,
что их результаты актуальны четыре года?
– Выпускник обязан сдать два обязательных экзамена – русский
язык и математику, чтобы получить аттестат. Экзамены по выбору
он может сдавать и через один, и через два, и через три года. Сдать
ЕГЭ, не окончив курс школы, нельзя. А вот учащиеся средних профессиональных образовательных учреждений могут сдавать ЕГЭ после
второго курса, поскольку к этому времени они заканчивают общеобразовательный блок обучения.
– Что делать, если перед экзаменом ребёнок настолько
взволнован, что наверняка не сможет сдать его хорошо?
– Необходимо взять справку от врача, тогда можно будет перенести экзамен на резервный день.

Монолог
девятиклассника
Есть новости и для девятиклассников. С этого года допуском к основным экзаменам
для них станет собеседование по
русскому языку. Как рассказал
Сергей Злобин, проверка школьников будет состоять из четырёх
заданий: чтение текста вслух, его
пересказ с использованием дополнительной информации, монолог
на предложенную тему и диалог с
собеседником.
– Все тексты для чтения будут
посвящены великим людям современности или нашей истории,
– поясняет министр. – При выразительном чтении будет оцениваться расстановка ударений
в соответствии со знаками препинания, правильное склонение
числительных. Высказывание в
форме монолога должно быть в
одном из трёх жанров – описание
по фотографии, повествование
на основе жизненного опыта или
рассуждение над одной из предложенных проблем. В монологе должно быть не менее десяти
фраз, произнесённых без ошибок.
В проведении собеседования
участвуют два человека – экзаменатор-собеседник и эксперт,
оценивающий ответ. Экзаменаторами смогут выступать любые
учителя-предметники. А вот экспертом станет учитель русского
языка, прошедший специальную
подготовку.
Тексты заданий школы получат
в виде зашифрованных дисков и
смогут распечатать только за час
до тестирования. Все ответы учеников будут записываться.

Сердечное отношение

Алина МАЛИНИНА
Лауреат премии Королёва этого года кардиолог Илья Починка заведует кардиологическим
отделением № 1 нижегородской больницы
№ 13, где спасают больных с самым опасным для жизни состоянием – инфарктом
миок арда.
– Средний возраст больных инфаркта миокарда – 64 года, – рассказывает Илья Починка.
– Но есть больные с инфарктом и 30-летнего
возраста, и за 90 лет. Лечим всех.

Тариф
со скидкой
Больше миллиона
нижегородцев получат
социальную поддержку
по оплате за вывоз
мусора. В региональном
правительстве утвердили
льготы для социально
незащищённых слоёв
населения, а также
пересмотрели субсидии для
тех, у кого тариф на вывоз
мусора оказался выше
среднего по области.
Оксана СНЕГИРЕВА

Топ вопросов от родителей

Три лучших врача региона стали
лауреатами премии имени Бориса
Королёва. Это одна из самых значимых
наград в сфере здравоохранения, ведь
лучших выбирает и медицинское
сообщество, и сами пациенты.

Жизнь и кошелёк

Стаж доктора – 24 года. Ещё будучи студентом мединститута, он слышал о легендарном
кардиохирурге Борисе Королёве.
– Моим сверстникам не удалось увидеть его
за работой в операционной, но принципы работы и стремление к спортивному здоровому
образу жизни Бориса Королёва были нам известны, и мы стремились следовать его примеру, – говорит Илья Починка. – У нас сохранилось
много фотографий Бориса Алексеевича. Моя
самая любимая – где он выходит из операционной со счастливой улыбкой человека, хорошо
сделавшего свою работу. Я желаю всем своим
коллегам почаще вот так улыбаться.
А нижегородцам он советует следить за своим
давлением, особенно тем, чьи родители перенесли
инфаркт: эта болезнь генетически обусловлена.
Кардиохирург 5-го хирургического отделения
Нижегородской специализированной кардиохирургической больницы Леонид Иванов опери-

рует уже 36 лет. Рассказывает, что в последнее
время количество больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями заметно выросло.
– Самому взрослому успешно прооперированному в этом году пациенту 87 лет, – рассказывает Леонид Николаевич. – Но и это не
предел, ведь продолжительность жизни выросла, это мы видим и по своим больным.
Кстати, в нижегородском кардиоцентре, по
его словам, делают не менее тысячи операций
в год, и их результаты не уступают результатам
лучших клиник страны.
– Бориса Алексеевича Королёва на Нижегородской земле знают как выдающегося учёного и практикующего врача, но самое главное
– как учителя с большой буквы, – отметил министр здравоохранения региона Антон Шаклунов. – Воспитанные им ученики и сегодня
продолжают его дело и уже передают знания
своим ученикам.

Предельный уровень платы
за твёрдые коммунальные отходы,
который установил губернатор,
составил 665 рублей 67 копеек
за кубический метр. По неофициальным данным, житель города
в среднем производит около полутора кубических метров в год.
– По поручению губернатора
Нижегородской области выработан механизм субсидирования
из средств областного бюджета
тех территорий, где тариф на вывоз мусора получился экономически обоснованно выше среднего
по области, – отметил заместитель губернатора Андрей Харин.
В результате субсидирование
коснётся 915 тысяч человек, которые проживают в Балахнинском районе, Сормове, Богородске, Городце и Выксе.
Также меры социальной поддержки предусмотрены для федеральных льготников и ещё для
18 категорий граждан, имеющих
право на компенсации в соответствии с региональным законодательством. Речь идёт об участниках Великой Отечественной
войны, инвалидах, сиротах,
многодетных семьях, ветеранах
труда и тружениках тыла. Ещё одна льготная категория – семьи,
у которых расходы на оплату ЖКУ
превышают 22 процента от совокупного дохода семьи.

В частном секторе
плату за вывоз
мусора будут брать
по числу прописанных,
в многоквартирных
домах – по количеству
квадратных метров.
Кроме этого даже при отсутствии права на компенсацию
плата за вывоз мусора будет
снижена на 50 процентов для семей со среднедушевым доходом
ниже величины прожиточного
минимума (9487 рублей) и для
одиноко проживающих пенсионеров с доходом в 21 674 рубля.
– Реформа обращения с твёрдыми коммунальными отходами
назрела, но она не должна ударить по кошелькам людей,– прокомментировал заместитель
губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.– В федеральном бюджете для Нижегородской области на данные цели запланировано необходимое
софинансирование. Кроме того,
около 7 млрд рублей предусмотрено на компенсацию расходов
по оплате жилищных и коммунальных услуг, в том числе услугу
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, из областного бюджета.

Громкое дело

Депутат пошёл
под суд
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Дикая история

В Нижнем Новгороде начинается суд
над депутатом Законодательного
собрания региона Вадимом Жуком. Его
обвиняют в незаконном привлечении
денег дольщиков при строительстве
дома по улице Тверской – всего более
93 миллионов рублей. Следствие
посчитало, что у строительной
фирмы, которую Жук возглавлял,
не было разрешения на возведение этой
многоэтажки.
Получить квадратные метры в новостройке,
возведённой как объект реконструкции на месте
снесённого деревянного дома, дольщики рассчитывали ещё в 2017 году, но до сих пор в свои
квартиры заехать не могут. В конце 2017-го
городской департамент строительства отказал производственно-строительной фирме
«Автотехстрой» в выдаче разрешения на ввод
60-квартирного дома в эксплуатацию – предоставлены не все документы.
Нижегородский районный суд, однако, встал
на сторону застройщика, признав отказ горадминистрации незаконным. Мэрия обжаловала
вердикт, указав, что у застройщика нет разрешения, и значит, многоэтажка по улице Тверской, 7 – незаконный объект. В июне 2018-го
областной суд с доводами мэрии согласился
и заключил, что она не должна выдавать разрешение на ввод дома.
Разбирательство продолжилось в Арбитражном суде, куда «Автотехстрой» обратился с иском к областному министерству
строительства, также отказавшему дать добро на ввод новостройки из-за отсутствия
разрешения на её возведение. Застройщик
ссылался на распоряжение горадминистрации от 2002 года об аренде земельного участка в квартале улиц Белинского, Тверской
и Студеной. Но суд это не убедило, он встал
на сторону областного правительства, указав:
у строительной фирмы нет не только разрешения, но и других документов, в частности,
раз отсутствует добро на строительство,
Госстройнадзор не может дать заключение
о соответствии реконструированного объекта требованиям техрегламентов и проектной
документации.
К тому времени в отношении Вадима Жука
уже было возбуждено уголовное дело. О том,
что депутат подозревается в нарушении закона, региональное СУ СКР сообщило в октябре
2017-го. «Нижегородской правде» Вадим Жук
сообщил тогда, что не понимает, в чём его
могут подозревать, а дом будет сдан до конца года – он в этом не сомневается. Но не
сложилось.
Теперь в этой истории будет разбираться
Нижегородский районный суд. Дата первого
заседания пока не назначена.

Тем временем
Призрак автостанции
В Балахне на скамье подсудимых
оказался бывший замглавы города
Дмитрий Валатин. По версии обвинения,
он участвовал в афере с якобы
реконструкцией местной автостанции,
на месте которой в итоге построили
торговый центр.
Валатина обвиняют в превышении должностных полномочий. События происходили
в январе 2015 года, когда он исполнял обязанности главы города. Следствие посчитало, что
чиновник незаконно выдал разрешение на реконструкцию здания автостанции. В результате объект транспортной инфраструктуры,
как говорится в деле, был просто утрачен, чем
причинены тяжкие последствия Балахнинскому
району.
Из материалов следует, что Валатин действовал по подстрекательству главы местного
самоуправления района Александра Глушкова, который, напомним, сам под следствием
по обвинению в мошенничестве и взяточничестве. Его задержали в Грузии, где он пока
и находится.
Судебное заседание по делу Валатина назначено на 1 февраля.

Убийственная обида
Ветеран Афганистана выстрелил в человека
из-за замечания
Поздним вечером в нижегородском
кафе по улице Героя Ляхова,
в Гнилицах, ничто не предвещало
беды. В небольшом помещении
на несколько столов отдыхали
четверо посетителей. Вдруг вошёл
человек в камуфляже с лайкой
на поводке. Мужчине сделали
замечание – с собакой в кафе? То,
что произошло дальше, стало шоком
для всех. Одному из посетителей эти
слова стоили жизни.

Слово за слово
Светлана и Ольга в тот субботний
вечер зашли к своей знакомой, работнице кафе Надежде. Местные жители
Михаил и Андрей также решили в выходной посидеть, выпить по рюмочке.
В кафе работали видеокамеры. На записи, которую потом изучали следователи регионального СУ СКР, видно:
всё тихо, спокойно, однако появление
мужчины с собакой буквально взрывает
обстановку. Замечание по поводу собаки
его возмутило. Слово за слово возникла
перепалка. Дошло до рукоприкладства.
Женщины бросились разнимать мужчин, собака металась между участниками
конфликта…
В конце концов человек в камуфляже
ушёл. Никто и представить не мог, что
через 20 минут тут разыграется кровавая
драма.

В атаку
Дверь резко открылась. На пороге
возник тот самый человек в камуфляже. В руках – карабин. Посетители даже
ничего сообразить не успели, в ту же секунду грянули выстрелы.
Михаил как подкошенный упал
со скамьи. И вдруг совершенно неожиданно к продолжавшему палить стрелку
бросились женщины. Одна из них, Светлана, рукой подняла ствол карабина.
Возможно, это спасло жизнь Андрею,
который также, вскочив, подбежал к налётчику. Вместе его вытолкали из заведения, закрыли дверь. На записи с уличной
камеры наблюдения видно, как стрелок
продолжает ломиться, при этом передёргивая затвор. После безуспешной атаки
на дверь он ушёл.

К кафе, между тем, уже мчалась скорая. Михаил был ранен в живот и в бедро. Он был ещё жив, родные и друзья
молились о его выздоровлении, врачи
сделали, что могли, но через полторы
недели мужчина умер.
Андрей же спасся только чудом –
следователи обнаружили пулевое отверстие в стене прямо над тем местом,
где была его голова, когда он сидел
за столом…
Стрелка Алексея Воронова задержали
буквально через час после случившегося.
Он жил в частном доме недалеко от кафе. Правда, сдаваться сразу прибывшим
полицейским он не собирался – вышел
с ружьём. Стражам порядка пришлось
вести переговоры, после чего Воронов
всё же сложил оружие.

Дочери и сыну погибшего
осуждённый должен выплатить
по миллиону рублей.
Перемкнуло…
Семья и знакомые 55-летнего Алексея
были в ужасе от случившегося. Такого
никто не ожидал. У Воронова никогда
не было проблем с законом. Афганец,
член Союза ветеранов Афганистана, он,
вернувшись с войны, много лет прослужил в милиции. Не раз поощрялся
за успехи по службе. Оружие у него имелось на законных основаниях – увлекался охотой.
Семье погибшего Михаила, однако,
от этих положительных характеристик
было не легче.
Что вдруг случилось с уважаемым
ветераном, активистом военно-патриотической работы со школьниками,
сам он не объяснил. Воронов вообще
не признал вину. Сказал, что дело было
так. Месяца за полтора до случившегося
к нему в дом залезли воры. Украли много
чего, в том числе карабин и охотничий
нож. Заявление в полицию он писать
не стал, попытался сам найти злодея.
Вдруг пару дней назад через забор ктото перекинул пропавший нож. А в день
инцидента в кафе, после перепалки, он
пошёл домой, чтобы взять таблетки, которые его попросила принести работница заведения. И вдруг увидел у калитки

Кстати
В Нижегородской области это
не первый случай, когда происходят
трагедии из-за простого замечания. В том же Автозаводском районе, в магазине по улице Ватутина,
46-летний покупатель сделал замечание двум посетителям, которые
нецензурно ругались, приставали
к продавщицам. Дебоширы ушли,
но, когда покупатель вышел из магазина, один из них прямо у двери
несколько раз ударил его ножом.
К счастью, нижегородец выжил.
В июне 2015-го нападавшему вынесли приговор: семь лет строгого
режима.
В Советском районе от нападения
не спасла даже форма полицейского. Страж порядка, возвращавшийся
домой после службы, сделал замечание двоим молодчикам, которые, идя
по улице Надежды Сусловой, громко
ругались матом. В ответ те набросились на полицейского, ударили
бутылкой по голове. Оба получили
по году колонии.

свой карабин – подбросили. Взял его,
вернулся в кафе, мол, только лекарство передать. Про выстрелы Воронов
заявил, что, возможно, это произошло
случайно, но эксперты заключили, что
случайно выстрелить из этого оружия
нельзя. В итоге афганец сказал, что ничего не помнит.
Суд к версии Воронова отнёсся критически и признал виновным. Он получил 13 лет 6 месяцев колонии строгого
режима. Но точка в деле пока не поставлена – с приговором Воронов не согласился, решил обжаловать.
Имена и фамилии участников событий
изменены.
Благодарим помощника прокурора Автозаводского района Анну Зятнину за помощь в подготовке материала.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@
pravda-nn.ru

экстренный вызов

Точка кипения

Объявления
войны

• Административный кодекс
в отличие от Уголовного не
предусматривает оперативноразыскной деятельности. Не
поймаешь за руку расклейщика
рекламы – не будет ни
протокола, ни штрафа.
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Жители домов по проспекту
Гагарина в Нижнем Новгороде
возмущены: на недавно
выкрашенные входные двери в
подъезды наклеили объявления.
Для надёжности расклейщики
прицепили рекламные
материалы на качественный
клей так, что ни за что на
свете бумагу не оторвёшь.
Впрочем, подобные истории
в Нижнем Новгороде и других
крупных городах случаются
постоянно. Жители уже давно
ведут борьбу с расклейщиками
рекламных листовок. Но
теперь, похоже, найден способ
одержать в ней убедительную
победу.

Есть такая работа
Горожане не скрывают негодования. Ведь только что отремонтированный подъезд приобрел
неопрятный вид.
– Есть же доски объявлений,
но нет, им надо прямо на дверь
повесить, – говорит нижегородка
Лариса Царёва.
С подобными ситуациями нижегородцы сталкиваются часто.
Жалобы жителей регулярно поступают в домоуправляющие компании, городскую администрацию и
УФАС. Проводятся рейды, чтобы
выявить нарушителей, увеличиваются штрафы.
По Кодексу об административных правонарушениях за самовольное размещение объявлений
в местах, которые не отведены
для этого органами местного самоуправления или собственниками зданий, нарушителям грозит
штраф. Физическим лицам – от
1000 до 2000 рублей, должностным

Касается каждого

– от 2000 до 5000, юридическим
– от 10 до 20 тысяч рублей. Более
того, в примечании указано, что
совершение действий на каждом
отдельном объекте является самостоятельным административным
нарушением. Проще говоря, за
каждый подъезд и столб надо платить отдельно. Так что итоговая
сумма штрафа может быть весьма
внушительной.
Проблема в том, что вычислить
нарушителя часто невозможно.
Работают ребята, как правило,
когда темно, натянув капюшон,
так что лицо, даже если есть камера видеонаблюдения, рассмотреть
сложно.
Нам удалось переговорить с
профессиональным расклейщиком объявлений. Владимир подтвердил: многие предпочитают
клеить объявления поздно вечером или рано утром, потому что
так меньше шансов нарваться
на недовольную бабулю, которая тут же сорвёт объявление, да
ещё и наградит рядом эпитетов.
– Не нужно клеить объявления на стены подъездов, потому
что людей и так раздражают килограммы макулатуры в ящиках.
Если испортить стены, то лояльности это точно не добавит, –
рассказал наш собеседник. – Не
следует клеить свои объявления
на чужие – отомстят. А вообще
берутся за эту работу люди не от
хорошей жизни – тяжело это,
нервно, часто нарываешь на негатив, платят мало, а закон нарушаешь. Ведь в большинстве мест,
где объявления хорошо заметны,
клеить нельзя.

Китайский метод
В нижегородских ДУКах признают – на борьбу с незаконными объявлениями они выходят
регулярно. Между тем, распространители листовок действуют
всё более изощрёнными способами: наклеивают их в труднодоступных местах, на суперклей,
используют для этого не только
двери подъездов, но и мусорные
баки, деревья.
В Советском районе на нарушителей пытались воздействовать
психологическими методами. Жителей призвали делать фотографии незаконных рекламных объявлений, а потом выкладывали их
на сайте администрации, чтобы
город знал своих героев.

Жители домов
признаются, что
лояльны они только к
объявлениям частного
характера, в которых
сообщается о пропаже
человека, домашнего
питомца или потере
документов.
Однако гораздо действенней
оказался другой метод борьбы, который в народе получил название
китайский, потому что придумали
его в Поднебесной. Суть способа
такова: номера, указанные в объявлениях, с помощью специально-

Налог на порог

Собственникам жилья при продаже
квадратных метров больше не удастся
уйти от налогов. Не секрет, что прежде
многие владельцы домов и квартир шли
на ухищрения и указывали в договоре не
реальную сумму купли-продажи, а один
миллион рублей. Ровно столько, согласно
российскому законодательству,
не облагается налогом.
Теперь занизить стоимость продаваемого
объекта не удастся. По новым правилам, если договорная цена искусственно занижена,
то размер налога рассчитывается, исходя из
70 процентов от кадастровой стоимости.
Впрочем, не платить налог можно и на вполне законных основаниях.
Не отчисляют 13 процентов:
 	 квартира в собственности больше пяти лет
(приобретена после 1 января 2016 года);

 	 квартира в собственности больше трёх лет
(приобретена до 1 января 2016 года).
Чтобы правильно рассчитать срок владения,
в Росреестре советуют учитывать не просто год,
когда вы стали собственником, а конкретный
месяц. Если сделали покупку в июне 2015 года, то три года наступило в июне 2018-го, и не
раньше. Дату начала владения недвижимостью
можно уточнить в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
По-прежнему продавать по истечении
трёх лет, независимо от года приобретения, и не платить налоги можно тем, кто
получил недвижимость в результате:
 	 наследования;
 	 получения по дарственной от родственников;
 	 в связи с переходом в частную собственность по программе приватизации;
 	 на условиях пожизненной ренты и содержания иждивенца.

го программного обеспечения ставятся на автодозвон. Как только
на том конце поднимают трубку,
включается запись: «Вы осуществили незаконное размещение
рекламных листовок…». Дальше
идёт перечисление адресов, где
совершено нарушение, гражданин
уведомляется о том, какие статьи
он нарушил, какое наказание ему
грозит, а также сообщается, куда
следует обратиться для остановки
автодозвона.
Очевидно, что пока идёт автодозвон, другие клиенты не могут
дозвониться.
Именно таким методом начали бороться с нарушителями
в Приокском районе. Там, устав
от бумаг на столбах, остановках и
фасадах домов, на тропу войны с
незаконной рекламой вышел глава
муниципалитета Михаил Шатилов. За короткое время комиссия
под его руководством выявила
19 нарушений на проспекте Гагарина, улицах Медицинской,
Сурикова и 40 лет Победы. Нарушения сфотографировали, материалы передали в Городской центр
градостроительства и архитектуры. Номера нарушителей теперь
блокируются автодозвоном.
Сами объявления, правда, удаляют представители ДУКов, ТСЖ
либо собственники опор линий
электропередач. Хотя, по мнению
жителей, неплохо было бы заставить это сделать тех, кто испортил
общее имущество.
В любом случае, практика показала: китайский метод работает, правда, только при системном
подходе.

Если ждать истечения трёх или пяти лет
нет возможности, то есть варианты уменьшения налогового бремени.
Первый – налоговый вычет.
В нашей стране он составляет один миллион рублей. Простой пример: вам досталась
квартира по наследству, вы продали её за три
миллиона рублей. Учитывая вычет, налоги начислят с двух миллионов рублей.
Второй вариант – учёт расходов в связи
с приобретением.
Он подходит тем, кто купил квартиру. Итак, вы
приобрели жильё два года назад за два миллиона рублей, а теперь решили продать за три миллиона. С учётом денег, потраченных при покупке,
налог начислят с одного миллиона рублей. Можно использовать и налоговый вычет, но это менее выгодно, потому что тогда придётся платить
налог с двух миллионов рублей. Объединять
оба варианта уменьшения налогового бремени
нельзя, выбирать придётся что-то одно.

По вашим письмам
Мы продолжаем отвечать
на вопросы наших читателей.

Жилой интерес
– Могут ли в садоводческом товариществе с меня
брать дополнительные членские взносы?
Вера Аркадьевна, Бор
Отв е ч а ю т с п е ци а л и с ты
Росреестра Нижегородской
области:
– Остались только два вида
взносов – членские и целевые.
Вступительные, а также паевые
и дополнительные, которые
раньше оплачивались в потребительских коллективах дачников, садоводов и огородников,
теперь вне закона.
– Если у меня есть дача,
это лишает меня права стоять в очереди на улучшении
жилищных условий?
Татьяна Исакова,
Нижний Новгород
Отв е ч а ю т с п е ци а л и с ты
Росреестра Нижегородской
области:
– Новый закон позволяет
строить жилые дома на садовых
участках. Возведённые ранее
строения в силу закона также
признаны жилыми домами, строения, не являющиеся хозяйственными и предназначенные для
временного пребывания граждан
на садовых участках, признаются
садовыми домами. При этом если строение признаётся жилым
домом, это не исключает гражданина из числа очередников, нуждающихся в жилых помещениях.
– Наша мама проживала
и была зарегистрирована
в неприватизированной квартире. Недавно она умерла,
как мы можем унаследовать
недвижимость?
Михаил Ильин,
Дзержинск
Отв е ч а ю т с п е ци а л и с ты
юридической консультации
онлайн:
– Всё неприватизированное
имущество находится в собственности государства. Основанием для проживания в квартире
считается договор социального
найма. Он срочный и заканчивается в тот момент, когда человек
умирает. Наследовать право проживать в неприватизированной
квартире можно, но только в том
случае, если родственники были
зарегистрированы по данному
адресу и проживали на данной
площади. Наследник вправе
впоследствии приватизировать
квартиру либо заключить с муниципалитетом новый договор социального найма. В случае, когда
у умершего нет родственников,
которые на законных основаниях
могут претендовать на жильё, оно
возвращается законному собственнику – государству.

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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по звёздам

Хоровод дел
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Сканворд от Аркадия

Гороскоп с 23 по 29 января

В понедельник мы пережили полнолуние, и теперь
ночное светило потихоньку идёт на убыль. Это время
для осмысления пройденного, завершения начатых дел
и продумывания новых планов. Контролируйте эмоции,
будьте беспристрастны.

ОВЕН
Не позволяйте себе слишком расслабиться.
Лучше соберите всю семью и устройте семейный ужин. Прежде чем взяться за новое дело,
трезво оцените свой потенциал, так как лучше
сделать меньше, но качественнее.

ТЕЛЕЦ
Вас ждут перемены, которые положительно
повлияют на многие сферы жизни. Возможно,
даже случится переезд на новое место жительства, вызванный новыми обстоятельствами.
Хорошее время для расставания со всем лишним.

БЛИЗНЕЦЫ

Читайте сегодня в газете
«нижегородский спорт»

Сейчас вы находитесь в центре внимания –
пользуйтесь этим! Если превратите своё негодование в деловую активность, то всё задуманное удастся воплотить в жизнь. Временные
неудачи – это следствие попыток выйти на новый уровень.

Эксклюзивное интервью с наставником волейбольной «Спарты»
сербским специалистом Слободаном
Радивоевичем. В канун Татьяниного
дня материал о самой титулованной
нижегородской спортсменке с таким
именем – Татьяне Авериной. Долгожданная «Ретроспектива» и многое
другое.

РАК
Наступил период напряжённой работы. Мобилизуйте все силы и возможности для решительного рывка. Не обращайте внимания
на мелкие неудачи – они не смогут повлиять
на ваш успех, который уже не за горами.

ЛЕВ
Вам улыбнётся удача, и все начатые дела
вполне благополучно завершатся в вашу пользу. Не избегайте общения и новых знакомств,
хотя это привнесёт в жизнь беготню и суету.
Покрутитесь немного – этого заряда хватит
надолго.

ДЕВА
Терпение и такт помогут сохранить свои позиции в отношениях как дома, так и на работе.
В рабочих отношениях может сложиться неоднозначная ситуация – многое будет зависеть от ваших действий. Избегайте ссор и скандалов.

СКОРПИОН
Срочно начинайте новые проекты, используйте всю свою интеллектуальную энергию –
благо, она не знает границ. Представится благоприятная возможность хорошо зарекомендовать себя и подняться по карьерной лестнице.

СТРЕЛЕЦ
Вы живёте ощущением значительности перемен, однако не стремитесь расставить всё
по своим местам – ситуация стабилизируется
не сразу. В конце концов течение жизни вынесет вас в правильном направлении.

КОЗЕРОГ
Воздержитесь от активной деятельности.
Не разменивайтесь по мелочам, доверяйте
своей интуиции. Благоприятное время для реализации совместных с деловыми партнёрами
планов. Не исключены недоразумения с коллегами.

ВОДОЛЕЙ
Махните на хандру рукой, вспомните про
оптимизм и активно включайтесь в реализацию перспективных планов. Покоряйте новые
вершины. Не забывайте про старых друзей
и не упустите благоприятный момент обзавестись новыми.

РЫБЫ
Всё идёт благополучно. Можно немного расслабиться, но не лениться. Если вы преодолеете лень, то всё и дальше сложится наилучшим
образом. Предлагайте начальству и партнёрам
свои идеи, планы и проекты – они реалистичны.

всё шуточки!
Я?! Замуж! Да ты что! У меня даже
цветы дохнут, а тут муж – такая ответственность!
***
Хотел заснуть, начал считать овец.
Потом заинтересовался, куда они
бегут и почему их так много. Короче,
не спал до четырёх утра.

Погода

***
Сегодня сел в маршрутку: водитель русский, музыка русская… Чуть
не расплакался: наши!!!
***
Парадокс больших мегаполисов:
мы знаем, что если выехать до начала рабочего дня за час, то опоз-

даешь на полтора. А если выехать
за полтора часа, то приедешь на час
раньше.
***
– Я затрудняюсь поставить вам
диагноз… Наверное, это алкоголизм.
– Хорошо, доктор. Я приду, когда
вы будете трезвым.

Мороз крепчает

Вот они, крещенские морозы,
запоздавшие к сроку на несколько
дней! До –20 0 С ночами и около
–15 0 С днём – бодрит и вселяет
надежду на хорошее лето!

Сегодня и завтра облака плотно затянут небо, при этом если и будет идти
снег, то небольшой. Несильный, около
3–5 м/с, юго-западный ветер добавит
морозца, но не сможет закрутить метель. Пятница станет самым холодным
днём этой недели. Ветер сменится
на северо-западный, и это принесёт

понижение температуры ночью при
прояснениях до –25 0 С, днём столбики термометров могут опуститься
до –15…–18 0 С.
В выходные ожидается потеплее,
градусов на пять и ночью, и днём, ветер сменит направление на восточное.
В начале следующей недели зима будет
злиться поменьше, и мороз удержится
на отметке около –10 …–15 0 С. Кстати,
за месяц со времени зимнего солнцестояния световой день увеличился почти на два часа. Так что крепитесь, люди:
скоро лето!

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

Вы узнаете о себе много нового, но постарайтесь не менять ничего вокруг. Состояние
неопределённости может продлиться несколько дней, и пока не наступила ясность, не принимайте ничью сторону – сохраняйте нейтралитет.

Составил Аркадий НЕЧАЕВ

ВЕСЫ

умка
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это интересно

педсовет

Чудный альпака

Почти в каждой семье наступает
момент, когда ребёнок начинает
мечтать о том, чтобы в доме появился
питомец. Одни родители тут же
соглашаются, другие сомневаются,
задаваясь непростыми вопросами:
кто будет ухаживать за животными,
хватит ли места в доме, не начнётся ли
у ребёнка аллергия? Конечно, всё очень
индивидуально, но однозначно можно
сказать одно: животные благоприятно
влияют на воспитание детей.

Звери в доме

Прежде всего они учат малышей ответственности. Настаивайте на том, чтобы ребёнок кормил, выгуливал питомца или убирал
клетку. Если у вас дошкольник, то на начальных этапах ему потребуется ваша помощь.
Животные прекрасно снимают стресс.
Общение с ними расслабляет, помогает настроиться на позитив, вызывает положительные эмоции.
Наши братья меньшие – отличные компаньоны. Уже в возрасте 2–3 лет многие дети испытывают дефицит общения. Конечно, рядом
мама и папа, но они всё же взрослые, часто
бывают заняты, в то время как четвероногий
любимец всегда готов поддержать компанию.

Животные дарят детям счастье
и укрепляют семью. А это уже
весомый аргумент для того, чтобы
завести домашнего питомца.

В тему

Животные помогают избавиться от эгоизма, который присущ современным детям.
Сейчас много семей, где растёт один ребёнок.
Если в доме появляется кошка или собака,
то внимание родителей достаётся не только
малышу, но и питомцу. К тому же сын (дочь)
учатся жить ради других, сопереживать четырёхлапому, радоваться его успехам.
Животные помогают детям развиваться.
Если речь идёт о малышах, то они, стараясь воспроизвести звуки домашних любимцев – урчание кота, лай собаки, писк хомяка, – быстрее начинают говорить. Наблюдая
за питомцами, у них развивается логическое
мышление. Они понимают, что если собака
подошла к миске, значит, хочет есть, стоит
у двери – пора идти гулять. Наконец, поглаживая животное, у малыша развивается
восприятие и формируются представления
о внешних свойствах предметов.
Если в доме появляется собака, то можно
говорить и о физическом развитии ребёнка.
Школьник, выгуливая питомца, бегает с ней,
играет, у него развивается координация движений, появляется навык взаимодействия,
способность работать в команде.
Лечение с помощью животных с каждым годом становится всё более популярным. Собаки, лошади, дельфины
и кошки – отличные лекари.
Они избавляют людей от депрессий,
психологических травм и страхов, помогают детям с аутизмом, гиперактивным
малышам, корректируют синдром рассеянного внимания.
На дефильно- и иппотерапию (общение с лошадьми) направляют школьников и дошкольников с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
А ещё известно, что пребывание в одном доме с собакой повышает иммунитет
детей, они реже болеют респираторными
и другими инфекционными заболеваниями.
Лаская четвероногого друга, человек
укрепляет сердечно-сосудистую систему,
потому что нервная система успокаивается, артериальное давление снижается.
Именно поэтому общение с собаками рекомендовано людям с врождённым и приобретённым пороками сердца и сосудов.
«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
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Грациозное животное альпака живёт
высоко в горах в Южной Америке.
Оно принадлежит к семейству
верблюдовых, а одомашнили альпака
ещё шесть тысяч лет назад
индейцы Перу.
Сами животные небольшие, примерно
метр высотой, с длинной шеей и изящ
ной головой. Ценят альпака прежде
всего за шерсть, которая очень мягкая

и в семь раз теплее овечьей. К тому
же существует два десятка её
оттенков – от белоснежного
до коричневого и даже чёрного. Из шерсти альпака жители Южной Америки делают
одеяла и одежду.
Альпака застенчивое, нежное и очень умное животное.
Оно совершенно не проявляет агрессии, прекрасно
ладит с человеком, отлично
поддаётся дрессировке.
Стригут их раз-два в год.
Причём шерсть снимают
умеренно, чтобы животное
не замёрзло. Едят альпака
преимущественно растительность, в основном тра-

ву, но не брезгуют и листьями деревьев,
корой или стеблями.

Альпака
Разгадай ребус.

Дорогие друзья «УМки»,
благодарим вас
за участие в конкурсе!
Победителями стали

,

Мария Сизова
Ольга Коршунова

Вероника Кудрявцева
Олег Смеловский
Дмитрий Сидоров

Анастасия и Алёна
Бирины
Алина Шерехова
Работа Олега
Смеловского, 6 лет.
Все участники конкурса призы и подарки могут забрать в редакции
«Нижегородской правды» по адресу: г. Нижний Новгород, улица
Ульянова, 10а (II подъезд, 5-й этаж).

Ведущая полосы
Оксана
СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru
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Телеведущая и бывшая
гражданская жена
Бориса Немцова
Екатерина
Одинцова
выложила несколько
фотографий и спросила
подписчиков, когда
она выглядела лучше.
Большинство сошлись
во мнении, что она
хороша как тогда, так и
сейчас.

23 января 2019 № 5 (26343) Нижегородская правда

Попали
в десятку
Ценные кадры

Как за десять лет
изменились известные
нижегородцы

«Что скажете, какая
лучше: тогда или
сейчас?» – также
поинтересовалась
актриса Наталья
Бочкарёва и
выложила два фото,
сделанные в 2009 и
2019 гг.

2009

«Как молоды мы были, как искренне любили, как
верили в себя» – эти строки из популярного шлягера
сегодня обрели новое звучание. Ностальгический
флешмоб #10yearschallenge (10 лет – до и после)
взорвал социальные сети: пользователи интернета
выкладывают свои фотографии, снятые 10 лет
назад. В акции приняли участие и известные
нижегородцы. Как оказалось, изменились не только
люди, но и город. И даже наша газета заметно
преобразилась.
Евгений КРУГЛОВ

Заместитель
директора по развитию
Нижегородского
областного
информационного
центра и «Бюро «Мисс
Нижний Новгород»
Екатерина Чудакова
призналась, что за 10
лет с ней произошли
глобальные изменения.
«Я стала в 10 раз больше
улыбаться», – добавила
Екатерина.

Директор
департамента
развития туризма
и народных
художественных
промыслов
Нижегородской
области Алексей
Алёхин стал
солиднее.

Председатель
Законодательного
собрания
Нижегородской
области Евгений
Лебедев с годами
не изменился.

2019
Министр транспорта
и автомобильных
дорог Нижегородской
области Вадим
Власов: «Главное,
что за эти годы не
перестал улыбаться!»

Заместитель
губернатора
Нижегородской области
Андрей Бетин
10 лет назад бороду
ещё не носил.

Изменилась
и «Нижегородская
правда».

Знай наших!

Впечатляющего успеха
добилась нижегородская
команда на знаменитом
международном фестивале
«КиВиН», который сейчас в
юбилейный, 30-й раз проходит
в Сочи. Впервые за несколько
лет во второй тур фестиваля
прошла Нижегородская
команда – «Вологодские росы»
из ННГУ.

• Алексей Беляев
(на фото
справа) уверен,
что всё только
начинается.

Ольга СЕВРЮГИНА
Это радостное для всех нижегородских поклонников КВН
событие прокомментировал руководитель движения КВН Нижегородской области Алексей
Беляев:
– Каждый год в Сочи приезжают более 500 команд со все-

го мира, включая Великобританию, Германию и другие страны – КВН стал действительно

Нижегородские кавээнщики покорили Сочи
Фото из архива команды «Вологодские росы»

Точка «Росы»

международным. И только 100
из них проходят во второй тур,
чтобы показать своё мастерство

Александру Маслякову и другим
организаторам фестиваля. Последний раз нижегородские кавээнщики выходили во второй
тур пять лет назад, и то играли
за Москву, потому что не было
поддержки со стороны Нижнего
Новгорода. А сегодня, впервые
более чем за пять лет, нижегородская команда пробилась во
второй тур и вошла в состав 94
лучших команд клуба, из которых
выбирают Высшую лигу, Премьер-лигу, Первую лигу и Международную лигу КВН. Так что у
нас наконец-то появилась возможность попасть в телевизионную лигу Александра Маслякова.
Алексей подчеркнул, что для
Нижегородской области это историческое событие.
– Если у ребят всё сложится, то
в городе появится команда, которая выступит на Первом канале.

Александр Васильевич и Александр Александрович Масляковы смеялись над выступлением
рябят, поэтому мы надеемся, что
результаты будут хорошими. Их
мы узнаем 25 января, после галаконцерта.
Как пояснили нам нижегородские кавээнщики, их «вологодское» название появилось из
юмористического шоу Comedy
Woman.
– Там в одном из номеров была
фраза «Я чиста, как вологодские
росы», и у нас парень это очень
смешно произносил, – рассказала
участница команды Аня Черкашина. – Это запало нам в душу, и
вот уже три года мы – «Вологодские росы».
За три года команде удалось
добиться впечатляющих результатов, и её поклонники ждут новых
побед.

