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как регион справляется со стихией

Обильные снегопады накрыли Нижегородскую область в начале
этой недели. На дорогах тут же образовались снежные заносы,
накаты и гололедица, основные магистрали областного центра
сковали многокилометровые пробки. Коммунальные службы
несколько суток работали в авральном режиме.
Оксана СНЕГИРЕВА
Глава региона Глеб Никитин
поручил главам муниципальных
образований взять ситуацию с
уборкой снега под особый контроль и оперативно реагировать
на все обращения жителей.
– Необходимо обеспечить
работу коммунальных служб в
особом режиме, – подчеркнул
губернатор, отметив, что в социальных сетях и средствах массовой
информации появилось немало
жалоб от жителей региона на качество уборки снега.
Региональные трассы и днём
и ночью убирало больше 450 единиц специализированной техники. Ещё 360 машин в усиленном
режиме работало в областном
центре. Во дворах пытались навести порядок сотни дворников.
В итоге только из Нижнего Новго-

рода буквально за стуки (с 27 по 28
января 2019 года) было вывезено
14 тысяч кубометров снега, использованы тонны песко-соляной
смеси и реагентов.
– У нас достаточно техники и
людей, чтобы обеспечить проезд и
проход нижегородцев, – отметил
и. о. заместителя главы Нижнего
Новгорода, директор департамента
дорожного хозяйства Роман Колосов.
И всё же в борьбе со снежной
стихией первенство не всегда
удерживали коммунальные службы. Портал «Антиснег» отображал
непростую ситуацию. Жители постоянно сообщали о том, где требуется специализированная техника и руки дворников для уборки
сугробов. Жаловались нижегородцы с улицы Акимова – там снежная колея оказалась настолько
внушительной, что не могли про-

ехать машины; сигнализировали
с Дубравной, сообщая, что не все
улицы чистят; завалило тротуар
между домами №№ 33 и 36 по
улице Пермякова. Список можно
продолжить.
– Наши специалисты сейчас
проводят инспекционные обследования, объезжают дворовые
территории, и в каждом районе
города выявлены административные правонарушения, – сообщил
начальник административно-технического надзора Госжилинспекции Нижегородской области
Александр Галкин. – Лучше всего
убирают Автозаводский район,
больше нарушений фиксируется
в Нижегородском и Советском
районах. Много жалоб поступает
на работу Городской управляющей компании. Всего с начала
зимнего периода вынесено 75
постановлений об административных правонарушениях по содержанию дворовых территорий
на сумму 1,5 миллиона рублей.
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, проинспектировав
работу дорожных служб после
снегопада, отметил, что проделан

Один день за кулисами театра

большой объём работ, однако без
замечаний не обошлось. Исходя
из качества уборки снега могут
быть сделаны выводы и приняты
кадровые решения по руководителям предприятий.
Многие водители оказались
не готовы к сложной дорожной
обстановке. В понедельник (28
января) было зафиксировано сразу несколько дорожно-транспортных происшествий. На обочине
после массового ДТП оказались
машины в Павловском районе,
съехал в кювет рейсовый автобус
перед посёлком Ольгино (пассажиры не пострадали), ряд аварий
зафиксирован в областном центре.
Сейчас ситуация на дорогах
нормализуется. Снег продолжают вывозить, усиленно работает
станция снеготаяния в Советском районе, в домоуправляющих компаниях отрабатывают
жалобы жителей, вычищая дворы. Однако, судя по прогнозам
погоды, впереди новый снежный
удар. Обильные снегопады синоптики прогнозируют уже в ближайшие выходные.
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неделя
АКцеНты

30 января 2019 № 7 (26345) нижегородская правда

Фото Юлии ГОРШКОВОЙ, РИА «ВремяН»

2

пРОмыШлеННыЙ пОВОРОт

кОМАНдНый дУХ
На портале «Команда
правительства»
стартовал отбор
на пост министра
соцполитики
Нижегородской области.
Губернатор Глеб
Никитин пригласил
профессионалов принять
участие.
Марина УХАБОВА
Отбор кандидатов будет
проходить в два этапа: заочный и очный. Заочный стартовал 24 января и продлится до 14 февраля.
– Сроки сжатые, поэтому предлагаю начать проходить заочный этап уже
сейчас. Как и прежде, к процедурам в рамках отбора
мы обязательно привлечём
представителей общественности, – подчеркнул губернатор.
На первом этапе отбора кандидатам необходимо первым делом зарегистрироваться на портале
«Команда правительства»
(https://hr.government-nnov.
ru), затем заполнить анкету,
пройти тестирование, записать и загрузить видеопрезентацию через портал.
Если ранее кандидат уже
принимал участие в программе, то необходимо на
портале «Команда правительства» в личном кабинете выбрать команду «Отозвать резюме» и отправить
заново на желаемую вакансию.
Ранее в рамках программы «Команда правительства» были назначены министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная и министр экологии и природных ресурсов
региона Денис Егоров.

иНВЕсТОрАМ
В пОМОщь
Во всех муниципалитетах
Нижегородской
области назначены
инвестиционные
уполномоченные. Они
будут координировать
и контролировать
ход реализации
инвестпроектов.
Виктория ГрОМОВА
Напомним, в ходе встречи с нижегородскими предпринимателями в декабре
прошлого года Глеб Никитин
заявил о создании института инвестиционных уполномоченных.
– Наличие в районах области лиц, ответственных за
инвестиционную деятельность, поможет сократить
сроки согласований и разрешений за счёт ежедневного контроля и вовлечённости в проект и, как следствие, существенно снизить
временные издержки при
реализации проекта, – подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области
Тимур Халитов.
В свою очередь, правительство будет оценивать
работу инвеступолномоченных, а по их работе – и работу глав муниципалитетов.

По машинам

НОВый цЕХ пО прОизВОдсТВУ АВТОкОМпОНЕНТОВ
ОТкрылся В НижЕГОрОдскОй ОБлАсТи

Новое производство,
благодаря которому в регионе
появится 300 рабочих мест,
заработало в Балахне. Здесь
будут переоборудовать
автобусы и выпускать
автомобильные сиденья и
мебель. Благодаря новому
производству Нижегородская
область увеличит экспорт
автокомпонентов в Беларусь,
Казахстан, Узбекистан
и Армению. В церемонии
открытия приняли участие
губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин и
полпред президента в ПФО
Игорь Комаров.
Марина УХАБОВА
Новый комплекс занимает
8000 квадратных метров на площадке компании «Луидор» в Балахне, но по сути это целое дополнительное производство.
– Этот цех масштабнее, и нам
здесь удобнее работать стало,
– рассказал слесарь механосборочных работ Дмитрий Яковлев.
– Чувствуем себя более свободно.
На производстве будут выпускать автокомпоненты и переоборудовать автобусы и спецавтомобили для нужд скорой помощи,
школ, правоохранительных орга-

пОпАлИ В КАдРы

нов. Часть продукции планируется направлять за рубеж.
– Чем больше мы производим,
тем больше получаем, – отметил
инженер-конструктор Сергей Полозов.
Экспортные проекты сразу
после церемонии открытия обсудили Глеб Никитин и Игорь
Комаров.
– Очень заинтересованный,
неравнодушный разговор состоялся и с полпредом президента
в ПФО Игорем Комаровым, и с
губернатором Нижегородской
области Глебом Никитиным, –
отметил директор ГК «Луидор»
Сергей Корнилов. – Мы договорились о шагах, которые компания
будет делать в части развития, в
том числе экспорта, и, учитывая
ту государственную позицию,
которая есть у губернатора и
полпреда, мы будем эти задачи
реализовывать.
Немаловажным является и
то, что в новом цеху создано
300 дополнительных рабочих
мест. По словам губернатора,
основная цель промышленных
инвестпроектов – рост зарплат
и возможностей для самореализации нижегородцев. Именно
поэтому Глеб Никитин назвал
привлечение инвестиций одной
из самых важных задач для правительства региона. Поддержку
должны получать проекты, где
создаются более комфортные

условия труда, чем на устаревших предприятиях.
– Реализация этого инвестпроекта позволила создать рабочие места, что, конечно, имеет
большое значение для Балахны, –
заявил Глеб Никитин. – Но также
важно, что это социально ориентированное производство – выпуск спецтехники, такой как машины скорой помощи и школьные автобусы. Это автомобили,
которые нужны Нижегородской
области, ведь эта техника быстро
изнашивается, и её нужно обновлять, чтобы обеспечить доступность здравоохранения и образования для нижегородцев.
По словам полпреда, именно
за такими производствами в районах и регионах ПФО будущее
развитие территорий.
– Особо отмечу, что этот новый
корпус открывается не в столице
региона, а в районном центре – в
Балахне, – подчеркнул Игорь Комаров. – Новые технологичные
рабочие места и увеличение налоговых поступлений – это основа будущего нашей экономики.
Важно, что здесь не только будут
выпускаться новые модели и увеличиваться объёмы производства,
но и улучшаться условия жизни в
конкретном регионе – это именно та задача, которую перед нами
ставит Президент России Владимир Владимирович Путин в своём
майском указе.

Все в работе

В Нижегородской области зафиксирован
один из самых низких уровней безработицы
в ПФО. Как говорят в службе занятости, в
регионе вырос спрос на сотрудников разных
специальностей. А это, как считают
эксперты, связано с экономическим и
промышленным подъёмом.
Марина УХАБОВА
В рейтинге субъектов ПФО по самым низким
показателям безработицы Нижегородская область
делит 1-е место с Ульяновской. Среди регионов
России мы на 7-м месте. Таким образом, на сегодняшний день уровень безработицы в регионе ниже,
чем в среднем по стране и в ПФО.
В управлении по труду и занятости Нижегородской области снижение уровня безработицы объясняют увеличением загрузки предприятий региона.
– На конец января работодателями области заявлено 28,1 тысячи вакансий, в Нижнем Новгороде
– 12,1 тысячи, – сообщили в службе занятости.
Наибольшим спросом пользуются такие профессии, как водитель автомобиля, швея, оператор
конвейерной линии, повар, продавец продовольственных товаров, электрогазосварщик, менеджер,

контролёр, инженер, маляр, социальный работник,
медицинская сестра, бетонщик, охранник, слесарь-ремонтник, воспитатель, электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования,
бухгалтер, токарь, монтажник, каменщик.
– Снижение уровня безработицы может иметь
разные причины, например, если наблюдаются миграционные процессы, – рассуждает заведующий
кафедрой экономической теории и методологии ННГУ Александр Золотов. – Но для нашей области это нехарактерно. В нашем случае снижение
уровня безработицы – это как раз свидетельство
того, что идёт экономический рост, требуются дополнительные работники.
Стоит напомнить, что одним из пунктов Стратегии развития Нижегородской области является
создание эффективной системы поддержки трудоустройства с формированием актуального банка
вакансий и соискателей.

ТОлькО цифры

На конец января уровень регистрируемой
безработицы составил 0,35 процента, в то время
как год назад этот показатель равнялся 0,4 процента. Число безработных в регионе снизилось
на 1067 человек.

чтО пРОИсхОдИт
НАУчНый ВыХОд
Евгений Чупрунов уволился с
должности ректора ННГУ,
которую занимал с 2008 года, по
собственному желанию.
Марина УХАБОВА
Однако стены университета Евгений Владимирович покидать не
собирается. Профессор занял пост
научного руководителя университета им. Н. И. Лобачевского, в ведении которого будет находиться
руководство научной жизнью вуза
и реализация приоритетных проектов.
Должность новая, решение о её
создании было принято в декабре
2018 года Наблюдательным советом
университета. Как раз в это время появились и слухи о грядущей отставке
Евгения Чупрунова, но информацию
об увольнении в университете не подтверждали.
Временно исполнять обязанности
ректора назначен проректор университета им. Н. И. Лобачевского по
учебной работе Кирилл Марков.

лУчшАя дОля
Глава региона Глеб Никитин
предложил системно
подойти к вопросу помощи
людям, пострадавшим от
недобросовестных застройщиков.
Свои предложения губернатор
озвучил на заседании рабочей
группы по подготовке президиума
Госсовета России.
ксения ГУБЕНкО
– На законодательном уровне были
приняты решения, позволяющие избежать появления обманутых дольщиков при реализации новых проектов. С
другой стороны, изменения в законе
существенно ограничили возможности
регионов по привлечению инвесторов
для завершения строительства долгостроев, – сказал Глеб Никитин.
Он также отметил, что в Нижегородской области проводится постоянная работа по выработке решений
по каждому отдельному объекту.
– Ключевым фактором остаётся необходимость серьёзных вложений в завершение этих объектов и предоставление гарантий финансовым организациям для выделения кредитов потенциальным инвесторам, – подчеркнул
губернатор. – Считаю, что финансирование на завершение строительства
и возможность представления таких
гарантий необходимо предусмотреть
на федеральном уровне.

Грипп НА пОрОГЕ
В Нижнем Новгороде
разбушевались грипп и ОРВИ.
Заболеваемость в областном
центре за последнюю неделю
поднялась выше эпидемических
порогов на 13 процентов.
Алина МАлиНиНА
Особенно подвержены вирусам
дети 3-6 лет. По данным Роспотребнадзора, на 28 января в четырёх процентах школ и детских садов введён
карантин.
На территории области заболеваемость ОРВИ пока ниже эпидемических порогов на два процента. Но судя
по темпам, какими грипп наступает,
эпидемия уже не за горами. Ведь неделей ранее по Нижегородской области заболеваемость ОРВИ была ниже
эпидпорогов на 31 процент, по Нижнем
Новгороду – на восемь процентов. А по
данным института гриппа, темп прироста заболеваемости более чем на
20 процентов является одним из признаков развития эпидемии.

горячая тема
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Денежный вопрос

Налоговый
порок

марина УХаБоВа

Сам депутат Евгений Лазарев
с претензиями налоговиков не
согласен.
– На эту тему мне почему-то
вспомнилось меткое выражение
Жванецкого: на одном из концертов он сказал, что если раньше налоговая инспекция предпринимателей стригла, то теперь
бреет, – заявил Евгений Лазарев.
– В 2012 году Налоговый кодекс
позволял переходить компаниям, которые платят НДС и налог
на прибыль, на так называемую
упрощённую систему налогообложения. Платишь, например, со 100 рублей шесть рублей
и спишь спокойно. Но в 2015
году началась какая-то непонятная практика налоговых органов,
когда компаниям сказали: слушайте, вы неправильно перешли
на упрощённую систему.

не стригУт, а БреЮт

ДоВерЯй,
но ПроВерЯй

В конце прошлой недели
нижегородское Следственное
управление сообщило о возбуждении уголовного дела по факту
уклонения от уплаты налогов в
особо крупном размере компаниями, которые принадлежат депутату Гордумы Евгению Лазареву.
– По версии следствия, руководители ООО «БУМ-Центр» и
ООО «Бекетов-Центр» создали
единую схему ухода от налогообложения, – сообщили в
пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Всего в
2013-2015 годах руководство организаций уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 147
миллионов рублей.

Аналогичные претензии налоговой, а следом и уголовные дела
ранее уже возникали и в отношении других предпринимателей
Нижегородской области.
В сентябре прошлого года
нижегородское Следственное
управление сообщило о возбуждении уголовного дела по
факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере
компании ТП «Нижегородец».
Ещё одно уголовное дело в отношении ТП «Нижегородец»
было возбуждено в октябре. В
первом случае речь шла о сумме
свыше 511 миллионов рублей,
во втором – о сумме свыше 358
миллионов рублей.

ДосКА поДсчётА

Юлия ПолЯКоВа

о росте ДтП

По данным из выписки
ЕГРЮЛ, соучредителем ООО
«ТП Нижегородец» является
Владимир Гойхман, племянник
депутата Гордумы Алексея Гойхмана, который в конце прошлого
года добровольно отказался от
депутатского кресла.
А в середине января стало известно о том, что в уклонении от
уплаты налогов на сумму свыше
82 миллионов рублей подозревают руководителей головной организации агрохолдинга ООО УК
«Русское поле», обеспечивающей
нижегородцев и жителей других
регионов России мясом птицы
и яйцами под брендом «Павловская курочка».
Как пояснили в УФНС по Нижегородской области, налоговые
преимущества в форме специальных налоговых режимов установлены только для малого бизнеса.
Но некоторые компании этими
преимуществами злоупотребляют
и тем самым «нивелируют усилия
государства по налоговой поддержке малого бизнеса».
– Налоговыми органами
проводится контрольно-аналитическая работа в отношении
налогоплательщиков, которые
создают видимость деятельности
нескольких самостоятельных налогоплательщиков, прикрывающих деятельность одного налогоплательщика с целью получения
или сохранения права на применение специального налогового
режима, предусматривающего
пониженную, по сравнению с общим режимом налогообложения,
налоговую нагрузку, – сообщили
в УФНС по Нижегородской области.

Дорожный вопрос

В Нижегородской области, несмотря
на работу камер фиксации нарушений
и ремонт дорог, выросло количество
автоаварий – до 5524 в 2018 году, и это
на четыре процента больше, чем
в 2017-м. Почему это произошло,
а также какие дороги вошли в топ
самых аварийных, рассказал начальник
областного Управления Госавтоинспекции
Павел Ржевский.

Если в 2014 году в Нижегородской области было зарегистрировано 1 миллион
46 тысяч транспортных средств, то сейчас
уже около 1,5 миллиона. Рост числа автомобилей Павел Ржевский назвал главной причиной роста числа ДТП, при том что улично-дорожная сеть возрастающему потоку
транспорта далеко не везде соответствует.
При этом Павел Ржевский дал высокую
оценку изменениям, которые происходят в

регионе в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Ситуацию, между тем, осложняют сами
водители: почти на 44 процента выросло
число ДТП из-за неправильного выбора
автомобилистами скорости. Кроме того,
на 13 процентов стало больше дорожных
происшествий из-за выезда на встречную
полосу – 646 в 2018 году (в 2017-м было
570). Треть от всех погибших – именно в
таких ДТП. В 2018-м число жертв выросло
со 112 до 130.
Самыми аварийными в Нижнем Новгороде
Павел Ржевский назвал проспекты Ленина и
Гагарина, улицы Федосеенко, Ярошенко и
Культуры.

о маршрУтКаХ

Число ДТП с участием автобусов в регионе
выросло на 33 процента – с 233 до 310, число
раненых в таких авариях – на 25 процентов: с
308 до 385. Семь человек погибли.
– Причём шестеро погибших – в ДТП с участием водителей муниципальных автобусов,
так что я не стал бы говорить, что «маршрутчики» – виновники всех бед, – заявил Павел
Ржевский. – Есть и наша недоработка. В этом

Полёт ненормальный
Следователи выясняют причину
происшествия с винтокрылым
летательным аппаратом –
автожиром – в Богородском
районе. Он совершил жёсткую
посадку, при которой пострадали
два человека.
Юлия ПолЯКоВа

КомПании
ДеПУтата
ПоДозреВаЮт
В УКлонении
от УПлаты
налогоВ
Претензии нижегородской
налоговой службы снова
вылились в уголовное дело.
На этот раз в уклонении
от уплаты налогов в особо
крупном размере заподозрили
компании, принадлежащие
депутату Гордумы Нижнего
Новгорода Евгению Лазареву.
Народный избранник
пытается оспорить
претензии налоговиков в
суде. Между тем это далеко
не первый подобный случай.
В надзорном ведомстве
считают, что ряд компаний
использует хитрую схему
ухода от налогов.

поДробности

• Евгений
Лазарев.

При этом в УФНС отметили,
что количество налоговых проверок постоянно снижается. Так,
за 2017 год налоговыми органами
Нижегородской области проведено 547 выездных налоговых
проверок, за 2018 год – 479, что
на 12,5 процента меньше, чем в
предыдущем периоде.
– Мы видим, что руководитель федеральной налоговой
службы господин Мишустин
ежегодно докладывает президенту о том, что количество собираемых налогов растёт на 30
процентов. И мы понимаем, что
их с кого-то надо брать. Сегодня
экономическая политика государства нацелена на то, чтобы все
платили налоги и переходили на
белые схемы, – отметил уполномоченный по правам предпринимателей в Нижегородской области
Павел Солодкий. – Мы пережили и 90-е, и 2000-е, когда многие
требования были щадящими, и,
конечно, не все предприниматели, скажем, в новых условиях
работают в белую, а некоторые
вынуждены это делать, потому
что конкурировать с теми, кто
вообще не платит налоги, очень
и очень тяжело.
По словам Евгения Лазарева,
его компании уже обратились в
Арбитражный суд и в вышестоящие налоговые инстанции в Москве, чтобы оспорить решение
нижегородских налоговиков.

году мы перестроим работу с муниципальными автопредприятиями.
Кстати, в 2018-м госавтоинспекторы наказали 22 водителя автобуса за управление
в пьяном виде, у 26 водителей не оказалось
прав.

о ВыДеленныХ ПолосаХ

Павел Ржевский прокомментировал заявление главы Нижнего Новгорода Владимира
Панова о том, что в городе планируют выделить полосы для общественного транспорта.
– Когда шла подготовка к чемпионату мира
по футболу, мы выступали за то, чтобы выделить такие полосы, – сказал он. – Есть улицы,
на которых это вполне возможно: проспект
Гагарина, проспект Ленина. Надо только соблюдать правила дорожного движения и не
быть жлобами: не бросать свой транспорт
на выделенных полосах, создавая помехи
движению. Так что мы только за.
Оба эти проспекта, а также Московское
шоссе, улицы Новикова-Прибоя, Бекетова в
планах у мэрии на будущий год. А уже в нынешнем планируется организовать выделенные полосы на Окском съезде и на участке
улица Советская – Канавинский мост.

Инцидент произошёл в двух-трёх
километрах от деревни Берёзовка.
На борту автожира находились 46-летний пилот и пассажир. Оба получили
травмы и были госпитализированы.
В Приволжском следственном управлении на транспорте СКР, которое
проводит проверку, сообщили, что
в качестве основных версий причины
ЧП рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования.
Проверку проводит также Приволжская транспортная прокуратура. В ведомстве сообщили, что
воздушное судно было без государственных номеров, а полёт
проводился незаконно – органы
организации воздушного движения
не были о нём уведомлены. В прокуратуре склоняются к тому, что
жёсткая посадка произошла из-за
неисправности двигателя.
В регионе это далеко не первое
происшествие с летательными аппаратами. В мае 2018 года на аэродроме в Богородске гироплан, наехав на кочку, упал на бок. Пилота
и пассажира увезли с переломом
позвоночника. Оказалось, у пилота
не было права управления судном.
В мае 2017-го также в Богородском
районе совершил жёсткую посадку автожир, летевший из Балахны.
У пилота не было удостоверения,
полёт оказался незаконным.
Фото приволжской транспортной
прокуратуры
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КоллеКтороВ заКрыли
В Нижегородской области
закрыли коллекторское
агентство, работники
которого угрожали убить
внуков должницы по кредиту.
За «Агентством ликвидации
долгов» числилось 80 нарушений
закона по всей стране.
Агентство было включено в реестр юрлиц, которые занимаются
возвратом долгов, 1 марта 2017 года. В Управлении Федеральной
службы судебных приставов по Нижегородской области сообщили,
что к середине января 2019-го
в отношении этого ООО вступило
в силу 80 решений судов о назначении штрафов за нарушение требований законодательства о защите
прав и законных интересов физлиц
при осуществлении деятельности
по возврату просроченной задолженности. Общая сумма штрафов
5,5 миллиона рублей.
В Нижегородской области агентство отметилось угрозами расправиться с детьми двух женщин, у которых мать взяла кредит и не выплатила. Было возбуждено уголовное дело.
Нижегородские судебные приставы исключили это агентство
из госреестра, теперь оно больше
не имеет права вести деятельность.

область притяжения
такие дела
деньги на село
На треть увеличено
финансирование
программы развития
сельских территорий
Нижегородской области.
марина УхабоВа
Как отметил губернатор Глеб Никитин, одна из
ключевых задач стратегии
развития области – повышение качества жизни не
только в крупных городах,
но и на селе. А чтобы сделать жизнь нижегородцев
в сельских территориях
комфортнее, важно развивать там инфраструктуру:
строить газопроводы, новые водопроводы, создавать общественные зоны
отдыха.
– Именно поэтому мы
добивались увеличения
финансирования программы развития сельских территорий, защищали районные проекты, – подчеркнул
губернатор.
Всего 2019 году на развитие сельских территорий
выделено 374 млн рублей
– это на 92,1 млн рублей
больше, чем в прошлом
году. В частности, планируется увеличение финансирования газификации и
водоснабжения. Кроме того, больше денег потратят
на улучшение жилищных
условий молодых специалистов – работников агропредприятий.

Вот это УлоВ!
Производство речной
рыбы в регионе за год
выросло вдвое. Таковы
первые итоги работы
областной программы
развития товарного
рыбоводства.
алина малинина
До начала 2018 года
промышленное рыбоводство в Нижегородской
области практически не
развивалось. Рыбхозы не
обновляли оборудование,
из-за финансовых трудностей почти не занимались
разведением новых пород рыбы. Господдержка
позволила предприятиям
получать субсидии на покупку мальков и компенсацию процентов на приобретение современного
оборудования. В результате в 2018 году рыбхозами
области произведена 461
тонна рыбы вместо 202
тонн в 2017-м.

лес станет
больше
В этом году в регионе
будет посажено леса на
1000 гектаров больше,
чем в прошлом. Всего
планируется посадить
почти 20 миллионов
деревьев.
Новые деревья высадят
на площади 4700 гектаров.
По данным департамента лесного хозяйства, на
приобретение лесохозяйственной техники из федерального бюджета в 2019
году выделено 15 миллионов рублей.

30 января 2019 № 7 (26345) нижегородская правда

Учебная часть

Фото александра ВОлОЖанина

4

Жителям Сергача удалось
отстоять местную школу
№ 4, которую хотели
объединить с другой, более
крупной. Как только
весть об этом разнеслась
по окрестностям,
родители забили тревогу.
В результате школу не
только оставили, но
перед ней открылись
новые возможности для
развития. Поддержку
получат и другие
малокомплектные школы
региона.
алина малинина

Пора по партам
В районах области Возрождают
малокомплектные школы
Учиться надо!
В Сергачскую школу № 4 ходят
дети со всего микрорайона. Она
небольшая, в ней давно не было
ремонта.
Школа № 5 – большое четырёхэтажное здание площадью 8000
квадратных метров 1985 года постройки. По словам её директора
Ирины Абызовой, школа рассчитана на 1180 мест, а учится только
463 ребёнка. Минус перевода детей из меньшей школы в большую
один, но он перекрывает практически все плюсы – приличное расстояние от дома.
– До той школы ребятам пришлось бы добираться шесть-семь
километров, это, по сути, другой
посёлок, – поясняет директор
школы № 4 Ирина Куртина. – Вот
родители и всполошились. Хотя с
самого начала речь шла только об
объединении в единое юрлицо с
общим административным зданием – так экономически выгоднее.
А дети бы продолжали учиться в
своих школах.
– Никаких официальных распоряжений о переводе к нам учеников школы № 4 мы не получали, – констатирует и директор
школы № 5 Ирина Абызова. – Что
же касается малой наполняемости нашего здания, то постепенно

Ценные Указания

количество детей увеличивается
– за пять лет прибавилось 200
учеников.

Успешное чтение
Судьбу школы № 4 решали и
районная администрация, и активисты Общероссийского народного фронта. Теперь её будущее продумано до мелочей. Уже разработана дорожная карта развития материальной базы школы до 2021 года.
На эти цели из районного бюджета
заложено финансирование свыше
миллиона рублей. Как нам рассказала директор Ирина Куртина, в
школе будет сделан хороший ремонт, на пришкольной территории
построят спортплощадку.
Но самое главное – на её базе
создаётся муниципальная экспериментальная площадка по обучению чтению с использованием
цифровой образовательной платформы.
– Мы сталкиваемся с тем, что
на ОГЭ дети нередко не могут внимательно прочитать задание, торопятся, – говорит директор. – И
вообще дети сейчас мало читают,
а с помощью проекта «Успешное
чтение» мы сможем привить любовь к книге. Проект будет междисциплинарным, то есть обучать
чтению будут учителя всех пред-

с этого учебного года в
сёлах региона появились
253 дополнительные
малокомплектные школы.
метов на своих уроках. Действовать
он будет с 1 по 9 классы, и мы надеемся, что это поможет повысить
качество образования.

школа на пять
УченикоВ
Процесс объединения школ в
регионе идёт давно. В соседнем с
Сергачским Сокольском районе
слили почти десяток учебных заведений. При этом, как нам рассказала глава районного отдела
образования Татьяна Сутырина,
каждая школа будет по-прежнему
существовать в своём здании, а вот
финансирование, материальнотехническая база и педагогические
кадры стали общими. Последнее –
особенно важно.
– Как известно, с учителями
на селе проблема – их не хватает,
а объединение нескольких школ
в одно юрлицо позволит им при
желании работать одновременно
в нескольких школах, – поясняет

руководитель районного отдела образования.
Одновременно с этим началось
и возрождение школ на селе.
Как нам сообщили в минобразования региона, в соответствии с
федеральным законом об образовании сельские малокомплектные
школы, в которых дети обучаются по основным общеобразовательным программам, финансируются независимо от количества обучающихся. Их перечень
утверждается правительством
Нижегородской области. В 2019
году количество таких учебных
заведений в регионе увеличилось.
С этого года финансируются 439
малокомплектных сельских школ.
Для сравнения: в 2018 году таких
организаций было 186. Увеличение числа школ на дополнительном финансировании произошло
по поручению губернатора Глеба
Никитина, который поддержал
просьбы жителей, озвученные
ему на встречах.
На начало 2018-2019 учебного
года в регионе действует три школы, где меньше пяти человек, и 21,
где всего 5-10 школьников.
По данным минобразования
области, каждое решение о реорганизации образовательной организации принимается с учётом
общественного мнения.

Яйца курицу научат

Упаковки по девять яиц по цене прежнего
десятка стали новинкой сезона
в продуктовых магазинах. А на днях
Росстат отрапортовал об ещё одном
неприятном для покупателей сюрпризе –
вслед за яйцами подорожала и курица.
Почему это случилось и что будет
с ценами дальше?
алина малинина
Большинство экспертов связывают повышение цен с ростом налогов и тарифов.
– После повышения НДС на два процента
цены в магазинах поползли вверх, – отмечает
председатель отделения города Сарова общероссийской общественной организации
малого и среднего бизнеса «Опора России»
Дмитрий Стерхов. – Первыми подорожали
самые ходовые продукты: молоко, сахар, яйца.
Но НДС не единственная причина роста цен.
Как рассказал нам один из известных нижегородских производителей, специализирующихся на куриной продукции, генеральный дирек-

тор ООО «Русское поле» Вячеслав Романов,
выросла себестоимость кур:
– Сказываются и выросший курс доллара,
из-за которого изменились цены на импортные корма и витамины, и выросшая стоимость
электроэнергии, – отмечает эксперт. – Но самое главное – это увеличившаяся с прошлого
года в два раза стоимость зерна для кормов.
Если в прошлом году оно стоило 5–6 рублей
за килограмм, то в этом – 12–13 рублей. А ведь
стоимость зерна на 60 процентов определяет
себестоимость яйца. И если нам посчастливилось закупить зерно в августе-сентябре по прошлогодним ценам, то другим повезло меньше.
В результате яйца, по данным Росстата,
за год подорожали на 26 процентов, курица –
на 22,4 процента.
– Причина – рост издержек у производителей в связи с общей экономической ситуацией
в стране: колебаниями валютного курса, ростом
цен на электроэнергию и топливо, – отмечают
в минпромторге области. – Организации торговли торговую надбавку не поднимали.
В Нижегородском УФАС России отмечают,
что розничные цены на продовольственные

товары не подлежат государственному регулированию К тому же, по данным ведомства,
рост цен на эти продукты не может быть квалифицирован как нарушение закона, поскольку
ни «куриной монополии», ни признаков сговора
в регионе нет.
Впрочем, Нижегородское УФАС напоминает, что если в течение 30 календарных дней
рост розничных цен на продовольственные
товары составит 30 и более процентов, Правительство Российской Федерации вправе
устанавливать предельные розничные цены
на срок не более 90 календарных дней.
Таких прецедентов в регионе не было. Более
того, Нижегородстат еженедельно фиксирует
и снижение цен на отдельные продукты. Так,
например, яйца за последнюю неделю подешевели на 2,4 процента – с 70,4 до 68,7 рублей
за десяток. Также снизились цены на рис, яблоки и гречневую крупу.
В целом, по данным Росстата, стоимость
условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 5,7 процента меньше среднероссийского показателя.

область притяжения

Мастер, класс!

Шумел
камыш

• Плетение из рогозы
требует и терпения, и
усидчивости. На один
коврик надо изготовить
до ста метров верёвки,
сплетённой из листьев, а
это большой труд.

выбрали – их расписали в 10 часов 10 минут 10.10.2010 года.
– Попал «в десяточку!» – улыбается Сергей.

Болотные сапоги, нож поострее да большой мешок – всё,
что нужно 56-летнему Сергею для
заготовки материала под будущие
шедевры. Каждую осень отправляется он на местные болота и
пруды за камышами. Две-три недели сушит стебли в сарайчике
во дворе своего дома и берётся
за работу, которая последние три
года занимает особое место в его
жизни.
Сергей Зайтов родился в этом
посёлке, но, отслужив в армии,
уехал работать в город в другом
регионе, где и прожил 25 лет. Восемь лет назад вернулся на малую
родину, чтобы ухаживать за больной матерью. Его 94-летняя мама
ушла из жизни минувшим летом.
А он остался в родительском доме, который отец строил, когда
Сергею было всего два года.
– Я с детства увлекаюсь творчеством, вяжу спицами и крючком, своих детей одевал только
в свои свитера, шарфы и шапки,
– рассказывает Cергей. – Когда сюда вернулся, начал плести
корзины из лозы, вязать шали.
Пенсия у меня досрочная, я с
красками на автопредприятии
работал.
Здесь и женился на любимой
женщине, которая вместе с ним
поехала. Они даже дату особую

Восемь современных залов для
показа фильмов, в том числе
в формате 3D, открылись
в Нижегородской области с
мая 2018 года.

плетение из рогозы
больше распространено
в южных областях
россии.
а руки сами плести потянулись.
И получилось!

как на лысой Горе
Дело пошло. Сплёл он сначала
из рогозы дюжину ковриков, потом шляпы, сланцы. А в этом году
из ивовой лозы уже освоил плетение деревьев, которые можно в
землю сажать.
– Когда плету, ставлю прутья в
ведро с водой, они корни пускают, – объясняет Сергей Зайтов.
– А сверху, на кроне, появляются листочки. Главное, со ствола

почки убирать, чтобы не зарос
зеленью.
Своё творчество мастер демонстрирует на выставках и конкурсе
«Таланты земли Воротынской» в
районном центре, на празднике
чувашской культуры «Питрав-Пуххи», получает грамоты и дипломы.
Но хочет он не просто выставлять
свои работы, но и учить людей мастерству. И самому у других учиться. Открыть кружок в Воротынском Доме культуры хозяйство не
позволяет, живность без присмотра
не оставишь. А вот открыть у себя
в посёлке центр народного ремесла
– другое дело. Говорит, тут можно
было бы и выставки устраивать, и
мастер-классы по разным видам
народного творчества для туристов.
– Недаром ведь мне покровитель тот приснился, – считает он.
– Думаю, это мой ангел-хранитель или кто-то из моих далёких
предков передал мне мастерство.

Неравные возможности

Нижегородские активисты
с инвалидностью протестировали
доступность социальных учреждений
Нижнего Новгорода.
алина малинина
Результат эксперимента, на который
отважились члены Общественной палаты
Нижнего Новгорода и нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег», оказался ошеломляющим.
– Первой точкой обследования стала администрация Автозаводского района, – рассказывает руководитель «Ковчега» Роман
Пономаренко. – Угол пандуса крутой – 5,5
градуса при норме для переоборудованных
зданий до 4,8. Для зданий, построенных после 2016 года, угол должен составлять 2,6
градуса. У меня сильные руки, поэтому удаётся въехать, держась за перила. Перемещаться на коляске можно только по первому
этажу, на остальные ведёт лестница. Что же
касается персонала, то на меня здесь смотрели, как на инопланетянина.
В администрацию Ленинского района людям
на коляске предлагается попасть с помощью

Соседские центры появятся
в этом году в каждом
районе Нижнего Новгорода.
Идею городские власти
позаимствовали в Кстове, где
подобный центр действует
с осени прошлого года.

кино для всех

• По мнению Романа
Пономаренко, сегодня
в городе практически
нет ни одного объекта,
который бы полностью
соответствовал
нормам доступности.
двух нереально крутых швеллеров, на которые
не заедет никто.
– На вопрос, как мне попасть в здание, последовал ответ: «Пусть занесут сопровождающие»,–
говорит Роман.– Администрация недоступна.
В администрацию Канавинского района
ведёт крутой пандус 8,8 градуса. На вто-

Фото со страницы романа пономаренко в Facebook

ЭкспериМент

таинственный
покровитель
Волшебства в его жизни хватает, недаром он в посёлке под
названием Лысая Гора родился.
Это связано и с рогозоплетением.
– Случилось это три года назад, – таинственно понизив голос, рассказывает Сергей. – Иду
я как-то по лесу, грибы собираю и
вдруг выхожу на поляну, залитую
неземным ярким светом. Посреди
поляны на пеньке старичок сидит, под ногами у него необыкновенно красивый коврик, рядом
длинные стебельки лежат, и он
что-то плетет. Я подсел к нему,
посмотрел и попросил научить.
Он дал мне косичку из плетей и
сразу исчез, как и не было. Начал
я плести – и проснулся. Оказалось, это сон был, но все ощущения как наяву.
Вскоре он шёл по берегу и,
увидев растущий рогоз, вспомнил
сон и набрал стеблей. Дома сразу
стал плести.
– А они ломаются в руках,
ничего не получается, – вспоминает мастер. – Бросил я их в
сарае, думаю, ерунда какая-то
приснилась. А потом через дветри недели начал в сарае прибираться и наткнулся на свои заготовки. Хотел сначала выбросить,

За общением –
в соседский центр

Юридическая помощь, кружки по интересам, школа здоровья – планов проведения досуга в соседских центрах много,
скучать не придётся. В этом
можно убедиться на примере
кстовского соседского центра.
Здесь проводятся шахматные
соревнования, компьютерные
курсы, мастер-классы. Сейчас
в Кстове работает уже три соседских центра, ещё два планируют открыть в Старом Кстове,
потом распространить инициативу в сёлах района.
Для восьми центров Нижнего
Новгорода уже подобраны помещения, на ремонт которых
выделили 4,8 млн рублей из городского бюджета.

Самовар с чайными чашками и блюдцами, сплетённый из
высушенного камыша, – такое чудо можно увидеть только в
доме жителя посёлка Лысая Гора Воротынского района Сергея
ЗайтоВа. Плетёные мельницы, ковры, шляпы и вазы – работы
мастера поражают своим изяществом и фантазией. Бывший
горожанин настолько преуспел в этом редком виде народного
творчества, что готов на общественных началах обучить его
секретам всех желающих.

в «десяточкУ»

такие дела

ольга севрЮГина

бывший Горожанин освоил
редкое народное ремесло

алина малинина
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рые и последующие этажи можно попасть
только по лестнице. Бонус – дружелюбный
охранник.
Угол пандуса 6,1 градуса и на входе в администрацию Приокского района. Здесь тоже
доступен только первый этаж, но неудобства
перекрывает приветливый персонал.
– Особенно приятное впечатление оставил
глава района, который принял нас в своём
кабинете, – отмечает общественный эксперт.
– Понимает потребности людей с инвалидностью и готов к сотрудничеству.
В администрации Советского района угол
пандуса также круче нормы – 6,2 градуса,
к тому же местами на нём раскрошилась
плитка.
– Персонал немного был озадачен нашей
инспекцией и, как мне показалось, напуган, – отмечает Роман. – Но потом к нам вышел замглавы администрации и заверил, что
на первом этаже есть волшебный 101-й кабинет, куда все сотрудники спустятся и окажут
необходимые услуги.
Как считает Роман, было бы правильным
следование общемировым трендам универсального дизайна городской среды, который
удобен для всех людей, вне зависимости
от состояния их здоровья.

Посмотреть кино в идеальном
качестве теперь можно во Дворце культуры химиков и ФОКе
Дзержинска, культурно-досуговом комплексе Первомайска,
культурно-досуговом центре в
Большом Болдине, в творческом
объединении «Диалог» в Решетихе Володарского района и городском музее Сарова.
Новые кинозалы появились
благодаря участию организаций Нижегородской области в
конкурсах Фонда кино, победа
в которых возмещает затраты,
связанные с созданием условий
для показа российских фильмов
в населённых пунктах, в которых
живут до полумиллиона человек.
На каждый кинозал по этой программе выделяются федеральные средства в размере до 5
млн рублей.
Проект будет продолжен в
этом году.

с лЮбовьЮ в сердце
Начало года для семьи
Елискиных из Выксы выдалось
непростым – у них сгорел
дом. Многодетная семья
потеряла жильё, мебель,
вещи.
ксения ГУбенко
Выксунцы не остались в стороне и решили помочь многодетной семье – Елискины воспитывают сына и двух дочерей. Все
средства, собранные в рамках
благотворительной акции «С любовью в сердце», которая будет
приурочена к 14 февраля, пойдут погорельцам. В День всех
влюблённых на традиционных
ярмарках за благотворительный
взнос можно будет приобрести
поделки, сделанные воспитанниками и педагогами учреждений дополнительного образования города и всеми желающими
выксунцами, а также сладкие
десерты, изготовленные социальными партнёрами. Ярмарки
организуют на предприятиях города, в местной администрации.

наше время
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Бронь
на лето

Фото александра
ВолоЖанина

Жизнь и кошелёк

СКОЛьКО ДЕНЕГ ГОтОВИть
НА ОтДых

Оксана СНЕГИРЕВА

БОЛьшАЯ ЛОтЕРЕЯ
Если раньше туристы охотились
за горящими путёвками в сезон,
то сейчас многие переключаются
на раннее бронирование. Оно на
чинается, как правило, в декабре,
а заканчивается в апреле.
– Акция проводится совмест
но с отелями, предлагающими
скидки при условии покупки тура
в конце зимы – начале весны, –
отмечают специалисты туристи
ческой компании «Пегас Тури
стик». – На сайтах агентств или
туроператоров можно увидеть це
ну за раннее бронирование рядом
с обычной стоимостью, которая
перечёркнута.
По мнению экспертов, выгода
не только в скидке, но и в том, что
раннее бронирование позволяет
выбрать понравившийся отель.
– Если вы планируете отпра
виться отдыхать в топовый от
ель, то есть смысл бронировать
заранее, – считает директор туристической фирмы «Амазония Тур»
Марина Красильникова. – Если ту
рист не привязан к конкретным
датам или к конкретному отелю
и на данный момент цена ему ка
жется высокой, может быть, есть

Фактически

смысл подождать. Но это во мно
гом лотерея. Никто не знает, что
и сколько будет стоить потом.
Сейчас все туроператоры переш
ли на динамическое ценообра
зование – чем выше спрос, тем
выше цена. В сезон, как правило,
спрос растёт, так что рассчитывать
на низкие цены можно только при
условии, что не будут загружены
самолёты или упадёт курс евро.

ДОРОГАЯ туРцИЯ
В прошлом году самым высоким
спросом у туристов пользовалась
Турция – на неё пришлось 40 про
центов бронирований. На турецких
курортах отдохнуло более пяти мил
лионов россиян – это абсолютный
рекорд. Туристы оставили миллиар
ды евро. На этот ажиотаж тут же от
реагировали местные бизнесмены.
Как говорится, аппетит приходит
во время еды. Воодушевлённые
владельцы гостиниц в этом году
подняли цены. К тому же россий
ские операторы и турецкие отелье
ры полностью перешли на расчёт
в евро, который дороже доллара.
А тут ещё и рост НДС в России. Всё
это спровоцировало увеличение
цен. Может быть, не на 30 процен
тов, как прогнозировали некоторые
аналитики, но всётаки удорожание
ощутимо.

• Лучшая цена на
авиабилеты –
за 2-3 месяца
до поездки.

Мы промониторили цены
и выяснили: стоимость тура на 10
ночей в Турцию в начале июня
с вылетом из Нижнего Новго
рода по системе «всё включено»
в трёхзвёздочном отеле на двоих
обойдётся в 50–60 тысяч рублей.
В пятизвёздочном «всё включено»
80–90 тысяч рублей и больше.

Чаще всего туристы берут
путёвки на 10 ночей –
и отдохнуть можно,
и по цене доступно.
Если в начале июня в Турции
уже разгар сезона, то на побережье
Испании (в КостаБрава, Коста
Дорадо) всё только начинается. Пу
тёвка на 10 ночей в трёхзвёзочный
отель с полупансионом с вылетом
из Нижнего Новгорода на двоих –
от 90 тысяч рублей. Чем ближе
к макушке лета, тем дороже.
– Существенных ценовых из
менений по таким направлениям,
как Греция, Болгария, Испания,
Кипр не произошло, – говорит
Марина Красильникова. – Нема
ловажно для туристов, что во все
эти страны, а также в Грецию (ма
териковую и островную), в Тунис,
Турцию и, конечно, на российское

Есть Надежда!

«Удивительное имя Надя» теперь
действительно редкое: в 2018 году в
Нижегородской области его получили
всего 57 девочек. В дефиците Иры,
Светы, Лены, Оли, Наташи. О том,
какие имена пришли им на смену, а
также о других семейных тенденциях
рассказали в Главном управлении ЗАГС
Нижегородской области, подводя итоги
года.
Юлия ПОЛЯКОВА
В 2018 году в регионе браков зарегистрировали на девять процентов меньше, чем в 2017-м.
– Браки сейчас заключают те, кто родился
в 1990-е, а тогда была демографическая яма,
– пояснила руководитель управления Ольга
Краснова. – Скоро мы пройдём этот период.
И женщины, и мужчины сейчас решаются
на регистрацию отношений чаще в возрасте
25-34 лет.
В 11 случаях брак зарегистрировали в 1416 лет.
– Это допускается при наличии особых обстоятельств и по распоряжению губернатора,
– пояснила Ольга Краснова.
Четыре процента браков были заключены
с иностранцами. На нижегородках женились

граждане Австралии, Болгарии, Бразилии,
Зимбабве, Марокко, но чаще – гости из ближнего зарубежья. Кстати, в моде «цветные»
свадьбы – когда молодожёны и гости одеваются в одной цветовой гамме.
С октября прошлого года заявление на регистрацию брака можно подавать за год до
торжества. И на 2019 год подано уже около
900 заявлений, в том числе на «красивые»
даты. Такими нижегородские женихи и невесты посчитали 19.04.19, 19.07.19, 19.09.19,
19.10.19. Один свадебный бум на красивую
дату уже случился: 19.01.19 брак заключили
сразу 44 пары.
Рождаемость в регионе немного упала –
на 6,5 процента по сравнению с 2017-м. По
словам Ольги Красновой, причина та же, что и
с уменьшением числа свадеб, – рожает малочисленное поколение 90-х.
Чаще всего мамам от 21-го до 30 лет. Почти 500 случаев, когда матерями стали жительницы региона в возрасте старше 40. И
48 – когда роженицам оказалось 14-16 лет.
Разводов стало меньше на полпроцента.
Женщины разводятся чаще всего в 25-39 лет,
мужчины – в 40-49.
В Главном управлении ЗАГС Нижегородской области также отметили, что за последние 15 лет в регионе более чем на 30
процентов снизилась смертность. В 2018-м
зарегистрировали 48 417 печальных актов.

побережье, есть прямые вылеты
из Нижнего Новгорода.
Также туристы уже раскупают
билеты в Крым и Сочи.
– Объём ранних продаж авиаби
летов в Крым вырос на 37 процентов
по сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года, – сообщают
в прессслужбе министерства курор
тов и туризма республики Крым.
В разгар курортного сезона
в прошлом году стоимость авиа
билетов из Москвы в Симферо
поль доходила до 20 тысяч рублей
(туда – обратно), сейчас реально
купить за 7700 рублей. В Сочи –
за 8400. Из Нижнего Новгорода
немного дороже, но и добирать
ся удобнее, чем через столицу.
Мониторинг показал: в продаже
билеты на прямые рейсы в Анапу,
Сочи, Краснодар и Симферополь.
Что касается стоимости про
живания в отелях, то в сезон за 10
ночей на отечественном курорте
придётся отдать в среднем от 40
до 60 тысяч на двоих в гостини
це среднего уровня. Причём пу
тёвки в Крым будут стоить чуть
дороже. Сэкономить почти в два
раза можно, снимая номер в так
называемых гостевых домах, где
готовить придётся самому. Одна
ко если питаться в местных кафе,
где обед стоит порядка 300 рублей,
вся экономия сойдёт на нет.

ДЛЯ ОПытНых
И ИСКушёННых
Что касается тех, кто организует свой отдых самостоятельно, то они в поиске. Аналитики
сервиса продажи авиабилетов
Skyscanner выяснили: опытные
и искушённые путешественники в этом году планируют посетить Африку.
Кроме этого эксперты составили топ-10 стран, которые
в 2019 году окажутся в тренде.
Лидером рейтинга признали
Марокко – туда турпоток уже
в прошлом году увеличился
на 50 процентов. В первую
тройку также вошли Танзания
и Тунис. Отмечено увеличение
турпотока в Польшу, пользуются спросом Мальта, Хорватия,
Исландия, Дания. Включили
в рейтинг и Объединённые
Арабские Эмираты, которые
составляют достойную альтернативу Турции и Египту, правда,
стоит это удовольствие на порядок дороже.
Ну и ещё одно направление,
которое привлекает самостоятельных туристов, – Южная
Корея. Там интерес вызывает
не только Сеул, но и пляжи современного азиатского города
Пусана.

Модные имена (мальчики)
Артём – 812, Иван – 602, Александр – 597.
Необычные имена
Соломон, Аристарх, Егорий, Феодосий, Оскар, Михей,
Потап, Валерик, Святогор, Рафаэль, Ермолай, Елизар,
Лавр, Корнелий, Аскольд, Кай.
свадьбы

20 629

13 541

разводы

32 313

Модные имена (девочки)
Виктория – 612, София – 597, Мария
и Дарья – по 516.
Необычные имена
Аврора, Теона, Доминика,
Апполинария, Жасмин, Мелиса,
Забава, Златолина, Сильва,
Роксолана, Божена,
Святослава, Фиалка,
Паулина, Малина,
Афина, Луна
Каролина,
Аннапура,
Золушка.

В 2018 году
в Нижегородской
области

родилось
детей

жених 91 год,
невеста 78 лет
Самая возрастная
пара

мальчиков на 1289
больше, чем девочек

50 лет

Самая взрослая
мама

КСтати
На пять
мальчиков,
получивших
имя адам,
пришлось 277
Ев, на одного
Валентина –
18 Валентин.
Семь Людмил
наверняка
дождутся
своих
Русланов –
их 69. Одну
девочку
назвали
Февронией.
имя Пётр
получили 45
мальчиков.
инфографика
станислава РеДошкина

Несмотря на то, что за окном зима, многие уже начинают
думать об отпуске. Ранние бронирования открыты,
и нижегородцы подыскивают туры, надеясь получить приличную
скидку. Однако очевидно, что цены на отдых в этом году ждут
изменения. Курс доллара по сравнению с февралём прошлого
года вырос на 10 рублей, а кроме того, увеличился НДС, что
отразилось на стоимости путёвок. Так во сколько же обойдётся
летний отдых в этом году и как сэкономить, выбирая путёвки?
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.25 «Сегодня 4 февраля.
День начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.20 Х/ф «кАВкАЗСкАЯ
пленниЦА, или ноВЫе
пРиклЮЧениЯ ШУРикА»
[12+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» [16+]
17.00, 18.25 «Время покажет»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.45, 3.05 «На самом
деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» [12+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Познер» [16+]
1.30 Т/с «Война и мир» [16+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-приволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Между нами девочками. Продолжение» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]

понедельник, 4 ФеВРАлЯ

14.30 Х/ф «МиГ УдАЧи»
[12+]
15.40 «Сделано в СССР. Актер
Богдан Ступка - 70 лет» [12+]
16.15 Т/с «Галина» [16+]
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 Т/с «Курортный роман»
[16+]
19.00 «Оружие» [16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести ПФО»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»
5.00, 4.45 «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, 4.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «индиАнА
дЖонС и поСледниЙ кРеСТоВЫЙ поХод» [12+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «индиАнА
дЖонС: В поиСкАХ УТРАЧенноГо коВЧеГА» [12+]
2.30 Х/ф «ВинТоВАЯ леСТниЦА» [16+]

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, 0.00 Сегодня
9.00 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»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» [16+]
23.00, 0.25 Т/с «Шелест»
[16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
1.30 Т/с «Этаж» [18+]
3.50 «Поедем, поедим!» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]

6.00 «Моё родное» [12+]
6.54, 8.14, 13.04, 14.14, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
7.00 послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.15 Х/ф «СТРАнА 03» [16+]
12.05, 18.45 Х/ф «пРедЧУВСТВие» [16+]
13.05, 0.40 «Вор. Закон вне
закона» [16+]
14.15 Х/ф «СВАТьи» [16+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное. Детский
сад» [12+]
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 новости
18.30, 23.00 «Вадим Булавинов: прямой разговор» [16+]
19.55 «Городской маршрут»
[16+]
21.00 Х/ф «оСТРоВ ненУЖнЫХ лЮдеЙ» [16+]
23.15 Х/ф «кАЗУС кУкоЦкоГо» [16+]
0.10 Д/ф «Астролог» [16+]

9.00, 17.30 «Время новостей»
[12+]
9.20 «Финал 23-го регионального конкурса «Мисс Нижний
Новгород» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.20 «Сборник мультфильмов» [0+]
11.30 «Бессмертие мертвых»
[16+]
12.30 Т/с «Маша в законе-2»
[16+]
13.25, 17.15, 19.15 «Патруль
ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем» [12+]

7.00, 21.30 «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 «Год культуры»
[16+]
22.30 «Однажды в России»
[16+]
2.05 «Открытый микрофон»
[16+]
3.00 Т/с «Хор» [16+]
4.20 «Stand Up. Дайджест»
[16+]
5.10 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 Х/ф «иСТоРиЯ дельФинА-2» [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 Х/ф «ГолоднЫе иГРЫ:
СоЙкА-пеРеСМеШниЦА.
ЧАСТь I» [12+]
11.15 Х/ф «ГолоднЫе
иГРЫ: СоЙкА-пеРеСМеШниЦА. ЧАСТь II» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
21.00 Х/ф «дВА днЯ» [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
2.00 Х/ф «ноТТинГ Хилл»
[12+]
4.05 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]
6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.20, 2.15 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.30, 3.55 «Тест на отцовство» [16+]
11.30, 3.15 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.05 Х/ф «БелЫЙ нАлиВ»
[16+]
17.55 «Спросите повара» [16+]
18.00 «Bellissimo» [12+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «пеРекРЁСТки»
[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Жена офицера» [16+]
4.40 «Сдаётся! С ремонтом»
[16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.45
известия
5.20 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» [16+]
9.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]
13.25 Т/с «Дознаватель-2»
[16+]
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «След»
[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, 23.30 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
«Верея. Возвращение к себе»
10.15 «Наблюдатель» 11.10,
1.40 «ХХ век» 12.20, 2.50 «Цвет
времени» 12.30, 18.45, 0.20
«Власть факта» 13.15 «Линия
жизни» 14.15, 1.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма памяти»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад» 15.40 «Агора» 16.45
Д/ф «Крутая лестница» 17.35

«Исторические концерты»
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа» 19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.50 Д/ф «Наш
второй мозг» 21.50 «Сати.
Нескучная классика...» 22.35
Т/с «Идиот» [12+] 23.50
«Открытая книга»
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. Знаки судьбы»
[16+] 18.40 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «АСТРАл» [16+] 1.00
Х/ф «АСТРАл: ГлАВА 2» [16+]
3.15 Т/с «Зоо-Апокалипсис»
[16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30, 20.00 «Дорожные
войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00, 22.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
15.00 Т/с «Дикий» [16+]
19.30 «Полезно знать» [12+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
1.20 Т/с «Ответный удар»
[18+]
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВеРьТе Мне,
лЮди!» [12+]
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с любовью» [12+]
10.55 «Городское собрание»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «оСколки СЧАСТьЯ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Война и мир Дональда Трампа». Спецрепортаж»
[16+]
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23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского
быта. Наряды кремлевских
жён» [12+]
1.25 Д/ф «Шпион в тёмных
очках» [12+]
4.10 Т/с «Стая» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 новости
дня 9.15 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» [12+] 10.00,
14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Крот» [16+]
13.50, 14.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец-4» [16+] 18.40 Д/с
«Война после Победы» [12+]
19.35 «Скрытые угрозы» [12+]
20.20 Д/с «Загадки века» [12+]
21.10 «Специальный репортаж» [12+] 21.35 «Открытый
эфир» [12+] 23.15 «Между тем»
[12+] 23.45 Т/с «Охотники за
караванами» [16+] 3.30 Х/ф «Я
- ХоРТиЦА» [6+] 4.35 Х/ф
«ГРУЗ «300» [16+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «Самые сильные»
[12+] 7.00, 8.55, 10.15, 11.15,
13.50, 15.45, 19.25, 21.55
новости 7.05, 11.20, 15.50,
19.30, 0.10 «Все на Матч!» 9.00,
22.05 «Специальный репортаж» [12+] 9.20 «Биатлон.
Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования.
Юниоры» [0+] 10.20 «Биатлон.
Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования.
Юниорки» [0+] 12.00 «Футбол.
«Интер» - «Болонья». Чемпионат Италии» [0+] 13.55 «Футбол. «Бетис» - «Атлетико».
Чемпионат Испании» [0+]
16.50 «Хоккей. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Барыс» (Астана). КХЛ» 19.55 «Футбол.
«Зенит» (Россия) - «Дюделанж»
(Люксембург). Товарищеский
матч» 22.25 «Тотальный
футбол» 22.55 «Чемпионат
мира по сноубордингу и
фристайлу. Сноубординг.
Параллельный гигантский
слалом» 0.45 Х/ф «коМАндА
МеЧТЫ» [16+] 2.35 Х/ф
«РеАльнЫЙ Рокки» [16+]
4.30 «КиберАрена» [16+] 5.30
«Культ тура» [16+]

14 февраля – День всех влюблённых
в Нижегородской филармонии!

14 февраля, в День всех влюблённых, в Нижегородской филармонии звёзды театра и кино Анна
БОЛЬШОВА и Валерий БАРИНОВ прочтут «по ролям»
одну из самых прекрасных и искренних историй о
любви.
В программе концерта прозвучит музыка Александра Глазунова и Микалоюса Чюрлёниса в исполнении симфонического оркестра филармонии под
управлением Александра СКУЛЬСКОГО.
Начало концерта в 18.30.
Стоимость билета 600 – 2000 руб.
тел. 8 (831) 439-11-87.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.25 «Сегодня 5 февраля.
День начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.20, 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 «Война и мир» [16+]
4.20 «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 «Между нами
девочками. Продолжение»
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]
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, 0.00
Сегодня
9.00 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»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» [12+]
21.00 Т/с «Невский. Проверка на прочность» [16+]
23.00, 0.10 Т/с «Шелест»
[16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.10 «Квартирный вопрос»
[0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00, 17.30 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «СЛОН» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.02 «Сборник мультфильмов» [0+]

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
11.30 «Неравный брак»
[16+]
12.30 Т/с «Маша в законе-2»
[16+]
13.25, 17.15, 19.15 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем» [12+]
14.30 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» [0+]
15.40 «Сделано в СССР. Аркадий Райкин» [12+]
16.15 Т/с «Галина» [16+]
18.00 Т/с «Курортный роман» [16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»
5.00, 4.15 «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, 3.30 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
[12+]
22.20 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
[12+]
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, 14.00, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний»
[16+]
7.00 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
8.35, 14.15 Х/ф «СВАТЬИ»
[16+]
10.30, 21.00 Х/ф «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25, 0.10 Д/ф «Астролог»
[16+]
11.55, 18.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» [16+]
13.04 «Телевизионная биржа труда» [16+]
13.05, 0.40 «Генералы.
Странное мое счастье. И.
Баграмян» [12+]
16.15 «Кухня по обмену»
[12+]
16.50 «Моё родное. Двор»
[12+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]

19.55 «Без галстука» [16+]
23.15 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» [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 «Год культуры»
[16+]
21.00, 5.10 «Импровизация»
[16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
2.05 «Открытый микрофон»
[16+]
3.00 Т/с «Хор» [16+]
4.20 «Stand Up. Дайджест»
[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, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» [0+]
12.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
[12+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
18.30 Т/с «Воронины» [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» [12+]
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, 7.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка»
[16+]
7.00, 12.45, 2.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.45, 3.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.45, 2.45 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13.55 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» [16+]
17.55 «Спросите повара»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН» [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Жена офицера»
[16+]
4.20 «Сдаётся! С ремонтом»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
2.50 Известия
5.35, 9.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]
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13.25 Т/с «Дознаватель-2»
[16+]
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «След»
[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, 23.30 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, 18.25 «Цвет времени»
9.05, 22.35 Т/с «Идиот» [12+]
10.15 «Наблюдатель» 11.10,
1.25 «ХХ век» 12.15 Д/с
«Первые в мире» 12.30,
18.40, 0.35 «Тем временем.
Смыслы» 13.15 «Мы - грамотеи!» 14.00 Д/ф «Наш второй
мозг» 15.10 «Эрмитаж» 15.40
«Белая студия» 16.25 Х/ф
«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» [0+]
17.35 «Исторические концерты» 19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.50 Д/ф «Правда
о цвете» 21.50 «Искусственный отбор» 23.50 Д/ф «Кочевник, похожий на льва»
2.25 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
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. Знаки судьбы»
[16+] 18.40 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА
3» [16+] 1.00 Т/с «Элементарно» [16+] 4.15 Д/с
«Странные явления» [12+]
6.00, 15.00 Т/с «Дикий»
[16+]
6.50, 0.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
7.30, 8.30, 20.00 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка»
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00, 22.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
19.30 «Один дома» [0+]
23.00 «+100500» [18+]
1.20 Т/с «Ответный удар»
[18+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» [12+]
13.35 «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 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Во всём
виноват Чубайс!» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Людмила
Сенчина» [16+]
1.25 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» [12+]
4.10 Т/с «Стая» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 9.15 Д/с «Миссия в
Афганистане. Первая схватка с терроризмом» [12+]
10.00, 14.00 Военные
новости 10.10, 13.15 Т/с
«Крот» [16+] 13.50, 14.05
Т/с «Псевдоним «Албанец-4»
[16+] 18.40 Д/с «Война
после Победы» [12+] 19.35
«Легенды армии» [12+]
20.20 Д/с «Улика из прошлого» [16+] 21.10 «Специальный репортаж» [12+] 21.35
«Открытый эфир» [12+]
23.15 «Между тем» [12+]
23.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» [6+] 1.55 Х/ф
«НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
[0+] 3.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО» [12+]
4.55 Д/с «Города-герои»
[12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «Самые сильные»
[12+] 7.00, 8.55, 11.20, 15.30,
18.20 Новости 7.05, 11.25,
15.35, 18.25, 0.10 «Все на
Матч!» 9.00 «Тотальный
футбол» [12+] 9.30 «Футбол.
«Фрозиноне» - «Лацио».
Чемпионат Италии» [0+]
12.05 «Футбол. «Вест Хэм» «Ливерпуль». Чемпионат
Англии» [0+] 14.05 «Команда
мечты» [12+] 14.20 «Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Супергигант» 16.05 «Профессиональный бокс. С. Ковалёв - Э.
Альварес. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO в полутяжёлом весе»
[16+] 17.50 «Специальный
репортаж» [12+] 18.55
«Волейбол. «Динамо-Казань»
(Россия) - «Уралочка-НТМК»
(Россия). Лига чемпионов.
Женщины» 20.55 «Футбол.
«Спартак» (Россия) - «Марибор» (Словения). Товарищеский матч» 22.55 «Чемпионат
мира по сноубордингу и
фристайлу. Сноубординг.
Параллельный слалом» 0.45
«Футбол. «Марсель» - «Бордо». Чемпионат Франции»
[0+] 2.45 «Профессиональный бокс. Д. Лебедев - Х.
Алтункай. З. Абдуллаев - Г.
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC Silver в лёгком весе»
[16+] 3.55 «КиберАрена»
[16+] 4.25 «Культ тура» [16+]
4.55 «Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Биг-эйр»
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.25 «Сегодня 6 февраля.
День начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.20, 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 «Война и мир» [16+]
4.20 «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 «Между нами
девочками. Продолжение»
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]
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, 0.00
Сегодня
9.00 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»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» [12+]
21.00 Т/с «Невский. Проверка на прочность» [16+]
23.00, 0.10 Т/с «Шелест»
[16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.10 «Дачный ответ» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00, 17.30 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ИЗ
ФРАНЦИИ» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]

СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ

11.02 «Сборник мультфильмов» [0+]
11.30 «Мой муж-лентяй»
[16+]
12.30 Т/с «Маша в законе-2»
[16+]
13.25, 17.15, 19.15 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем» [12+]
14.30 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» [0+]
15.40 «Сделано в СССР. Автомобили» [12+]
16.15 Т/с «Галина» [16+]
18.00 Т/с «Курортный роман» [16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
5.00, 9.00, 4.40 «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, 3.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
[16+]
22.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 Х/ф «ГОТИКА» [18+]
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, 14.14,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
7.00 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
8.35, 14.15 Х/ф «СВАТЬИ»
[16+]
10.30, 21.00 Х/ф «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25, 0.10 Д/ф «Астролог»
[16+]
11.55, 18.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» [16+]
13.05, 0.40 «Без обмана»
[12+]
16.15 «Кухня по обмену»
[12+]
16.50 «Моё родное. Еда»
[12+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo. Стиль в
большом городе» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
21.50 «Телекабинет врача»
[16+]
23.15 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» [16+]

7.00, 22.00 «Где логика?»
[16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь»
[16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры»
[16+]
21.00 «Однажды в России»
[16+]
2.05 «Открытый микрофон»
[16+]
3.00 Т/с «Хор» [16+]
4.20 «Stand Up. Дайджест»
[16+]
5.10 «Импровизация» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30 Х/ф «КЛЯТВА» [16+]
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» [12+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
2.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ» [12+]
3.25 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» [16+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 23.10 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.40, 2.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.40, 3.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.40, 2.45 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13.50 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВАЛЬС» [16+]
17.55 «Спросите повара»
[16+]
18.00 «Bellissimo» [12+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Жена офицера» [16+]
4.20 «Сдаётся! С ремонтом»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
2.55 Известия
5.40, 9.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]
11.05, 13.25 Т/с «Чужой»
[16+]

18.50, 22.25, 0.25 Т/с «След»
[16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
1.10, 3.05 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 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, 18.25, 22.25 «Цвет
времени» 9.05, 22.35 Т/с
«Идиот» [12+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.20 Д/ф
«Perpetuum mobile (Вечное
движение)» 12.30, 18.40,
0.30 «Что делать?» 13.15
«Искусственный отбор»
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика» 16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
[0+] 17.35 «Исторические
концерты» 19.45 «Главная
роль» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.50 Д/ф
«Правда о вкусе» 21.45
«Абсолютный слух» 23.50
Д/ф «Путешествие по времени» 2.35 Д/ф «СакроМонте-ди-Оропа»
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. Знаки судьбы»
[16+] 18.40 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» [16+] 1.00 Т/с
«Твин Пикс» [16+] 5.15 Д/ф
«Скрывай дату рождения.
Предсказания Евангелины
Адамс» [12+]
6.00, 15.00 Т/с «Дикий» [16+]
6.50, 0.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
7.30, 8.30, 20.00 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00, 22.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
19.30 «Автоклуб» [12+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» [18+]
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЕТЕ» [12+]
10.35 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
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17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Хроники московского быта. Жёны секссимволов» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Личные маги советских вождей» [12+]
1.25 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» [12+]
4.05 Т/с «Стая» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 9.15 Д/с «Миссия в
Афганистане. Первая схватка с терроризмом» [12+]
10.00, 14.00 Военные
новости 10.10, 13.15 Т/с
«Крот» [16+] 13.50, 14.05
Т/с «Псевдоним «Албанец-4»
[16+] 18.40 Д/с «Война
после Победы» [12+] 19.35
«Последний день» [12+]
20.20 Д/с «Секретная папка»
[12+] 21.10 «Специальный
репортаж» [12+] 21.35
«Открытый эфир» [12+]
23.15 «Между тем» [12+]
23.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» [0+] 1.30 Х/ф
«МООНЗУНД» [12+] 3.50
Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» [0+] 5.15 Д/ф «План
Розенберга. Нюрнбергские
уроки» [12+]
6.00 «Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Биг-эйр» 6.30
Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 8.55, 11.00, 14.15,
15.30, 16.50, 20.55 Новости 7.05, 11.05, 15.35,
21.00, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Вердер».
Кубок Германии. 1/8 финала» [0+] 11.45 «Профессиональный бокс. М. Пакьяо - Э.
Бронер. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в
полусреднем весе» [16+]
13.45 «Топ-10. Самые жестокие бои. Специальный
обзор» [16+] 14.20 «Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Супергигант» 16.20 «Ген победы»
[12+] 16.55 «Баскетбол.
УГМК (Россия) - «Бурж
Баскет» (Франция). Евролига. Женщины» 18.55 «Волейбол. «Белогорье» (Белгород)
- «Зенит-Казань». Чемпионат
России. Мужчины» 21.40
«Специальный репортаж»
[12+] 22.10 «Все на футбол!»
22.40 «Футбол. «Герта» - «Бавария». Кубок Германии. 1/8
финала» 1.15 «Футбол.
«Абердин» - «Рейнджерс».
Чемпионат Шотландии» [0+]
3.15 «Команда мечты» [12+]
3.25 «Культ тура» [16+] 3.55
«Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Слоупстайл» [0+]
4.55 «Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Акробатика»
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.25 «Сегодня 7 февраля.
День начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское /
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.25 «На самом деле»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» [12+]
22.30 Д/ф «Жаркие. Зимние.
Твои». К 5-летию Открытия
сочинской Олимпиады [12+]
23.45 Т/с «Война и мир»
[16+]
4.15 «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 «Между нами
девочками. Продолжение»
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]
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, 0.00
Сегодня
9.00 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»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» [12+]
21.00 Т/с «Невский. Проверка на прочность» [16+]
23.00, 0.10 Т/с «Шелест»
[16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.15 «НашПотребНадзор»
[16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ПРОГУЛКА» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ
11.02 «Сборник мультфильмов» [0+]
11.30 «Алексей Баталов.
Я не торгуюсь с судьбой»
[16+]
12.30 Т/с «Маша в законе-2»
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «ШИНЕЛЬ» [0+]
15.40 «Сделано в СССР.
БАМ» [12+]
16.15 Т/с «Галина» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль
ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Курортный роман» [16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Страна спортивная»
19.45, 21.15 «Вести. Интервью»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
5.00, 4.40 «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, 3.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА»
[16+]
22.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» [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, 14.00,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.55 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
8.35, 14.15 Х/ф «СВАТЬИ»
[16+]
10.30, 21.00 Х/ф «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25, 0.10 Д/ф «Астролог»
[16+]
11.55, 18.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» [16+]
13.05, 0.40 «Моя история.
Лев Лещенко» [12+]
16.15 «Кухня по обмену»
[16+]
16.50 «Моё родное. Эстрада» [12+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Программа
партии» [16+]
19.40 «Телекабинет врача»
[16+]

20.00 «Спорт-тайм» [16+]
23.15 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» [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 «Год культуры»
[16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00, 5.10 «Импровизация»
[16+]
2.00 «ТНТ-Club» [16+]
2.05 «Открытый микрофон»
[16+]
3.00 Т/с «Хор» [16+]
4.20 «Stand Up. Дайджест»
[16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри»
[0+]
9.30 Х/ф «СОСЕДКА» [16+]
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» [12+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
2.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» [18+]
4.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» [16+]
5.35 «Музыка» [16+]
6.30, 5.50 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка»
[16+]
7.00, 12.20, 2.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.25 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.30, 3.25 «Тест на отцовство» [16+]
11.30, 2.45 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» [16+]
17.55 «Спросите повара»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Жена офицера»
[16+]
4.15 «Сдаётся! С ремонтом»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00,
3.25 Известия
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5.20, 11.05, 13.25 Т/с «Чужой» [16+]
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «Лучшие враги»
[16+]
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «След»
[16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
1.10, 3.35 Д/с «Страх в твоем доме» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 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, 13.55,
22.25 «Цвет времени» 9.05,
22.35 Т/с «Идиот» [12+]
10.15 «Наблюдатель» 11.10,
1.15 «ХХ век» 12.20 Д/с
«Дороги старых мастеров»
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в
бисер» 13.15 «Абсолютный
слух» 14.05 Д/ф «Правда о
вкусе» 15.10 «Моя любовь
- Россия!» 15.40 «2 Верник
2» 16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» [0+] 17.35
«Исторические концерты»
19.45 «Главная роль» 20.05
Д/с «Рассекреченная история» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.50 Д/ф
«Какова природа креативности» 21.45 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна» 2.25 Д/ф «Дом
искусств»
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. Знаки судьбы»
[16+] 18.40 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» [16+] 1.00
Т/с «C.S.I. Место преступления» [16+] 5.30 Д/с «Странные явления» [12+]
6.00, 15.00 Т/с «Дикий»
[16+]
6.50, 0.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
7.30, 8.30, 20.00 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка»
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00, 22.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
19.30 «Семеро с ложкой»
[12+]
23.00 «+100500» [18+]
1.20 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ»
[16+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» [12+]
10.35 Д/с «Короли эпизода»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Мы просто звери, господа!» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью.
Трое самоубийц» [16+]
1.25 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на Кубе» [12+]
4.05 Т/с «Стая» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 9.15 Д/с «Миссия в
Афганистане. Первая схватка с терроризмом» [12+]
10.00, 14.00 Военные
новости 10.10, 13.15 Т/с
«Крот» [16+] 13.50, 14.05
Т/с «Розыскник» [16+] 18.40
Д/с «Война после Победы»
[12+] 19.35 «Легенды космоса» [12+] 20.20 «Код доступа» [12+] 21.10 «Специальный репортаж» [12+] 21.35
«Открытый эфир» [12+]
23.15 «Между тем» [12+]
23.45 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ» [12+] 1.55 Х/ф
«ЗАЙЧИК» [0+] 3.20 Х/ф
«ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» [6+] 4.55 Д/с «Города-герои» [12+]
6.00 «Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Акробатика» 6.45
«Команда мечты» [12+] 7.05,
8.55, 13.05, 15.55, 18.40
Новости 7.10, 13.10, 16.00,
1.50 «Все на Матч!» 9.00
«Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры.
Биатлон. Мужчины. Эстафета» [0+] 11.00 «Наши победы.
XXII Олимпийские зимние
игры. Шорт-трек» [0+] 12.05
«Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры.
Фигурное катание» [0+]
13.55 «Футбол. ЦСКА (Россия) - «Согндал» (Норвегия).
Товарищеский матч» 17.00
Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...»
[12+] 18.10 «Тает лёд» с
Алексеем Ягудиным» [12+]
18.45 «Все на хоккей!» 19.20
«Хоккей. Россия - Финляндия. Евротур. «Шведские
игры» 21.55 «Биатлон. Кубок
мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины» [0+] 23.50
«Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины» 2.25 «Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях» [0+] 2.55 «Баскетбол.
«Будучность» (Черногория)
- «Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины» [0+] 4.55 «Чемпионат мира по сноубордингу
и фристайлу. Фристайл.
Акробатика. Команды»

75-леТию сняТия
блОКАды ленингРАдА
пОсВящАеТся

деРеВня
нОВО –
ценТР
пРиТяжения
для
ТуРисТОВ
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ИтогИ И планы
Старшее поколение Выксы
по-прежнему в эпицентре
важных событий. Им
интересно знать, как и чем
живут округ, регион, страна.
Об этом в своём интервью
рассказал председатель Совета
ветеранов Выксы Александр
ЦЫБАЛОВ.
Татьяна МАКРАКОВА

Активно жить
не зАпретишь
– Александр Васильевич, какое
направление в деятельности Совета
вы считаете главным?
– Прежде всего хочу отметить,
что работа Совета строится при
поддержке руководителя местного
самоуправления Владимира Кочеткова. Владимиру Викторовичу
хорошо известны наши проблемы
и наши достижения. И что особенно важно, он прислушивается
к пожеланиям ветеранов и оказывает помощь в решении вопросов.
В нашей работе самым главным
направлением по-прежнему остаётся социальная защита ветеранов.
Ведь не секрет, что уровень жизни значительной части старшего
поколения округа остаётся, как
и по всей России, достаточно низким. Около 15 процентов выксунцев получают пенсии ниже прожиточного минимума. Благодаря
поддержке Объединённой металлургической компании и администрации, например, на приобретение лекарств в 2018 году нам
удалось выделить около 200 тысяч
рублей. Но и этого оказалось недостаточно, чтобы охватить всех
нуждающихся. Совет ветеранов
городского округа объединяет более 20 тысяч представителей старшего поколения.
– Какие события привлекли особое внимание ветеранов в минувшем
году?
– Отмечу три: это вековые
юбилеи Вооружённых сил, пограничных войск и ВЛКСМ. К первому из них мы начали готовиться
в январе. Вместе с председателем
комитета ветеранов войны и Вооружённых сил Совета ветеранов
Олегом Звездиным, ветеранами Вооруженных сил Николаем
Духненко, Дмитрием Захаровым,
Николаем Ворониным и мной активное участие в этой работе принял военком Александр Шевелёв.
В результате состоялся грандиоз-

Не менее важными событиями
были выборы Президента России
и губернатора Нижегородской области. Активность в них проявило
старшее поколение как в сельской
местности, так и в самом городе.
Участие ветеранов в первомайской
демонстрации, в мероприятиях,
приуроченных к Дню Победы
и Дню памяти и скорби, – продолжение традиций, заложенных
нашими старшими товарищами:
Леонардом Папковым, Петром
Ястребковым, Александром Артамоновым.
ный праздник с вручением юбилейных медалей тем, кто в разные годы стоял на защите нашей
Родины. Не менее торжественно
прошло и 100-летие Дня пограничника. Ветеранов пограничных
войск в Выксе более 300. Вековой
юбилей ВЛКСМ активизировал
тех, кому комсомол дал путёвку
в жизнь. В течение двух лет ветераны комсомола во главе с председателем первичной организации
Ниной Буланьковой провели множество мероприятий для подрастающего поколения. Апофеозом
стал торжественный вечер с вручением заслуженных наград самым
активным участникам двухлетнего
марафона.

Выксунцы регулярно
встречаются
с представителями
других нижегородских
ветеранских
организаций – побывали
в Павлове, Кулебаках,
Кстове. Не так давно
ездили на экскурсию
в Саранск.

уРОКи ВзРОсления
– Как вы считаете, имеет ли
особое значение участие в таких
мероприятиях подростков?
– Безусловно, поэтому к проведению торжеств мы привлекали
все подростковые клубы. Работа
по патриотическому воспитанию,
которую возглавляет мой заместитель Валентина Хохина, ведётся
у нас целенаправленно. В школах
(не только в городских, но и сельских), а также в гимназии, Детском центре «Лазурный» и металлургическом колледже проводятся
уроки мужества с участием детей
войны – Тамары Козновой, Лилии Бурмистровой, Александра
Федина, Михаила Лисина, ветеранов Вооружённых сил во главе
с Олегом Звездиным, ветеранов
комсомола во главе с Ниной Буланьковой. Такое общение вызывает у ребят живой интерес.
– Можете назвать конкретные
результаты этой важной работы,
которую ведёте на добровольных
началах?
– По сообщению военкома
Выксы, отказников от службы
в армии становится всё меньше.
Разве это не показатель?!
– В Выксе есть возможность
для дальнейшего роста ветеранской
организации. Ведётся ли работа
по пополнению рядов?

Связь
поколений

Арзамас, Чкаловск,
Володарск, Красные Баки
и десятки других населённых
пунктов – в 30 районах
области, где проживают
ветераны блокадного
Ленинграда, а также
в областном центре региона
прошли дни памяти,
посвящённые 75-летию
снятия блокады города
на Неве.
елена ВлАсОВА

• Ни одно крупное
мероприятие в Выксе
не обходится без
участия ветеранов.

В сВОей РАбОТе ВыКсунцы делАюТ АКценТ
нА сОциАльную зАщиТу ВеТеРАнОВ

ТРиуМВиРАТ сТОлеТий

ДнИ памятИ

– В минувшем году к нам присоединились ветераны аптек. Первичную организацию возглавила
Татьяна Карева. Вскоре состоится
собрание жителей старшего поколения Борковки по выбору председателя первичной организации.
В этой работе активно участвуют
мой первый заместитель Фаина Ларионова и председатель комитета
ветеранов труда Валерий Краснов.

«ВсТРечА»
с «улыбКОй»
– Что вы можете сказать о клубах, объединяющих ветеранов
по интересам?
– Их число постепенно увеличивается. Старшее поколение
может пополнить свои знания
в краеведении и истории в клубах
«Ветеран», «Ностальжи», «Встреча», проявить свой поэтический
дар в клубе «Рефрен», а творческие способности в клубе «Душа
металлурга». Зарядиться здоровьем в клубах «Викинг», «Дельфин», группе «Улыбка».
– Чем примечателен будет для
вас и для всех ветеранов наступивший год? Что нового появится в вашей работе?
– В ноябре прошлого года
по нашей инициативе впервые
прошло чествование заслуженных ветеранов Нижегородской
области и Выксы. В настоящее
время идёт подготовка сборника,
где будут размещены фотографии и биографические данные
тех, кто заслужил почёт и славу.
Пройдут отчёты и выборы в самой
крупнейшей нашей первичной
организации – Совете ветеранов
Выксунского металлургического
завода. Дан старт программе мероприятий к 100-летию комсомола Выксы. И это только часть той
огромной работы, которая будет
проводиться в течение года. Хочу
ещё раз подчеркнуть – на добровольных началах.

В администрации Нижнего
Новгорода защитников и жи‑
телей блокадного Ленинграда
приветствовал директор де‑
партамента кадровой политики
Александр Малафеев. Он вручил
благодарность главы админи‑
страции города руководителю
Нижегородской общественной
организации «Жители блокадно‑
го Ленинграда» Наталье Юрьев‑
не Курепиной.

Вместе с ветеранами
ребята возложили
корзины с цветами
к Вечному огню
в Нижегородском
кремле.
– 75 лет – за это время люди
многое могут забыть. Забве‑
ние – это самое страшное, что
может произойти с человеком.
Но дню снятия блокады Ленин‑
града не грозит забвение, пока
передаётся и в кадрах кинохро‑
ники, и из уст в уста память о тех
событиях, – сказал Александр
Малафеев.
В свою очередь, Наталья
Юрьевна рассказала, как 24 ян‑
варя 1994 года состоялось пер‑
вое собрание переживших бло‑
каду нижегородцев. В этом году
Нижегородской общественной
организации «Жители блокад‑
ного Ленинграда» исполнилось
уже 25 лет.
– Сейчас наша задача – рабо‑
тать с детьми. Например, с уча‑
щимися школы № 44 Советского
района мы прошли по местам
боёв, прошли Невский пятачок.
В этом году планирую отвезти
ребят в Шатки, где похоронена
Таня Савичева, – поделилась
планами Наталья Юрьевна.
Завершилось торжество
концертом. Со знаменательной
датой ветеранов‑блокадников
поздравили воспитанники во‑
енно‑патриотического лагер‑
ного сбора «Хочу стать десант‑
ником» и коллективы Дворца
детского творчества имени
Чкалова.

славная дата
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Победный дух Ленинграда
торжество

гЛАВА рЕгиОНА гЛЕб НиКитиН ВручиЛ НАгрАды НиЖЕгОрОдцАм-бЛОКАдНиКАм

Старый патефон, пожелтевшие
от времени пластинки с характерным
шуршанием издающие знакомые
мелодии, ордена и медали на пиджаках
и военных кителях, тихонько
перешёптывающиеся в такт
аккордам, – в Усадьбе Рукавишниковых,
где прошёл приём в честь 75‑летия
полного освобождения Ленинграда
от фашисткой блокады, сложилась
невероятно тёплая атмосфера.

• Губернатор лично
поздравил каждого
ветерана.

нормы хлеба в блокадном
ленинграде снижались пять раз.

Елена ВЛАСОВА

ПОбЕдА чЕрЕз СтрАдАНиЕ

Сегодня мы узнаём всё новые и новые
страницы жизни осаждённого Ленингра‑
да – предательски застывший ком в горле
мешает дышать, на глаза набегают слёзы.
Семь с половиной десятков лет, что отде‑
ляют нас от этих событий, не властны над
переживаниями и эмоциями. А у тех, кто
смог пережить эти страшные дни, картины
блокады никогда не уйдут из памяти.

– Всё моё детство было пронизано рас‑
сказами о блокаде, – сказал, приветствуя
ветеранов губернатор Глеб Никитин. – Мой
дедушка рассказывал, как его отец весь паёк
с фабрики приносил домой, чтобы спасти
семью. Сам он умер от голода, но спас сво‑
их близких. Все мы понимаем, что если бы

Подвиг народа

тихиЕ ОчЕрЕди

иСПытАНиЕ ВОдОй

Сергей ФОГЕЛЬ:

Сергей Фогель не знал, что тот момент,
врезавшийся в память на всю жизнь, запечатлел неизвестный оператор. Через многомного лет он увидел эту кинохронику и, неожиданно заметив себя, 11-летнего, не смог
сдержать слёз.
Это было самое начало весны 1942 года.
Шла подготовка к эвакуации на Большую
землю.
– Сидевшую на санках сестру Марину
клонило в сон. Но я знал, что от голода люди
засыпают и больше не просыпаются, поэтому всё время тряс её за воротник шубки, –
вспоминает Сергей Фогель.
Сам он от слабости едва держался на ногах.
– Когда приняли решение об эвакуации,
наша семья – мама, бабушка, я и пятилетняя
Марина – была в шаге от смерти, – продолжает Сергей Сергеевич. – Другая моя сестра,
годовалая Галя, уже умерла, не пережив первую, самую страшную блокадную зиму.
Ветеран вспоминает, что блокада началась 8 сентября, и уже с 20 ноября норма хлеба была снижена до минимума –
250 граммов рабочим и 125 – служащим,
детям, старикам.
Мама с утра до ночи была на работе, бабушка болела. Именно на Сергея легла обязанность получать по карточкам на семью эти
кусочки, выстаивая в бесконечных очередях.
– В очередях было очень тихо, – рассказывает наш герой. – Сил на разговоры
не осталось. От слабости люди даже не провожали взглядом прохожих, провозивших
мимо на санках тела умерших родственников, завёрнутые в простыни.
Из пяти семей, живших вместе с семьёй
Фогель в коммунальной квартире по Малому
проспекту на Васильевском острове, полностью умерли три. Вывозить тела ни у кого
не было сил. Их складывали в обледеневшей кухне. Кстати, всего в двух кварталах
от дома Сергея Фогеля жила Таня Савичева.
Но они не были знакомы, учились в разных
школах…

– Отопления не было. Уголь, дрова
очень быстро закончились. Достать топливо было невозможно – за четыре полена
просили 250 граммов хлеба, – продолжает
Сергей Сергеевич. – Начали топить печку
мебелью, книгами. У нас была большая
библиотека… Электричество подавалось
только на предприятия. Канализация
не работала, воды не было.
Ходить за водой к Неве также было обязанностью Сергея.
– Донести ведро я не мог, ходил с трёхлитровой кастрюлей, – рассказывает ветеран. – Гранитная набережная, очередь
к лунке, возле которой по два-три человека, набирая воду, буквально сталкивались
лбами… Труднее всего было подняться
с набранной водой на набережную. Обессилев, многие падали, вода разливалась
и на 30-градусном морозе тут же застывала, так что преодолевать приходилось
в буквальном смысле ледяную гору. Упал,
разлил воду, иди к лунке снова.
При этом город бомбили и обстреливали – фронт проходил по окраинам Ленинграда, у конечных остановок трамваев.
По словам Сергея Фогеля, за время блокады враг сбросил около 100 тысяч бомб,
выпустил более 150 тысяч артиллерийских
снарядов. Воздушную тревогу объявляли до 10–12 раз в день. Но и бояться уже
не было сил…

«Этого
не
забыть»
ЖитЕЛь бЛОКАдНОгО
ЛЕНиНгрАдА
рАССКАзАЛ
О СтрАшНых дНЯх
…Кадры кинохроники бередили
душу. Прошли десятки
лет, но Сергей Фогель
не мог спокойно смотреть
на экран – на занесённый
снегом город, измождённых
людей, физически ощущая
этот мороз, этот жуткий
голод. И вдруг… Дыхание
перехватило. В мелькнувшем
на документальных кадрах
мальчике, который тряс
маленькую девочку за воротник,
он узнал себя!
Юлия ПОЛЯКОВА

зАВЕт ВЕтЕрАНА
После эвакуации по Дороге жизни наш
герой встретился с отцом, кадровым военным, и вместе с его частью как сын полка
прошёл с боями до Одессы.

По словам сергея Фогеля, среди
защитников ленинграда было
около 1800 нижегородцев.

Фото Кирилла МартЫнова

Наверное, вряд ли мы сегодня сможем
испытать те чувства, которые нахлынули
тогда на них, измождённых, но не поко‑
рённых жителей города на Неве, когда они
узнали о снятии осады.
«Величайшее событие в жизни Ленинграда: полное освобождение его от блокады.
И тут у меня, профессионального писателя,
не хватает слов. Я просто говорю: Ленинград
свободен. И в этом всё», – писала поэтесса
и прозаик, переводчица и журналистка Вера
Инбер, пережившая эти страшные дни.
День 27 января 1944 года вписан в нашу
историю особыми буквами. За ними – тыся‑
чи человеческих жизней, более двух лет изо‑
ляции. По разным данным, за годы блокады
в осаждённом Ленинграде умерло от 600 ты‑
сяч до 1,5 миллионов человек. Только три
процента из них погибли от бомбёжек и ар‑
тобстрелов, остальные – от голода…
Дорога жизни через Ладожское озеро,
сотни машин с продовольствием, ушедших
под воду. Зимняя стужа, отсутствие воды
и тепла. Ленинградцы, везущие за собой
на санках трупы родственников, завёрнутые
в обычную простыню.

Фото александра воЛожанина

НЕ хВАтАЕт СЛОВ

тогда Ленинград не устоял, то, возможно,
и страна бы опустила руки, и не окреп бы
победный дух. Именно тогда возникла связь
между Горьким и Ленинградом. Горьков‑
ские полуторки везли в Ленинград продук‑
ты, а обратно – эвакуированных жителей.
Около 5000 детей из Ленинграда были эва‑
куированы в Горьковскую область. Здесь,
в Шатках, расположен мемориал Тани
Савичевой, страницы дневника которой
не могут оставить равнодушным, – добавил
глава региона.
В ходе приёма губернатор вручил 50 ве‑
теранам памятные знаки «В честь 75‑ле‑
тия полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады». Также были
вручены награды Нижегородской области.
Почётные грамоты губернатора получили
председатель общественной организации
защитников и жителей блокадного Ленин‑
града Сергей Фогель и член совета обще‑
ственной организации Нина Параничева,
почётный диплом губернатора – член со‑
вета общественной организации Лидия
Прусова.
– Я сегодня пообщался с каждым ветера‑
ном. И у каждого в глазах до сих пор можно
увидеть эту победу через страдание. Эта ис‑
корка будет жить ещё долгие годы, – сказал
Глеб Никитин.
Также в торжественном приёме приняли
участие председатель Законодательного со‑
брания Нижегородской области Евгений
Лебедев и мэр Владимир Панов.
– Низкий поклон за стойкость и муже‑
ство. Вечная память всем, кто погиб в той
страшной войне, – благодарили руководи‑
тели.

Сергей Сергеевич стал военным, в отставку вышел в звании подполковника. Уже
почти 20 лет он возглавляет Нижегородскую областную организацию защитников
и жителей блокадного Ленинграда.
– К сожалению, люди уходят, – говорит
Сергей Фогель. – Если 10 лет назад в нашей организации было около 2000 человек, то сейчас – 323. Из них защитников
города – 38…
За сохранение исторической памяти,
воспитание подрастающего поколения,
заботу о ветеранах Сергея Сергеевича
поблагодарил заместитель министра внутренней и региональной политики Нижегородской области Сергей Тарасов.
– Это одна из самых великих,
но и страшных страниц в отечественной
истории, – сказал он на торжестве в честь
75-летия снятия блокады в нижегородском
центре культуры «Рекорд». – Это эпопея
героизма, мужества. Это беспримерный
подвиг. Город остался непокорённым. Он
не сдался.
На торжестве Сергей Фогель поделился
своими воспоминаниями с нижегородскими школьниками, призвав их вслушаться,
вдуматься в то, что рассказывают участники тех героических и страшных событий,
и никогда не забывать.
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уроки истории
Фоторепродукция Кирилла МАрТЫНовА

взгляд в прошлое
«Ленинградские дети» – так
называли в Ветлужском
районе воспитанников
Беляевского детского дома.
Ребята были эвакуированы
в Ветлугу из блокадного
Ленинграда летом 1942 года.
«Нижегородская правда»
собрала воспоминания
бывших воспитанников этого
детского дома. Без слёз их
читать невозможно.
евгений кРуглов

«Ведь мы же
с тобой ленинградки,
мы знаем, что значит война»
как в ветлуге спасали ленингРадских детей

«Родители умеРли»
В Беляевку приехали истощённые, больные дистрофией дети.
Страшно худые, они едва держались на ножках, а некоторые
от слабости не могли ходить. Многие дети страдали различными
кожными заболеваниями, были
случаи заболевания туберкулёзом.
Воспитатели окружили детей заботой и вниманием, не отходили
от них даже по ночам. Но, несмотря на все старания сотрудников
детского дома, четыре ребёнка так
и не смогли выжить: четырёхлетний Юра Шаровский умер 11 августа – через полмесяца после
приезда в Беляевку, Жанна Прокофьева – 27 августа, через месяц
после приезда, ей было пять лет,
Зоя Уланова четырёх лет – 3 ноября, через три с половиной месяца
после приезда, Владимир Скиба –
19 ноября, ему было четыре года.
У всех этих детей в графе «Родственники» было написано: «Родители умерли».

«одеты мы были все
одинаково, стРигли
всех наголо»
Галине Холодковой было шесть
лет, когда началась война и блокада Ленинграда: «Запомнился первый
день, когда мы приехали в Ветлугу, –
рассказывала она. – Когда пришли
в столовую обедать, ложки не каждому раздали, а бросили в кучу. Все
вскочили, стали их хватать –
до сих пор стоит эта картина перед
глазами. А потом принесли какой-то
суп, а на второе – три печёных луковицы.
Запомнилась воспитательница
из детского дома –
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• Всего лишь 125 граммов
хлеба в сутки получали
дети в суровые дни
блокады.

Зоя Евстафьевна, которая всем
именинникам на день рождения
приносила варенье из тыквы. Когда детям давали чай с сахарным
песком, чай пили несладкий, а песок отдавали ей на варенье. Иногда сами варили сахар в ложках
на печке – конфеты. Зимой делали мороженое – выливали молоко
в железные кружки и уносили морозить на чердак. Из хлебного мякиша делали разные фигурки, приклеивали на железную дверку печки,
а потом, поджаренные, ели. Летом
переплывали Ветлугу, брали с собой
наволочки – набивали диким луком.
Лук приносили в столовую, крошили
в суп и ели «окрошку». Вот такие
были лакомства!
Одеты мы были все одинаково,
стригли всех наголо. Платья шили
из простыней, потом красили. Когда к нам в детский дом приходили
деревенские женщины, чтобы взять
на усыновление детей, то всегда

• Маленькая Тамара вместе с мамой и братом.

Город Горький в дни
блокады Ленинграда
принял более 5000 детей.
спрашивали, где у нас мальчики,
а где девочки – отличить было
трудно.
Всегда у нас было первое, второе и компот, чай, молоко – разное
меню. У каждого была своя ложка,
тарелка и чашка. Времена были
трудные, но мы не голодали».

«Эти ягоды
нас спасли»
Тамаре Краевой (Комаровой)
исполнилось 13 лет, когда город
на Неве оказался во вражеском
кольце. «В первую блокадную зиму я и мой брат остались живы, –
вспоминала ленинградка. – Нас
спас детдом в Горьковской области.
Располагался он в деревянной школе,
целиком отданной нам, в посёлке,
где была картонажная фабрика,
работавшая тогда для фронта.
Посёлок стоял в лесу. Вокруг были вырубки. А на вырубках росли
ягоды. И нас отводили на эти вырубки и оставляли там до вечера.
Змей там было видимо-невидимо,
но за два года они никого из нас
не укусили. Видимо, мы были такие невкусные! Эти ягоды нас
спасли. Сначала малина, потом
черника, потом голубика, потом
брусника. Нам приносили в лес воду и хлеб. И мы там были с утра
до 5–6 часов вечера. Мы пили воду,
ели ягоды и хлеб. И это было как раз
то, что нужно после длительного
голодания. Нам ведь нельзя было
есть жирное, пить молоко. Сначала мы сами ели в лесу и тут же
засыпали, а когда приходили в себя, то собирали ягоду для тех, кто

остался в детдоме – малышей и детей среднего возраста. Ходили мы
там босиком. У нас из обуви не было
ничего – только те сандалии, в которых мы приехали. Местные люди
при встречах нас крестили, а мы
думали: «Что они нас крестят? Мы
ведь остались живыми». Все наши
платья превратились в «мини-платья», ведь мы росли. В детдоме мы
всё делали сами. Каждый входил
в какую-либо бригаду. Я была бригадиром. А бригада моя была мал мала
меньше. Мы должны были нарубить
и наносить дров, вымыть посуду.
В детдоме была всего одна повариха.
А обслугою были мы, дети».
Тамару Владимировну вместе
с братом перевезли в нашу область в начале 1942 года. Когда
они жили в блокадном Ленинграде, ей очень хорошо запомнилось,
как они ходили за хлебом: «Мороз,
яркое солнце, очередь – серая безмолвная толпа, стоим в ожидании
хлеба часа полтора возле магазина
на 2-й Тарховской (этот магазин
существует до сих пор). И вдруг –
везут! Показалась крытая машина,
хлеб прямо из печи: из кузова пар!
И запах… И тут я чувствую, что
теряю сознание, в глазах темно, ноги подкашиваются. Зажав в кулаке
карточки, кое-как выхожу из магазина, пере-

• Дети блокадного
Ленинграда,
эвакуированные
в Горьковскую область
в годы Великой
Отечественной войны.
Снимок сделан в 1947 году.

хожу дорогу, перебираюсь руками
по штакетнику, хватаюсь за калитку, ничего не видя, вхожу в коридор и падаю без сознания. Пришла
в себя от того, что по лицу моему
что-то течёт, вроде бы меня обливают водой. Это были слёзы брата и мои тоже. «Ты потеряла карточки?!!!» Я пальцами другой руки
с трудом разжимаю кулак, где они
зажаты. Ладонь в крови от впившихся ногтей, карточки слиплись
в комок. Мы долго потом расправляли, протирали, сушили их у печки.
Во второй раз пошла в магазин вместе с братом. Добрая продавщица
приняла пострадавшие талоны, выдала нам хлеб».

«нужды детей
пРиРавнены в нашей
стРане к нуждам
фРонта»
Эти слова – из протокола
№ 109 заседания бюро Горьковского обкома ВЛКСМ о шефстве
комсомольских организаций над
детскими домами и интернатами
от 8 сентября 1943 года.
«В дни Великой Отечественной
войны нужды детей приравнены в нашей стране к нуждам фронта. Забота о детях превратилась у нас в подлинное всенародное дело. С исключительным вниманием и теплотой
встретили колхозники Сергачского
района осиротевших ленинградских
детей. Для юных ленинградцев было
оборудовано три детских дома, в которых дети живут сытно, в тепле
и уюте. Колхозники Воскресенского
колхоза передали детдому 400 килограммов хлеба, 9 тонн картофеля,
выделили для подсобного хозяйства
12 гектаров лучшей земли, пять
дойных коров, заготовили и вывезли
180 кубометров дров. Одобряя и поддерживая инициативу сергачских
колхозников, бюро обкома ВЛКСМ
постановляет…»
Далее – несколько пунктов,
каждый из которых работал
на благо ленинградских ребятишек: комсомольцы должны были
организовать шефство над детскими домами и интернатами,
работать над расширением их подсобных хозяйств, изготовить инвентарь и оборудование, помочь
с производственными мастерскими, провести рейд и принять все
меры, чтобы каждое учреждение
было подготовлено к зиме, обеспечить детдома и интернаты кадрами старших пионервожатых.
Фото предоставлено комитетом
по делам архивов Нижегородской
области.

• Детский дом № 20 разместили
в усадьбе Беляевка, которая в XIX веке
принадлежала швейцарцу Самуилу Стюсси. В советские
времена здесь располагался дом отдыха горьковской
кондитерской фабрики «Красный Октябрь». Усадьба
представляла собой одноэтажный дом. Его окружал
большой парк, где росли плодовые деревья и кусты.

ТреТий возрасТ
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Судьбы
дедов
и отцов

Ветераны Варнавинского
района готовят книгу
памяти о тружениках
тыла и детях войны,
родившихся в их районе
в предвоенные и военные
годы.
Идея издания книги принадлежит бывшему председателю ветеранской организации Варнавинского
района, заслуженному ветерану Нижегородской области Светлане Александровне Ватагиной.
– Однажды на планёрке
нам рассказали, что в одной из организаций района
есть архивные документы,
которые надо подготовить
к вывозу, – рассказывает
С в е тл а н а А л е к с а н д р о в на. – И меня словно что-то
дёрнуло: а ведь это самые
достоверные источники информации о наших земляках, тружениках тыла и детях войны, о которых мы
мало что знаем.
Ветераны решили сделать выборку по варнавинцам, родившимся
с 1932 по 1945 годы. Собрали уже сведения о 2600 тружениках тыла, детях войны
и фронтовиках.
– Но этого недостаточн о , – у в е р е н а С в е тл а н а
Александровна. – По моим
подсчётам, у нас недостаёт сведений ещё примерно о 2,5 тысячи земляков.
Ведь на фронт ушли 7,5 тысячи варнавинцев, у многих
из них были дети.
Теперь ветераны используют любую возможность
обратиться через СМИ
ко всем, чьи родные родились в те годы в Варнавинском районе, чтобы им прислали информацию о них.

Это будет уже
третья книга
о земляках, которая
появится благодаря
ветеранской
организации.
Добавим, варнавинским
ветеранам не привыкать
работать с архивами. Несколько лет назад они уже
подготовили две книги памяти – о репрессированных
и реабилитированных земляках и о тех, кто вернулся
с войны и умер в мирное
время.
– Я знаю, что это очень
важно для всех нас, и особенно для родных тех героев, – уверена Светлана
Ватагина. – Даже взрослые
мужчины не могут сдержать
слёз, когда читают о судьбе
своих дедов и отцов.
С изданием нового труда,
как и с предыдущими книгами, ветеранам поможет районная администрация.

Время аКтиВных

Фото из архива Зинаиды Копниной

Книга памяти
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В Вачском районе множество
достопримечательностей.
Но среди всех этих охраняемых
государством уникальных
мест есть один уголок,
прелесть которого в самой
его природе – сосновом лесе,
разнотравье. Именно здесь,
в деревне Ново, руководитель
инициативной группы жителей
Зинаида Ивановна КОПНИНА
хочет создать новый центр
притяжения для туристов.
Её идеи вошли в районную
программу.

• Компьютер Зинаида
Ивановна освоила три года
назад, когда писала свою
вторую книгу о родном
крае. Это помогает ей
продвигать свои проекты
по возрождению родной
деревни.

– С колодцем целая история
была, – вспоминает Зинаида Ивановна. – Старый рухнул, а собрать
деньги на новый оказалось непросто: у каждого своя скважина.
Но какая деревня без колодца?
Убедили людей и всем миром собрали 50 тысяч рублей. Ещё 50 тысяч добавил сельсовет, и теперь мы
с колодцем.

Деревня как курорт

а завтра?

В свои шестьдесят восемь Зинаида Ивановна по-прежнему не может
сидеть дома. Работает организатором
досуга в санатории для иногородних,
собирает лекарственные травы, на общественных началах читает для пенсионеров лекции о здоровом образе жизни. Но главная её мечта – возродить
родную деревню, чтобы не постигла
её участь сёл, исчезнувших с карты

Но замыслы Зинаиды Ивановны
идут ещё дальше.
– Как известно, чтобы деревня
жила, в ней должны быть и люди,
и средства на поддержание порядка, – продолжает она. – Этого
можно достичь, если создать в ней
гостевые дома наподобие мини-гостиниц. Благо и помещения у нас
для этого есть – пустующие здания
клуба и лесничества. Тогда появятся и новые рабочие места, и свои
финансы.
Идею Зинаиды Ивановны оценили в районной администрации
и включили в план по туризму. Теперь дело за финансированием –
помещения надо переоборудовать
под гостиницу, пробурить рядом
скважину, сделать другие необходимые удобства.
Собеседница признаётся: свой
маленький уголок родины любит
до боли. О краеведении, судьбе
родной деревни выпустила две
книги: «Деревня Ново вчера, сегодня. А завтра?» и «Все мы родом
из деревни», в которых рассказывает о своей малой родине, о знаменитых людях, которые родились
и выросли здесь, оставив добрую
память о себе. Кстати, название
её второй книги, написанной
в 2015 году, послужило названием
фестиваля творчества сельских поселений «Все мы родом из деревни», который проходил на региональном уровне в 2016 и 2017 годах. В основу фестиваля лёг разработанный ею проект.
– Деревня – это определённый
образ жизни, уклад культурных
отношений, сохранность наших
традиций, – напоминает она. –
Каждый человек родом из деревни, откуда вышли его родители,
бабушки и дедушки. И пока жива
деревня, жив русский дух, жива
и наша Россия.

Не дать уйти
за Красным Яром
района, от которых остались в памяти
только красивые названия – Красный
Яр, Большой Луг, Малиновка.
– Деревня у нас небольшая, постоянно живут в 20 домах, в основном пожилые люди, – рассказывает
Зинаида Ивановна – Но летом число жителей возрастает втрое. Места
здесь очень красивые, богатый растительный мир, озеро рядом – чем
не курорт?
Красота родного края и навела
её на мысль создать в деревне такое
направление, как сельский отдых
по-русски. Уставшие от городской
суеты семьи снимают летом дома у местных жителей, ходят в лес
за ягодами и грибами, купаются
в чистейшем озере Пурешево.

Батюшка лес
и немного экстрима
Зинаида Ивановна разработала
для гостей две экскурсии: «Здоровье
под ногами» – за лекарственными

не сКучать!

травами и «Лес, батюшка лес» –
за ягодами.
– Вторая – с элементами экстрима, – смеётся собеседница. –
Ведь ягода так просто не даётся,
это и буреполом надо пройти,
и мошкару, гнус вытерпеть. Деревня-матушка всех примет, накормит, приветит, как родная
мать. А лес-батюшка, как отец
родной, всех сохранит и согреет,
одарит своими щедротами. И здоровье даст – столько целебных
трав в нём можно найти! Раньше
ведь люди в аптеку за лекарствами
не ходили, все средства от болезней были русская печка да травяные настои. Я сама их собираю
и других могу этому научить.
А ещё Зинаида Ивановна создала
на своей придомовой территории
настоящий музей русской деревни,
в котором собрала предметы деревенского быта: посуду, коврики,
кровати, самовар. Экспонаты приносили ей односельчане.

за свою активную
жизненную
позицию зинаида
ивановна Копнина
награждена
множеством грамот
и благодарностей
районного,
регионального
и российского уровней.
Участники инициативной группы, которую возглавляет Зинаида
Ивановна, своими силами стараются отремонтировать дорогу к деревне. Недавно сельсовет пошёл им
навстречу – засыпал ямы щебнем.
На собранные деньги благоустроили кладбище. Всем миром восстановили колодец.

«Селяночка» распевается к весне

Кипит жизнь ветеранских клубов при
Сокольском районном Доме культуры.
«Анастасия», «Сударушка», «Надежда»,
«Рябинушка» – сами названия клубных
объединений для людей третьего возраста
звучат нежно и притягательно. Каждый
день приходят сюда на репетиции,
тематические встречи и, конечно, на все
праздники старожилы районного центра.
Засиживаться дома им просто некогда.

Директор Дома культуры Сокольского района Екатерина Маряхина даже расписание для
ветеранских объединений составила так, чтобы
у всех хватило времени пообщаться вдоволь:
90 человек от шестидесяти и старше, а зал-то
один! Интересы у всех разные. Активисты одних объединений во всех районных мероприятиях участвуют, во всех смотрах ветеранских
организаций. Другие больше путешествовать
любят – заказывают в отделе культуры районной
администрации автобус и выезжают в театры,
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музеи, по туристическим достопримечательностям области. Скоро вот в городецкий «Город
мастеров» отправятся.
– На февраль, например, в «Анастасии» запланирован литературный вечер к 130-летию
Бажова, – рассказывает Екатерина Маряхина. –
Потом к 8 Марта будут готовиться, дни рождения все у нас отмечают.
Даже в совсем небольших деревнях Сокольского района, где есть свой очаг культуры, ветеранам скучать некогда. Например, в Доме культуры в деревне Берёзово есть ветеранский клуб
«Селяночка». Сюда, по словам руководителя ветеранской первички посёлка Галины Николаевны
Шепиной, несколько раз в неделю на репетиции
вокальной группы приходят старожилы. Распеваются, готовят сценки к праздникам.
– Сама деревня наша небольшая, человек
150 прописано, большинство из которых люди
в возрасте, – рассказывает Галина Шепина. –
Совсем стареньких – тех, кому под 90, – дети
к себе жить забрали, а те, что помоложе, сидеть
дома не хотят: и работать ездят, и в клуб хо-

дят. Мне вот 62 года, я на дому тружусь, кто-то
в психоневрологическом интернате ухаживает за престарелыми людьми, кто-то в магазин
устроился.
– Мы свой Дом культуры очень любим – там
тепло, уютно, много цветов, – признаётся Галина
Николаевна. – Костяк нашей вокальной группы – восемь человек, в основном 60–70-летние.
Придумываем программы для жителей деревни
ко всем праздникам. Уже к Масленице репертуар подбираем.
Сейчас ветераны-активисты посёлка готовятся к 23 Февраля. В этом году они задумали
сделать праздник для всех мужчин Берёзова
от мала до велика: планируют устроить в клубе
спортивную эстафету, где и в ловкости соревноваться будут, и в сообразительности.

ведущая полосы
алина малинина
malinina@pravda-nn.ru
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5.00 «Контрольная закупка»
[6+]
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 8 февраля.
День начинается» [6+]
9.55, 2.20 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 вечерние новости
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 время
21.30 Т/с «Ланцет» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.25 Х/ф «евА» [18+]
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 «Юморина» [16+]
23.20 «Выход в люди» [12+]
0.40 Х/ф «НелЮБИМАЯ»
[12+]
4.00 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
9.00 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 «Пять минут тишины» [12+]
21.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» [16+]
23.50 «ЧП. Расследование»
[16+]
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» [12+]
0.55 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
1.55 «Место встречи» [16+]
3.50 «Поедем, поедим!» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «СИТИ АЙлеНД»
[16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.02 «Здравствуйте!»
11.40 «Валентин Юдашкин.
Шик по-русски» [16+]

ПЯТНИЦА, 8 феврАлЯ

12.35 Т/с «Маша в законе-2»
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «ПОХИЩеНИе
ЧАрОДеЯ» [0+]
16.15 Т/с «Галина» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей. Итоги недели»
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Хет-Трик» [12+]
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Страна спортивная»
5.00, 2.30 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПеревОЗЧИК» [16+]
1.00 Х/ф «МерЦАЮЩИЙ»
[16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии»
[16+]
6.35 «Телекабинет врача»
[16+]
6.55 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
8.20 «Спорт-тайм» [16+]
8.35 Х/ф «СвАТЬИ» [16+]
10.25 Х/ф «ОСТрОв НеНУЖНЫХ лЮДеЙ» [16+]
11.20 Д/ф «Астролог» [16+]
11.50, 18.30 Х/ф «ПреДЧУвСТвИе» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.25 Х/ф «СТрАНА 03»
[16+]
17.30, 22.00, 23.00 «Герои
«Волги» [16+]
18.00, 22.30 Новости
19.30 «Баскетбол. Кубок
России. Финал четырех. БК
«Нижний Новгород» - БК
«Спартак» (Санкт-Петербург)
(в перерыве программа
«Спорт-тайм»)»
21.35 «Модный Нижний»
[16+]
23.15 «Для тех, чья душа не
спит»
0.05 Х/ф «БлИЖе, ЧеМ КАЖеТСЯ» [6+]
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 «500 ДНеЙ леТА»
[16+]
3.20 Т/с «Хор» [16+]
4.45 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» [6+]
7.05 М/с «Команда Турбо»
[0+]
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+]
9.35, 2.35 Х/ф «МСТИТелИ»
[12+]
11.25 Х/ф «ЖелеЗНЫЙ
ЧелОвеК-3» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «СПАСАТелИ
МАлИБУ» [16+]
23.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОрИЯ БеНДЖАМИНА
БАТТОНА» [16+]
3.55 Х/ф «СеТЬ» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]
6.30, 5.15 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка»
[16+]
7.00, 12.35, 4.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.35 «Тест на отцовство»
[16+]
11.35, 4.30 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13.40 Х/ф «ОДНА НА ДвОИХ» [16+]
17.55 «Спросите повара»
[16+]
18.00 «Честный час» [0+]
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ
УлеТЯТ ЖУрАвлИ...» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «КАфе НА САДОвОЙ» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.35, 11.05, 13.25 Т/с «Чужой» [16+]
9.25 Т/с «Лучшие враги»
[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, 23.00 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 «Цвет
времени» 9.05 Т/с «Идиот»
[12+] 10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «КрАЖА» [12+]
13.40, 2.15 Д/ф «Укхаламба
- Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей»
14.00 Д/ф «Какова природа
креативности» 15.10 «Письма из провинции» 15.40
«Черные дыры. Белые
пятна» 16.25 Х/ф «ПОСлеДНее леТО ДеТСТвА» [0+]
17.35 «Исторические концерты» 18.25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и
красота» 18.45 «Царская
ложа» 19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни» 21.30
Х/ф «ЭТА ЖеНЩИНА в
ОКНе...» [16+] 23.20 «2
Верник 2» 0.05 Х/ф «рАЗвОД НАДерА И СИМИН»
[16+] 2.35 М/ф «Легенда о
Сальери»
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. Знаки судьбы» [16+]
18.30 «Очень странные
дела» [16+] 19.45 Х/ф
«ЭвереСТ» [12+] 22.00 Х/ф
«ПИК ДАНТе» [12+] 0.15
Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА
ЗА ПрОКлЯТОЙ ОрХИДееЙ» [12+] 2.00 Х/ф «ОСлеПлеННЫЙ ЖелАНИЯМИ»
[12+] 4.00 Д/с «Странные
явления» [12+]
6.00 Т/с «Дикий» [16+]
6.50 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка»
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
10.00 Т/с «Агенты справедливости» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
14.00 «Решала» [16+]
15.50 «Утилизатор» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «ДОКТОр ДУлИТТл» [0+]
21.15 Х/ф «ДОКТОр ДУлИТТл-2» [0+]
23.00 Х/ф «вЫШИБАлЫ»
[12+]
0.50 Х/ф «НАЙТИ УБИЙЦУ»
[18+]
6.00 «Настроение»
7.55 Х/ф «КАрНАвАл» [0+]
10.55 Д/с Большое кино
[12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 15.05 Х/ф «КлЮЧ К
еГО СерДЦУ» [12+]
14.50 Город новостей
16.25 «Один + Один» [12+]
17.30 Х/ф «ГОСУДАрСТвеННЫЙ ПреСТУПНИК» [0+]
19.25 «Петровка, 38» [16+]
20.05 Х/ф «СеверНОе СИЯНИе» [12+]
22.00 «В центре событий»
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23.10 «Жена. История любви» [16+]
0.40 Х/ф «НевеЗУЧИе»
[12+]
2.30 Х/ф «в СТрАНе ЖеНЩИН» [16+]
4.20 Д/ф «Заговор послов»
[12+]
6.00 Х/ф «ПрОЩАНИе
СлАвЯНКИ» [0+] 8.00, 9.15,
10.05 Т/с «Обратный
отсчет» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 военные
новости 12.25, 13.15, 14.05
Х/ф «СУвеНИр ДлЯ ПрОКУрОрА» [12+] 14.40, 18.40,
23.15 Т/с «Война на западном направлении» [12+] 1.05
Т/с «Розыскник» [16+] 4.35
Х/ф «Я - ХОрТИЦА» [6+]
6.00 «Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Акробатика.
Команды» 6.20, 8.05, 10.10,
12.15, 13.50, 15.35, 17.30,
22.15 Новости 6.25, 12.20,
17.35, 0.25 «Все на Матч!»
8.10 «Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины» [0+] 10.15 «Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины» [0+]
12.50 «Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Комбинация. Скоростной
спуск» 13.55 «Смешанные
единоборства. Bellator. И.-Л.
Макфарлейн - В. Летурно. Л.
Мачида - Р. Карвальо» [16+]
15.40 «Футбол. «Лацио» «Эмполи». Чемпионат Италии» [0+] 18.05 «Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. Комбинация.
Слалом» 19.05 «Все на
футбол!» [12+] 19.35 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Реал»
(Испания). Евролига. Мужчины» 22.25 «Футбол. «Кьево»
- «Рома». Чемпионат Италии»
1.00 «Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных дистанциях» [0+] 1.30
«Профессиональный бокс. С.
Ковалёв - Э.Альварес. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом
весе» [16+] 3.30 «Чемпионат
мира по сноубордингу и
фристайлу. Сноубординг.
Хафпайп» [0+] 4.55 «Чемпионат мира по сноубордингу и
фристайлу. Фристайл. Могул»
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5.40, 6.10 Х/ф «я лЮБлЮ
СвОеГО МУЖА» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения» [0+]
9.00 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Больше солнца,
меньше грусти» [12+]
11.20, 12.15, 23.00 Х/ф
«САМАя ОБАяТелЬНАя
И ПрИвлеКАТелЬНАя»
[12+]
13.15 «Живая жизнь» [12+]
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» [12+]
17.45 «Эксклюзив» [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 время
0.35 Х/ф «ДА ЗДрАвСТвУеТ ЦеЗАрЬ!» [16+]
2.30 «Модный приговор»
[6+]
3.30 «Мужское / Женское»
[16+]
4.25 «Давай поженимся!»
[16+]
5.00 «Утро России»
8.40 «Местное время»
[12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 вести
11.25 вести-Приволжье
11.45 Х/ф «БрАЧНЫе
ИГрЫ» [12+]
16.00 «Пригласите на
свадьбу!» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» [12+]
23.15 Х/ф «верА» [12+]
3.20 «Выход в люди» [12+]
5.00 «ЧП. Расследование»
[16+]
5.35 Х/ф «ОСеННИЙ МАрАфОН» [12+]
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, 3.15 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Брэйн ринг» [12+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион»
[16+]
19.00 «Центральное телевидение»»
20.40 «Звезды сошлись»
[16+]

СУББОТА, 9 феврАля
22.15 «Ты не поверишь!»
[16+]
23.20 «Международная
пилорама» [18+]
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
1.30 «Фоменко. Фейк»
[16+]
2.15 Д/ф «Андропов.
Между Дзержинским и Дон
Кихотом» [12+]
4.00 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

16.05 Х/ф «БлИЖе, ЧеМ
КАЖеТСя» [6+]
18.00 Послесловие
19.05 «Без галстука»
[16+]
19.25 Х/ф «НА СвеТе ЖИвУТ ДОБрЫе И ХОрОШИе
лЮДИ» [16+]
21.10 «Для тех, чья душа
не спит»
1.25 Х/ф «САМОлеТОМ,
ПОеЗДОМ, МАШИНОЙ»
[12+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
10.15 «Алексей Баталов.
Я не торгуюсь с судьбой»
[16+]
11.15 Х/ф «ПОКОрИТелИ
вОлН» [12+]
13.20 «Здравствуйте!»
[12+]
14.00 Х/ф «ПрИКлЮЧеНИя ГеКлЬБеррИ фИННА» [6+]
15.50 Т/с «Ясмин» [16+]
17.30 Т/с «Когда зовет
сердце» [16+]
19.00 «Валентин Юдашкин.
Шик по-русски» [16+]
20.00 Х/ф «СвОЙ КреСТ»
[0+]
21.00 «Вести-Приволжье.
События недели»
21.30 «Россия 24»

7.00 «Где логика?» [16+]
8.00, 3.10 «ТНТ Music»
[16+]
8.30, 5.10 «Импровизация»
[16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» [16+]
12.30 «Однажды в России»
[16+]
21.00 Х/ф «СУПерБОБрОвЫ. НАрОДНЫе МСТИТелИ» [12+]
1.05 Х/ф «27 СвАДеБ»
[16+]
3.35 «Stand Up» [16+]

5.00, 16.20, 3.30 «Территория заблуждений» [16+]
7.10 Х/ф «ОТПеТЫе МОШеННИКИ» [16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна»
[16+]
18.30 «Засекреченные
списки» [16+]
20.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:
ЗОв ДЖУНГлеЙ» [16+]
23.00 Х/ф «СОКрОвИЩе
АМАЗОНКИ» [16+]
1.00 Х/ф «рАЗБОрКИ в
СТИле КУНГ-фУ» [16+]
2.40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.30 «Моё родное. Еда»
[12+]
6.20 Х/ф «СТрАНА 03»
[16+]
8.15, 22.00 Х/ф «фАвОрСКИЙ» [12+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны»
[16+]
12.20 Домой! Новости
[16+]
12.40 «Модный Нижний»
[16+]
13.05 «Кухня по обмену»
[12+]
13.35 «Моя история. Лев
Лещенко» [12+]
14.10 «Вокруг смеха» [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, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня»
[12+]
10.30 «Рогов. Студия 24»
[16+]
11.30, 3.05 Х/ф «ДОМ
вверХ ДНОМ» [12+]
13.40 Х/ф «СПАСАТелИ
МАлИБУ» [16+]
17.30 М/ф «Ледниковый
период» [0+]
19.05 М/ф «Ледниковый
период-3: Эра динозавров» [0+]
21.00 Х/ф «НОЧЬ в МУЗее-2» [12+]
23.05 Х/ф «ДрУГ НевеСТЫ» [16+]
1.05 Х/ф «СОвеТНИК»
[16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 22.50, 5.20 «6 кадров» [16+]
8.05 Х/ф «НА вСЮ
ЖИЗНЬ» [16+]
10.00 Х/ф «БЫлА ТеБе
лЮБИМАя» [16+]
14.00 Х/ф «ДОМ СПяЩИХ
КрАСАвИЦ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать»
[12+]
19.00 Х/ф «БАБЬе ЦАрСТвО» [16+]
0.00 «Живой источник»
[12+]
0.30 Х/ф «ЧЁрТОвО КОлеСО» [16+]
2.05 Д/с «Предсказания:
2019» [16+]
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2.55 «Сдаётся! С ремонтом» [16+]
5.35 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Т/с «Детективы»
[16+]
10.55 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55Т/с «Седьмаяруна» [16+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Мультфильмы» 7.50
Т/с «Сита и Рама» [16+]
9.20 Д/с «Судьбы скрещенья» 9.50 «Телескоп» 10.15
Х/ф «СТАрШАя СеСТрА»
[6+] 11.55 «Больше, чем
любовь» 12.35, 2.10 Д/ф
«Холод Антарктиды» 13.20
Х/ф «ЭТА ЖеНЩИНА в
ОКНе...» [16+] 14.45 «Энигма» 15.25 Д/ф «Мути дирижирует Верди» 17.10 Д/ф
«Семья. Быть или не быть?»
17.50 Х/ф «МАрГАрИТКИ»
[12+] 19.15 Д/ф «Жизнь
слишком коротка, чтобы
быть несчастным» 21.00
«Агора» 22.00 Д/с «Мифы и
монстры» 22.45 «Клуб 37»
23.45 Х/ф «КрАЖА» [12+]
6.00, 5.45 Мультфильмы
[0+] 10.15 Х/ф «ПОлеТ
феНИКСА» [12+] 12.30
Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА
ЗА ПрОКляТОЙ ОрХИДееЙ» [12+] 14.30 Х/ф «ЭвереСТ» [12+] 16.45 Х/ф
«ПИК ДАНТе» [12+] 19.00
Х/ф «ГлУБИНА» [16+]
21.00 Х/ф «ГОДЗИллА»
[12+] 23.30 Х/ф «АНАКОНДА: ЦеНА ЭКСПерИМеНТА» [16+] 1.30 Х/ф «АНАКОНДА: КрОвАвЫЙ
СлеД» [16+] 3.15 Х/ф
«ОСлеПлеННЫЙ ЖелАНИяМИ» [12+] 5.00 Д/ф
«Пророческие откровения
Марии Ленорман» [12+]
6.00 Х/ф «МЫ БЫлИ
СОлДАТАМИ» [16+]
8.30 «Живой источник»
[12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.25 «Каламбур» [0+]
11.00 Х/ф «ГОреЦ-2:
ОЖИвлеНИе» [16+]
13.15 Х/ф «ГОреЦ-3: ПОСлеДНее ИЗМереНИе»
[0+]
15.05 Х/ф «ДОКТОр ДУлИТТл» [0+]
17.00 Х/ф «ДОКТОр ДУлИТТл-2» [0+]
18.40 «Утилизатор» [16+]
20.15 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Побег» [16+]

5.25 «Марш-бросок» [12+]
5.50 «АБВГДейка» [0+]
6.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИвИТелЬНЫе ПрИКлЮЧеНИя рОБИНЗОНА КрУЗО»
[0+]
8.10 «Православная энциклопедия» [6+]
8.40 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори
«никогда» [12+]
9.35 Х/ф «СеМеЙНЫе рАДОСТИ АННЫ» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «На двух стульях» [12+]
12.45, 14.45 Х/ф «СрАЗУ
ПОСле СОТвОреНИя
МИрА» [16+]
17.20 Т/с «Неопалимый
Феникс» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Война и мир Дональда Трампа». Спецрепортаж» [16+]
3.40 Д/ф «90-е. Во всём
виноват Чубайс!» [16+]
4.25 Д/ф «Удар властью.
Трое самоубийц» [16+]
5.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
6.00 «Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Могул» 6.30 Х/ф
«ШАОлИНЬ» [16+] 9.00
«Футбол. «Майнц» - «Байер».
Чемпионат Германии» [0+]
11.00, 13.15 Новости 11.10
«Все на футбол!» [12+] 11.40
«Специальный репортаж»
[12+] 12.10 Д/ф «Катарские
будни» [12+] 13.20, 19.55,
0.05 «Все на Матч!» 14.20
«Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Скоростной спуск» 15.25
«Футбол. «Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии» 17.25 «Хоккей.
Швеция - Россия. Евротур.
«Шведские игры» 20.25
«Футбол. «Бавария» - «Шальке». Чемпионат Германии»
22.25 «Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины» 0.35
«Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины» 2.15
«Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре - Р.
Скоуп» 3.00 «Конькобежный
спорт. Чемпионат мира на
отдельных дистанциях» [0+]
3.30 «Шорт-трек. Кубок
мира» [0+] 3.55 «Чемпионат
мира по сноубордингу и
фристайлу. Фристайл.
Хафпайп» [0+] 4.55 «Чемпионат мира по сноубордингу
и фристайлу. Фристайл. Парный могул»

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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5.10, 6.10 Х/ф «я лЮБлЮ
СВОЕГО МУЖа» [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 «О чем молчал
Вячеслав Тихонов» [12+]
11.10, 12.15 «Наедине со
всеми» [16+]
13.00 Д/ф «Жаркие. Зимние. Твои». К 5-летию Открытия сочинской Олимпиады [12+]
14.15 «Три аккорда» [16+]
16.15 Д/ф «Александр
Михайлов. Только главные
роли» [16+]
17.15 Х/ф «МУЖИКИ!..»
[12+]
19.15 «Главная роль» [12+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
Дети XXI века» [12+]
23.45 Х/ф «ВЕлИКОлЕПНая СЕМЕРКа» [16+]
2.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫл» [16+]
3.50 «Давай поженимся!»
[16+]
4.35 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 «Далекие близкие»
[12+]
13.00 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ
ТаНГО» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
0.30 Д/ф «Корона под молотом» [12+]
1.55 Х/ф «РОМаНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНая СЕМЬя»
[12+]
4.50 «Звезды сошлись»
[16+]
6.20 «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+]
15.05 «Своя игра» [0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 фЕВРаля

16.20 «Следствие вели...»
[16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «Пёс» [16+]
23.25 Х/ф «ла-ла лЕНД»
[16+]
2.00 Х/ф «ШИК» [12+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00 Т/с «Когда зовет
сердце» [16+]
10.30 М/ф «Маша и медведь» [0+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР»
[12+]
11.00 «Свидание со вкусом» [16+]
11.30 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
12.30 Х/ф «СИТИ аЙлЕНД» [16+]
13.00 «Домой. Новости»
13.20 «Вести ПФО»
13.45 «10 минут политехом»
14.00 «Россия 24»
5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» [16+]
8.10 Х/ф «МЕРЦаЮЩИЙ»
[16+]
10.00 Х/ф «ДВа СТВОла»
[16+]
12.00 Х/ф «ШИРОКО ШаГая» [16+]
13.30 Х/ф «ДЖУМаНДЖИ» [12+]
15.30 Х/ф «ДЖУМаНДЖИ:
ЗОВ ДЖУНГлЕЙ» [16+]
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
аМаЗОНКИ» [16+]
20.00 Х/ф «2012» [16+]
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Моё родное. Эстрада» [12+]
6.30 Х/ф «СТРаНа 03»
[16+]
8.25, 22.05 Х/ф «фаВОРСКИЙ» [12+]
12.00, 21.00 Послесловие
13.05, 20.45 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача»
[16+]
13.40 «Городской маршрут» [16+]
14.00 «Вся правда» [16+]
15.00 «Баскетбол. Кубок
России. Финал»
17.00 Х/ф «МИГ УДаЧИ»
[16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны»
[16+]
18.30 Х/ф «СаМОлЕТОМ,
ПОЕЗДОМ, МаШИНОЙ»
[12+]
20.20 «Модный Нижний»
[16+]
1.25 Х/ф «На СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ
лЮДИ» [16+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НаРОДНЫЕ МСТИТЕлИ» [12+]
14.00 «Однажды в России»
[16+]
20.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» [16+]
22.00, 4.15 «Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «лЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМя» [12+]
3.45 «ТНТ Music» [16+]
5.05 «Импровизация» [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 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
11.35 Х/ф «УБРаТЬ ПЕРИСКОП» [0+]
13.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» [12+]
15.40 М/ф «Ледниковый
период» [0+]
17.15 М/ф «Ледниковый
период-3: Эра динозавров» [0+]
19.05 М/ф «Ледниковый
период: Столкновение неизбежно» [6+]
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» [16+]
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
[12+]
1.20 Х/ф «ЗаГаДОЧНая
ИСТОРИя БЕНДЖаМИНа
БаТТОНа» [16+]
4.10 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
[16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 23.00, 5.25 «6 кадров» [16+]
7.50 Х/ф «ДВа БИлЕТа В
ВЕНЕЦИЮ» [16+]
9.45 Х/ф «КОГДа МЫ
БЫлИ СЧаСТлИВЫ» [16+]
14.00 Х/ф «КОГДа На ЮГ
УлЕТяТ ЖУРаВлИ...» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ПОНаЕХалИ
ТУТ» [16+]
0.30 Х/ф «ОДНаЖДЫ В
НОВЫЙ ГОД» [16+]
2.15 «Сдаётся! С ремонтом» [16+]
5.35 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Т/с «Седьмая руна»
[16+]
7.10, 10.00 «Светская хроника» [16+]
8.05 Д/с «Моя правда»
[12+]
11.05 «Вся правда об...
автомобилях» [16+]
12.05 «Неспроста» [16+]
13.05 «Загадки подсознания» [16+]

14.05 Т/с «Дознаватель-2»
[16+]
1.05 Х/ф «аМЕРИКЭН
БОЙ» [16+]
3.00 Д/с «Страх в твоем
доме» [16+]
6.30 М/ф «Сказка о царе
Салтане» 7.30 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» 10.15 «Мы
- грамотеи!» 10.55 Х/ф
«ОТаРОВа ВДОВа» [12+]
12.15 «Письма из провинции» 12.45, 1.15 «Диалоги
о животных» 13.30 Д/с
«Маленькие секреты
великих картин» 14.00 Х/ф
«РУСлаН И лЮДМИла»
[0+] 16.25 Д/ф «Петр
Капица. Опыт постижения
свободы» 17.10 Д/с «Пешком...» 17.40 «Ближний
круг Игоря Ясуловича»
18.35 «Романтика романса» 19.30 Новости культуры 20.10 Х/ф «СТаРШая
СЕСТРа» [6+] 21.45 «Белая
студия» 22.25 Х/ф «ЕлЕНа» [18+] 0.15 «Мэйсeо
Паркер на джазовом
фестивале во Вьенне» 1.55
«Искатели» 2.40 М/ф
«Метель»
6.00, 5.45 Мультфильмы
[0+] 10.00 Т/с «Элементарно» [16+] 14.15 Х/ф «ГлУБИНа» [16+] 16.15 Х/ф
«ГОДЗИлла» [12+] 18.45
Х/ф «БаГРОВЫЕ РЕКИ»
[16+] 21.00 Х/ф «ИМПЕРИя ВОлКОВ» [16+] 23.45
Х/ф «ПОлЕТ фЕНИКСа»
[12+] 2.00 Х/ф «аНаКОНДа: ЦЕНа ЭКСПЕРИМЕНТа» [16+] 3.45 Х/ф «аНаКОНДа: КРОВаВЫЙ
СлЕД» [16+] 5.00 Д/ф
«Предсказания на 30-ти
языках. Эдгар Кейси» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «БЕЗ ИЗЪяНа»
[16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» [12+]
9.30 «Каламбур» [0+]
11.00 Х/ф «ВЫШИБалЫ»
[12+]
13.00 Т/с «Викинги» [16+]
22.35 «+100500» [16+]
23.35 Т/с «Побег» [16+]
5.50 Х/ф «ОПаСНО Для
ЖИЗНИ» [12+]
7.40 «Фактор жизни» [12+]
8.15 Д/с Большое кино
[12+]
8.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ГОСУДаРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» [0+]
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13.35 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Наследники
звёзд» [12+]
15.55 «Хроники московского быта. Предчувствие
смерти» [12+]
16.40 «Прощание. Анна
Самохина» [16+]
17.35 Х/ф «МОЙ лУЧШИЙ
ВРаГ» [12+]
21.20, 0.30 Т/с «Женщина в
беде-4» [12+]
1.35 Х/ф «СРаЗУ ПОСлЕ
СОТВОРЕНИя МИРа» [16+]
6.00 Т/с «Война на западном направлении» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 9.55
«Военная приемка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы»
[12+] 12.35 «Специальный
репортаж» [12+] 13.00
Новости дня 13.15 Д/с
«Легенды госбезопасности» [16+] 14.05 Х/ф
«МаРШ-БРОСОК-2» [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» [16+] 23.00
«Фетисов» [12+] 23.45 Т/с
«Обратный отсчет» [16+]
3.20 Х/ф «СУВЕНИР Для
ПРОКУРОРа» [12+] 4.50
Д/с «Города-герои» [12+]
6.00 «Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Парный могул»
6.15 «Футбол. «Парма» - «Интер». Чемпионат Италии»
[0+] 8.05 «Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины»
[0+] 9.45 «Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Женщины»
[0+] 11.25, 16.25, 22.10
Новости 11.35 «Футбол.
«Атлетико» - «Реал». Чемпионат Испании» [0+] 13.25,
16.30, 23.00, 1.10 «Все на
Матч!» 13.55 «Хоккей.
Россия - Чехия. Евротур.
«Шведские игры» 17.05
«Гандбол. «Оденсе» (Дания)
- «Ростов-Дон» (Россия). Лига
чемпионов. Женщины»
18.55 «Футбол. «Манчестер
Сити» - «Челси». Чемпионат
Англии» 20.55 «Биатлон.
Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины» 22.20 «Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях» [0+] 23.40 «Биатлон.
Кубок мира. Масс-старт.
Женщины» 1.40 «Шорт-трек.
Кубок мира» [0+] 2.10
«Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Скоростной спуск» [0+] 3.10
«КиберАрена» [16+] 3.40
«Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) - «Зенит» (СанктПетербург). Чемпионат
России. Мужчины» [0+] 5.40
«Десятка!» [16+]

Культподход
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«Линия, форма, цвет» –
именно так называются
три выхода нижегородских
красавиц на подиум финала
конкурса красоты «Мисс
Нижний Новгород – 2019»,
который пройдёт в этом
году в неожиданном
формате.

Авангардная
миссия
Главная его тема – «Авангард». И необычным в нём будет
всё. Никогда за всю историю
конкурса тренировки девушек
не длились более шести месяцев, никогда они не оказывались в таких жёстких условиях,
сочетая физические тренировки
с интеллектуальными тренингами. И впервые за всю историю
существования конкурса его финал пройдёт в центре творческих
индустрий «Маяк».
– Возрождённое к жизни
долго пустовавшее здание
поразит комфортной средой
гостей, среди которых самая
известная российская красавица «Мисс Земля» Лада Акимова, – рассказала директор
бюро «Мисс Нижний Новгород», директор по развитию
НОИЦ Екатерина Чудакова. –
А студия Dream Laser построила декорацию, равную которой
я не видела даже на парижских
показах мод.
У девушек будет три выхода
в разных нарядах, так или иначе обыгрывающих тему авангарда. Причём вместо классического дефиле в купальниках
конкурсантки появятся в необычных костюмах, отпечатанных на 3D-принтере, которые
создала дизайнер Инна Миронова.

ЗвуКи муЗыКи

Фото предоставлено организаторами концерта

Красота!
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Волшебный
голос
«Басиани»
НИжЕГОРОдцы
уСлышАт
пЕСНИ ГОР
Удивительное пение этого
грузинского ансамбля,
от звука которого замирает
сердце, покоряет страны
и континенты. Старинные
напевы, бережно сохраняемые
веками, поражают своей
красотой. Они то сливаются
в один сочный тон, то
разделяются на сложнейшее
многоголосие, равное
которому найти практически
невозможно. В ближайшее
время оценить это певческое
волшебство смогут
и нижегородцы. О том, чем
будут удивлять нашу публику
грузинские гости, нам рассказал
директор ансамбля «Басиани»
Зураб Цкриалашвили.

ИСтОРИя пОбЕды
Двадцать лет назад католикоспатриарх всея Грузии Илия II повёз певческий хор на место, где
сегодня стоит Свято-Троицкий
кафедральный собор – главный
храм православной церкви Грузии.
Тогда на месте красивейшей церкви была огромная яма. И патриарх
сказал молодым певцам: «Когда
здесь будет храм, вы будете в нём
петь». Так и произошло.
Основа ансамбля – солисты
хора кафедрального собора. Хор
«Басиани» за эти годы выпустил

несколько дисков. А название
хора связано с самой знаменитой
битвой, что была на грузинской
земле в XIII веке, во времена
правления царицы Тамары. Выиграв её, Грузия смогла получить
право стать государством. С тех
пор Басиани и победа для грузин
практически синонимы И название ансамбля можно перевести,
как «Победа».

уНИкАльНыЕ ГОлОСА
В Грузии огромное количество
ансамблей. Но именно «Басиани»
сегодня – самый знаменитый. Его
секрет – в необычных голосах исполнителей.
– В нашем есть уникальные
голоса криманчули и исполнители
в стиле йодль, – объясняет Зураб
Цкриалашвили. – Криманчули –
особый мужской голос с высоким
регистром. Такие голоса встречаются очень редко – певцы исполняют сложные пассажи гортанным
звуком. А йодль – особая манера
пения без слов.
Артисты ансамбля в основном
исполняют песни a cappella, без
музыкального сопровождения. Од-

нако иногда появляется и аккомпанемент – это грузинские народные
инструменты, такие как пандури
и чонгури – разновидности лютни
и чибони – разновидность волынки.
– С л е д уе м т р а д и ц и я м м ы
и в костюмах, – рассказывает Зураб Цкриалашвили. – Всегда выступаем в чоха – в русском языке этот наряд называется черкеска – застёгнутый жакет из хлопка
со вставками в виде декоративных
газырей на груди. Это специальные кармашки для патронов, перехваченные тесьмой.

пОСлАНИЕ
цИВИлИзАцИям
Среди огромного репертуара
ансамбля есть одна песня, кото-

В репертуаре ансамбля
духовные песнопения
старогрузинской,
византийской
и сирийской традиций,
а также народные песни.

• Хор «Басиани» часто
выступает в знаковых
исторических местах под
открытым небом, и тогда
его слышно за несколько
километров.

рую «Басиани» исполняет всегда
и везде. Она называется «Чакруло». В сентябре 1977 года она была отправлена с Земли на золотом
диске на космическом корабле
Voyager-1 в качестве послания человечества иным цивилизациям
в числе одной из 27 лучших музыкальных композиций за всю историю человечества рядом с шедеврами Баха, Бетховена, Моцарта,
Стравинского, песнями Чака Берри и Луи Армстронга. Название
песни в переводе с грузинского
языка означает «Связанные клятвой».
Также в программе знаменитая
застольная песня «Многая лета».
Почти в каждой области Грузии
есть свой вариант этой композиции.
Оценить мастерство грузинских исполнителей можно
в зале филармонии 17 фев6+
раля.

КартинКи с выставКи

Человек эпохи Возрождения
Гордая поза, богатый костюм,
пронзительный взгляд – от молодого
мужчины на портрете невозможно
отвести взгляд. Тем более что и сам он
безотрывно смотрит на посетителей.
В каком бы месте зала вы ни оказались, его
взгляд будет направлен на вас.
Этот взгляд – один из главных секретов
гениального итальянского художника Якопо
Тинторетто. Выставка, посвящённая его
500-летию, открылась в Нижегородском
государственном художественном музее.

тРОфЕй
«Портрет венецианского вельможи», который был написан в Венеции в 60-х годах
XVI века, – один из самых ценных экспонатов
коллекции нижегородского музея. Большая
часть наследия мастера сосредоточена в Венеции. Его полотна и фрески украшают музеи,
базилики и палаццо и практически никогда
не покидают собраний, для которых когда-то
были написаны. Даже в знаменитых европейских музеях картины Тинторетто представляют большую редкость. Эрмитаж располагает
лишь тремя его работами.
– В наш город шедевр попал как трофей
из Венгерской коллекции, – рассказала «НП»
заведующая отделом зарубежного ис-

Фото автора

Кстати, сама тема аван гарда оказалась изначально
связанной с Нижним Новгородом.
– Как-то Анна Марковна
Гор при встрече упомянула,
что среди наших великих земляков есть Михаил Матюшин –
русский художник, музыкант,
теоретик искусства, один
из лидеров русского авангарда первой половины XX века, – рассказывает Екатерина
Чудакова. – Именно он написал
футуристическую оперу «Победа над Солнцем», прославившую Казимира Малевича,
создавшего костюмы и декорации к этому спектаклю.
С тех пор во мне пульсировало
слово «авангард» и всё с ним
связанное. Так и родился наш
«Авангард». Поэтому всё, что
будет происходить в пятницу
в «Маяке», будет происходить
благодаря этому человеку, которого в Нижнем практически
никто не знает, несмотря на то,
что он – один из родона16+
чальников авангарда.

один портрет Батисто, но на нём он гораздо
старше, хотя так же погружён в размышления.
Увидеть его можно на репродукции, дополняющей выставку.

пОСлЕдОВАтЕлИ

• Посетители проверяют удивительное
свойство взгляда Морозини.
кусства художественного музея Наталья
Свирина. – То, что полотно приехало к нам
из Венгрии, доказывает его подлинность.
На нём изображён Батисто Морозини – представитель одной из старейших венецианских
семей, с которой потом породнилась венгерская аристократия. Так портрет и попал в Венгрию, а потом в Россию.
Семья Морозини – одна из 12, что правили
Венецией на протяжении столетий.
Самое интересное, что художник неоднократно изображал этого человека. В собрании
Венецианской академии искусств есть ещё

Есть в экспозиции и работа последователя
Тинторетто, венецианского художника Джакомо Пальма-младшего, более известного
как Якопо Негретти. Его картина «Апостол»
предоставлена для выставки известным нижегородским отельером и ресторатором Дмитрием Володиным.
С Тинторетто Негретти связывает любовь
к экспрессивным цветовым сочетаниям, насыщенность цветовой гаммы и сложные ракурсы
фигур. Судя по всему, изначально на полотне Негретти было несколько фигур, но сейчас остался лишь один апостол, обративший
взгляд к утраченной центральной фигуре Христа или Богоматери.
Выставка в здании музея на Верхневолжской набережной продлится
0+
до марта.

Ведущая полосы
Ольга СЕВРЮГИНА
hellisia@yandex.ru

планета людей
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Движение вверх
Нижегородец Георгий Зименко прославил
нашу область на всю страну своим
смелым полётом над уральскими
вершинами. О таком путешествии
команда отважных воздухоплавателей
мечтала три года, и теперь они говорят:
«Мы сделали это!» Три километра над
землёй, восемь часов полёта – ради этого
стоило преодолеть трудности, которые
сразу, ещё до старта, стали испытывать
смельчаков на прочность.
Юлия поЛяковА

На большом
воздушном шаре
Осуществить дерзкий план руководителю
клуба воздухоплавателей Sharnn предложил его
друг из Уфы Руслан Кильмаматов.
– Я загорелся идеей, а когда в октябре 2017
года совершил полёт в горах Армении, понял: я
должен осуществить эту мечту! Полёт в горах –
это что-то совершенно особенное, невероятно
захватывающее, – делится Георгий. – И вот
возможность представилась. Я не мог упустить
этот шанс.
Хотя нештатные ситуации начались сразу.
Из-за прогноза по погодным условиям организаторы сообщили, что полёт переносится на
два дня вперёд. В спешке собравшись, загрузив
аэростат в автоприцеп, команда рванула из
Нижнего на Урал. Но не тут-то было!
– На территории Марий Эл потеряли колесо, – рассказывает пилот. – Четыре часа потратили на ремонт.
В час ночи, всего за несколько часов до полёта, путешественники примчались на место
и рухнули спать.

сквозь оБЛАкА
Перелёт Георгию Зименко и Егору Бышову
предстоял не самый дальний – приходилось
преодолевать расстояния и побольше, когда,
например, Зименко стартовал в Урене, а приземлился его шар в Кировской области.

– Но в горах, если что, нет возможности
сесть, – объясняет пилот. – Спасатели сказали: есть места, до которых, чтобы вызволить
нас, добираться придётся двое суток. Так что
настрой был более чем серьёзный, но больше
думалось о том, что вот сейчас перед нами откроются такие невероятные красоты!..
Но первая фаза полёта, по признанию нижегородца, разочаровала. Нависли облака, пошёл снег. И вместо великолепных горных пейзажей вокруг была сплошная плотная пелена.
– Даже подумалось: стоило ли ехать за тысячу километров, чтобы полетать над облаками. Такое можно и дома увидеть, – рассказывает пилот.
Но через два часа солнце стало пригревать,
облачность начала рассеиваться, и долгожданные пейзажи предстали во всей красе. Восхищаться совершенством природы не мог помешать даже мороз, который на такой высоте был
не меньше 20 градусов. Георгий говорит, что
утеплился как только мог – одного нательного
белья надел три комплекта.

АЛексАНдрА, АЛексАНдрА
Пилот планировал приземлиться на берегу
озера Банного, но вмешался ветер. Сели в пяти
километрах от ранее намеченной цели, но ничто не могло испортить настроения.
– Несмотря на то, что от холода всё же пробрало, удовольствие получили незабываемое!

– говорит Георгий. – Кстати, напрасно многие
считают, что совершать полёты на воздушном
шаре можно только летом. У каждого времени
года свои прелести, свои незабываемые виды.
Но зимой у аэростата грузоподъёмность вдвое
больше, чем летом. Мы можем взять в два раза
больше газа.

теперь Георгий Зименко
мечтает о полёте в альпах.
На земле Георгия ждала восьмилетняя дочь
Александра, которую пилот взял с собой на
Урал. Девочка призналась отцу, что очень за
него волновалась. Интересно, что шар, на
котором совершил перелёт, Зименко назвал
«Александра» – в честь дочери.
Саша уже несколько раз летала на шаре, но
пока на небольшие расстояния.
– Первый раз у меня корзина ходуном ходила, так она радовалась! – смеётся Георгий.
Кстати, сам Зименко увлёкся полётами на
аэростате 10 лет назад. Рассказывает, что дожив до 30 лет, ни разу не видел воздушного
шара, и вдруг это случилось в Московской
области.
– Наверное, у меня какая-то пустота была в душе, и я неожиданно понял, чем её заполнить, – говорит он. – Жизнь поменялась
полностью! Чему я очень рад.

Про Питание

Хочешь лечить других – начни
с себя. Студенты Приволжского
исследовательского
медицинского университета
решили отказаться от вредных
«вкусностей». Газированные
напитки, чипсы и другие
перекусы с избыточным
содержанием сахара и жира
в студенческом буфете будущие
медики предлагают заменить
на полезные продукты. Они
надеются, что в скором времени
их примеру последуют и другие
учебные заведения.
Алина МАЛИНИНА

УдовоЛьствИе
с посЛедствИяМИ

«Вкусная газировка» – это
огромное количество сахара, кислот, красителей, консервантов,
пустых калорий, которые создают
иллюзию утоления жажды и негативно влияют на желудочно-кишечный тракт»,– написал на своей
страничке в соцсети ректор Приволжского медуниверситета Николай Карякин, предложив студентам

Фото алексея никонова

Нам еда – не беда

отказаться от продуктов с высоким
содержанием быстрых углеводов.
Инициатива ректора была поддержана почти единогласно и преподавателями, и студентами.
– В одной маленькой бутылке
сладкой воды объёмом 0,33 литра может содержаться около 16
чайных ложек сахара в виде кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, – отмечает диетолог, гастроэнтеролог
клиники Приволжского медуниверситета Алина Воеводина. – Это в три раза больше ежедневной нормы, именно поэтому
глоток газировки даёт ощущение
бодрости.

УНИкАЛьНУЮ
оперАцИЮ прИзНАЛИ
ЛУчшей
Сосудистые хирурги
Приволжского
исследовательского
медицинского университета
спасли ногу 72-летнему
пациенту, которому
не смогли помочь другие
врачи.
Алина МАЛИНИНА

НИжегородцы переЛетеЛИ через УрАЛьскИе горы
Без сУеверИй

хорошее Дело

стУдеНты-МедИкИ откАзАЛИсь
от ФАстФУдА И гАзИровкИ

Через 20 минут после выпитого
стакана сладкой воды количество
сахара в крови достигает высокого
уровня, и поджелудочная железа
начинает с большой скоростью вырабатывать инсулин. Печень, реагируя на появившийся инсулин,
превращает огромное количество
сахара в жир. Примерно через 45
минут организм увеличивает выработку допамина – гормона, стимулирующего центры удовольствия
в мозге. И уже через 60 минут уровень сахара в крови резко падает,
и появляется желание вновь выпить
стаканчик напитка. Так что сладкая
газировка имеет такие же механизмы развития зависимости, как
тяжёлые наркотики.

ФрУктозА И ожИреНИе

Но и это ещё не всё. В газировке и фастфуде есть особо опасные виды сахара, такие как фруктоза и жжёный сахар.
– В отличие от другого сахара
большая часть фруктозы превращается в отложения жира, – говорит Алина Воеводина. – А ещё она
приводит к увеличению уровня
триглицеридов, что существенно
повышает риски сердечных заболеваний.

Жжёный сахар, который также
присутствует в любом фастфуде, недавно был признан канцерогеном:
при высокой температуре сахар вырабатывает побочные продукты, которые могут приводить к раку лёгких,
печени и щитовидной железы.

к зАМеНе готовы

Чем можно заменить в буфете
привычные «вредности»? Студенты выдвигают множество предложений: молочнокислые напитки,
салаты, овощные роллы…
– Считается, что студенты –
это основные потребители газированных напитков и энергетиков,
но в нашем вузе ребята ко второму-третьему курсу понимают, что
они приводят к патологиям органов, образованию висцерального
жира (жировым отложениям в области живота, – прим. авт.), кариесу, – поясняет четверокурсник
лечебного факультета Михаил
Спиридонов.
Кстати, по данным экспертов,
отказавшись от газировки и фастфуда, можно не только предотвратить развитие серьёзных болезней, но и улучшить способность
к обучению, физическую активность и настроение.

До поступления в университетскую клинику Приволжского
медуниверситета пенсионер
перенёс в одном из регионов
России серию операций по поводу тяжёлого поражения артерий ноги, но лечение не принесло результата.
По словам заведующего
кабинетом сердечно-сосудистой хирургии и флебологии университетской клиники
Приволжского медуниверситета Антона Шульца, нижегородские врачи применили
специальную методику доступа через артерию стопы. С её
помощью без единого разреза
был восстановлен кровоток конечности.
Кстати, этот клинический
случай занял в этом году 1-е
место по результатам голосования на ежегодной конференции сосудистых хирургов
с международным участием.

в шкоЛУ –
с коМФортоМ

Два новых школьных
автобуса «Газель Next»
появились в Вознесенском
районе. Их получили
Бахтызинская
и Курихинская школы.
ольга севрЮгИНА
Помимо маршрута до места учёбы благодаря новому
автотранспорту у ребят появится возможность поездок
в ФОК и на экскурсии по области. Автобусы полностью
соответствуют всем требованиям и нормам по перевозке
школьников. В конструкции
особое внимание уделено
безопасности и удобству
юных пассажиров. Все сиденья расположены по направлению движения и оборудованы трёхточечными ремнями
безопасности.
Максимальная скорость движения ограничена до 60 км/ч. Специальные
устройства препятствуют движению, если двери автобуса
не закрылись. Возле каждого ряда сидений установлена кнопка вызова водителя,
что позволяет детям вставать
с пассажирского места только после остановки автобуса.
Транспортные средства укомплектованы цифровыми тахографами – устройствами, которые обеспечивают контроль
за режимом работы и отдыха
водителя, также оборудованием ГЛОНАСС, позволяющим
отслеживать местонахождение
автобуса.

Ваше праВо
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ПоследНий рейс
В Нижегородской области искали
52-летнего Сергея Михеева. Он
работал таксистом. Выехав
из Нижнего Новгорода, Сергей
пропал. Отправляясь на поиски,
родственники, волонтёры
не теряли надежды, но у истории
оказался трагический финал.
Сергей Михеев ездил на машине
«Киа». 24 января поздним вечером
на проспекте Кораблестроителей
в Сормовском районе Нижнего Новгорода к нему подошёл парень, попросил отвезти в Шахунью. О цене
договорились, поехали.
«Около 12 ночи ему позвонил коллега, он проезжал деревню Боковую,
сказал, что всё хорошо, едем. Больше
на связь не выходил»,– написала в соцсети знакомая Сергея Юлия Лисова. –
В 7 утра семья Сергея с таксистами
выехали на машинах на поиски. Поехав
в одну из деревень, рядом с Шахуньей
в поле нашли окровавленные автомобильные чехлы. Заехав в деревню, около одного из домов обнаружили машину, вызвали полицию…»
В Следственном управлении СКР
по Нижегородской области сообщили,
что было совершено убийство. Тело
таксиста нашли в кювете у дороги,
ведущей к деревне Высоковка. Злоумышленник присыпал его снегом…
Задержанному жителю Нижнего Новгорода 18 лет. По версии следствия,
сначала договорившись о поездке в Шахунью, по пути он попросил таксиста,
не доезжая до города, отвезти его в одну из деревень. Таксист выполнил пожелание. Но на месте между водителем
и пассажиром вспыхнул конфликт. Сергей
сказал, что за изменённый маршрут нужно доплатить. Пассажир отказался это
сделать. Возникла перепалка, в ходе которой парень бросился на таксиста с ножом. Ранения оказались смертельными.
Подозреваемый в убийстве ранее
не судим. Его взяли под стражу.
Вчера, 29 января, в Нижнем Новгороде таксисты, приехав на нескольких
десятках машин, устроили акцию памяти коллеги.

афера Пристава
В Кстове будут судить теперь
уже бывшего начальника районного
отдела службы судебных
приставов. Женщину обвиняют
в служебном подлоге. Следствие
считает, что она хотела
удружить своей хорошей знакомой.
Подруга начальницы кстовских судебных приставов должна была заплатить одному человеку компенсацию морального вреда в полмиллиона рублей.
В объединённой пресс-службе судов
общей юрисдикции рассказали, что
в отношении неё было возбуждено исполнительное производство, в рамках
которого наложили запрет регистрационных действий на автомобиль должницы – Тоуоtа Land Сruiser 2012 года
выпуска. Из материалов дела следует,
что начальник отдела решила подруге
помочь и её автомобиль «освободить».
Она дала своей подчинённой указание
написать в документе, что автомобиль
будто бы после аварии и так разбит,
что стоимость его всего 29,5 тысячи
рублей. После этого распорядилась
передать иномарку владелице для самостоятельной реализации. Та машину действительно продала, но за 249
тысяч рублей. Взыскатель же получил
лишь 29,5 тысячи. Следствие пришло
к выводу, что его интересам нанесён
значительный ущерб.
Под следствием оказались и начальник отдела, и её подчинённая, которая выполнила незаконные распоряжения. Она сказала, что в случае отказа боялась потерять работу, и заявила
ходатайство о рассмотрении дела без
её участия. Бывшая начальница приставов к предъявленному обвинению
отношения никак не выразила.

Родная
кРовь

Дикая история

• Вину Елена
не признаёт.

Нижегородку будут
судить за убийство
собствеННых детей
Фото Марины уХаБоВой и из соцсетей

тяжёлый случай
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Областному суду предстоит
разобраться в жуткой
истории, вызвавшей огромный
общественный резонанс:
27-летнюю жительницу
Нижнего Новгорода
обвиняют в том, что она
своими руками задушила
четырёхлетнюю дочку и
двухлетнего сына. Сказала,
что не могла обеспечить им
достойную жизнь. А сама
ездила на иномарке, которую
арендовала за 2300 рублей
в сутки, и собиралась на
заграничный курорт.

бизНес-леди
После развода с первым
мужем Елена, оставив его фамилию, в 2011 году отправилась искать счастья в Москву.
Устроилась кассиром на автозаправку, выросла до начальника
смены. Всё вроде бы шло хорошо, тем более что на горизонте
возникла новая любовь. Елена
вышла замуж, родились дочь и
сын. Правда, фамилию им мать
дала ту, что носила сама, так
как выяснилась неожиданная
деталь – второй муж оказался в розыске за преступление,
совершённое в Азербайджане.
Скрываясь, он жил по поддельным документам.
Семейная жизнь снова не заладилась. Елена развелась и осенью 2017-го вернулась в Нижний
Новгород, поселилась с детьми
в квартире своей матери. Друзья
и знакомые потом будут говорить следователю, что заметили:
после возвращения из Москвы
Лена изменилась, стала какой-то
замкнутой.
Появились новые акценты
во внешности и образе жизни
нижегородки. Может быть,
впечатлившись картинами столичной жизни, она стала примерять на себя образ бизнес-леди. Занялась распространением
косметики. Большого дохода
это не приносило, но на другую работу, постоянную, Елена
не устраивалась. При этом она
покупала себе дорогую одежду,
любила посидеть в кафе, ездила на арендованной иномарке,

выкладывала фото о своей благополучной жизни в соцсети.
Дети, по свидетельству родственников и знакомых, тоже
были обуты-одеты, Елена вела
себя как заботливая мать. Более
того, например, под фотографией дочери в соцсети она написала: «Она моя душа, самый
дорогой мой человечек, самая
долгожданная доченька, та, ради которой я живу».

дым в лесу
Но красивая жизнь требовала
всё больше денег. Как следует
из материалов восьмитомного
уголовного дела, Елена наделала долгов, а кроме того, попросила мать взять кредит почти на
полмиллиона рублей. Та согласилась...
В начале апреля 2018-го Елена с детьми переехала к подруге.
Объяснила: мама заболела (это
было действительно так), боится, что дочка с сыном могут заразиться.
25 апреля утром Елена одела
детей и куда-то с ними уехала.
Вернулась одна. Сказала, что
оставила сына и дочку у другой приятельницы. Подругу это
не смутило – Елена с детьми и
раньше там ночевала.
– Ничего необычного в её поведении я не заметила, – скажет
потом следователям подруга. –
Мы много разговаривали, она
шутила.
Детей в этот момент уже не
было в живых...
Утром Елена снова уехала. А
через несколько часов в городском округе Семёновский развернулся настоящий триллер.
Близ деревни Осинки проезжал
на своей машине сотрудник
МЧС. Он был не при исполнении, но увидев клубы дыма, среагировал немедленно, позвонив
коллегам: горит заброшенный
склад.
Старое помещение было завалено мусором. Чтобы как следует
пролить территорию, огнеборцы
стали разгребать эти завалы и...
Даже видавшим виды пожарным
стало жутко: они увидели обгоревшие тельца двух детей. Эксперты установили: дети погибли
не из-за пожара, их убили.

страННаЯ
жеНщиНа
Немедленно был создан
оперативный штаб. Сотрудники полиции и Следственного
комитета опросили десятки
людей, отсмотрели записи
множества камер наблюдения.
Интересную информацию дали
двое местных охотников. Узнав
о преступлении из телесюжета,
они позвонили в Следственный комитет. Рассказали, что
25 апреля отправились на охоту,
шли по лесу в районе деревни
Шалдеж и вдруг увидели странную женщину.
– Нам показалось, что у неё
или что-то с головой, или это
какая-то сектантка – проводит
обряд сжигания двух кукол, –
сообщили они. – Мы прошли
метрах в 15 от неё. Она, увидев
нас, отвернулась. На обратном
пути подошли к тому месту –
уже никого не было.
Охотникам и в голову не могло прийти, что поджигала женщина не кукол, а тела детей...

На май у елены была
куплена путёвка в
Турцию, детей брать с
собой она
не планировала...
Шоколадка
Перед смертьЮ
Преступление раскрыли в
течение суток. Все улики указывали на то, что убила детей
их собственная мать. Веским
аргументом стала информация
от директора фирмы, где Елена
арендовала иномарку, – он дал
сведения о передвижении автомобиля.
– По пути следования обвиняемая заезжала на автоз а п р а в к у, – р а с с к а з а л н а м
старший следователь отдела по
расследованию особо важных
дел Следственного управления
СКР по Нижегородской области
Максим Ефимов. – Она купила
жидкость для розжига, которую
использовала потом, чтобы из-

бавиться от тел сына и дочки, и
шоколадку. На записи камеры
видеонаблюдения видно, как
она передаёт её детям на заднее
сиденье машины...
По версии следствия, мать
задушила сначала дочь, потом
сына, попыталась сжечь тела,
но её спугнули охотники. Елена вернулась в Нижний Новгород, оставила тела на полу
в машине, а на следующий
день отвезла в заброшенный
склад в округе Семёновский
(откуда она, кстати, родом,
поэтому местность хорошо
знала), забросала поролоном,
чтобы лучше горели, подожгла
и уехала. Если бы сотрудник
МЧС проезжал мимо минут на
15 позже, то, возможно, тела
уже и не нашли бы. На что,
видимо, злоумышленница и
рассчитывала.
– Я думаю, что обвиняемая
планировала заявить о похищении детей, – предполагает
Максим Ефимов. – Это отвлекло бы внимание от другого совершённого ею преступления.
Подруга, у которой она жила,
обнаружила пропажу из квартиры ювелирных украшений
почти на 150 тысяч рублей. В
ходе следствия выяснилось,
что обвиняемая сдала золото в
ломбард ещё за две недели до
убийства.
Елена сначала во всём призналась, сказала, мол, у неё не
было денег, чтобы обеспечить
детям счастливую жизнь. Но
потом сказала, что никого не
убивала. По её версии, это сделали люди, у которых она заняла крупную сумму и не могла
вернуть, при участии её бывшего мужа, который, кстати, попрежнему в розыске.
Дата рассмотрения дела пока
не назначена. Сегодня, 30 января, суд рассмотрит вопрос о
продлении Елене срока содержания под стражей.

ведущая полосы
Юлия ПолЯкова
poljakova@
pravda-nn.ru

экстренный вызов
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Точка киПения
В Балахне разрушаются
новые дома, в которые
меньше четырёх лет назад
переехали жители ветхого
фонда и дети-сироты.
Проблемы в трёхэтажках
начались практически сразу.
Новосёлы не раз жаловались в
домоуправляющую компанию и
администрацию района, однако
результата это не приносит
– их квартиры приобретают
всё более удручающий вид.
И это несмотря на то, что
многоэтажки находятся на
гарантийном обслуживании
застройщика.

Нехорошие
квартиры
ж И т Е л Е й В Е т хО ГО ф О Н д А п Е Р Е С Е л И л И
В д О м А , К О тО Р ы Е т Р Е щ Ат п О ш В А м
КАРтОчНый
дОмИК
– Мы въехали, и где-то через
два месяца всё начало трещать по
швам, – рассказывает местная жительница Наталья Клочкова. – В
ванных – сквозняк. В туалетах нет
вытяжек. Говорят, что разрушается кладка, да так, что в некоторых
квартирах видно утеплитель. По
пеноблокам вода течёт.
Трудно поверить, зайдя в подъезд, что дом сдан совсем недавно.
Ощущение полной разрухи: штукатурка отслаивается и падает большими кусками на пол.
– Поменяли шило на мыло,
– говорят местные. – Жили в
ветхом фонде и опять въехали в
сарай. Это какой-то карточный
домик. Мы ночью спим и слышим треск. Водоотводы сделаны
так, что вся вода течёт в дом. Окна в подъездах промерзают и покрываются плесенью.
По информации местной администрации, дома при вводе в эксплуатацию соответствовали всем
требованиям, однако в дальнейшем были выявлены дефекты, которые теперь планируют устранить
за счёт застройщика.
По официальным данным, в
доме № 7 по улице Ветлянской
требуется выполнить ремонт отмостки по периметру дома и её
примыкание к стенам многоэтажки, восстановить конструкции
противопожарного ограждения
на кровле, привести в порядок
крышу, отремонтировать шту-

Так и живём

катурный и отделочный слои в
подъездах, коридорах и квартирах. Список жалоб и замечаний
по соседней многоэтажке под
№ 8 ничуть не меньше.

дАйтЕ тОльКО СРОК
– Администрацией неоднократно направлялись письма в
адрес застройщика «Волга Трейд
Строй» с требованием устранить
нарушения, – сообщили в администрации Балахнинского района. – Есть гарантийное письмо
от 25 января 2018 года, в котором
застройщик обязался устранить
нарушения в мае 2018-го. Однако
работы до сих пор не выполнены.
Мы продолжаем вести претензионную работу по отношению к
застройщику. В ближайшее время будет определена стоимость
затрат для проведения ремонтных работ. Возможная причина,
приведшая к разрушению окрасочного и штукатурного слоя на
стенах подъездов и коридоров, –
нарушение технологии при производстве отделочных работ. Если
потребуется, то в администрации
планируют привлечь специалистов для проведения экспертизы.
Готовы местные власти и к
встрече с застройщиком в суде,
если вопрос не удастся решить
полюбовно. Жители, между тем,
беспокоятся, что гарантийный
срок на исходе, и если ситуация
не изменится кардинально, то как
бы не остаться со своими бедами
один на один.

КАК
пОд КОпИРКУ
К сожалению, ситуация с
разрушающейся новостройкой
– отнюдь не единичный случай.
Так, чуть раньше в доме, построенном для детей-сирот на улице
Бумажной в той же Балахне, также
были выявлены существенные недоработки, допущенные при строительстве. Неоднократные обращения министерства социальной
политики Нижегородской области
в адрес застройщика «Главспецстрой» результата не принесли.
После чего последовало обращение в Арбитражный суд, который
в полной мере удовлетворил исковое заявление министерства.

следственный
комитет проверяет
разрушающиеся дома
в Балахне.
Столкнулись с вопиющим инцидентом некачественного строительства и в Воскресенском.
– Там построили дом для детей-сирот. Людей переселили, но
в скором времени жители начали
жаловаться на протечки в квартирах, отсутствие вентиляции,
духоту и сырость в помещениях,
– рассказал модератор тематической площадки «Жильё и городская
среда» Общероссийского народного
фронта Борис Караганов. – Кры-

Двор в законе

На улице Панфиловцев в областном
центре местные жители овладели
профессией дворника. Чтобы можно
было выйти из подъездов, мужчины
вынуждены брать лопаты в руки и
расчищать дорожки сами.
Наша газета давно следит за ситуацией в
доме № 11 по улице Панфиловцев. Традиция
самостоятельно следить за порядком во дворе возникла ещё летом 2018 года. Собственники рассказали, что сами убирают мусор
и листву, подметают дорожки. Тогда же мы
сделали официальный запрос в домоуправляющую компанию Московского района. Там
прокомментировали: «За придомовой территорией, отмежёванной к дому № 11, закреплён дворник, который проводит уборку

территории в границах межевания ежедневно. Качество проведения уборки находится
на контроле службы по благоустройству домоуправляющей компании».
Ответ передали жителям, те только недоумённо пожали плечами. Мы надеялись, что
после обращения собственников в ДУК и запроса «НП» порядка станет больше. Но нет.
Залежи старых досок и прочего хлама никто не
спешил убирать, а за порядком на территории
по-прежнему следят сами жильцы. Терпение
у людей лопнуло зимой. Она в этом году выдалась снежной, и собственники не понимают,
почему, отработав по своей специальности,
они ещё вынуждены утром и вечером делать
чью-то работу.
– Дорогу чистит трактор, – рассказала местная жительница Лидия Дмитриевна, – а вот до-

•

В подъездах
дома –
разруха.

ша была построена так, что внутрь
попадал снег, потом всё это таяло
и стекало в квартиры. Эксперты ОНФ выезжали, обследовали
дом, встречались с жителями, совместно с администрацией района связывались с руководством
подрядной организации. В итоге
застройщик устранил замечания:
в квартирах, где был недостаточный воздухообмен, установили
специальные клапаны, а крышу
доделали.
В ОНФ пообещали ситуацию в
Балахне также взять на контроль.
Помогают балахнинцам и общественники.
– Мы уже обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту нарушений в строительстве данных домов, – прокомментировал ситуацию активист
«Гражданского патруля» в Нижнем
Новгороде Игорь Абросимов.
Известно, что в минувшее воскресенье (27 января 2019 года) с
жителями новостроек встретились представители местной администрации и депутат Государственной думы Денис Москвин,
которые пообещали решить все
накопившиеся вопросы в ближайшее время.
Мы следим за развитием ситуации.

По вашим
Письмам

Жильё моё
Мы продолжаем отвечать
на вопросы наших
читателей.
– Слышал, что в наших
квитанциях за жилищнокоммунальные услуги появится ещё одна строка
– страхование жилья от
чрезвычайных ситуаций.
По слухам оно обойдётся
примерно в 150 рублей в
месяц. Так ли это?
Людмила Миронова, Бор
– Страхование жилья действительно планируют добавить в квитанции летом этого
года. Страховка будет включать в себя риски повреждения или разрушения жилья,
в том числе от пожара. Программы страхования должны
разработать и утвердить региональные власти. Для более
полного возмещения ущерба
будут задействованы средства
федерального, регионального
бюджетов, а также страховых
компаний. В случае разрушения жилья человеку возместят
ущерб, исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра, установленной в
данном субъекте, – её утверждает Минстрой.
Пункт о страховке не будет
обязательным. Однако и те,
кто откажется от этой услуги,
в случае возникновения чрезвычайной ситуации без поддержки не останутся. Правда, рассчитывать они смогут
только на государственную
помощь.
– Наши соседи хотят поставить дверь, отгородив
часть общего коридора.
Таким образом, у нас будет
свой тамбур. Мы не против,
но вот соседка из квартиры
напротив кричит, что не позволит нам этого сделать и
будет жаловаться. Насколько законно обустройство такого тамбура?
Михаил,
Нижний Новгород
– Подъезд, лестничная
клетка – это общее имущество. Оно принадлежит всем
собственникам в равной степени, выделить часть общего
имущества нельзя. Конечно,
многие устанавливают двери
и отгораживают тамбуры. Но
если кто-то из соседей против такого самоуправства и
решит наказать за это, направив жалобы в жилищную
инспекцию, пожарным или в
прокуратуру, то, скорее всего, дверь придётся демонтировать.

УВАжАЕмыЕ
чИтАтЕлИ!
рожки к подъездам – соседи. Дворника никто
из нас ни разу не видел.
Такая же ситуация и в соседних трёхэтажках.
Там, где мужчины помоложе и поздоровее, у
подъездов вычищено получше. В остальных
местах – лишь узкая тропка.
При этом, по заверениям ДУКа, дворник
здесь работает.
Мы не берёмся утверждать, так это или нет.
Но очевидно одно: на момент приезда журналистов признаков жизнедеятельности дворника
не обнаружено, дворовая территория вычищена плохо. Сигнал жителей мы передали в Государственную жилищную инспекцию и в ДУК.
P.S. Пока материал готовился к печати,
стало известно, что во дворе на улице Панфиловцев появилась бригада дворников – дорожки вычистили до асфальта.

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

Ведущая полосы
Оксана
СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

Зло во благо
ГоРоскоП с 30 яНвАРя
По 5 фЕвРАЛя

На этой неделе нам всем следует запастись энергией
– она потребуется для разрешения задач, которые
посыпятся на нас, как из рога изобилия. Всю злость от
происходящего переведите в мирное русло – только так
можно разорвать замкнутый круг.

овЕН
Не кидайтесь в крайности – прислушайтесь
к своему внутреннему голосу: он обещает подсказать верное решение по самым сложным
вопросам. Сосредоточьтесь на рутине, чтобы
наконец-то развязаться с ней.

тЕЛЕЦ
Ваша добросовестность позволит добиться
практически всех поставленных целей. Если у
вас большой опыт, вы без труда сделаете карьеру. Постарайтесь не навязывать семье своё
мнение – это может привести к конфликтам.

БЛиЗНЕЦЫ
Неделя принесёт прекрасное настроение и
обеспечит возможность для самореализации.
Может сложиться благоприятная ситуация для
осуществления бизнес-планов. Будьте внимательны, чтобы не упустить интересные идеи.

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»
Юниорская сборная России – чемпион мира по хоккею с мячом. Золотых медалей удостоились игроки
«Старта» Роман Ледянкин и Никита
Кочетов. Скандинавская ходьба приобретает всё большую популярность:
состоялся фестиваль «Северный
олень – 2019».

РАк
Не откладывайте дела на потом, так как
именно сейчас можно с лёгкостью с ними
справиться. Вам повезёт с взаимопониманием: можно будет, сказав «А», не договаривать
фразы – вас поймут без слов. В выходные –
только отдых.

ЛЕв
Желательно снизить темп деловой жизни –
возьмите реванш позже, когда ваша энергия
будет способна снести с дороги все ограничения и препятствия. Не бойтесь перемен в личной жизни – всё устроится как нельзя лучше.

ДЕвА
Пришло время сомнений. Вы не знаете, как
правильно поступить. В любом случае проявите
мудрость и осмотрительность в своих решениях – от этого может зависеть судьба близких
вам людей. Займитесь самосовершенствованием.

скоРПиоН
Оптимизм – залог вашего душевного спокойствия. Не теряйте веру в лучшее – всё у вас
получится! Хорошее настроение вам обеспечено, а поддержка близких вдохновит на новые
подвиги и позволит получать удовольствие от
жизни.

стРЕЛЕЦ
Для преодоления возникающих препятствий
примените максимально разумную тактику.
Каждое действие должно быть тщательно выверено, не давайте волю эмоциям. В выходные
можно начать воплощать идеи в жизнь.

коЗЕРоГ
Новый взгляд на вещи позволит сформулировать новые идем. В ваших силах изменить в
лучшую сторону отношения с окружающими.
Лучше не вступать в споры – они не принесут
ничего конструктивного.

воДоЛЕЙ
От вас может потребоваться максимальное
моральное и физическое напряжение. Направьте свою энергию и силы не на разрушение, а
на созидание. При желании можно побороться
за справедливость, но лишь мирными средствами.

РЫБЫ
Постарайтесь умерить свои амбиции – вы
будете слишком эмоциональны и несдержанны, чтобы их кто-то воспринял всерьёз. У вас
появится шанс сплотить вокруг себя друзей и
единомышленников. На работе грядут перемены к лучшему.

всё шуточки!
Счастье – это когда у тебя рядом
есть человек интереснее интернета.
***
Мойша – Абраму:
– Тебе пять или шесть ложечек сахару?
– Три, но чтобы я видел.
***
Детство заканчивается тогда, когда хочется, чтобы желания исполнял

погода

не Дед Мороз, а Снегурочка.
***
Я не доверяю людям, которым не
нравятся коты. Но я доверяю коту,
когда ему не нравится человек.
***
Женское «Я буду готова через 15
минут!» равносильно мужскому «Я
буду дома через 15 минут!»

***
Мозгом наделён каждый, но не
все разобрались с инструкцией.
***
Жизнь грустная, зато зарплата
смешная.
***
У женщин нет недостатков, у них
есть особенности.

Февраль уж наступил

Вот и дожили мы до самого
короткого месяца года – в феврале
всего 28 денёчков, поэтому давайте
насладимся всеми прелестями
белоснежной русской зимы!
По первым дням февраля раньше
предсказывали погоду на ближайшее
время: какое выдастся первое число,
таким будет и весь месяц, а по погоде на 2 февраля делали прогноз на всю
весну. В этом году начало февраля прогнозируют мягким. Сегодня и завтра
нас ждут разъезженно-слякотные до-

роги: синоптики обещают днём 0…-5о С,
ночами -4…-9о С. Ветер с юга будет подгонять небольшой снежок, а вот с солнышком опять возникнут проблемы: не
желает оно высовываться из-за тучек
– нежится где-то в перине облаков.
В первые выходные февраля нам
обещают комфортную погоду: дневные
температуры опустятся до -3…-7о С, ночами будет чуть холоднее -5…-10 о С.
Снег прекратится, облачность уменьшится, ветер всё также будет задувать
с юга, и даже солнышко обещает позолотить нас своими лучами.

Фото николая нЕСтЕрЕнко

Не замыкайтесь в своём внутреннем мире – обсудите с близкими людьми то, что вас
волнует. Вы можете оказаться в незнакомой
обстановке, поэтому снова придётся завоёвывать место под солнцем. В выходные будьте
внимательны.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ

умка
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это интересно

педсовет

Морские коровы

Врачи давно заявили: фастфуд приводит
к проблемам со здоровьем. Свои выводы
они подтвердили многочисленными
исследованиями. Однако, несмотря на
все разговоры о вреде быстрого питания,
фастфуд по-прежнему любим не только
детьми, но и взрослыми.

Уличная еда

Объяснить такую любовь к гамбургерам, картофелю фри и сосискам в тесте
несложно. Яркая реклама, кажется, всюду – по телевизору дома, в транспорте, на
билбордах на улице. И ведь так аппетитно
всё изображено, что хочется съесть не раздумывая. Впрочем, и на вкус вредная еда
посетителей заведений быстрого питания
не разочаровывает. Всевозможные ароматизаторы, добавки и красители делают своё
дело. Что ещё немаловажно, так это ценовая политика. Пойти семьёй в кафе, где
готовят полноценные блюда, доступно не
каждому, а вот заглянуть на час-полтора во
вредное бистро – вполне возможно, ведь
это существенно дешевле. В то же время такой выход в свет позволяет побыть детям и
родителям вместе, получить минуты общения, которые в современном ритме жизни
в дефиците. Что касается подростков, то
заведения быстрого питания позволяют
почувствовать себя взрослыми: они сами
делают заказ, сами оплачивают, да и демократичная обстановка приятна.

Знаете ли вы, что в водах
Атлантического океана живёт
очаровательный гигант под названием
ламантин? Он действительно
очень большой. Его тело в длину
достигает четырёх метров, а вес –
560 килограммов. При этом водный
житель обладает кротким нравом
и добрым характером.
Кто-то сравнивает ламантина со слоном (вероятно, из-за больших размеров), а

В тЕму

• Никогда не поощряйте малыша
едой: ты хорошо себя ведёшь, вот
тебе шоколадка. Это грубейшая
ошибка.
• Никогда не наказывайте едой.
• Стремитесь к тому, чтобы питание
дома было разнообразным.
• Не заставляйте есть то, что малыш
не любит. Не выбирайте за него все
блюда, которые он должен съесть,
учитывайте мнение ребёнка.
• Еда на столе должна быть аппетитной. Украшайте блюда, задумывайтесь о сервировке.
• Готовьте вместе. можно устраивать тематические ужины разных
стран мира.
• Приучайте к правильному питанию
как можно раньше. По мнению некоторых специалистов, пищевые
привычки формируются ещё в
утробе матери.
• По возможности завтракайте и ужинайте вместе. Это объединяет семью.
«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

кто-то с морской коровой – потому что эти
животные ведут неспешный образ жизни и
едят преимущественно растительную пищу.
Ламантины и вправду предпочитают
водоросли, причём едят их много – до 30-40 килограммов в
день. Жить предпочитают на
мелководье.
У ламантинов обтекаемая
форма тела, которое заканчивается хвостом. Вместо плавников – ласты с когтями на
конце. Благодаря этому морские добряки могут ползать
по дну, переворачиваться,
прижимать к себе детёнышей и даже подносить пищу
ко рту. А вот голова у них не
поворачивается, так что если ламантин захочет обернуться назад, ему придётся
развернуться всем телом.

Ламантины издают много звуков, с помощью которых успешно общаются друг
с другом. Помимо этого им нравится общаться, прикасаясь друг к другу.

Ламантин

П 0 в а р ё н0 к

Разгадай ребус.

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

Фастфуд может вызывать такую
же зависимость, как алкоголь
и никотин.
Конечно, если вы сходили в бистро раз
в месяц, то это не отразится негативно на
здоровье ваших детей. Более того, психологи даже рекомендуют иногда посещать
подобные заведения. Ведь то, что запрещено, хочется попробовать особенно. Рано или поздно ваш ребёнок вырастет, и
неизвестно, как он себя поведёт, получив
долгожданный доступ к фастфуду. Не зря
говорят: запретный плод всегда сладок.
Пропагандируя здоровое питание, не
стоит всё время говорить о том, что овощи
и фрукты – это полезно, а картофель фри
– вредно. Для ребёнка это всего лишь правильные суждения взрослых, а страшилки
об испорченном желудке его не напугают.
Главная задача мамы и папы – не говорить, а действовать. Дома фастфуда быть
не должно. Вместо него – домашняя еда в
холодильнике и свежие фрукты на столе.
Мамы и папы, помните: дети копируют
наше поведение. Если вы сами поклонники
фастфуда, то говорить ребёнку о том, что
это вредно, бесполезно.
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Творожная
запеканка
с овсяными
хлопьями

А сегодня мы готовим творожную запеканку с овсяными хлопьями.
Вам потребуются: 600
граммов творога, 70 граммов
сахара, 2 яйца, полстакана молока, 75 граммов овсяных хлопьев, немного мёда и изюма.
Творог разомните вилкой
или разотрите, добавьте сахар,
убедитесь, что нет комочков.
Затем разбейте 2 яйца и перемешайте их с творожной массой. Положите овсяные хлопья,
влейте молоко, добавьте изюм
(предварительно размочив
его в горячей воде). Выложите массу в форму и выпекайте в духовке при температуре
180 градусов в течение 40 минут. За 5 минут до готовности
смажьте запеканку мёдом.
Приятного аппетита!

Ведущая полосы
Оксана
СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru
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В Нижегородском
театре оперы и балета
в эти дни очень
оживлённо. С самого
утра в цехах снимают
мерки, шьют, красят,
пилят, полируют:
в марте зрителей ждёт
премьера одной из самых
популярных оперетт
мира – «Сильвы».
И всю эту работу
контролирует и сводит
воедино один человек –
главный художник
театра трижды лауреат
«Премии Нижнего
Новгорода» Евгений
Спекторов. Он разрешил
нам понаблюдать
за этим невероятным
процессом.

Фото Кирилла МАРТЫНОВА

• В цехах можно увидеть
всё, даже волшебные
крылья.

Спектр Спекторова
ОдИН дЕНь Из жИзНИ тЕАтРАльНОГО худОжНИкА

ФИГАРО здЕСь
Сложно подсчитать, сколько
километров он проходит за день
по театру. С этажа на этаж, из цеха в цех, из здания в здание. Вот
он накидывает на плечи пальто
и быстрым шагом направляется
в пристрой, который расположен во дворе театра – узнать, как
продвигаются дела у декораторов. По заснеженной тропинке
вслед за Евгением Алексеевичем
мы с фотографом почти бегом
направляемся в декорационный цех. Преодолеваем высокую лесенку, открываем обитую
железом дверь – и оказываемся
в огромном помещении, где художники работают над гигантским суперзанавесом. Увидеть
его целиком можно только с галереи под потолком, да это и неудивительно, ведь его размер 8
на 12 метров! Кирилл щёлкает
фотоаппаратом где-то у нас над
головами, Евгений Алексеевич
отвечает на вопросы художников и торопится в главное здание, в самом сердце которого
и расположены другие цеха.
Только что он был у бутафоров,
и вот что-то объясняет в пошивке, а потом его голос слышится из цеха по производству
обуви. Поневоле рождается театральная ассоциация: Фигаро
здесь – Фигаро там! Успеть надо всё и в срок: дата премьеры
уже определена, на неё куплены
билеты.

От эСкИзА
дО кОСтЮмА
В остальных цехах работа гораздо более ювелирная, чем
у декораторов. На наших глазах
юноша-бутафор быстро-быстро
обтягивает маленькие пуговички
чёрной тканью. Несколько почти
неуловимых движений, и новая
пуговица складывается в коробочку, полную таких же красавиц!
А Спекторов проводит нас в дверь,
за которой творится волшебство.
Сосредоточенные девушки по трафарету рисуют на серой ткани незамысловатый узор, и ткань вдруг
обретает совершенно другие объём и фактуру!

– Найти материал в клетку
нужного размера практически
невозможно. Фабрики выпускают ткани тысячами метров,
а нам нужен десяток, – с хитрой
улыбкой рассказал Спекторов. –
Герой должен быть обязательно в костюме в клетку. И это
не единственная задача, какую
нам нужно решить. От того, насколько искусно будет всё сымитировано, во многом зависит
успех спектакля.
И вот он уже углубился в разговор с Аллой Шаманиной, художником-модельером. В очередной раз глянув на эскиз
и сравнив какие-то золотистые
конусы с рисунком, они вместе
отправляются в пошивочный
цех, и тут же Алла прикрепляет
их булавками к платью, одетому
на манекен. В нём главная героиня покажется в самом начале
спектакля. Стрекочут швейные
машинки, и их звук сливается с лёгким треском разрезаемой портновскими ножницами
ткани. Здесь по лекалам кроят
и шьют костюмы к будущему
спектаклю. А за соседней дверью чёрной лаковой кожей сияют ботинки умопомрачительной
красоты. На них ещё не успела
сесть ни одна пылинка.
– Для каждого исполнителя
у нас есть своя обувная колодка. И наши мастера могут сшить
любую обувь – от гладиаторских
сандалий для «Спартака» до высо-

• Алла Шаманина уделяет
внимание каждой булавке.

•

В театре могут сшить
любую обувь.

Каждая маленькая
деталь аппликации
на занавесе пришивается
или приклеивается
вручную, а художники
ходят по нему в пушистых
носочках, чтобы
не подпортить чёрный
бархат.

•

Превращение
ткани в клетчатую.

•

Евгений Спекторов
всегда уверен
в успехе.

ченных ботфортов к балету «Дон
Кихот», – глядя на наше восторженное изумление рассказывает
главный художник.

ВЕчЕРНИй СВЕт
В 16.00 цеха заканчивают работу. До пяти перерыв и у Евгения Спекторова. В это время он
становится просто художником
и рисует, рисует, рисует! Десятки карандашей и разнообразных кистей покидают стаканчики на его столе, и с невероятной быстротой на листе ватмана
появляются эскизы декораций
или костюмов к новым спектаклям. А когда до спектакля
остаётся час, главный художник отправляется контролировать работу эксплуатационных
цехов: всё ли готово у костюмеров, бутафоров и гримёров,

проверять, как монтируют вечерний спектакль – вешают декорации и ставят свет.
Конечно, свет прописан
в специальной световой партитуре спектакля на компьютере. Но иногда запись сбивается,
а слепить актёров ни в коем случае нельзя – один неверный шаг
может привести к травме артистов. Да и декорации при неправильном освещении могут превратиться «в тряпки».
А вот если из давно идущего
спектакля (а некоторые из них
играют десятилетиями) что-то
вдруг сломалось или порвалось,
главному художнику придётся

придумывать, как это восстанавливать. Правда, во время спектакля этого уже не сделать, и Спекторов со вздохом откладывает
«пациента» до утра.
Но вот спектакль окончен, декорации разбираются, и главный
художник отправляется домой.
Пройдёт всего несколько часов,
и вся эта круговерть начнётся снова…

Ведущая полосы
Ольга СЕВРЮГИНА
hellisia@
yandex.ru

