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Разбираемся, у кого и почему выросла квартплата
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Кто защитит жителей области от опасных сосулеК

ледниковый период
Вслед за рекордными снегопадами Нижегородскую область
настигла новая сезонная неприятность – сосульки. Выпавший
снег начал подтаивать, в ледяном плену оказались крыши домов,
балконы и газовые трубы. Нижегородцы в соцсетях делятся
фотографиями сосулек, сравнивая, чья больше. Между тем,
уже появились первые пострадавшие от ледяной стихии.
Оксана СНЕГИРЕВА
На Большой Печёрской в
Нижнем Новгороде тротуар
проходит как раз под крышами домов. На кровле одной из
двухэтажек повисла огромная
снежная шапка. Люди испуганно поглядывают наверх, потом
собираются с духом и быстро
преодолевают опасный участок.
– Рискованно, – признаётся
нижегородка Ирина. – Но деваться некуда. Можно обойти по
проезжей части, но и здесь препятствие – огромные сугробы,
которые никак не перепрыгнуть.
Сигналы на наледь и сосульки поступают из разных
районов. На Гагарина, 101
в областном центре обледенели балконы пятиэтажки. Жалуются

на ледяные глыбы жители дома
№ 11 по улице Евгения Никонова.
– Чего ждут? Трагедии? Здесь
постоянно ходят люди. Заявки в
ДУК уже неоднократно отправляли, – возмущаются жители Московского района.
В доме № 4 по улице Сергея
Тюленина автозаводцы сняли ледяные «сталактиты» на телефон
и выложили видео в интернет.
Огромная глыба повисла прямо
над входом в подъезд и газовой
трубой.
Аналогичная ситуация в доме
№ 11 по улице Пушкина. Местные жители рассказали, что вода
с крыши начала стекать несколько
дней назад, в результате газовая
труба, которая находится ниже,
обледенела и погнулась. Наледь
появилась и около подъезда, за-

блокировав вход. Жители всерьёз
опасаются за свою безопасность.
И не зря. К сожалению, уже
есть первые пострадавшие от сосулек. В посёлке Дружба городского округа Выкса на мужчину
упала наледь. С травмой головы
он был доставлен в центральную
районную больницу. Ещё один неприятный инцидент произошёл в
Сормовском районе. Там ледяная
глыба упала на женщину. К счастью, удар прошёл по касательной
– пострадавшая жива. Следственным комитетом организована доследственная проверка.
Глава региона Глеб Никитин
рекомендовал всем руководителям муниципальных образований
взять под жёсткий контроль ситуацию с наледью и сосульками,
а сотрудникам Государственной
жилищной инспекции поручил
проверить состояние крыш. Во
время рейда по Советскому и Нижегородскому районам инспекторы обследовали дома на красной
линии.
– Именно под ними находятся
тротуары, и сосульки на крышах
представляют непосредственную

угрозу жизни и здоровью горожан.
Обойти опасное место людям часто негде, рядом проезжая часть,
– отметил руководитель Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Игорь Сербул. – Управляющим компаниям
даются максимально короткие
сроки для устранения нарушений.
Всего с начала зимнего периода
поступило около 700 жалоб на
снег и наледь на крышах, по всем
обращениям проведены проверки.
За ненадлежащее содержание
кровель ТСЖ грозят штрафы в
30-50 тысяч рублей, лицензионным управляющим компаниям –
до 300 тысяч рублей.
С начала недели многие жители региона отметили, что ледяные
глыбы начали сбивать гораздо активнее. Однако пока далеко не все
крыши чистые, да и погода такова, что сосульки растут вновь.
Кстати, самыми популярными
в Нижнем Новгороде стали сосульки на доме № 19 на Верхневолжской набережной. Там это
чудо природы выросло на стене в
горизонтальном положении, как
своеобразный козырёк.

Романтические истории нижегородских знаменитостей с.
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Акценты

В круге перВых

77,2
процента

марина уХаБОВа
У 20,2 процента нижегородцев, которые пользуются кредитными средствами, есть два кредита,
а у 4,3 процента – три и
более. Большинство из
них кредитуются в банках.
27,2 процента оформили ипотечный кредит,
22,1 процента – потребительский. Ещё 16,6
процента пользуются
банковской кредитной
картой. Каждый десятый
кредитуется в микрофинансовых организациях,
а каждый тринадцатый
берёт взаймы у знакомых или родственников.
46,5 процента нижегородцев заявили, что
не имеют просроченных
кредитов. Горожане платят по кредиту исправнее, чем сельские жители. Также мужчины в плане возвращения долгов
обязательнее женщин.

КОГда
ВерСталСя
нОмер
три миллиОна
на КниГи
Начался приём заявок
на социально значимые
издательские
проекты, которые
получат финансовую
поддержку
Нижегородского
правительства.
Ольга СерЮГина
В этом году на региональное книгоиздание из
областного бюджета будет выделено около трёх
миллионов рублей. Претендовать на них могут
в первую очередь книги,
посвящённые юбилейным
и знаменательным датам.
Приоритетными темами
этого года стали «Нижний Новгород: прошлое
и настоящее» и «Нижегородский край – история и
достопримечательности».
Тема может быть подана в
любом варианте – от серьёзных исследований до
книг для детей и семейного чтения.
Заявки принимаются до 5 марта в рабочие дни с 9.00 до
12.00 по адресу: Нижний Новгород, Кремль,
корпус 14, каб. 410.
Контактный телефон:
(831) 435-65-32.

Что происходит?
Смена пришла
В нижегородском Фонде капремонта
сменился руководитель. Геннадий
Дурдаев ушёл в отставку, а вместо
него назначен Дмитрий Гнатюк,
который прежде занимал должность
его первого зама.
Оксана СнеГиреВа

Вошли в долю
ГлеБ ниКитин ОБСудил прОБлемы дОльщиКОВ
на федеральнОм урОВне

Губернатор Глеб Никитин
принял участие в заседании
президиума Госсовета
под председательством
президента Владимира
Путина, которое состоялось
12 февраля. Одной из
центральных тем в рамках
подготовки к заседанию
стала проблема обманутых
дольщиков.
марина уХаБОВа
Подготовка к заседанию прошла в формате дискуссии, в рамках которой было сформировано
семь рабочих подгрупп. Глава Нижегородской области участвовал
в работе подгруппы по вопросу
снижения административной нагрузки на строительный бизнес.
– Надеюсь, мы дождёмся системных решений по важнейшей теме обманутых дольщиков. Сейчас благодаря системе
эскроу-счетов появление новых

обманутых дольщиков будет
практически исключено, – отметил Глеб Никитин. – С другой
стороны, это дополнительная нагрузка на строительный бизнес,
и мы с коллегами вырабатывали
решение относительно того, как
эту нагрузку облегчить и в каких
случаях из общих правил могут
быть сделаны исключения.
В настоящее время, по словам
губернатора, ряд мер по оказанию поддержки по достройке
проблемных объектов потерял
свою актуальность, и необходимы консолидированная позиция
и федеральная поддержка, чтобы
ускорить процесс.
– Точечные решения, реализуемые на уровне регионов, далеко
не всегда позволяют достичь желаемого результата. Важнейшим
шагом могло бы стать предоставление финансовым организациям гарантий АО «ДОМ.РФ».
Благодаря этому инвесторы,
взявшие на себя обязательства
по завершению строительства
проблемных объектов, могли бы

получить коммерческие кредиты,
– отметил Глеб Никитин.
Президент поставил задачу
увеличить объёмы жилищного
строительства к 2024 году до 120
миллионов квадратных метров в
год. В Нижегородской области
рассчитывают выйти на объём
около двух миллионов квадратных метров в год.
Но чтобы достигнуть этих целей, необходимо решить целый
ряд вопросов.
– Это совершенствование
нормативно-правовой базы и
порядка регулирования деятельности в сфере строительства,
решение проблемы обеспечения
земельных участков необходимой
инженерной инфраструктурой, –
добавил губернатор.
По словам Глеба Никитина, в
рамках работы группы было сделано предложение по сокращению сроков экспертиз, формированию структуры «единого окна»
для получения застройщиками
технических условий от ресурсоснабжающих организаций.

– Губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин ставил задачу перед руководителем Фонда Геннадием Дурдаевым
до конца 2018 года выйти на исполнение
программы капитального ремонта не менее
80 процентов, – прокомментировал заместитель губернатора Андрей Харин.– Кроме
этого глава региона указал на отсутствие
должного взаимодействия с жителями,
а также на неудовлетворительное качество
выполняемых подрядчиками работ.
Он также сообщил, что работу фонда
за прошлый год проанализировали на заседании попечительского совета и признали неудовлетворительной.
Что касается Дмитрия Гнатюка, то
в кратчайшие сроки от него ждут чётко
выстроенной концепции работы фонда.
Дальнейшая судьба должности «главного
по капремонту» решится в ходе конкурса,
который проведёт региональное министерство ЖКХ.

Снежные чуВСтВа
Фото предоставлено
пресс-службой областного
правительства

жителей
Нижегородской
области живут в долг.
Таковы результаты
опроса, проведённого
специалистами
научноисследовательского
института
проблем социального
управления «Есть
мнение».
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Павловские студенты создали
снежные фигуры в стиле гжель. Из
снега они слепили самовары, чайники,
чашки, а ещё рыб, коней и грибы.
Центральной фигурой стала сова с
кисточкой, которая символизирует
художественное направление
техникума, в котором учатся
студенты.

комАнднАя игрА

Ксения ГуБенКО

•

Конкурс проводится в техникуме ежегодно. За основу для снежных фигур берутся
изделия народных художественных промыслов Нижегородской области и России.
В этом году темой конкурса стала гжель.
Как отметили педагоги и студенты, конкурс пользуется большой популярностью
– жители города приезжают фотографироваться с фигурами.

Министр с большим сердцем
Глеб Никитин
призвал
нижегородцев
участвовать в
конкурсе.

Более 30 человек претендуют на
пост министра социальной политики
Нижегородской области. Оценивать
будущего министра будут по самым разным
параметрам. Все кандидаты сейчас проходят
заочный этап отбора.
алина малинина
Соискатели проходят тестирование на знание
законодательства и истории, получают оценку видеопрезентации, которую должны загрузить на
портал «Команда правительства». Следующим
этапом станет очное собеседование с экспертной
комиссией, которая состоит из 11 нижегородцев,
работающих с разными категориями населения,

нуждающимися в социальной защите: с инвалидами, многодетными семьями, пожилыми людьми.
Стрессоустойчивость, желание помочь и большое
сердце – именно такими качествами, по мнению
работников социальной сферы, должен обладать
министр соцполитики.
– Очень хочется, чтобы министр социальной
политики сотрудничал с некоммерческими благотворительными организациями, причём не через
подчинённых, а напрямую, – высказывает свои пожелания руководитель нижегородской общественной
организации «Территория добра» Ольга Смирнова.
– На мой взгляд, министр должен строить работу не
параллельно с НКО, а совместно. Наши подопечные
– люди, живущие в домах престарелых, и я знаю, что
слишком строгое следование букве закона порой
приводит к тому, что люди, живущие там, страдают.
Министру надо уметь слушать и слышать.
Руководством к действию будущего министра
станут задачи, присланные нижегородцами на портал правительства. На сегодняшний день их 327.
Среди идей развитие центров «серебряного волонтёрства», помощь детям-инвалидам в сельской
местности, строительство социального жилья для
бездомных людей и многие другие интересные
предложения. Сбор социальных идей на портале
«Команда правительства» идёт до 21 февраля.
– Если вы обладаете нужными компетенциями
и чувствуете в себе силы, участвуйте в отборе на
пост министра соцполитики, – призывает глава
региона Глеб Никитин.
Заочный этап конкурса завершится 14 февраля.

приём! приём!
Более 35,5 тысячи алиментщиков
оказались под пристальным вниманием
нижегородских судебных приставов.
За 2018 год число исполнительных
производств о долгах по алиментам
в регионе выросло почти на 500.
О том, куда надо обращаться за взысканием алиментов, что делать, если бывшие муж или жена алименты не платят, что
грозит должнику – на все вопросы по этой
теме готова ответить заместитель руководителя областного УФССП Айсылу Арифуллина.
Горячая линия пройдёт в редакции «Нижегородской правды» 15 февраля. Вопросы можно будет задать с 9.30 до 10.30
по телефону (831) 233-94-57.

горячая тема
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Зелень по вкусу

Фото из презентации концепции парка «Горки»

Больше перемены

пАрКи регионА
преобрАзЯтсЯ
в этом гоДУ

Уникальный парк русской
природы появится в Нижнем
Новгороде. По задумке
инициаторов, территория
с обилием деревьев
и кустарников с видом на Оку
у подножия метромоста
должна стать частью
большой туристической
системы города. Перемены
ждут и другие парки
областного центра.
марина УХАбовА

моЛоДо-зеЛено
Сейчас живописная территория будущего парка «Горки» завалена мусором. Участок площадью 90 гектаров расположился
на склонах у подножия метромоста. С одной стороны эта местность
ограничена улицей Черниговской,
с другой – жилыми домами.
По словам инициаторов благоустройства парка, на протяжении
40 лет этой местностью никто
не занимался, но потенциал её
очень большой.
– Это частично благоустроенная территория, здесь сохранились
асфальтовые дорожки, бетонные
лестницы, подпорные стенки
из бутового камня, смотровые
площадки, – рассказала активистка
ОНФ Софья Кадетова.
В настоящее время разработана
концепция развития этой территории. Здесь планируется создать
парк русской природы. Фактически это означает активное озеленение и отсутствие объектов капитального строительства.
– Весной этого года хотели начать уборку территории и посадку
растений – прежде всего деревьев
и кустарников, которые будут
сохранять склоны, в том числе
от вымывания, – рассказала Софья Кадетова. – После очистки
территории планируется создание
и размещение малых архитектурных форм: скамеек, арт-объектов
из дерева.
После того как парк благоустроят, он будет включён в единый пешеходный туристический маршрут,
который тянется от Печёрского
монастыря через Нижневолжскую,

тариФный
план

Окскую набережные и заканчивается в парке «Швейцария».
– Подготовлена дорожная карта, но всё будет зависеть от того,
кто станет заказчиком, кто будет
финансировать эти работы, – отметила директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации Нижнего
Новгорода Алла Коновницына.
Однако активисты надеются
на первых порах справиться своими силами.
– Мы поддерживаем создание
этого парка, – отметил депутат Гордумы Нижнего Новгорода Николай
Сатаев. – С приходом весны надо
работу эту начинать, и, думаю, что
руководство города поддержит.
Но на этом преображение зелёных зон не закончится.

зАпАрКА по пАрКУ
На той же комиссии по экологии стало известно об увеличении
территории Автозаводского парка.
Речь идёт об участке, который собирались отдать под аквапарк.
– Первый раз мы направили
обращение по включению этого
участка в границы Автозаводского
парка летом 2017 года, после того как весной 2017-го застройщик
отказался от реализации коммерческого проекта и ему был предоставлен альтернативный участок, –
отметила председатель Союза попечительских советов нижегородских парков Мария Попова. – Нам
понадобилось два года, чтобы этот

вопрос был решён положительно.
Огромная благодарность всем, кто
принимал участие.
В аналогичной ситуации находятся ещё четыре парка: Пушкина
и Кулибина, Сормовский и Светлоярский.
– Мы уже передали предложение
по увеличению площади Светлоярского парка, – продолжает градозащитница. – Участок площадью
5000 квадратных метров ранее был
предоставлен в аренду под строительство коммерческого объекта, срок действия договора истёк
в ноябре 2018 года, но участок так
и не включён в официальные границы Светлоярского парка. Очень бы
хотелось, чтобы блестящий пример
Автозаводского парка нашёл своё
продолжение и на следующей комиссии Гордумы по экологии.
Вопрос, как считают в Союзе
попечительских советов нижегородских парков, не терпит отлагательств, поскольку Светлоярский
парк включён в программу «Формирование комфортной городской
среды», проект благоустройства
уже разработан, и в этом году приступят к его реализации.

Инициаторами создания
парка русской природы
выступила активная
молодёжь Нижнего
Новгорода.

• На этом месте
раскинется парк.

Большие перемены в этом году
ждёт также парк Пушкина. Авторы концепции предложили создать здесь территорию для фестивалей и тихого отдыха. Изюминкой парка станут литературные
тропы по мотивам произведений
Пушкина. Также продолжится
благоустройство Щёлоковского
хутора и парка «Дубки», преображение ждёт парк «Швейцария».
Преображением зелёных зон
занялись и в других городах региона. На прошлой неделе состоялось обсуждение развития парка
культуры и отдыха Дзержинска.
Местные жители предложили,
в частности, демонтировать или
изменить облик торговых точек,
перенести или благоустроить зоопарк, реконструировать действующий скейтпарк, поработать над
вело- и мототрассами. Все предложения будут изучены, и к марту Институт развития городской
среды подготовит концепцию
благоустройства.
В Сарове благоустроят парк
Зернова и прилегающую к нему
набережную реки Сатис, в городе
Выкса – центральный парк имени Баташевых, в Семёнове – центральную Заводскую улицу, а в Арзамасе – парк имени Гайдара.
Пока проекты в стадии обсуждения. К активным работам
приступят с наступлением весны,
то есть совсем скоро.

По большому счёту

Февральские квитанции по оплате услуг
ЖКХ стали сюрпризом для некоторых
жителей региона. У одних суммы
в платёжках резко увеличились, у других
– уменьшились. В ситуации разбирается
Госжилинспекция.
оксана снегиревА

– Я живу в двухкомнатной квартире, у нас плюс
7000 рублей, – рассказала жительница Арзамаса
Ирина Морозова. – У моей соседки в трёхкомнатной квартире плюс 8800 рублей, итого почти 15 тысяч за коммуналку. Да где такие деньги
взять? Для некоторых это сумма ежемесячного
дохода.
Больше всего людей возмущает то, что в одном и том же городе, в соседних домах разные
начисления. Кому-то придётся доплатить несколько тысяч, а кому-то, напротив, сделали
перерасчёт в сторону уменьшения, вернув
от 300 до 900 рублей.

– У нас что, в одном и том же городе разные
погодные условия? – возмущаются люди.
Перерасчёт за отопление делают ежегодно
во многих муниципальных образованиях. Дело
в том, что большинство из нас платит фиксированную сумму ежемесячно. Но на каждом доме
стоит прибор учёта тепловой энергии. В конце
года (в данном случае 2018-го) специалисты
снимают показания счётчика и сравнивают:
сколько мы должны оплатить по прибору учёта
и сколько реально заплатили. После чего проводится корректировка в зависимости от площади вашей квартиры.
В управляющей компании, которая обслуживает дома с дорогим отоплением в Арзамасе,
отметили, что все начисления сделаны правильно. На вопрос, почему так дорого получилось, приводят несколько аргументов: отопительный сезон в 2018 году длился на полмесяца
дольше, чем в прошлые годы, среднегодовая
температура воздуха была ниже, чем в 2017-м,
параметры теплоносителя были выше, чем
в прошлые годы, проще говоря, котельные ста-

ли топить лучше. А то, что у всех в квитанциях
разные цифры, так и дома тоже разные.
В ситуации уже разбираются представители местной администрации и специалисты
Госжилинспекции Нижегородской области.
– Мы будем плотно работать по каждому
случаю с жилищной инспекцией, проверять
начисления в каждом доме, – отметил заместитель главы администрации Арзамаса Михаил Гусев. – В любом случае выставлять такие
суммы – это неправильно, надо было хотя бы
дать людям рассрочку.
Как сообщили в Госжилинспекции, предварительная договорённость по рассрочке на четыре месяца уже достигнута.
Большие платёжки за отопление также получили жители Шахуньи и Кулебак.
Все начисления сейчас проверяют специалисты контрольно-надзорных органов. Если вы
считаете, что вам тоже выставлена необоснованно большая сумма за коммунальные услуги,
можно направить письменное обращение в Госжилинспекцию, приложив копии квитанций.

Что происходит
Дорожный просвет
В округе Бор началась
реконструкция дороги
Долгово – Память Парижской
коммуны. Об этом просили
местные жители.
Юлия поЛЯКовА
Дорога связывает пять населённых пунктов между собой и с Бором. По словам директора Главного
управления автомобильных дорог
Нижегородской области Дениса
Цветкова, участок исчерпал свою
пропускную способность.
В зоне ремонта скорость транспорта ограничена до 40 км/ч. В администрации округа Бор сообщили, что ограничения движения
будут действовать до 30 сентября
2020 года.
Добавим, что в 2019 году финансирование строительства и ремонта дорог в регионе увеличится почти втрое. Общий объём финансирования составит 5,6 млрд рублей.
При этом дорога Неклюдо – Золотово вошла в перечень федеральных проектов с госучастием.
Распоряжение Правительства
России об этом подписано 9 февраля.

ЮнАрмейсКАЯ шКоЛА
Нижегородская область станет
одним из главных в стране
центров движения «Юнармия».
На базе учебного центра
«Гвардеец», создание которого
на завершающей стадии, будут
проводить «Юнармейское лето»
школьники из многих регионов.
О проведении проекта «Юнармейское лето» договорились губернатор Глеб Никитин и начальник главного штаба «Юнармии»
Роман Романенко, посетивший
Нижегородскую область 9 февраля. Учебный центр «Гвардеец»,
напомним, строят на территории
кадетского корпуса имени генерала Маргелова.
– Уже девять регионов готовы
работать с нами, но хотелось бы,
чтобы и другие субъекты России
использовали этот центр. «Гвардеец» рассчитан на 10 тысяч человек,
и он может стать уникальным в своём роде, – сообщил Глеб Никитин.
В Нижегородской области в этом
военно-патриотическом движении
состоят уже более 6000 школьников.

побег из ДетсАДА
В некрасивую историю попал
нижегородский детсад № 396:
там во время прогулки пропали
два ребёнка. Они открыли
калитку и ушли.
Около полутора часов детей искали полицейские, волонтёры. Помогла продавщица: заметив двух
зашедших в магазин малышей без
взрослых, позвонила в полицию.
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил городскому
департаменту образования провести в этом детсаду проверку:
выяснить, почему уход детей стал
возможен, и что сделано, чтобы
такое не повторилось. Интересно, что инцидент произошёл в тот
день, когда в детсадах Сормовского района началась пятидневная
проверка на безопасность.
В Нижегородской области это
не первый случай, когда дети пропадают из детсада. В мае 2013-го
во время прогулки пятилетняя девочка ушла из садика в Арзамасе.
Тогда также, к счастью, всё обошлось благополучно: через два часа
её нашли в парке.

ваше право
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В Нижнем Новгороде
арестована многодетная
мать, которую подозревают
в торговле детьми.
По версии следствия,
женщина пыталась продать
семейной паре из Москвы
новорождённого мальчика
за 300 тысяч рублей. Перед
этим она провернула целую
аферу с подделкой паспорта.

Почём
ребенок?

Информацию о том, что нижегородка пыталась продать ребёнка, придали огласке волонтёры
общественной организации «Альтернатива» в ноябре прошлого
года. Они, в свою очередь, узнали о происходящем от самих
супругов из Москвы. Муж и жена
хотели усыновить ребёнка, искали информацию в интернете,
и на них вышла жительница Советского района Нижнего Новгорода. Она предложила ребёнка
у неё купить, после чего супруги
обратились в «Альтернативу» для
изобличения злоумышленницы.
В региональном СУ СКР подчеркнули, что волонтёры собрали
материалы о противоправных
действиях нижегородки, которые
послужили основанием для возбуждения уголовного дела.
После придания истории огласке 38-летняя нижегородка скрылась, но 8 февраля её задержали,
а 10-го взяли под стражу. По версии следствия, предполагаемая
злоумышленница предложила
беременной женщине, которая
не желала воспитывать будущего ребёнка, забрать у неё малыша. Изготовила на будущую мать
поддельный паспорт, вклеив её
фотографию в чужой документ.
В июле 2018-го родился мальчик.
Документы на него были оформлены по ксерокопии того самого
поддельного паспорта. При этом
малыш уже находился у женщины, которая, как считает следствие, собралась его продать
за 300 тысяч рублей. До сделки,
однако, не дошло, поэтому уголовное дело возбуждено о покушении на торговлю несовершеннолетним.

Экспертизы показали:
двое из пятерых
детей арестованной
ей неродные. откуда
малыши, пока неясно.
В региональном СУ СКР отмечают, что у арестованной женщины
пятеро детей. Сейчас они в социальных и медицинских учреждениях. Примечательно, что в отношении нижегородки расследуются
уголовные дела в Москве – также
о торговле новорождёнными.
Напомним, в Нижнем Новгороде это не первый случай, когда ребёнок становится товаром.
В январе 2016 года Канавинский
районный суд вынес приговор
женщине, которая продала своего ребёнка жительнице Москвы,
назначив цену 100 тысяч рублей.
Получив часть денег до родов,
она передала новорождённого
покупательнице на Московском
вокзале, однако оставшуюся
часть суммы не получила. О купле-продаже ребёнка стало известно сотрудникам правоохранительных органов, которые
младенца изъяли. Злоумышленнице дали пять лет условно.

Концы
в воду

ИщИ вИноватого

Фото кирилла МартЫнова
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Кто ответит
за отравление
детей
в бассейне

Беспрецедентное ЧП произошло
в одном из элитных фитнесклубов Нижнего Новгорода.
Шестеро детей отравились
хлором в бассейне, пять
из них госпитализированы.
В случившемся разбираются
следователи, а медики, между
тем, говорят, что отравление
хлором может иметь
необратимые последствия.

ничто
не Предвещало?

В скандальную историю попал
фитнес-клуб в центре Нижнего
Новгорода, на улице Горького.
– Я проезжала мимо на машине, когда увидела, что к клубу подъезжают кареты скорой помощи,
а поскольку я клиент этого клуба,
у меня абонемент, то вышла узнать,
что происходит, – рассказала нам
нижегородка Мария. – В бассейн
не пускали. Сказали, работают следователи, произошла утечка хлора.
По словам нашей собеседницы,
у клуба была хорошая репутация.
Лишь однажды, по словам клиентки, года три назад, женщина получила ожоги в хамаме, но ситуацию
удалось уладить, уголовное дело
не возбуждалось.
– Я раньше занималась в другом клубе. Меня смутило, что там
при записи в бассейн не спрашивали медицинских справок, а тут
справки были обязательны, прямо
в клубе работает врач, – продолжает Мария. – Всё это внушало
доверие. Поэтому я удивилась,
что здесь произошла такая громкая некрасивая история. Хлоркой
там пахло, но не вот уж как сильно – во всех бассейнах есть этот
запах, но чтобы доходило до отравлений… Что же там такое могло произойти?!
В официальной группе
в Instagram представители клуба
сообщили: «Участники группового
занятия в бассейне почувствовали
себя плохо, четверо человек (трое

ПросчИталИсь

детей и женщина) были госпитализированы. Позднее в детскую
областную больницу доставили
ещё одного ребёнка».
У регионального СУ СКР немного другая информация.
– Шестерым посетителям
в возрасте от 8 до 15 лет стало
плохо, – сообщила официальный
представитель управления Юлия
Склярова. – Трое из них сразу были госпитализированы в детскую
городскую больницу с признаками отравления, остальные от госпитализации отказались. Однако
в тот же вечер двое из пострадавших всё-таки обратились в больницу. В медицинских учреждениях
находятся пятеро несовершеннолетних потерпевших.

Телефон горячей линии
для клиентов клуба
в областном Управлении
роспотребнадзора:
8–910–136–77–03.
Министерство здравоохранения области сообщило, что всего
пострадало 10 человек. Нескольким детям и взрослым помощь
оказали на месте.

По техничесКим
Причинам

Всю ночь в клубе работали следователи, а также сотрудники областного Управления Роспотребнадзора. Отбирали пробы воды,
опрашивали свидетелей, изымали документацию. Следователи,
в частности, изучали журнал, куда
каждые четыре часа должны вноситься данные о содержании хлора. Работники фитнес-центра ут-

верждали, что оборудование было
исправно, превышения концентрации хлора оно не показывало.
Что же произошло?
Обстоятельства и ответственных за случившееся будут теперь
устанавливать в рамках уголовного дела. Оно возбуждено по статье
«Оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности здоровья потребителей».
Ситуацию также взяла на контроль прокуратура области, организовавшая проверку.
Владельцам абонементов администрация клуба разослала СМСсообщение: «Водная зона закрыта
по техническим причинам. Об открытии будет сообщено дополнительно». В группе в Instagram
добавили, что закрыты бассейны,
сауны и хамам, а администрация
клуба «находится в постоянном
контакте с врачами и родителями
госпитализированных детей».
– Мне, честно говоря, не хватило какого-то человеческого
комментария от администрации.
Например, «приносим извинения», «желаем скорейшего выздоровления», – сообщила нам
Мария. – В прошедшие выходные
я планировала отправиться в клуб,
но в итоге передумала, хоть, кроме
водной, остальные зоны и работают в штатном режиме.

может «ауКнутьсЯ»

Попавших в больницу детей
навестил заместитель губернатора
Андрей Гнеушев.
– На сегодняшний день угрозы жизни нет,– сообщил он.– Все
необходимые меры со стороны медиков предпринимаются, проводится необходимое лечение. Будут
проведены соответствующие проверки и жестко наказаны те, кто

был виноват. Инцидент находится
на особом контроле у губернатора.
Андрей Гнеушев добавил, что
на контроле у регионального министерства здравоохранения и остальные посетители бассейна фитнесклуба, кто после происшествия был
отпущен домой: заниматься самолечением нельзя, и при малейшем
ухудшении состояния здоровья необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Отравление хлором, как оказалось, может быть весьма коварно.
– Есть угроза отравления клеток центральной нервной системы, после чего возврата назад
нет. Это может быть деградация
ребёнка, снижение его умственных способностей, способности
к обучению, адаптации в обществе, – прокомментировал главный врач Нижегородской областной детской клинической больницы
Олег Кадников. – И второе: могут
развиться заболевания, связанные
с дыхательной системой.
Добавим, что в областном
Управлении Роспотребнадзора
открыли горячую линию для клиентов клуба.
– Потребители могут получить
консультацию по защите своих прав
при оказании услуг, специалисты
готовы помочь в написании претензий и исковых заявлений. При
неудовлетворении требований потребителей Управление Роспотребнадзора готово оказать содействие
в судебной защите прав потерпевших,– сообщили в ведомстве.
На горячую линию поступило
около 10 звонков.
– Обращения касались вопросов
дальнейшего пользования услугами
клуба,– пояснили в управлении.
Водная зона в клубе попрежнему не работает.

Дело – труба

В Дзержинске в поле зрения силовиков
оказался бывший замглавы администрации
города Павел Воронин. К нему пришли с
обыском.
Павел Воронин – зять Виктора Портнова,
который был мэром Дзержинска с 2005 по
2010 годы.
С избранием Виктора Портнова мэром, как
утверждают злые языки, и началось восхождение Павла Воронина: депутат дзержинской
городской Думы, он взял под контроль муниципальные предприятия ЖКХ, и они в скором
времени стали частными. Павла Воронина стали называть коммунальным королём города.
Тревожный звонок для него прозвенел в январе 2011-го, когда Воронина, как и Виктора Портнова, исключили из «Единой России»: их работу
как партийцев сочли недостаточно активной.
На карьере Воронина однако это не отразилось. В феврале 2016-го в администрации

Дзержинска появилась должность замглавы по
внутренней политике, на которую из кресла депутата Гордумы и перешёл Павел Воронин. В октябре 2018-го он написал заявление об уходе с
высокого поста по собственному желанию. И вот
теперь попал в поле зрения правоохранителей.
Обыск проводился в рамках расследования
уголовного дела о причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. В региональном ГУ МВД
сообщили, что оно в производстве Главного
следственного управления. У силовиков претензии к коммунальным компаниям: якобы
завышались объёмы предоставленных жителям коммунальных услуг, в частности, по
водоснабжению. Сам Воронин сообщил, что
полицейские вели себя корректно, никаких
обвинений ему не предъявили.
Зато была задержана директор дзержинского
ООО «Группа компаний «Управдом» Светлана Лямина. Объединённая пресс-служба судов общей

юрисдикции Нижегородской области сообщила,
что Лямина под домашним арестом как минимум
до 3 апреля. Примечательно, что совладелицей
компании является мать Павла Воронина.
Кстати. Тестя Павла Воронина, бывшего
дзержинского мэра Виктора Портнова, в июле
2017-го задержали при попытке выехать из
России и предъявили обвинение в хищении
подвесного потолка из муниципального здания; в ноябре 2018-го уголовное дело о покушении на кражу было прекращено, суд назначил Портнову судебный штраф в 70 тысяч
рублей.

ведущая полосы
Юлия ПолЯКова
poljakova@
pravda-nn.ru

экстренный вызов

Точка киПения

• Сын Андрея Шалаева
всю свою жизнь прожил
в этом ветхом доме.

Старинный дом № 19А
по Большой Печёрской
в Нижнем Новгороде давно
не пригоден для проживания.
Он официально признан
аварийным, но здесь до сих
пор живут люди. В середине
января этого года на местных
жителей свалилась новая
беда – вышел из строя
газовый котёл. Почти месяц
в квартирах нет отопления.
Отчаявшиеся жильцы
обратились в нашу редакцию.

Дом
на слом

Нижегородцы замерзают в цеНтре города в аварийНом жилье

В комнате площадью 19 квадратных метров ютится семья
Андрея Шалаева. Всего шесть
человек, среди которых четырёхлетний ребёнок. Чтобы хоть както поддерживать приемлемую
температуру, в помещении с утра
до вечера работает камин. Ночью
прибор выключают, опасаясь, что
не выдержит проводка. Во всех
остальных помещениях – в коридоре, на кухне, в санузле – ноль
градусов, а в сильные морозы температура опускается ниже нуля.
В таких же условиях живут и соседи Шалаевых, потому что котёл,
который вышел из строя, отапливал весь этаж.
Впрочем, условия жизни в старой двухэтажке давно не сахар.
Несколько лет назад о доме говорил весь город. Тогда провалился
пол под женщиной, которая жила
на втором этаже. Пожилая соседка Шалаевых попала в больницу,
а это происшествие – в новости
местных каналов. С тех пор ситуация только усугубилась.
– Самое страшное, что дом
продолжает рушиться, – рассказывает Андрей Александрович. – Видите, пол идёт под уклон, в соседней комнате совсем провалился.
Если спуститься в подвал,
становится очевидно: дом стоит на честном слове. Кирпичная
кладка рушится, сколько ещё вы-

за заСлУги
перед родиНой

А ведь расселить жителей двухэтажки обещают уже не одно десятилетие.
Свою комнату в коммунальной
квартире глава семейства Андрей
Шалаев получил в 1988 году. Тогда он, ветеран боевых действий
в Афганистане, работал педагогом
дополнительного образования,
занимался созданием военно-патриотического клуба. В комнате
в коммуналке, конечно, было тесновато, тем более что родились
дети – девочка и два мальчика.
Но они с супругой не жаловались,
власти обещали, что дом скоро
расселят, и они переедут в новое
комфортное жильё. С тех пор прошло 30 лет. Дети выросли, на свет
появился внук, а семья Шалаевых
так и живёт в разрушающемся доме.

Цены на готовое жильё в
Нижнем Новгороде в январе
вновь немного подросли.
Средняя стоимость
квадратного метра теперь
составляет 62 702 рубля.
Это на 607 рублей (на 1,08
процента) больше, чем в
декабре 2018 года.

Больше 140 аварийных
домов расселят в нижнем
новгороде с 2019 по 2025
годы.
Новый Срок

7 мая 2014 года двухэтажку
официально признали аварийной.
В постановлении городской администрации чёрным по белому написано: расселить жильцов до 30 декабря 2017 года. Люди терпеливо ждали и надеялись. Увы, не случилось.

Средняя цена квадратного метра
в новостройках Нижнего Новгорода (в рублях)

инфографика станислава РеДошкина
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Январь 2019

Последней точкой кипения
стало отсутствие отопления в доме. Комната, в которой проживает
семья Шалаевых, муниципальная.
Соответственно, с просьбой заменить котел обратились в местную
администрацию. Быстро вопрос
решить не удалось. Пришлось
писать в прокуратуру, приглашать представителей жилищной
инспекции, брать справку в «НижегородЭнергоГазрасчёте», подтверждающую, что котёл не подлежит восстановлению.
Наконец, дело сдвинулось
с мёртвой точки.
На официальный запрос «НП»
в администрации Нижегородского района сообщили: «В настоящее время газовый котёл
установлен. Запуск тепла будет
проведён после пусконаладочных работ. Ориентировочный
срок полного восстановления
системы отопления запланирован на ближайшие дни». Что
касается сроков расселения, то
в администрации поясняют, что
дом внесён в Государственную
региональную адресную программу «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
на территории Нижегородской
области» на 2019–2025 годы. Мы
очень надеемся, что на этот раз
людям не придётся ждать напрасно, хотя бы из уважения к их
заслугам перед Родиной.

в темУ

По данным сайта DOMOSTROYNN.RU

Декабрь 2018

Авт
оза

Самый максимальный рост
отмечен в Приокском районе
– на 869 рублей с каждого квадратного метра.
Ещё активнее растут цены
в новостройках. В среднем
за месяц жильё подорожало
на два процента. Теперь цена
за квадратный метр – 67 336
руб лей, это на 1315 рублей
больше, чем в декабре 2018
года.

– Я был в очереди на улучшение жилищных условий как
ветеран боевых действий в Афганистане, – рассказывает Андрей
Александрович. – Но был вынужден выписаться на некоторое время, потому что принимал участие
в создании кадетского корпуса
в Истомино (Андрей Шалаев –
основатель, первый начальник
Нижегородской кадетской школы-интерната им. генерала армии
В. Ф. Маргелова, – прим. авт.).
Там жил в служебной квартире.
Потом вернулся, вновь прописался, но очередь потерял. Писал
в городскую администрацию, в резервном фонде денег не нашлось.
Потом дом фигурировал в разных
городских программах, но под
снос так и не попал.

Ценный метр

инс

конТРольнЫй сРез

держат подпорки, одному Богу
известно. Дом два раза горел, обугленные брёвна и сейчас можно
рассмотреть под обшивкой.
– Постоянно течёт канализация, сами ремонтируем. Сами
и двор от снега чистим, – рассказывают жители.
Между тем, дом находится под
управлением Городской управляющей компании. И местные даже платят за обслуживание этих
гнилушек по статье «Содержание
и текущий ремонт».

Лен

СтеНы плача

Однокомнатные квартиры – далеко не всегда самые доступные предложения на рынке
недвижимости, как думают многие. Элитные
однушки могут стоить от 4 до11 миллионов
рублей. Эксперты ЦИАН изучили рынок жилья
Приволжского федерального округа и составили рейтинг самых дорогостоящих однокомнатных квартир.
Нижний Новгород в этом рейтинге занял
второе почётное место – на улице Сергиевской продаётся однокомнатная квартира
площадью 68 квадратных метров за 8,5 млн
рублей. Помещение спланировано как единое пространство, в котором зона спальни
отделена гардинами. Пальма первенства в
рейтинге самых дорогих однушек – за Республикой Татарстан. Там выставлена на
продажу однокомнатная квартира площадью
66 квадратных метров почти за 11 миллионов рублей.
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По вашим Письмам

Купи-продай
Продолжаем отвечать
на вопросы наших
читателей.

– Слышал, что теперь при
покупке квартиры не надо
идти в Росреестр или многофункциональный центр с документами на регистрацию
прав – всё сделает нотариус.
Так ли это?
Владимир,
Нижний Новгород
– По новому закону нотариусы, заверяющие сделки,
обязаны сами подавать сведения в Росреестр на государственную регистрацию, причём
в электронном виде и в тот же
день, когда подписан договор
купли-продажи. То же самое
нотариус должен делать, если
заверяет право на наследство
по закону или по завещанию.
Это значит, что россиянам
не надо ходить в многофункциональный центр для подачи документов на регистрацию прав,
за них это сделает нотариус.
– Случайно разбила банку
в магазине. Администратор
торговой точки заявил, что я
должен оплатить товар. Как
быть в такой ситуации?
Лилия Григорьевна,
Выкса
– Магазин имеет право
взять стоимость товара с потребителя, если:
– продукт был у руках у покупателя, и он его выронил;
– человек находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
– порча товара произошла
в результате потасовки;
– продукт был испорчен
умышленно.
Сейчас в магазинах установлены камеры видеонаблюдения, и обстоятельства произошедшего легко выяснить.
С покупателя не имеют право
брать за испорченный товар,
если:
– банки, бутылки упали, потому что слишком узкие проходы;
– товар упал во время движения ленты на кассе;
– в помещении скользкий
пол, и покупатель, падая, случайно задел товар.
Если вы считаете, что администрация незаконно заставляет вас заплатить за испорченный товар, требуйте жалобную книгу. Подробно изложите
в ней что, когда и как произошло. В случае, если сотрудник
или администратор магазина
продолжает требовать компенсацию, предложите решить
вопрос в судебном порядке.
Обязательно заручитесь поддержкой двух свидетелей произошедшего.

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

ведущая полосы
оксана
СНегирева
lira101@yandex.ru

наше время
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Большая вода
Создание низконапорной
плотины в Нижегородской
области приобретает всё более
реальные очертания. Гидроузел в
районе Большого Козино может
решить все судоходные проблемы
Волги. На днях губернатор
Глеб Никитин обсудил эти
перспективы в Москве с
руководителем Росморречфлота
Юрием Цветковым. Не обошли
стороной и сложные вопросы,
которые сейчас беспокоят
жителей.
алина Малинина

Спасательный узел
поставили отМетку
Идея строительства низконапорной плотины возникла лет 15 назад, когда из-за
обмеления Волги начались проблемы с судоходством. Тогда компания «Русгидро»,
которая управляет гидроэлектростанциями,
начала настаивать на поднятии уровня воды
на Чебоксарском водохранилище до 68-й
отметки.
Однако специалисты подсчитали, что
в случае подъёма воды на Чебоксарской
ГЭС под воду уйдут 220 тысяч гектаров
сельхозземель, практически вся заречная часть Нижнего Новгорода, многочисленные микрорайоны. Под угрозой
затопления оказались бы такие памятники архитектуры, как Макарьевский
монастырь, собор Александра Невского,
Староярмарочный собор, десятки промышленных предприятий, что стало бы
не только экологической, но и экономической катастрофой.
Строительство гидронапорного узла
стало альтернативой решения проблемы.
Плотина увеличит объём воды на проблемном участке в навигационный период,
но, в отличие от поднятия отметки, будет
воздействовать только на прилегающие территории. Однако и здесь могут возникнуть
сложности.

Большая вода
По словам генпроектировщика, гидрологическая ситуация в Балахнинском
районе нестабильная. Ещё с советских
времён более половины территории Ба-

Спортивный интереС

лахны в подтопленном состоянии, при
дополнительном повышении уровня воды потребуется строительство сложной
инженерной защиты.

на строительство низконапорной
плотины из федерального
бюджета будет выделено более
43 млрд рублей.
Балахнинцы не скрывают своих опасений.
– Для нас гидроузел, который будет повышать уровень воды в течение судоходного
периода, будет сопоставим с повышением
отметки до 68 метров, – поделился с нами
экс-глава администрации Балахнинского района Павел Коженков. – Сброс воды из Горьковского водохранилища происходит сейчас таким образом, что в осенне-зимний
период уровень воды в районе Балахны
не опускается ниже 69 метров. Мало того,
мы уже наблюдаем в Балахнинском районе
искусственно созданные зимние паводки.
В феврале 2018 года уровень воды достигал 71,4 метра, были затоплены большие
территории. С появлением гидроузла вода
и в летний период будет держаться примерно на тех же уровнях.

есть альтернатива?
Нижегородские экологи утверждают,
что есть и другие решения восстановления
судоходства, причём гораздо менее затрат-

ные, чем строительство низконапорного
гидроузла.
Исполнительный директор экологической
автономной некоммерческой организации
«Вьюница» и общественной экологической
прёемной Дзержинска Владимир Орехов
предлагает просто изменить режим работы гидроэлектростанций, чтобы повышенный объём воды приходился не на зимние,
а на летние месяцы.
– Проблема в том, что объём расхода
воды через Городецкий гидроузел ограничен именно в навигационный период,
соответственно, ограничено время поддержки необходимых глубин, – отмечает
он. – В зимние месяцы, когда электроэнергии требуется больше, расход воды повышается – это видно на примере февральских
паводков. Для устранения проблемы нужно
изменить приоритеты при регулировании
стока Волжско-Камского каскада: сначала
экология и интересы водопользователей,
в последнюю очередь – интересы гидроэнергетики.
Об ещё одной альтернативе – строительстве третьей нитки шлюзов – напомнил
руководитель экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов.
– Ещё в 2014 году на форуме «Великие
реки» доктор технических наук Владимир
Кривошей представил пять критериев
оценки разных вариантов решения проблемы судоходства, – рассказывает Асхат Каюмов. – Это продолжительность навигации,
экологическая безопасность, транспортная проблема, социально-демографические
последствия и экономическая эффективность. Так вот, по всем пяти критериям

оБщественные слушания
В феврале в нескольких районах области пройдут общественные слушания
по оценке воздействия на окружающую
среду низконапорной плотины:
14 февраля в 14 часов – в администрации Балахнинского района;
15 февраля в 18 часов – в администрации городского округа города Бор;
21 февраля в 16 часов – в администрации Городецкого района;
25 февраля в 16 часов – в администрации Сормовского района Нижнего
Новгорода.

третья нитка шлюзов показала наилучшие
результаты.
Особую тревогу Асхата Каюмова вызывает и то, что при строительстве гидроузла
могут погибнуть редкие виды животного
и растительного мира, начнётся подтопление Борской поймы, в зоне влияния окажется памятник природы – дубрава около
Большого Козино.
Все эти риски будут обсуждаться и прорабатываться.
– Наша принципиальная позиция –
учесть интересы жителей Нижегородской
области при строительстве низконапорного
гидроузла, – подчеркнул глава региона Глеб
Никитин. – Да, сегодня нужно предпринимать меры для сохранения судоходства
на Волге, но одновременно необходимо
минимизировать возможные последствия
проведения масштабных работ.
Продолжение темы – на 20-й стр.

Яркий праздник – зимы участник
Фото александра волоЖанина

Более 15 тысяч человек
по региону, из них около 12,5
тысячи стартовавших
в Богородском районе, –
в минувшую субботу
нижегородцы установили
новый областной рекорд
по массовости во всероссийской
гонке «Лыжня России – 2019».
елена власова
Она прошла уже в 37-й раз
практически по всем регионам
страны. На старт в Нижегородской области вышли и имеющие
солидный лыжный опыт ветераны, и совсем юные спортсмены,
у которых на «Лыжне России» состоялся дебют. Среди них шестилетний Елисей Хохлов.
– Я пока хожу в садик, но уже
и к школе готовлюсь, – рассказывает
он. – Здесь, на празднике, мне очень
нравится и хочется соревноваться.
– Мы зарегистрировались в семейном забеге, – замечает мама

Что даст региону
строительство
плотины

• Губернатор Глеб Никитин
(№ 7) не раз говорил, что
любит бегать на лыжах.
Егора Анастасия. – Доедем какнибудь потихонечку, ведь главное –
участие. У нас ещё старший сын будет стартовать, Тимофей выбрал
дистанцию 5 километров.
77-летний Николай Махалов
предпочёл 10 км.

– Была бы тридцаточка, я бы
и её пробежал, – улыбается Николай Михайлович. – Я родом из Вологды, у нас там лыжи в почёте.
Поэтому, когда в Горький перебрался, продолжал бегать. Сейчас
живу на Сортировке и каждый день

Горьковский
автомобильный завод
выставил на «Лыжне
россии – 2019» самую
большую команду – более
150 человек.
на лыжню выхожу, она у нас там замечательная. Если погода не очень
удачная, скольжение плохое, пробегаю в среднем километров 10–
15, если всё хорошо – 25–35.
«Лыжня России» была отлично
организована: ритмичная музыка,
выступления творческих коллективов, различные зимние игры,
забавы и даже полевая кухня, где
участников ждала вкусная гречневая каша.
С великолепным спортивным
праздником нижегородцев поздравил губернатор региона Глеб
Никитин.

– К лыжам я отношусь прекрасно,– сказал Глеб Сергеевич.– Вообще любая пробежка – это удовольствие и праздник. Но официальный
старт – это особое событие, перед
которым не можешь избавиться
от определённого волнения.
Глеб Никитин вышел на старт
дистанции 10 километров и успешно её завершил. А выиграл «десятку» у мужчин Игорь Сучков, у женщин первой на финише была Ольга
Залесова. Дистанция в два раза короче покорилась Денису Кобелькову и Полине Лешан. В брендированном забеге победу праздновали лыжники компании «Газпром»,
а в семейном – дружная команда
Куртаевых. Лучший результат в забеге почётных гостей показал Дмитрий Кретов.
– Прекрасно чувствовать себя
частью этого грандиозного события. Спасибо всем, кто принял
участие! – сказал Глеб Никитин,
награждая самых быстрых.
Фоторепортаж с праздника –
на сайте www.pravda-nn.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.25 «Сегодня 18 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, 3.20 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» [16+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00, 3.05 Т/с «Убойная сила»
[16+]
4.10 «Контрольная закупка»
[6+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-приволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]

понедельник, 18 ФеВРАлЯ

15.50 «Сделано в СССР. Наука»
[12+]
16.20 Т/с «Дилер» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 Т/с «Курортный роман»
[16+]
19.00 «Невидимый фронт»
[12+]
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, 4.30 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «доМ СТРАннЫХ
деТеЙ МиСС пеРеГРин» [16+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «БЭТМен пРоТиВ
СУпеРМенА: нА ЗАРе СпРАВедлиВоСТи» [16+]
3.00 Х/ф «ЖеРТВА кРАСоТЫ»
[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+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» [12+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» [16+]
23.00 «Вежливые люди» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.20 Т/с «Шелест» [16+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.00 «Поедем, поедим!» [0+]
3.45 Т/с «2,5 человека» [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 «дело БАТАГАМи» [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. Любовь»
[12+]
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 новости
18.30, 23.00 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
21.00 Х/ф «оСТРоВ ненУЖнЫХ лЮдеЙ» [16+]
23.15 Х/ф «МАША В ЗАконе!»
[16+]
0.10 Д/ф «Астролог» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «СУп С кАпУСТоЙ»
[12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.15 «Сборник мультфильмов»
[0+]
11.30 «Плата за старость» [16+]
12.30 Т/с «Призрак в кривом
зеркале» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День за
днем»
14.30 Х/ф «ЖелеЗное поле»
[0+]

7.00 Т/с «Остров» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.55 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 «Песни» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России»
[16+]
2.45 «Открытый микрофон»
[16+]
5.25 Т/с «Хор» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/ф «Лови волну!» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Х/ф «БеГУЩиЙ В лАБиРинТе: лекАРСТВо оТ СМеРТи» [16+]
12.25 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Пекарь и красавица»
[16+]
21.00 Х/ф «БРидЖиТ
дЖонС-3» [16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
0.30 Х/ф «неВеРнАЯ» [18+]
2.50 Х/ф «оХРАнник» [16+]
4.30 «Руссо туристо» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.30, 3.55 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!» [16+]
10.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.35, 4.50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
14.15 Т/с «Провинциалка» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «А СнеГ кРУЖиТ...»
[16+]
23.00, 3.10 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...»
[16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15
известия
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «Вышибала» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 новости культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05 «Правила жизни» 7.35
«Легенды мирового кино» 8.05
Т/с «Сита и Рама» [16+] 8.50,
16.40 Т/с «Отряд специального
назначения» [16+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.40 «ХХ
век» 12.30 «Дневник ХII Зимнего международного фестиваля
искусств Юрия Башмета» 12.55,
18.45, 0.05 «Власть факта»
13.40 Д/с «Мифы и монстры»
14.30 «С потолка» 15.10 Д/с «На
этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора» 17.50 «Открытый
мастер-класс Юрия Башмета»
18.30 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/с
«Память» 21.15 «Сати. Нескучная классика» 22.00 Д/ф
«Янковский» 23.35 «Открытая
книга» 0.45 Д/ф «Великий
мистификатор. Казимир
Малевич» 1.25 Д/ф «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм
торговли»

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 «Следствие по
телу» [16+] 21.15 Т/с «Вечность» [16+] 23.00 Х/ф «ЗлоВеЩие МеРТВеЦЫ: АРМиЯ
ТьМЫ» [16+] 1.00 Х/ф «иСТоРиЯ одноГо ВАМпиРА» [12+]
3.00 Д/ф «Исповедь экстрасенса» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30, 20.30 «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 «Утилизатор» [12+]
15.30, 0.35 Т/с «Дикий» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.30 «КВН. Высший балл» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.05 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СлАдкАЯ ЖенЩинА» [12+]
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» [12+]
10.55 «Городское собрание»
[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 «Шекспир и
Хэтэуэй. Частные детективы»
[12+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.40 Т/с «С чего начинается
Родина» [16+]
20.00, 5.45 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Афган. Герои и предатели». Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского
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быта. Любовь без штампа» [12+]
1.25 Д/ф «Укол зонтиком» [12+]
4.00 Т/с «Охотники за головами» [16+]
6.00 «Сегодня утром» 9.00,
13.00, 18.00, 21.15 новости
дня 9.15 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
[0+] 10.00, 14.00 Военные
новости 10.05, 13.15 Т/с
«Умножающий печаль» [12+]
13.35, 14.05 Т/с «Военная
разведка. Северный фронт»
[12+] 18.30 «Специальный
репортаж» [12+] 18.50 Д/с
«Непобедимая и легендарная»
[6+] 19.40 «Скрытые угрозы»
[12+] 20.25 Д/с «Загадки века»
[12+] 21.25 «Открытый эфир»
[12+] 23.00 «Между тем» [12+]
23.25 Х/ф «МАРШ-БРоСок.
оХоТА нА «оХоТникА» [16+]
3.15 Х/ф «РиСк - БлАГоРодное дело» [0+] 4.35 Х/ф «и
ТЫ УВидиШь неБо» [12+]
6.00, 4.30 «КиберАрена» [16+]
7.00, 8.55, 10.30, 12.05, 14.30,
16.55, 21.55 новости 7.05,
12.10, 14.35, 22.00 «Все на
Матч!» 9.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» [12+] 9.30
«Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета» [0+]
10.35 «Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета» [0+]
12.40 «Футбол. «Наполи» - «Торино». Чемпионат Италии» [0+]
15.05 «Футбол. «Вильярреал» «Севилья». Чемпионат Испании» [0+] 17.00 «Футбол.
«Интер» - «Сампдория». Чемпионат Италии» [0+] 18.50 «Континентальный вечер» 19.20
«Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
- «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ» 22.25 «Футбол. «Челси»
- «Манчестер Юнайтед». Кубок
Англии. 1/8 финала» 0.25
«Тотальный футбол» 1.25
«Профессиональный бокс. С.
Ковалёв - Э. Альварес. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом
весе» [16+] 3.25 «Профессиональный бокс. Лучшие нокауты» [16+]

Нижегородская филармония 22 февраля 2019 года
пятая симфония МендельСонА и концерт
для скрипки с оркестром ЭлГАРА прозвучат
в рамках Абонемента № 1 «пять из десяти».
Дирижёр – обладатель главной
немецкой музыкальной премии
ECHO Klassik (2016), главный
дирижер Шотландского камерного
оркестра Максим ЕМЕЛЬЯНЫЧЕВ
(Москва – Н. Новгород).

Солист – лауреат
международных
конкурсов, один из самых
востребованных музыкантов
молодого поколения Айлен
ПРИТЧИН (скрипка, Москва).

Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры
Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

Начало концерта в 18.30
Телефон для справок: 8 (831) 439‑11‑87

6+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 19 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, 3.20 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» [16+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний
Ургант» [16+]
0.00 Д/ф «Афганистан» [16+]
1.00, 3.05 Т/с «Убойная сила»
[16+]
4.10 «Контрольная закупка»
[6+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]
5.05, 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+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» [12+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» [16+]
23.00 «Вежливые люди» [16+]
0.10 Т/с «Шелест» [16+]
1.10 «Место встречи» [16+]
2.50 «Квартирный вопрос» [0+]
3.40 Т/с «2,5 человека» [16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.20 «Сборник мультфильмов»
[0+]
11.30 «Ревность по-русски»
[16+]
12.30 Т/с «Преступление в
фокусе» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День за
днем»
14.30 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ
ФРОНТ» [0+]
15.45 «Сделано в СССР. Новогодняя анимация» [12+]
16.20 Т/с «Дилер» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
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, 4.50 «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, 3.10 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
[16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ
ГОРЫ» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
6.34, 8.34, 14.00, 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 «ДЕЛО БАТАГАМИ» [16+]
13.04 «Телевизионная биржа
труда» [16+]
13.05, 0.40 «Генералы. Батя. И.
Панфилов» [12+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное. Милиция»
[12+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
19.55 «Идеальное решение»
[16+]
23.15 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!»
[16+]
7.00 Т/с «Остров» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.55 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» [16+]
13.25 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
2.45 «Открытый микрофон»
[16+]
5.25 Т/с «Хор» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 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+]

9.00 «Уральские пельмени»
[16+]
9.35 М/ф «Как приручить дракона-2» [0+]
11.30 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС-3» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.30 Т/с «Пекарь и красавица»
[16+]
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
[16+]
23.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» [16+]
1.15 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
[12+]
3.30 Х/ф «МАРМАДЮК» [12+]
4.50 «Руссо туристо» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]
6.30, 5.25 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.25, 4.10 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!» [16+]
10.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.30, 4.40 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» [16+]
23.00, 3.25 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
Известия
5.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ» [16+]
8.45, 9.25 Т/с «Под ливнем пуль»
[16+]
13.25 Т/с «Кордон следователя
Савельева» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05 «Правила жизни» 7.35
«Легенды мирового кино» 8.05
Т/с «Сита и Рама» [16+] 8.50,
16.40 Т/с «Отряд специального
назначения» [16+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.00 «ХХ
век» 12.30 «Дневник ХII Зимнего международного фестиваля
искусств Юрия Башмета» 12.55,
18.40, 0.15 «Тем временем.
Смыслы» 13.45 «Мы - грамотеи!» 14.30 «С потолка» 15.10
«Эрмитаж» 15.40 «Белая
студия» 16.25 Д/ф «Хамберстон.
Город на время» 17.50 «Открытый мастер-класс Александра
Князева» 19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/с «Память»
21.15 «Искусственный отбор»
22.00 Д/ф «Две жизни» 22.45
Д/с «Запечатленное время»
23.35 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы» 2.15 Д/ф
«Сокровища «Пруссии»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [12+] 11.00,
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16.00 «Гадалка» [12+] 12.00 «Не
ври мне» [12+] 15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
[16+] 18.40 Т/с «Следствие по
телу» [16+] 21.15 Т/с «Вечность» [16+] 23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» [16+] 1.15 Т/с
«Элементарно» [16+] 5.15 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00, 19.30 «КВН. Высший балл»
[16+]
6.50, 8.30, 20.30 «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 «Утилизатор» [12+]
15.30, 0.40 Т/с «Дикий» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
23.00 «+100500» [18+]
0.05 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
[12+]
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» [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 «Шекспир и
Хэтэуэй. Частные детективы»
[12+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.45 Т/с «С чего начинается
Родина» [16+]
20.00, 5.45 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Королевы красоты» [16+]
1.25 Д/ф «Последние залпы»
[12+]
3.55 Т/с «Охотники за головами» [16+]

Реклама
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6.00 «Сегодня утром» 9.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 9.15 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» [0+]
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Умножающий
печаль» [12+] 13.35, 14.05 Т/с
«Военная разведка. Северный
фронт» [12+] 18.30 «Специальный репортаж» [12+] 18.50 Д/с
«Непобедимая и легендарная»
[6+] 19.40 «Легенды армии»
[12+] 20.25 Д/с «Улика из
прошлого» [16+] 21.25 «Открытый эфир» [12+] 23.00 «Между
тем» [12+] 23.25 Х/ф «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ» [12+] 1.10 Х/ф
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
[0+] 2.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» [12+] 4.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» [0+] 5.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» [12+]
6.00 «КиберАрена» [16+] 7.00,
8.30, 12.55, 15.00, 18.15, 21.25,
22.00 Новости 7.05, 15.05,
18.25, 0.55 «Все на Матч!» 8.35
«Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок «Газпром»
имени Алины Кабаевой в
рамках программы «Газпром детям. Гран-при Москва-2019»
[0+] 10.10 «Футбол. «Рома» «Болонья». Чемпионат Италии»
[0+] 12.00 «Тотальный футбол»
[12+] 13.00 «Футбол. «Нюрнберг» - «Боруссия» (Дортмунд).
Чемпионат Германии» [0+]
15.55 «Футбол. «Динамо»
(Загреб, Хорватия) - «Локомотив» (Россия). Юношеская лига
УЕФА. 1/16 финала» 17.55,
21.30 «Специальный репортаж»
[12+] 19.25 «Волейбол. «Хяменлинна» (Финляндия) - «ДинамоКазань» (Россия). Лига чемпионов. Женщины» 22.05 «Все на
футбол!» 22.50 «Футбол.
«Ливерпуль» (Англия) - «Бавария» (Германия). Лига чемпионов. 1/8 финала» 1.30 Х/ф
«ВЗРЫВ» [16+] 3.15 «Футбол.
«Динамо» (Загреб, Хорватия) «Локомотив» (Россия). Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала»
[0+] 5.15 «Команда мечты» [12+]
5.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» [12+]

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Романова Светлана Александровна (адрес:
603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 6, кв. 82, адрес электронной почты: romani_sv@mail.ru, тел:
+7(905)669-36-34; № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, - 38426) информирует о
согласовании проекта межевания земельных участков, выделяемых
в счет земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения
общей долевой собственности в массиве земель АО «Коминтерн» с
кадастровым номером 52:26:0000000:114, расположенного по адресу:
Нижегородская область, Кстовский район, АО «Коминтерн».
Выделяемые земельные участки, расположены по адресу:
- Нижегородская область, Кстовский район, в 1,5 км восточнее
центра н.п. Вершинино;
- Нижегородская область, Кстовский район, в 1,58 км юго-восточнее центра н.п. Вершинино.
Заказчиком проекта межевания является Маврина Лариса Александровна (адрес: Нижегородская область, Кстовский район, с.
Чернуха, ул. Школьная, д. 29А, кв. 9, тел. 951-914-19-63).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта
межевания земельных участков (предметом согласования являются
размер и местоположение границ выделяемых в счет земельной доли
земельных участков) состоится по адресу: Нижегородская область,
Кстовский район, у магазина в н.п. Вершинино «20» марта 2018 г. в
10 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, предоставить возражения и предложения по доработке проекта межевания можно в течение 30 календарных дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, ул. Ванеева, д. 6, кв. 82. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.30, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Модный приговор» [6+]
10.25 «Жить здорово!» [16+]
12.00 «Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию»
13.00, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.45 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
22.00 Т/с «Гадалка» [16+]
23.00 «Большая игра» [12+]
0.00 «Вечерний Ургант» [16+]
0.35 Д/ф «Афганистан» [16+]
1.35, 3.05 Т/с «Убойная сила» [16+]

5.00, 9.00, 4.45 «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, 3.10 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» [12+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
[16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию»
13.00, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]
3.50 «Судьба человека» [12+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 18.30, 23.00 «Герои
«Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.14, 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 «ДЕЛО БАТАГАМИ» [16+]
13.05, 0.40 «Без обмана. Бюджетный макияж» [12+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное. Общаги» [12+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
21.50 «Телекабинет врача» [16+]
23.15 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!»
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 «Плата за старость» [16+]
10.15 «Магия оружия» [16+]
11.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.10 Т/с «Преступление в фокусе» [16+]
12.00 «Послание президента РФ
Владимира Путина Федеральному
Собранию»
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]
15.45 «Сделано в СССР. Пресса»
[12+]
16.20 Т/с «Дилер» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Курортный роман» [16+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо»
(Нижний Новгород) - ХК «Трактор»
(Челябинск)». В перерыве «Время
новостей», «Патруль ННТВ» [16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Азбука ЖКХ. Капитальный ремонт»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

7.00 Т/с «Остров» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь»
[16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага»
[16+]
20.00 Т/с «Год культуры» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
2.45 «Открытый микрофон» [16+]
5.25 Т/с «Хор» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30
Известия
5.20 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» [16+]
8.35, 9.25 Т/с «Без права на ошибку» [16+]
13.25 Т/с «Кордон следователя
Савельева» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.35 Т/с «Детективы» [16+]
4.40 Т/с «Под ливнем пуль» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05
«Правила жизни» 7.35 «Легенды
мирового кино» 8.05 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 8.50, 16.40 Т/с «Отряд
специального назначения» [16+]
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.05
«ХХ век» 12.30 «Дневник ХII
Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета» 12.55,
18.40, 0.15 «Что делать?» 13.45
«Искусственный отбор» 14.30 «С
потолка» 15.10 «Библейский
сюжет» 15.40 «Сати. Нескучная
классика» 16.25 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трёх
солнц» 17.50 «Открытый мастеркласс Симоне Рубино» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/с «Память»
21.15 «Абсолютный слух» 22.00
Д/ф «Кто, если не я?» 22.55 Д/с
«Первые в мире» 23.35 Д/ф
«Железный поток. Битва заводов»
2.25 Д/ф «Мальта»

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 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+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» [16+]
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Пекарь и красавица»
[16+]
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» [16+]
23.30 Х/ф «КЛЯТВА» [16+]
1.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» [16+]
3.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30, 7.30, 5.25 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.50, 4.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [12+] 11.00,
16.00 «Гадалка» [12+] 12.00 «Не ври
мне» [12+] 15.00 «Мистические
истории. Знаки судьбы» [16+] 18.40
Т/с «Следствие по телу» [16+]
21.15 Т/с «Вечность» [16+] 23.00
Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО»
[16+] 1.30 Т/с «Твин Пикс» [16+]

6.00, 12.00 «КВН. Высший балл» [16+]
6.50, 0.05 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30, 20.30 «Дорожные войны»
[16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30, 0.35 Т/с «Дикий» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.30 «Улетное видео. Лучшее»
[16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» [12+]
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» [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 «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45 Т/с «С чего начинается Родина» [16+]
20.00, 5.45 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Шуба» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Иосиф Кобзон»
[16+]
1.30 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» [12+]
3.55 Т/с «Охотники за головами»
[16+]

6.00 «Сегодня утром» 9.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня 9.15 Д/с
«Колеса Страны Советов. Были и
небылицы» [0+] 10.00, 14.00
Военные новости 10.05, 18.30
«Специальный репортаж» [12+]
10.20, 13.15 Т/с «Умножающий
печаль» [12+] 14.05 Т/с «Летучий
отряд» [16+] 18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная» [6+] 19.40
«Последний день» [12+] 20.25 Д/с
«Секретная папка» [12+] 21.25
«Открытый эфир» [12+] 23.00
«Между тем» [12+] 23.25 Х/ф
«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» [12+] 1.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» [12+] 2.45 Х/ф «БАРМЕН
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» [12+] 4.00
Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» [0+] 5.15 Д/с
«Зафронтовые разведчики» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40,
17.40, 20.55 Новости 7.05, 11.05,
17.45, 21.00, 0.55 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. «Ливерпуль» (Англия)
- «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала» [0+] 11.35
«Смешанные единоборства.
Bellator. С. Харитонов - М. Митрион»
[16+] 13.40 «Футбол. «Лион»
(Франция) - «Барселона» (Испания).
Лига чемпионов. 1/8 финала» [0+]
15.50 «Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная гонка.
Мужчины» 18.15 «Смешанные
единоборства. Bellator. М. Пейдж
- П. Дейли. В. Минаков - Ч. Конго»
[16+] 18.55 «Волейбол. «Фенербахче» (Турция) - «Динамо» (Москва,
Россия). Лига чемпионов. Женщины» 21.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным» [12+] 22.00 «Все на
футбол!» 22.50 «Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Ювентус» (Италия).
Лига чемпионов. 1/8 финала» 1.30
«Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная гонка. Женщины»
[0+] 3.30 «Волейбол. «УралочкаНТМК» (Россия) - «Эджачибаши»
(Турция). Лига чемпионов. Женщины» [0+] 5.30 «Обзор Лиги чемпионов» [12+]

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:42:0000000:66, расположенного по адресу: Ниже‑
городская область, Вадский район, п.Новый Мир, СХТ «Новомирское» извещаются о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Мохова Елена Владимиров‑
на, почтовый адрес заказчика: 603089, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.Полтавская, д.24 кв.12,
контактный телефон 89103815223, действующая по доверенности от имени Закурдаевой Натальи Александровны,
Барановой Тамары Ивановны участников общей долевой собственности.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка: Шишкин Станислав
Александрович номер квалификационного аттестата 52–14–780, почтовый адрес: 607400 Нижегородская обл.
Перевозский район г. Перевоз 1‑ый микрорайон д.28 кв.16 e‑mail: shishkin2591@mail.ru, тел.89524444506.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно с 8.00 до 17.00 по адресу: 603089, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, ул.Полтавская, д.24 кв.12, контактный телефон 89103815223.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка принимаются: в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу:
603089, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.Полтавская, д.24 кв.12, контактный телефон 89103815223.
При согласовании проекта межевания земельного участка необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документ, удостоверяющий право на земельную долу. Для представителей иметь надлежащим
образом оформленную доверенность.

Реклама

5.05, 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+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК»
[16+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» [16+]
23.00 «Вежливые люди» [16+]
0.10 Т/с «Шелест» [16+]
1.05 «Место встречи» [16+]
2.45 «Дачный ответ» [0+]
3.40 Т/с «2,5 человека» [16+]

9.40 «Давай разведёмся!» [16+]
10.45 «Тест на отцовство» [16+]
11.45, 4.35 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
[16+]
23.00, 3.20 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:42:0000000:67, расположенного по адресу: Ниже‑
городская область, Вадский район, п.Новый Мир, СХТ «Новомирское» извещаются о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Мохова Елена Владимиров‑
на, почтовый адрес заказчика: 603089, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.Полтавская, д.24 кв.12,
контактный телефон 89103815223, действующая по доверенности от имени Полуяновой Галины Федоровны,
участника общей долевой собственности.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка: Шишкин Станислав
Александрович номер квалификационного аттестата 52–14–780, почтовый адрес: 607400 Нижегородская обл.
Перевозский район г. Перевоз 1‑ый микрорайон д.28 кв.16 e‑mail: shishkin2591@mail.ru, тел.89524444506.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно с 8.00 до 17.00 по адресу: 603089, Нижегород‑
ская область, г. Нижний Новгород, ул.Полтавская, д.24 кв.12, контактный телефон 89103815223.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка принимаются: в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу:
603089, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.Полтавская, д.24 кв.12, контактный телефон 89103815223.
При согласовании проекта межевания земельного участка необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документ, удостоверяющий право на земельную долу. Для представителей иметь надлежащим
образом оформленную доверенность.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 21 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, 3.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» [16+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.00 «На ночь глядя» [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила» [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 «Склифосовский»
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]
5.05, 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+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» [16+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих» [16+]
23.00 «Вежливые люди» [16+]
0.10 Т/с «Шелест» [16+]
1.10 «Место
встречи» [16+]
2.50 «НашПотребНадзор»
[16+]
3.40 Т/с «2,5 человека» [16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
[12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.15 «Сборник мультфильмов» [0+]
11.30 «Правда о «Последнем
герое» [16+]
12.30 Т/с «Преступление в
фокусе» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» [12+]
15.45 «Сделано в СССР.
Советские детские лагеря»
[12+]
16.20 Т/с «Дилер» [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, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» [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, 14.14,
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 «ДЕЛО БАТАГАМИ» [16+]
13.05, 0.40 «Николай Трофимов. Я - человек маленький…» [12+]
13.45 «Вся правда» [16+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное. Пионерия» [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 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
7.00 Т/с «Остров» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]

11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры»
[16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
2.45 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» [12+]
4.30 «THT-Club» [16+]
4.35 «Открытый микрофон»
[16+]
5.25 Т/с «Хор» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 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+]
9.00 «Уральские пельмени»
[16+]
9.30 Х/ф «КЛЯТВА» [16+]
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
18.30 Т/с «Пекарь и красавица» [16+]
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» [16+]
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» [16+]
1.10 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» [16+]
2.55 Х/ф «КАДРЫ» [12+]
4.40 «Руссо туристо» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]
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6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии» 7.55
Т/с «Сита и Рама» [16+] 8.40,
16.30 Т/с «Отряд специального назначения» [16+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 0.55
«ХХ век» 12.30 «Дневник ХII
Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета» 12.55, 18.45, 0.15
«Игра в бисер» 13.35 Д/с
«Дороги старых мастеров»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «С потолка» 15.10
«Моя любовь - Россия!» 15.40
«2 Верник 2» 17.50 «Открытый мастер-класс Романа
Патколо» 18.35 «Цвет времени» 19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/с «Память»
21.15 «Энигма» 21.55 Д/ф
«Эрик Булатов. Моя Третьяковка» 23.35 «Черные дыры.
Белые пятна» 2.15 Д/ф
«Художник Андрей Мыльников. Не перестаю удивляться...»
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 «Следствие по
телу» [16+] 21.15 Т/с «Вечность» [16+] 23.00 Х/ф «12
РАУНДОВ: БЛОКИРОВКА»
[16+] 1.00 Т/с «C.S.I. Место
преступления» [16+] 5.00 Д/с
«Вокруг Света. Места силы»
[16+]

6.30, 7.30, 5.20 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.50, 4.00 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.50 «Тест на отцовство»
[16+]
11.50, 4.30 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» [16+]
23.00, 3.15 Т/с «Женский
доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...»
[16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

6.00, 12.00 «КВН. Высший
балл» [16+]
6.50, 23.55 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30, 20.30 «Дорожные войны» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30, 0.25 Т/с «Дикий» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой»
[16+]
19.30 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
Известия
5.20 Т/с «Под ливнем пуль» [16+]
8.35 «День ангела»
9.25 Х/ф «ДВОЕ» [16+]
11.10, 13.25 Т/с «Кордон следователя Савельева» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы»
[16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» [0+]
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Вечная контригра» [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 «Шекспир и
Хэтэуэй. Частные детективы» [12+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.45 Т/с «С чего начинается
Родина» [16+]
20.00, 5.45 «Петровка, 38»
[16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Человек, похожий на...» [16+]
1.25 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» [12+]
3.55 Т/с «Охотники за головами» [16+]
6.00 «Сегодня утром» 9.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 9.15 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
[0+] 10.00, 14.00 Военные
новости 10.05, 18.30 «Специальный репортаж» [12+]
10.20, 13.15 Т/с «Умножающий печаль» [12+] 14.05 Т/с
«Летучий отряд» [16+] 18.50
Д/с «Непобедимая и легендарная» [6+] 19.40 «Легенды
космоса» [6+] 20.25 «Код
доступа» [12+] 21.25 «Открытый эфир» [12+] 23.00 «Между тем» [12+] 23.25 Х/ф
«СЛЕД В ОКЕАНЕ» [12+] 1.10
Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» [0+] 3.00
Х/ф «КРУГ» [0+] 4.30 Х/ф
«БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
[12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 7.00, 8.55, 11.00, 15.40,
20.15 Новости 7.05, 11.05,
15.45, 18.30, 0.55 «Все на
Матч!» 9.00 «Футбол. «Севилья» (Испания) - «Лацио»
(Италия). Лига Европы. 1/16
финала» [0+] 11.35 «Футбол.
«Шальке» (Германия) - «Манчестер Сити» (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала» [0+]
13.35 «Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Спринт. Квалификация» 16.05 «Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Спринт. Финал» 18.50
«Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета»
20.25 «Футбол. «Зенит»
(Россия) - «Фенербахче»
(Турция). Лига Европы. 1/16
финала» 22.50 «Футбол. «Байер» (Германия) - «Краснодар»
(Россия). Лига Европы. 1/16
финала» 1.30 «Баскетбол.
Болгария - Россия. Чемпионат мира-2019. Мужчины.
Отборочный турнир» [0+]
3.30 «Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Гран Канария» (Испания). Евролига. Мужчины»
[0+] 5.30 «Обзор Лиги Европы» [12+]
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история семьи,
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• Перед
энергией танца
Натальи Элоян
невозможно
устоять.

Испанские, итальянские,
индийские танцы
исполняли в уютном
зале благотворительной
организации «Забота»
участники социального
проекта «И стар, и млад –
в добровольческий отряд!»
В этом проекте специалисты
в разных областях делятся
своими познаниями с другими
участниками, и одним
из самых популярных
стал мастер-класс
по оздоровительным танцам.

Танец счастья
Понять себя

В центре «Забота» Дали мастер-класс

Под руководством психолога Натальи Элоян участники
проекта учатся слушать себя,
своё тело, освобождаться от зажатости и скованности, мешающей общению и умению
чувствовать счастье. Наталья,
только что беседующая о какихто проблемах с участницами
проекта, быстро переодевается
в пышный восточный костюм
с позвякивающими в такт движениям монетками, и начинает
танцевать перед восхищёнными её мастерством участниками тренинга. Плавные движения её рук, замысловатые шаги босых ножек – дух Востока
мгновенно вытесняет из зала
хмурое зимнее настроение. Её
рассказу об истории появления
танца внимают с интересом,
время от времени уточняют
детали, а то и вступают в спор.
Удивительно, как много знает
старшее поколение и с каким
жаром отстаивает свои знания,
не стесняясь вступить в полемику с лектором. А Наталья с радостью уступает под напором
знатоков, ничуть не смущаясь:
ведь невозможно знать всё!

Одна мелодия сменяет другую, Наталья показывает десяткам участников своего тренинга танцы разных народов,
одновременно проводя для них
психологический тренинг. Дамы послушно закрывают глаза,
прислушиваются к своим ощущениям, думают о чём-то своём и совсем скоро вместе с Натальей без стеснения выходят
в круг, чтобы станцевать вальс,
танго, закружиться в хороводе или отбить ритм фламенко.
И с каждой минутой общение становится всё более живым. Улыбки переходят в смех
и аплодисменты друг другу. Конечно, не все решаются станцевать перед незнакомыми людьми, но к концу мастер-класса
чувствуется единение.

ВосстаноВить
биоритмы
О том, что он даёт, Наталья
Элоян рассказала «НП». Оказалось, что она вовсе не профессиональный танцор, а психолог
и социальный работник центра.
– Работаю тренером-психологом, у нас много направлений, и часто приходится вы-

• Наталья Симонова читает
лекцию о плюсах зрелого
возраста.

и взрослым. Случалось, что
участницы приходили ко мне
с внуками, которые танцевали,
забыв обо всём, и только потом
решались на танец бабушки!

ВолонтёрстВо
Поколений

Рядом есть люди,
готовые помочь.
кладываться творчески. Наше
занятие посвящено оздоровительной технологии танцев.
Это важно – объяснить, для чего люди танцуют, познакомить
с историей танца, показать,
какие танцы есть у народов
мира. Мне нравится выступать
в костюме и заводить людей.
Я стала танцевать в 50 лет, посетив семинар по сакральным
танцам, и увидела, что они интересны окружающим. И теперь
сама провожу семинары. Только я их называю интуитивными
танцами. Они оздоравливают
организм, приводя в порядок
биоритмы человека. Каждый
орган имеет свой ритм, и когда мы начинаем танцевать, эти
ритмы восстанавливаются. С закрытыми глазами люди слышат
своё тело и сливаются сами
с собой. Музыка подбирается
так, чтобы человек успокоился,
раскрепостился, чтобы начали
работать лёгкие. И этот тренинг
идёт на пользу всем – и детям,
• Участники совместного
проекта «Забота» и
АНО «Достижение» –
«Здоровье – мой конёк».

И таких тренингов на разные
темы в проекте много.
– В прошлом году на базе
нашей организации был открыт
региональный «Центр серебряного волонтёрства Нижегородской области», а сейчас мы выделили несколько направлений
его работы, – рассказывает заместитель директора и координатор
социальных проектов благотворительной организации «Забота» Анна Миронова. – Одним из главных стало межпоколенческое
волонтёрство, поэтому мы и назвали проект «И стар, и млад –
в добровольческий отряд!» Мы
привлекаем к работе не только
людей старшего поколения,
но и студентов, школьников,
чтобы они могли в общем деле
реализовать себя. В том числе
и научить организации, которые работают с волонтёрами,
как привлекать людей к движению, как их мотивировать, как
писать проекты и участвовать
с ними в конкурсах. В феврале у нас целый цикл программ,
посвящённых этим вопросам.
На наших встречах люди делятся опытом, рассказывают о своих умениях. У нас уже прошло
более 10 занятий, которые проводили волонтёры, наши друзья
и партнёры. И мы всегда ждём
новых участников!
Присоединяйтесь!
Ведущая полосы
ольга сеВрЮГина
hellisia@yandex.ru

Фото Юлии гоРШковоЙ и Ано «достижение»

Учредитель – Правительство нижегородской области

внимАние

Старость
в радость

«С какими словами у вас
ассоциируется слово
«старость»? Берите только
позитив: радость, сладость,
лучезарность, благодарность –
и тогда вы почувствуете, что
так оно и есть!», – уверяет
своих подопечных директор
Нижегородской региональной
благотворительной общественной
организации «Забота» Наталья
Симонова.
Сегодня здесь обучают волонтёров, которые будут расширять движение в регионе. Ресурсные центры,
подобные нижегородскому, планируется открыть во всех регионах. «Забота» выиграла президентский грант
на реализацию проекта по развитию
межпоколенческого волонтёрства
и сейчас работает над этим проектом.
– Главное не создать группу волонтёров, которые будут мыть окна,
сажать цветы и нянчиться с детьми,
а замотивировать людей на волонтёрскую работу. Чтобы в каждом
дворе были активные группы волонтёров. Нам надо показать, что это
здорово – быть волонтёром, – рассказывает Наталья. – Мы убедились,
что людям нужна самореализация,
и даём возможность этому научиться. Одни учат других писать картины,
другие – читать лекции.
Центр подготовил волонтёров
на чемпионат мира, а сегодня они
работают на различных фестивалях
и конференциях.

Для представителей
старшего поколения важно,
чтобы они не сидели дома,
а чувствовали свою важность
и значимость.
– Мы выяснили, что самым востребованным волонтёрство является
для тех, кто остался один в четырёх
стенах, – объясняет Наталья. – И наши волонтёры пошли по домам. Те,
к кому мы приходили, очень радовались, говорили, что у них появился
лучик жизни! Сейчас наша задача –
найти будущих организаторов и обучить их волонтёрскому движению.
У людей много идей, но всё нужно
делать грамотно. Можно обидеть
человека помощью. Волонтёрская
деятельность должна быть направлена туда, где её ждут. Есть у нас один
бывший атомщик. Он не выходит
из дома. За ним есть уход, сиделки, но он одинок, и просил найти ему
человека, с которым можно было бы
поиграть в шахматы! И мы нашли такого. Они сидели, играли в шахматы,
говорили об атомной отрасти, и оба
были счастливы! Главное – помочь
людям встретить друг друга.

рядом с нами
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Нижегородские пенсионеры
продолжают осваивать
карате. А всё началось
в сентябре прошлого года,
когда в Нижегородской
региональной федерации
каратэ был дан старт
проекту «Карате для
долголетия». В клубе
восточных единоборств
«Футагава» появилась группа
пенсионеров, пожелавшая
освоить это японское боевое
искусство.

«Бриллиант» в награду
истОРия ЛюБви

ПАрА, ОтметиВшАЯ 60 Лет сВАДьбы, ДеЛитсЯ сеКретАми счАстьЯ

Как
в Японии

Когда нижегородцы Александр
и Мария Шабалины отмечали
40‑летие создания семьи,
позвали подругу: «Приходи
на нашу бриллиантовую
свадьбу». Та ответила:
«Э‑э, дорогие мои, 40 лет –
рубиновая, а до бриллиантовой
ещё дожить надо». И вот они –
60 лет вместе, по признанию
героев, пролетевшие, как
один день. А ведь поженились
с уговором: только на пять
лет!

елена ВЛАсОВА

Юлия ПОЛЯКОВА

– Мы хотим, чтобы нижегородцы жили так же долго, как
японцы – отметил вице-президент Нижегородской региональной федерации карате Алексей
Груздев. – В Японии пенсионеры
очень активно занимаются карате, многие после 60 лет только
начинают занятия единоборствами. В этом виде спорта нет возрастных рамок – люди могут заниматься, пока позволяют силы
и возможности.

Теперь пенсионерыкаратисты планируют
сдать нормативы
на пояса.
Тренировал группу пенсионеров Михаил Котеняткин – каратист,
имеющий третий дан и чёрный
пояс. В ноябре его подопечные
выступили на межрегиональном
турнире WKF «Красный Дракон»
в Балахне. Получили дипломы
и завершили обучение. Но на достигнутом решили не останавливаться и продолжили тренировки.
– Сейчас в клубе постоянно
занимаются десять человек, –
рассказывает инициатор проекта Нелли Старостина. – Это
уже сплочённая команда! Они
встречаются не только на татами
в клубе, но и ходят друг к другу
в гости, на танцы, у них появились новые интересы, жажда
жизни – и это здорово!
Недавно пенсионеры-каратисты поздравляли с юбилеем своего коллегу. Ивану Сергеевичу
Лобанову исполнилось 80 лет.
В подарок они преподнесли ему
боевой шест «Бо» – теперь перед
именинником стоит задача обучиться пользоваться этим оружием.
– В Нижегородской области
проживает более миллиона пенсионеров, а в самом областном
центре около 400 тысяч, – отметила руководитель исполкома
Нижегородского регионального
отделения «Союза пенсионеров
России» Татьяна Богданова. –
Большинство из них объединяет
желание вести активный образ
жизни, оставаться в курсе событий, идти в ногу со временем.
Кто-то увлекается спортивными
мероприятиями, кому-то по душе события в области культуры,
всем хочется изучать интернет,
уметь пользоваться компьютером и многое другое. Я сама, например, занимаюсь в группе карате для пенсионеров. Для меня
это абсолютно новое и интересное направление. Я с радостью
посещаю занятия. Спасибо организаторам за предоставленную
возможность!

Фото Николая БРавиЛОва

Двигайся!
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ДеВушКА с АДресОм
Александр Семёнович и Ма‑
рия Андреевна из одного райо‑
на – Ветлужского, но там никог‑
да не встречались. В 1936 году,
когда героине было три года,
семья переехала в Горький. Отец
поступил в пожарную команду
при авиационном заводе. Ког‑
да началась война, на фронт он
не попал, – огнеборцы на обо‑
ронном предприятии были край‑
не необходимы.
А вот отец Александра Семё‑
новича погиб в 1941‑м, оставив
жену с девятью детьми. Старшей,
Нине, было 17. Во время войны
она, несмотря на юный возраст,
стала председателем колхоза.
Брата Сашу часто брала с собой
в поле, и вот он, окончив школу,
подал документы в ярославский
сельхозинститут. На семи экзаме‑
нах получил только одну четвёрку,
остальные – отлично. Но заболела
мама, и от планов на учёбу при‑
шлось отказаться.
Однако события так сложи‑
лись не зря. Наш герой не знал,
в чём его призвание, а судьба,
причудливо закрутив сюжет, вы‑
вела на верную дорогу. Работни‑
ки райотдела образования отпра‑
вились инспектировать школы,
вдруг машина застряла. Увидели
в доме неподалёку огонёк, по‑
просились переночевать. Дома
был 17‑летний Саша Шабалин.
Не став студентом, он поступил
в колхоз счетоводом. Гости ему
и говорят: «В местной школе
не хватает учителя. А что, если
тебе попробовать?..»
И стал Александр Семёнович
в одном классе вести геометрию,
в другом – черчение, в третьем –
немецкий язык. Да ещё физкуль‑

юБиЛей

• Один из секретов
семейного счастья
Шабалиных – всё делать
вместе.

ли перед фактом, чуть дара речи
не лишились. У Машиной мамы
были планы выдать её за сына
подруги – лётчика. А тут какой‑
то деревенский парень. Мама мо‑
лодого мужа, высокого красавца,
тоже смотрела на невестку косо –
намного ниже его, в очках…
В марте 1960‑го родилась дочь.
«Галочка», – звала её в роддоме
молодая мама. «Это – Леночка», –
сказала бабушка. Александр Се‑
мёнович пошёл оформлять сви‑
детельство о рождении. Приносит
документ. В нём написано: Люд‑
мила.
– Из чувства противоречия
к тёще! – смеётся Мария Андреев‑
на. – Но хочу сказать, что со вре‑
менем у них сложились прекрас‑
ные отношения…

ОДНи «ПЯтёрКи»

туру. Вскоре избрали секретарём
комсомольской организации кол‑
хоза, для ликвидации безграмот‑
ности из двух деревень прислали
к нему 19 человек. Научил читать‑
писать. В общем, стало понятно,
что прямая дорога ему в пединсти‑
тут. Поступил на заочное, но при‑
шлось прервать учёбу для службы
в армии.
Отслужил – надо ехать в об‑
ластной центр, в институте вос‑
станавливаться. Знакомые дали
адрес земляков, которые много лет
назад переехали из Ветлужского
района в Горький, – может, пустят
переночевать. Впустили. Так Алек‑
сандр Семёнович и познакомился
с будущей женой.

Не с ПерВОгО ВзгЛЯДА
Никакой мгновенной вспышки
любви не было. Мария встреча‑
лась с парнем, у Александра была
девушка. Но обе пары распались.
А тут ещё нашему герою предло‑

жили работу в Ветлужском райо‑
не, за 60 километров от дома…
– Он был так растерян, рас‑
строен, что я возьми и скажи:
«Давай поженимся, и останешься
в Горьком», – с улыбкой вспоми‑
нает Мария Андреевна. – Решили:
заключаем союз на пять лет, а там
посмотрим.
В конце января 1959‑го рас‑
писались, на февраль назначили
свадьбу с гостями. Родные, кото‑
рых молодожёны просто постави‑

У заслуженного
учителя россии
александра Шабалина
почти 59 лет
педагогического
стажа, а его супруга
много лет проработала
на авиационном заводе.

Славный путь

Почётный ветеран Нижнего Новгорода,
участник Великой Отечественной войны,
житель блокадного Ленинграда, труженик
тыла Моисей Моисеевич Альшиц
11 февраля отметил 100‑летний юбилей.
В гостях у ветерана побывала директор
городского департамента по социальной
политике Галина Гуренко.
елена ВЛАсОВА

Моисей Моисеевич родом из Воронежа.
Отец работал врачом в госпитале, мама была
учительницей. Он отлично учился, а один раз
в качестве поощрения за свои успехи был даже приглашён на встречу с Надеждой Константиновной Крупской. После окончания школы
Моисей Моисеевич поступил в Ленинградский политехнический институт на факультет
авиамоторного строения, досрочно защитил

диплом и был направлен в Военно-воздушную
академию. А дальше была война…
В августе 1941-го Выборгский райвоенкомат Ленинграда направил Альшица
на службу в бронетанковое управление
Ленинградского фронта. В годы блокады
он трудился на ремонтном заводе по восстановлению повреждённой в ходе боевых
действий бронетанковой техники. В конце
1942 года из-за крайнего истощения был
вывезен в Ярославль. После он переехал
в Горький, работал на Горьковском машиностроительном заводе: возглавлял цех, затем
планово-производственный отдел. Женился,
у него родились две дочки. В 1971 году приказом Министерства был направлен на создание научно-исследовательского института
«Буревестник», где трудился заместителем
главного инженера, а затем и главным инженером. Общий трудовой стаж Моисея Моисеевича Альшица составляет 56 лет.

И вот пять лет прошло.
– Что делать будем? – спросила
жена.
– Ну, давай, ещё на одну пяти‑
летку план наметим, – предложил
муж.
В 1966‑м родился сын Андрей.
В день, когда закончилась «вторая
пятилетка», муж спросил:
– Что дальше?
Жена улыбнулась:
– Может, разбежимся?
– Наметим ещё один план, –
был ответ.
– На третью пятилетку?
– Нет, на всю жизнь.
Супруги Шабалины говорят,
что любовь пришла не сразу, толь‑
ко со временем поняли: не могут
друг без друга.
– Главное – уважение, – откры‑
вают они свой секрет. – Не давить
друг на друга, не пытаться пере‑
делывать.
Мария Андреевна добавляет:
– Жена должна создавать в до‑
ме уют и быть дипломатом. Кто
принимает решения? Муж. Вот
и пусть принимает. А ты сделай
так, чтобы он и твоё мнение учёл,
но с чувством, что сам всё при‑
думал.
Супруги смеются… У них четве‑
ро внуков (все, как и дети, полу‑
чили высшее образование) и пяте‑
ро правнуков.
Между тем у Шабалиных стар‑
товала новая пятилетка. Через
пять лет – железная свадьба.

По словам юбиляра, из всех наград для него самым дорогим является орден Трудового
Красного Знамени.
– Получил его, когда работал на Горьковском машиностроительном заводе, – рассказал Моисей Моисеевич. – Во время войны мы
делали пушки ЗИС, которые знамениты и сейчас. После войны сразу перешли на нефтяное
оборудование: выпускали насосы для добычи
нефти. А потом перешли на более необходимую атомную энергетику.
Директор городского департамента по социальной политике Галина Гуренко отметила,
что в городе работает программа, в рамках
которой чествуют ветеранов, отмечающих
100-летние юбилеи. От имени главы города
Владимира Панова, от себя лично она поздравила Моисея Моисеевича Альшица с днём
рождения, пожелала здоровья и, конечно, преподнесла подарок: цветы, корзину с фруктами
и «боевые» 100 граммов.

здоровый интерес

БЕРЕгитЕ сЕБя!
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• Смертность
от онкологических
заболеваний
в регионе
за последние
пять лет снизилась
на 25 процентов.

Всемирный день борьбы
с онкозаболеваниями,
который отмечают
в феврале, – ещё один
повод позаботиться о себе
и пройти профилактическое
обследование. Рак,
выявленный на ранних
стадиях, благодаря
современным методам
лечения полностью
излечим. Особенно важно
регулярно проверяться
людям в возрасте, поскольку
именно после 60 лет чаще
всего диагностируется
онкозаболевание.

Рак излечим
в любом возрасте
В группе риска

глаВное – ВоВремя обраТиТься к Врачу

Согласно статистике, больше
половины пациентов, страдающих
онкологическими заболеваниями, –
это люди от 65 лет и старше. Прак
тически у каждого пятого человека
в возрасте после 70 лет диагности
ровано раковое новообразование.
По словам нижегородского про
фессора Игоря Терентьева, это ре
зультат увеличения продолжитель
ности жизни. Если 100 лет назад
средняя продолжительность жизни
ограничивалась 60 годами, то сей
час этот показатель достиг 77 лет.
Сама природа рака во многом свя
зана с возрастом: чем старше чело
век, тем больше вероятность, что
его здоровые клетки начнут пере
рождаться в злокачественные.
При этом людям преклонного
возраста сложнее бороться с онко
логическими заболеваниями, чем
молодым. Течение рака осложняет
наличие сопутствующих заболева
ний, физиологическое старение ор
ганизма, а также психологические
особенности. Например, сказыва
ется влияние мифа о том, что рак
в пожилом возрасте менее опасен.
Между тем, запущенная болезнь
плохо поддаётся лечению в любом
возрасте. Кроме того, пожилые лю
ди, узнав, что больны, порой не ве
рят в возможность выздоровления,
хотя прогноз зависит в первую оче
редь от стадии развития болезни.
Так, если у пожилого человека диа
гностирован рак лёгких на ранней
стадии, то у него есть все шансы
на полное излечивание.
Но выявить онкозаболевание
без специальных обследований

на ранних стадиях практически
невозможно. Тем более что «очень
взрослый» человек обычно уже
имеет букет хронических заболе
ваний и ухудшение самочувствия
будет списывать именно на них.
Поэтому при любом ухудшении
здоровья пенсионеру необходи
мо посетить врача. Чем раньше
выявлена опасная болезнь, тем
больше вероятность быстрее с ней
справиться. Кстати, в областном
онкодиспансере повысились воз
можности ранней диагностики,
например, проводятся чрезкож
ные пункции и биопсии опухолей
под контролем УЗИ, эндоскопи
ческие лапароскопии.

Точно В цель
Лечение рака в нашем регионе
проводится не только с помощью
традиционной химиотерапии, ко
торая является серьёзным испыта

средний возраст
онкобольных среди
мужчин – 61,8 года, среди
женщин – 62,8 года.
нием для немолодого организма.
В отделении рентгенохирургичес
ких методов областного онкодис
пансера проводится интраартери
альная терапия злокачественных
образований. В отличие от тради
ционного внутривенного введе
ния химиопрепарата, при котором
в опухолевый очаг проникает лишь
небольшая часть лекарства (изза
чего приходится повышать дозу, что
приводит к выраженным побоч
ным эффектам), при этом методе
химиопрепарат подаётся по крове
носным сосудам непосредственно
в злокачественную опухоль. Увели

После 50 лет следует ежегодно проходить профилактические обследования при помощи колоноскопии, маммографии,
обследовать слизистые полости рта у стоматолога.
День открытых дверей, посвящённый Всемирному дню борьбы
с онкозаболеваниями, проходит в феврале в нескольких районах
области.
Так, 14 февраля провериться на онкозаболевания можно
в Борской ЦРБ и нижегородской поликлинике № 7. 15 февраля
врачи-онкологи областного онкодиспансера проведут выездной
приём в нижегородской больнице № 12 и поликлиниках Нижнего
Новгорода №№ 2, 3, 4. Также с 1 по 28 февраля в Дзержинске
работает передвижной маммографический комплекс областного
онкодиспансера.
За консультацией без направления от врача может обратиться
любой житель региона. При себе необходимо иметь паспорт, полис
ОМС и СНИЛС.

Сердце
в дар

чилось количество больных, кото
рые проходят лечение при помощи
таких эффективных методик, как
стеротаксическое и радиотоксиче
ское облучение опухолей головного
мозга, печени, лёгкого, поджелу
дочной железы, костей. Излучение
направляется точно в центр опухо
ли, не затрагивая здоровые клетки.
Но такое лечение даёт полноцен
ный эффект только на ранних ста
диях болезни, и это ещё одна важ
ная причина, почему необходимо
регулярно проверяться.

раннее ВыяВление –
залог излечения
Хотя причины развития рака
до сих пор недостаточно раскры
ты, есть ряд факторов, которые
с большой долей вероятности мо
гут поспособствовать возникнове
нию болезни. Так, по данным ми
ровой статистики, от 15 до 20 про
центов онкозаболеваний проис
ходят под влиянием разного рода
инфекций. Развитие рака желудка,
к примеру, можно предотвратить,
вылечив бактериальную инфек
цию хеликобактер пилори. Вы
явить её можно с помощью фи
брогастроскопии. Факторами
риска являются также жирная
и жареная пища, отсутствие в ра
ционе овощей и фруктов, куре
ние, ожирение, малоподвижный
образ жизни. Поэтому наиболее
действенной профилактикой рака
является правильный образ жиз
ни. Например, запрет на курение
в отдельных странах мира привёл
к снижению уровня смертности
от рака лёгких на 30 процентов.

ЖиЗНь ПРОДОлЖАЕтся

Стать нуждающимся в донорском сердце
может любой из нас. Недавно Нижний
Новгород вошёл в число российских городов,
где делают операции по трансплантации
«мотора» человеческого организма.
О том, кому необходима пересадка сердца
и с какими сложностями приходится
сталкиваться трансплантологам,
рассказывает главный врач
Нижегородского кардиохирургического
центра Антон Максимов.

– Бывают случаи, когда спасти человека может
только пересадка сердца. У людей старше 60 лет
такая необходимость возникает в результате заболевания коронарных артерий, когда происходит
голодание сердца. Ещё одно заболевание, при
котором поможет только трансплантация сердца, – миокардит. Это тяжелейшее неизлечимое
заболевание сердца развивается как осложнение
после перенесённого на ногах банального ОРВИ.
Первым пациентом, которому нижегородские кардиохирурги в конце прошлого года
трансплантировали донорское сердце, стал
64-летний мужчина. Другого пути спасти этого
человека не было. Из-за тяжести состояния он
почти всё время находился в стационаре. И был
единственным из 10 пациентов, стоящих в листе
ожидания на трансплантацию сердца, у кого совпала группа крови с донором.
Кстати, возраст старше 65 лет во всём мире
является противопоказанием для трансплантации
сердца. В России врачи редко берутся за такую
операцию, если пациенту исполнилось 60.

Но самая большая проблема – само органное
донорство. Как известно, в нашем регионе уже
несколько лет больным пересаживают печень,
почки, поджелудочную железу. Но больные могут ждать годами. Так, органы редко изымаются
при гибели потенциального донора от травм,
поскольку проводится судмедэкспертиза, и судмедэксперт не даёт такого разрешения до завершения работ. Кроме того, донор должен быть
доставлен в медучреждение до остановки сердечной деятельности, что тоже не всегда возможно. Поэтому донорами органов чаще становятся умершие от других медицинских причин,
например, от инсульта, в условиях стационара,
где есть возможности для забора органов. А вот
родственников, по закону, ставить в известность
не требуется, и это спасение для трансплантологии. Нельзя изымать органы в случае, если донор при жизни оставил свое несогласие.
Сегодня в России в год пересаживают сердца
250 пациентам. В листах ожидания их в разы
больше.

Фото Натальи ЕРМАКОВОЙ
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АКтуАльНО

Пренебрежение
как форма
жестокости
Федеральный Минздрав
разработал методические
рекомендации
по предупреждению
жестокого обращения
с пожилыми
людьми, в том
числе страдающими
деменцией. Под
жестоким обращением
подразумевается
не только физическое
насилие, но и оскорбление,
унижение,
пренебрежение,
финансовая
эксплуатация.

В пожилом старческом
возрасте человек более
раним и уязвим к любым
проявлениям жестокости
и несправедливости. Это
связано с так называемой
старческой астенией: общей слабостью, упадком
сил, замедлением всех реакций, нарушением сна.
Кроме того, как говорится
в Стратегии действий в интересах граждан старшего
поколения в Российской
Федерации до 2025 года,
около 80 процентов людей
старшего поколения страдают множественной хронической патологией. В среднем
у одного пациента старше
60 лет обнаруживается
четыре-пять различных
хронических заболеваний.
Из-за постоянных недомоганий появляются раздражительность и склонность
к конфликтности, что может
привести к жестокому обращению некоторых членов
семьи к старому человеку.

По данным
статистики,
к 2025 году доля
пожилых людей
в россии увеличится
до 27 процентов.
Для выявления случаев
жестокого обращения с пожилыми людьми в се мье
и для диагностики психической патологии Минздрав
рекомендует организовывать в каждом центре социального обслуживания
геронтопсихологические
кабинеты. Специалисты
смогут проводить психокоррекционную работу не только с пожилыми людьми,
но и с их близкими.
Напомним, с прошлого
года в перечень оказания
услуг по полису ОМС введена гериатрическая по мощь. Теперь старческая
слабость считается болезнью, которую следует лечить. Врач-гериатр помогает справиться с постоянной
утомляемостью и снижением физической активности, а значит, способствует
улучшению качества жизни
пациента.

Ведущая полосы
алина малинина
malinina@pravda-nn.ru
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•

как пояВились
уникальные
горькоВские
здания

• «Чернопрудский небоскрёб»
был сдан к 10-летию
революции.

Архитектор Александр
Яковлев – человек, который
без преувеличения определил
облик Нижнего Новгорода.
Чкаловская лестница,
монумент на площади
Свободы, дом № 1 по улице
Минина – все эти визитные
карточки областного
центра создавались при его
непосредственном участии.
Неслучайно 140‑летний
юбилей Яковлева стал
событием городского
масштаба: в киноцентре
«Рекорд» открылась выставка
и состоялся памятный
вечер, где была представлена
книга, посвящённая
знаменитому архитектору.
Часть материалов для этой
книги подготовила внучка
Александра Яковлева – Ирина
Михайловна. Она поделилась
с нами историями о том, как
рождались архитектурные
шедевры.

• Монумент в сквере
на площади Свободы.

Мария ФедотоВа

В балансе
простоты и красоты
С Ириной Михайловной Яковлевой я познакомилась полгода
назад, за 2000 километров от Нижнего Новгорода, в столице Абхазии Сухуме – городе-побратиме
Нижнего. Мы сидели у неё дома,
из окна которого видно море,
и листали тяжёлый альбом со старинными фотографиями.
– Естественно, я очень хорошо
помню и дедушку, и бабушку, хотя
мне было всего семь лет, когда их
не стало. Помню очень радостную
атмосферу дома, большой семьи,
атмосферу безусловного счастья
взахлёб, когда каждая минута общения в радость, – рассказывает
Ирина Михайловна.
Архитектор Яковлев приехал
в Нижний Новгород в 1924 году опытным мастером. Свою
карьеру он начинал в родном
Санкт-Петербурге. Его отец – известный правовед – умер, когда
сыну не было и девяти: мальчика отдали в приют принца Оль-

денбургского, затем он окончил
архитектурное отделение Высшего
художественного училища Императорской академии художеств
в Санкт-Петербурге. Учился Саша в мастерской ректора училища
Александра Никаноровича Померанцева, мэтра русской архитектуры, и по окончании учёбы стал его
помощником.
Кстати, Померанцев проектировал несколько павильонов для
Нижегородской промышленнохудожественной выставки. Однако в Нижний Новгород Яковлев
попал не сразу. Вначале уехал
в Болгарию, где в Софии по проекту Александра Никаноровича
возводился кафедральный собор Александра Невского в честь
200 тысяч русских воинов, погибших при освобождении Болгарии
от османского ига. Сейчас этот
храм справедливо считается одной
из главных достопримечательностей Балкан.
После того как было завершено строительство огромного,
на 5000 человек, собора, Яковлев
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вернулся в Санкт-Петербург. В годы Первой мировой войны руководил восстановлением мастерских на Охтенском заводе взрывчатых веществ.
В 1917-м молодого архитектора
вместе с семьёй вытащил из голодного революционного Петербурга родственник Яковлевых
Николай Павлович Беклешов,
главный инженер Кулебакского
горного завода. Александр Яковлев стал на заводе заведующим
хозяйственно-строительным отделом. В 1920 году он перешёл
на должность заведующего техническо-производственным отделом
Выксунского металлургического
завода, а в 1924 году получил приглашение в Нижний Новгород…

лестница В небо
Внучка архитектора уверена:
время, в которое работал Яковлев
в нашем городе, не соответствовало его потенциалу.
– Главная отличительная черта Александра Александрови-

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА и из личного архива Ирины Яковлевой

И стены
имеют души

Большая семья Яковлевых.
Александр Александрович
сидит с внучкой на руках.

ча – безумное трудолюбие
и фантастическая любовь к архитектуре, – вспоминает Ирина Михайловна. – Дед отдавался своему
делу круглые сутки всю жизнь.
Но, на мой взгляд, архитектору
Яковлеву крупно не повезло с периодом времени, на который попало его творчество: 20–50-е годы ХХ века – трудные для страны
и очень непростые для архитектуры. Предыдущим поколениям
архитекторов выпала возможность
подарить большую часть жизни
проектам возвышенной красоты –
храмам, дворцам… А Александру
Александровичу после строительства собора Александра Невского
в Софии пришлось проектировать
промышленные корпуса и минималистические фасады, в 30-е –
нарочито простые жилые дома.
В войну он занимался маскировкой промышленных объектов,
проектированием бомбоубежищ.
Конечно, были и проекты иного
плана… Хотя деду, мне кажется,
было всегда интересно: интересно
строить, строить то, что нужно.
Первым большим его нижегородским объектом стал многоэтажный жилой дом нового типа,
предназначенный для рабочих.
Выросший в историческом центре Нижнего Новгорода в окружении двухэтажных жилых домов
ХIХ века и получивший в народе
название «чернопрудский небоскрёб», он и по сей день стоит
на углу улиц Пискунова и Алексеевской.
Подавляющее число новосёлов
там были рабочими, а жильё они
получили, можно сказать, элитное – с редким по тем временам
электричеством, паровым отоплением, водопроводом, кухнями
и даже общей прачечной в подвале. Чудо-дом был сдан к 10-летию Октябрьской революции
в 1927 году.
К той же дате увидел свет первый в Нижнем Новгороде монумент по проекту Александра
Яковлева – это памятник Ленину на месте баррикадных боев
1905 года, на улице Коминтерна.
Вскоре, в 1930 году, был воздвигнут второй яковлевский монумент – в сквере на площади
Свободы – памятник героям и мученикам революции 1905 года.

Старший сын
Яковлева Александр
Александрович
Яковлев‑младший
унаследовал и профессию
отца. В городе Горьком
по его проектам
построены пожарное
депо на улице Пушкина,
жилые дома на улицах
Грузинской и Варварской.

А ведь параллельно со сдачей
«небоскрёба» был спроектирован
комплекс из пяти четырёхэтажных
жилых домов, расположившийся
неподалёку – на пересечении улиц
Алексеевской (в то время Дзержинского) и Грузинской. В те же
годы увидела свет и первая в городе советская школа имени 10-летия Октября на Верхневолжской
набережной (ныне – старый корпус ННИИТО). На крыше имеется
площадка для наблюдений, заметная с улицы Минина. Эта деталь
предназначалась для школьной
обсерватории.
Во время Великой Отечественной Александр Александрович
проектировал бомбоубежища.
А с 1944 года совместно с известными московскими архитекторами Рудневым и Мунцем – монументальную Чкаловскую лестницу,
соединяющую верхний и нижний
горизонты волжской набережной.
Это стало его последней знаковой
для нашего города крупной работой. Хотя активная профессиональная деятельность архитектора
продолжалась и в послевоенные
годы.

родные люди
Знаменитый архитектор был
ещё и ярким художником, оставившим массу эскизов, путевых
пейзажей, портретов. Одним
из любимых объектов рисования
была его супруга, Юлия Петровна.
– Дед был влюблён в бабушку всю свою жизнь и рисовал
её очень часто, – комментирует
Ирина Михайловна. – Редкостно гармоничная пара, они ушли
из жизни с разницей в полгода.
Когда Александра Александровича
не стало, Юлия Петровна просто
перестала принимать лекарства…
Похоронены Яковлевы на Бугровском кладбище.
В Горьком они жили на улице
Больничной, 33. Теперь улица носит имя лётчика Нестерова, а вместо уютного деревянного дома, построенного по проекту Александра
Александровича, стоит безликий
стандартный «пряник».
Ирина Михайловна улыбается
воспоминаниям, а я поражаюсь
сходству лиц на фото, на рисунках и в жизни: она, хранительница
памяти рода, невероятно похожа
на свою бабушку.
Сейчас внучка архитектора работает над огромным, практически бесконечным проектом – составлением родовой карты, находится в активном общении с множеством исследователей из самых
разных уголков земного шара.
Некоторое время назад судьба
свела Ирину Михайловну с Ольгой Наумовой – главным редактором издательства «Кварц». Так
и родилась идея книги о знаменитом архитекторе.
Её первая часть – это профессиональный анализ творческой
деятельности Яковлева, проведённый доктором архитектуры, профессором ННГАСУ Ольгой Орельской. Её отец, именитый нижегородский архитектор, работал рука
об руку с Яковлевым. Вторая часть
книги – «Семейный альбом», любовно собранный внучкой архитектора: в нём воспоминания,
письма, рисунки, исторические
фотографии и документы из семейных архивов, большая часть
которых публикуется впервые. Такой богатый материал явно будет
интересен не только ценителям
архитектуры, но и всем, кто любит
свой город.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 февраля.
День начинается» [6+]
9.55, 3.05 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.15, 4.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 вечерние новости
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 время
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон» [0+]
23.15 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.10 Х/ф «евА» [18+]
2.05 «На самом деле» [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 «Бенефис Елены Воробей» [12+]
23.25 «Выход в люди» [12+]
0.45 Х/ф «веТер в лИЦО»
[12+]
4.15 Т/с «Сваты» [12+]
5.05, 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»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.40 Х/ф «ОТСТАвНИК-3»
[16+]
21.40 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих» [16+]
23.45 «ЧП. Расследование»
[16+]
0.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
0.50 «Мы и наука. Наука и мы»
[12+]
1.40 «Место встречи» [16+]
3.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШлИ
СОлДАТЫ...» [0+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ЗлОКлЮЧеНИЯ
АлЬфреДА» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.02 «Здравствуйте!»
11.40 «Сергей Бодров. Где же
ты, брат?» [16+]

ПЯТНИЦА, 22 феврАлЯ

12.40 Т/с «Преступление в
фокусе» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «СеДАЯ леГеНДА»
[16+]
16.20 Т/с «Дилер» [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, 4.15 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 20.00 «Страшное дело»
[16+]
0.00 Х/ф «НеверОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОлТерА МИТТИ»
[12+]
2.10 Х/ф «ПереГОвОрЩИК»
[16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии»
[16+]
6.35 «Телекабинет врача»
[16+]
6.55 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
8.20, 18.45 «Спорт-тайм»
[16+]
8.35 Х/ф «СвАТЬИ» [16+]
10.30 Х/ф «ОСТрОв НеНУЖНЫХ лЮДеЙ» [16+]
11.25 Д/ф «Астролог» [16+]
11.55, 19.00 «Упал! Отжался!
Звезды в армии» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.35 Х/ф «СТрАНА 03» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
20.05 «Экспертиза» [16+]
21.00 «Модный Нижний»
[16+]
21.25 «Вся правда» [16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
23.15 «Для тех, чья душа не
спит»
23.50 «Алексей Булдаков.
Наш генерал, охотник и рыбак. Юбилейный вечер» [12+]
1.00 «Вокруг смеха» [16+]
7.00 Т/с «Остров» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]

11.30, 2.15 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
3.05 М/ф «Симпсоны в кино»
[16+]
4.25 Х/ф «ПОСлеДНЯЯ МИМЗИ вСелеННОЙ» [12+]
6.00 Т/с «Хор» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 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+]
9.00 «Уральские пельмени»
[16+]
9.35 Х/ф «КрАСОТКИ в БеГАХ» [16+]
11.15 Х/ф «ТелОХрАНИТелЬ» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАеТСЯ» [12+]
23.00 Х/ф «ЧЁрНЫЙ рЫЦАрЬ» [12+]
0.55 Х/ф «рАСПлАТА» [18+]
3.05 Х/ф «ГОрЬКО!-2» [16+]
4.35 «Руссо туристо» [16+]
5.25 «6 кадров» [16+]
6.30, 7.30, 23.15 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.50, 2.15 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.45, 4.20 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.50, 3.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.50, 2.45 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.00 Х/ф «ТрАвА ПОД СНеГОМ» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
19.00 Х/ф «ДвИГАТелЬ вНУТреННеГО СГОрАНИЯ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ТОлЬКО верНИСЬ» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20 Д/с «Опасный Ленинград» [16+]
7.15 Х/ф «ДвОе» [16+]
9.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАвА»
[16+]
11.05, 13.25 Т/с «Снайперы»
[16+]
19.00 Т/с «След» [16+]
1.25 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

«Легенды мирового кино»
8.05 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50, 16.40 Т/с «Отряд
специального назначения»
[16+] 10.20 Х/ф «60 ДНеЙ»
[0+] 11.45 Д/ф «Пароль - Валентина Сперантова» 12.25
Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы» 13.05 Д/ф
«Не перестаю удивляться...»
13.45 «Черные дыры. Белые
пятна» 14.30 «С потолка»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма» 16.25 Д/с
«Первые в мире» 17.50
«Открытый мастер-класс
Давида Герингаса» 18.45
«Царская ложа» 19.45, 2.10
«Искатели» 20.35 «Линия
жизни» 21.35 Х/ф «ПрОЩАНИе СлАвЯНКИ» [12+] 23.20
«2 Верник 2» 0.10 Х/ф «рАЗОМКНУТЫЙ КрУГ» [18+]
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
«Машина времени» [16+]
19.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» [12+]
23.30 Х/ф «СерДЦе ДрАКОНА» [12+] 1.30 Х/ф «МОСТ в
ТерАБИТИЮ» [0+] 3.15 Х/ф
«МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАвр» [12+] 5.15 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 «Каламбур» [16+]
7.10 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «КВН. Высший балл» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Улетное видео» [16+]
15.15 Х/ф «СЧАСТлИвОе
ЧИСлО СлевИНА» [16+]
17.30, 19.30 «Супершеф»
[16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
20.30 Х/ф «ТрИНАДЦАТЫЙ
вОИН» [16+]
22.30 Х/ф «СвОлОЧИ» [16+]
0.40 Х/ф «АПОСТОл» [16+]
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ДвА КАПИТАНА»
[0+]
10.10 Т/с «Месть на десерт»
[16+]
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Т/с «Месть на десерт»
[12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» [12+]
16.55 «10 самых...» [16+]
17.30 Х/ф «ДОрОГОЙ МОЙ
ЧелОвеК» [0+]
20.00 Х/ф «СеверНОе СИЯНИе. ШОрОХ КрЫлЬев»
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
[12+]
1.05 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» [12+]
1.40 Х/ф «фАНТОМАС рАЗБУШевАлСЯ» [12+]
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3.30 «Петровка, 38» [16+]
3.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.20 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
6.20 Х/ф «Шел ЧеТверТЫЙ
ГОД вОЙНЫ...» [12+] 8.35,
9.15, 10.05, 13.15 Д/с «Нулевая мировая» [12+] 9.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 10.00, 14.00 военные
новости 14.05 Т/с «Точка
взрыва» [16+] 18.35, 21.25 Т/с
«Битва за Москву» [12+] 2.05
Х/ф «НеБеСНЫЙ ТИХОХОД»
[0+] 3.20 Х/ф «СлеД в ОКеАНе» [12+] 4.40 Д/с «Обратный
отсчет» [12+]
6.00, 2.30 Д/с «Вся правда
про...» [12+] 7.00, 8.50, 12.20,
13.35, 15.25, 18.00, 18.55,
21.50 Новости 7.05, 13.40,
15.30, 19.00, 23.55 «Все на
Матч!» 8.55 «Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная
смешанная эстафета» [0+]
9.50 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным» [12+] 10.20, 16.00
«Футбол. Лига Европы. 1/16
финала» [0+] 12.25 «Лыжный
спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Прыжки с трамплина» 14.10 «Специальный репортаж» [12+]
14.30 «Все на футбол!» 15.00
«Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала»
18.10 «Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное двоеборье. Гонка 10 км» 19.30
«Профессиональный бокс.
Л.С. Крус - Р. Ривера. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком
весе» [16+] 21.20 «Все на
футбол!» [12+] 21.55 «Баскетбол. «Панатинаикос» (Греция)
- «Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины» 0.30 «Бобслей и
скелетон. Кубок мира. Скелетон. Женщины. 1-я попытка»
1.30 «Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка» 3.00
«Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины.
2-я попытка» 3.45 «Команда
мечты» [12+] 4.00 «Бобслей и
скелетон. Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка»
5.00 Д/ф «Катарские будни»
[12+]

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 9 за 6 февраля 2019 г.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДАЧНАя ПОеЗДКА СерЖАНТА ЦЫБУлИ»
[0+]
7.50 Х/ф «А ЗОрИ ЗДеСЬ
ТИХИе...» [12+]
10.10 Х/ф «ОфИЦерЫ» [6+]
12.15 Х/ф «НеБеСНЫЙ ТИХОХОД» [0+]
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» [12+]
16.35 Х/ф «9 рОТА» [16+]
19.10 «Концерт к Дню защитника Отечества» [12+]
21.00 время
21.20 Х/ф «ТАНКИ» [16+]
23.10 Д/ф «Янковский». К
75-летию великого актера
[12+]
0.35 Х/ф «СлОвО ПОлИЦеЙСКОГО» [16+]
2.30 «Модный приговор» [6+]
3.25 «Мужское / Женское»
[16+]
4.20 «Давай поженимся!»
[16+]
5.10 «Контрольная закупка»
[6+]
5.05 Х/ф «лЮБИМЫе
ЖеНЩИНЫ КАЗАНОвЫ»
[12+]
8.55 «Большой юбилейный
концерт, посвящённый
90-летию Академического
ансамбля песни и пляски им.
А.В. Александрова»
11.00, 20.00 вести
11.25 «Измайловский парк»
[16+]
13.55 Х/ф «ДвОЙНАя
лОЖЬ» [12+]
17.55 Х/ф «БрИллИАНТОвАя рУКА» [12+]
20.25 Х/ф «ДвИЖеНИе
вверХ» [12+]
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» [12+]
2.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩеГО» [12+]
4.35 Х/ф «ОНИ СрАЖАлИСЬ
ЗА рОДИНУ» [0+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!»
[12+]
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая»
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
13.00 Х/ф «БелОе СОлНЦе
ПУСТЫНИ» [0+]
14.50, 16.20, 2.15 Х/ф «КОНвОЙ» [16+]
19.20 Х/ф «ОТСТАвНИК.
ОДИН ЗА вСеХ» [16+]
21.10 Х/ф «ОТСТАвНИК.
СПАСТИ врАГА» [16+]
23.15 Д/ф «Секретная Африка. Выжить в ангольской
саванне» [16+]
0.15 Х/ф «ПОСлеДНИЙ
ГерОЙ» [16+]
1.50 «Фоменко фейк» [16+]

СУББОТА, 23 феврАля
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Экспертиза» [12+]
9.40 «Правда о «Последнем
герое» [16+]
10.35 «Сергей Бодров. Где же
ты, брат?» [16+]
11.30 Х/ф «ПУТеШеСТвИе
вО влЮБлеННОСТЬ» [16+]
13.20 «Здравствуйте!» [12+]
14.00 М/ф «Смелый большой
панда» [0+]
15.30 Т/с «Ясмин» [16+]
18.00 Т/с «Когда зовет сердце» [12+]
18.40 Х/ф «НеНОрМАлЬНАя» [12+]
20.15 «Концерт Александра
Розенбаума «Мне тесно в
строю» [6+]
21.00 «Вести-Приволжье. События недели»
21.30 «Россия 24»
5.00, 2.30 «Территория
заблуждений» [16+]
7.30 М/ф «Крепость: щитом и
мечом» [6+]
9.00 Х/ф «вО ИМя КОрОля»
[16+]
11.20 Х/ф «ОГрАБлеНИе
ПО-ИТАлЬяНСКИ» [12+]
13.30 Х/ф «ШАлЬНАя КАрТА» [16+]
15.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
[16+]
17.10 Х/ф «МеХАНИК» [16+]
19.00 Х/ф «МеХАНИК: вОСКреШеНИе» [16+]
21.00 Х/ф «ПлАН ПОБеГА»
[16+]
23.00 Х/ф «ПлАН ПОБеГА-2» [18+]
0.50 Х/ф «ПАрОлЬ «рЫБАМеЧ» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 «Кухня по обмену» [12+]
5.45 «Моё родное» [12+]
6.35 Х/ф «СТрАНА 03» [16+]
8.30, 21.20 Х/ф «ТАКАя рАБОТА» [16+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 Домой! Новости [16+]
12.40 «Модный Нижний»
[16+]
13.10 Д/ф «Витязь. Без права
на ошибку» [16+]
14.10 Х/ф «ЗДрАвИя ЖелАЮ! ИлИ БеШеНЫЙ ДеМБелЬ» [0+]
15.40 «Концерт ко Дню защитника Отечества» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ОПерАТИвНАя
рАЗрАБОТКА» [16+]
20.50 «Для тех, чья душа не
спит»
0.40 Х/ф «вТОрАя ЖИЗНЬ
феДОрА СТрОГОвА» [16+]
7.00, 8.30 Т/с «Остров» [16+]
8.00, 2.30 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]

11.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Пятилетие Stand Up»
[16+]
1.05 Х/ф «ТрИ БАлБеСА»
[12+]
2.55 Х/ф «БОлЬШОЙ ГОД»
[12+]
4.30 «Открытый микрофон»
[16+]
6.00 Т/с «Хор» [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 «Уральские пельмени»
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24»
[16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
12.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАеТСя» [12+]
14.30, 1.20 Х/ф «ШеСТЬ
ДНеЙ, СеМЬ НОЧеЙ» [0+]
16.30, 3.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОлДеНЬ» [12+]
18.45 Х/ф «ИллЮЗИя ОБМАНА» [12+]
21.00 Х/ф «ИллЮЗИя ОБМАНА-2» [12+]
23.35 Х/ф «СКОрОСТЬ. АвТОБУС 657» [18+]
4.45 «Руссо туристо» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]
6.30, 23.10 «6 кадров» [16+]
7.55 Х/ф «УлЫБНИСЬ, КОГДА ПлАЧУТ ЗвЁЗДЫ» [16+]
9.50 Х/ф «лУЧШее леТО
НАШеЙ ЖИЗНИ» [16+]
14.15 Х/ф «леКАрСТвО Для
БАБУШКИ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ТОТ, КТО ряДОМ» [16+]
0.00 «Живой источник» [16+]
0.30 Х/ф «фОрМУлА СЧАСТЬя» [16+]
2.25 Д/с «Москвички» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.55 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Мама-детектив»
[12+]
6.30 Д/ф «Честь мундира»
7.15 Х/ф «ПрОЩАНИе
СлАвяНКИ» [12+] 8.40
Мультфильмы 9.00 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 10.30
«Телескоп» 11.00 Х/ф «ИДеАлЬНЫЙ МУЖ» [12+] 12.30,
1.15 Д/ф «Беличьи секреты»
13.25 «Юбилейный концерт
Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева в Большом театре» 15.05
Д/ф «Последнее пике» 15.45
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Х/ф «НеБеСНЫЙ ТИХОХОД»
[0+] 17.00 «ХII Зимний
международный фестиваль
искусств Юрия Башмета.
Гала-концерт» 19.05 Д/ф
«Абсолютное оружие» 19.45
Х/ф «ПОлеТЫ вО СНе И
НАявУ» [6+] 21.15 «Те, с
которыми я...» 21.55 Д/с
«Мифы и монстры» 22.40
Х/ф «ЧелОвеК в «БЬЮИКе»
[12+] 0.15 «Игры в джаз с
Даниилом Крамером» 2.10
«Мультфильмы для взрослых» [16+] 2.40 Д/ф «Пестум
и Велла. О неизменном и
преходящем»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.00
Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАвр» [12+] 11.15 Х/ф
«МОСТ в ТерАБИТИЮ» [0+]
13.15 Х/ф «СерДЦе ДрАКОНА» [12+] 15.15 Х/ф «КИНГ
КОНГ» [12+] 19.00 Х/ф
«ПАрК ЮрСКОГО ПерИОДА» [12+] 21.45 Х/ф «ПАрК
ЮрСКОГО ПерИОДА-2:
ЗАТеряННЫЙ МИр» [12+]
0.15 Х/ф «ПАрК ЮрСКОГО
ПерИОДА-3» [12+] 2.00 Х/ф
«ПОД ПлАНеТОЙ ОБеЗЬяН»
[12+] 3.45 Х/ф «12 рАУНДОв: БлОКИрОвКА» [16+]
5.15 Д/ф «Войны будущего.
Пророчества генерала» [16+]
6.00 Х/ф «АПОСТОл» [16+]
8.30 «Живой источник» [16+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
11.15 Х/ф «СвОлОЧИ» [16+]
13.30 Х/ф «СТреляЮЩИе
ГОрЫ» [16+]
17.30 Х/ф «леГеНДЫ О КрУГе» [12+]
21.30 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Клондайк» [16+]
5.25 «Марш-бросок» [16+]
5.55 «АБВГДейка» [0+]
6.25 Д/ф «Упал! Отжался!
Звёзды в армии» [12+]
7.20 «Православная энциклопедия» [6+]
7.45 «Здравствуй, страна
героев!» [12+]
8.55 Х/ф «СОлДАТ ИвАН
БрОвКИН» [0+]
10.50, 11.45 Х/ф «ИвАН
БрОвКИН НА ЦелИНе»
[12+]
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ХрОНИКА
ГНУСНЫХ вреМеН» [12+]
17.00 Т/с «Шахматная королева» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.00 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» [16+]

3.45 Д/ф «Удар властью. Человек, похожий на...» [16+]
4.35 «Афган. Герои и предатели». Спецрепортаж» [16+]
5.05 «Петровка, 38» [16+]
5.35 Т/с «Битва за Москву»
[12+] 9.00, 13.00, 18.00
Новости дня 9.15 «Легенды
музыки» [6+] 9.40 «Последний день» [12+] 10.30 «Не
факт!» [6+] 11.00 Д/с «Улика
из прошлого» [16+] 11.50 Д/с
«Загадки века» [12+] 12.35
Д/ф «Огненный экипаж»
[12+] 13.15 Д/с «Секретная
папка» [12+] 14.00 «Десять
фотографий» [6+] 14.50 Д/ф
«100 лет Казанскому танковому училищу» [12+] 15.20,
18.25 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» [12+] 18.10
«Задело!» 0.30 Х/ф «ДОМ, в
КОТОрОМ я ЖИвУ» [6+]
2.30 Х/ф «БелОрУССКИЙ
вОКЗАл» [0+] 4.05 Х/ф
«ГОлУБЫе МОлНИИ» [6+]
6.00 «Футбол. «Вердер» «Штутгарт». Чемпионат
Германии» [0+] 8.00 «Все на
футбол!» [12+] 8.30 «Футбол.
«Милан» - «Эмполи». Чемпионат Италии» [0+] 10.20
«Специальный репортаж»
[12+] 10.40, 12.30, 17.25
Новости 10.50 «Биатлон.
Чемпионат Европы. Спринт.
Мужчины» 12.35, 13.45, 0.25
«Все на Матч!» 12.55, 15.55
«Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2019»
14.10 «Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Скиатлон.
Мужчины» 16.50 «Лыжный
спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина» 17.30
«Санный спорт. Кубок мира.
Женщины» [0+] 18.10 «Футбол. «Севилья» - «Барселона». Чемпионат Испании»
20.10 «Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины»
[0+] 22.25 «Футбол. «Фрозиноне» - «Рома». Чемпионат
Италии» 0.45 «Бобслей и
скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Женщины. 2-я
попытка» 1.45 «Бобслей и
скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Двойки. 2-я попытка» 2.35 «Конькобежный
спорт. Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью» [0+] 3.10 «Гандбол.
«Ростов-Дон» (Россия) «Мец» (Франция). Лига
чемпионов. Женщины» [0+]
5.00 «Смешанные единоборства. Bellator. Дж. Галлахер С. Грэм. П. Куилли - М. Прайс»
[16+]

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.

5.35, 6.10 Х/ф «ГОлУБая
СТРЕла» [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
[0+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Наедине со всеми» [16+]
12.15 Д/ф «Олег Янковский. «Я,
на свою беду, бессмертен» [12+]
13.10 Х/ф «ВлЮБлЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕлаНИЮ» [12+]
14.50 Д/ф «Любовь Успенская.
«Почти любовь, почти падение»
[16+]
15.45 «Три аккорда» [16+]
17.40 «Главная роль» [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН. Высшая лига» [16+]
0.45 Х/ф «КаПИТаН фаНТаСТИК» [18+]
3.00 «Модный приговор» [6+]
3.55 «Мужское / Женское» [16+]

4.10 Т/с «Сваты» [12+]
6.10 «Сам себе режиссёр»
7.00 «Смехопанорама»
7.30 «Утренняя почта»
8.10 «Местное время. Воскресенье»
8.50 «Юбилейный концерт, посвящённый 85-летию народного
артиста СССР В.С. Ланового в
Государственном Кремлёвском
дворце»
11.05 Х/ф «БРИллИаНТОВая
РУКа» [12+]
13.10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
[12+]
16.00 Х/ф «ШаГ К СЧаСТЬЮ»
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
1.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов.
Флотоводец победы» [12+]
2.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
[12+]
3.50 Т/с «Пыльная работа» [16+]

5.20 Х/ф «аТЫ-БаТЫ, ШлИ
СОлДаТЫ...» [0+]
6.40, 8.20 Х/ф «БЕлОЕ СОлНЦЕ
ПУСТЫНИ» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.40 «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+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ПУСТЫНя» [16+]
0.20 «Брэйн-ринг» [12+]
1.25 Х/ф «ЧЕлОВЕК НИОТКУДа»
[16+]
3.10 Х/ф «УЧЕНИК» [18+]

9.25 Х/ф «БЕлЫЙ ПаРОВОЗ»
[16+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
11.00 «Невидимый фронт» [12+]
11.15 «Оружие» [16+]
11.30 «Время новостей. Итоги
недели» [12+]
12.30 «Виктор Цой. Вот такое
кино»
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13.00 «Торжественные мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из
Афганистана»
13.35 «Вести. Азбука ЖКХ. Капитальный ремонт»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00, 2.40 «Территория заблуждений» [16+]
6.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» [0+]
8.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» [0+]
9.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» [6+]
11.15 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» [12+]
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» [0+]
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» [6+]
15.40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» [12+]
17.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» [0+]
18.40 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» [6+]
20.00 М/ф «Три богатыря и Морской царь» [6+]
21.40 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» [6+]
23.00 «Вся правда о российской
дури». Концерт Михаила Задорнова» [16+]
0.50 «Закрыватель Америки».
Концерт Михаила Задорнова»
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.50 «Николай Трофимов. Я - человек маленький…» [12+]
6.40 Х/ф «СТРаНа 03» [16+]
8.35, 22.05 Х/ф «ТаКая РаБОТа» [16+]
12.00, 21.00 Послесловие
13.05, 20.45 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача» [16+]
13.40 «Идеальное решение»
[16+]
14.00 «Экспертиза» [16+]
14.10 «Наша марка» [12+]
14.25 «Моё родное» [12+]
15.10 Х/ф «КлЮЧИ ОТ НЕБа»
[12+]
16.40 Х/ф «ОХОТа На ЕДИНОРОГа» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «ОПЕРаТИВНая РаЗРаБОТКа-2. КОМБИНаТ» [16+]
20.20 «Модный Нижний» [16+]
1.15 Х/ф «ЗДРаВИя ЖЕлаЮ!
ИлИ БЕШЕНЫЙ ДЕМБЕлЬ» [0+]

7.00 Т/с «Остров» [16+]
8.30 Х/ф «ОСТРОВ. ОХ, БаТЮШКИ!» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.35 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМаУГа» [12+]
16.00 Т/с «Год культуры» [16+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «ПОГНалИ!» [16+]
2.55 «ТНТ Music» [16+]
3.20 Х/ф «ЗУБНая фЕя-2» [16+]
4.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 Т/с «Хор» [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+]
8.55 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.10 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
10.35 Х/ф «ЭлВИН И БУРУНДУКИ» [0+]
12.25 Х/ф «ЭлВИН И БУРУНДУКИ-2» [0+]
14.10 Х/ф «ИллЮЗИя ОБМаНа»
[12+]
16.30 Х/ф «ИллЮЗИя ОБМаНа-2» [12+]
19.05 Х/ф «БУНТ УШаСТЫХ»
[6+]
21.00 Х/ф «ВЕлИЧаЙШИЙ ШОУМЕН» [12+]
23.05 Х/ф «ПЕРл-ХаРБОР» [12+]
2.35 Х/ф «ДЕСяТЬ яРДОВ» [16+]
4.10 «Руссо туристо» [16+]
4.55 «6 кадров» [16+]

6.30, 0.00, 5.40 «6 кадров» [16+]
7.35 Х/ф «ИСТОРИя лЮБВИ»
[16+]
9.20 Х/ф «ПРОЦЕСС» [16+]
13.40 Х/ф «ДВИГаТЕлЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРаНИя» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «я ЗНаЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» [16+]
22.55 Д/с «Предсказания: 2019»
[16+]
0.30 Х/ф «ВЕЧНая СКаЗКа»
[16+]
2.25 Д/с «Москвички» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Мама-детектив» [12+]
5.50, 10.00 «Светская хроника»
[16+]
6.35 Д/с «Моя правда» [12+]
11.05 «Вся правда об... обмане в
интернете» [16+]
12.05 «Неспроста» [16+]
13.05 «Загадки подсознания»
[16+]
14.05 Т/с «Братья» [16+]

5.25 Х/ф «ДВа КаПИТаНа» [0+]
7.10 «Фактор жизни» [12+]
7.45 Х/ф «фаНТОМаС РаЗБУШЕВалСя» [12+]
9.45 Д/ф «Сергей Безруков. Всё
через край» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕлОВЕК» [0+]
13.55 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Жёны секс-символов» [12+]
15.55 «Хроники московского быта.
Звездные отцы-одиночки» [12+]
16.45 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» [16+]
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗяИН» [12+]
21.30, 0.35 Х/ф «ВЗГляД ИЗ
ПРОШлОГО» [12+]
1.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИяНИЕ.
ШОРОХ КРЫлЬЕВ» [12+]
3.20 «Петровка, 38» [16+]
3.30 Х/ф «ДлИННОЕ, ДлИННОЕ
ДЕлО» [0+]
5.05 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» [12+]

5.30 Т/с «Битва за Москву» [12+]
9.00 «Новости недели» 9.25 «Служу России» 9.55 «Военная

6.30 М/ф «Исполнение желаний»
7.10 Т/с «Сита и Рама» [16+] 9.30
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» 10.00 «Мы
- грамотеи!» 10.40 Х/ф «ПОлЕТЫ
ВО СНЕ И НаяВУ» [6+] 12.15
«Письма из провинции» 12.45,
2.00 «Диалоги о животных» 13.25
Х/ф «ЧЕлОВЕК В «БЬЮИКЕ»
[12+] 15.00 Д/ф «Эрик Булатов.
Моя Третьяковка» 16.20 «Искатели» 17.10 Д/с «Пешком...» 17.35
«Линия жизни» 18.30 «Романтика
романса» 19.30 Новости
культуры 20.10 Х/ф «ИДЕалЬНЫЙ МУЖ» [12+] 21.40 «Белая
студия» 22.20 «Шедевры мирового музыкального театра» 0.45
Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» [0+]
2.40 Мультфильмы для взрослых
[16+]

6.00 Мультфильмы [0+] 10.00 Т/с
«Элементарно» [16+] 13.45 Х/ф
«ПаРК ЮРСКОГО ПЕРИОДа»
[12+] 16.30 Х/ф «ПаРК ЮРСКОГО ПЕРИОДа-2: ЗаТЕРяННЫЙ
МИР» [12+] 19.00 Х/ф «ПаРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДа-3» [12+]
20.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» [12+]
23.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬяН» [16+]
2.00 Х/ф «ОСлЕПлЕННЫЙ
ЖЕлаНИяМИ» [12+] 4.00 Х/ф
«ПСИХОКИНЕЗ» [16+] 5.30 Д/с
«Странные явления» [12+]
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6.00 Мультфильмы [0+]
6.35 Х/ф «СТРЕляЮЩИЕ ГОРЫ»
[16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости»
[12+]
10.30 Х/ф «лЕГЕНДЫ О КРУГЕ»
[12+]
14.15 Х/ф «ТРИНаДЦаТЫЙ
ВОИН» [16+]
16.30 Т/с «Клондайк» [16+]
22.40 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.35 Х/ф «СЧаСТлИВОЕ ЧИСлО СлЕВИНа» [16+]
1.45 Х/ф «НаЙТИ УБИЙЦУ» [18+]

приемка» [6+] 10.45 «Код
доступа» [12+] 11.30 «Скрытые
угрозы» [12+] 12.20, 13.15 Х/ф
«ЖДИТЕ СВяЗНОГО» [12+] 13.00
Новости дня 14.10 Т/с «Мы из
будущего» [16+] 18.00 Новости.
Главное 18.45 Д/с «Легенды
советского сыска» [16+] 23.00
«Фетисов» [12+] 23.45 Д/с
«Нулевая мировая» [12+] 3.45
Х/ф «ШЕл ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [12+] 5.05 Д/ф
«Боевые награды Советского
Союза. 1917-1941» [12+]

6.00 «Смешанные единоборства.
Bellator. Дж. Галлахер - С. Грэм. П.
Куилли - М. Прайс» [16+] 7.00
«Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины» [0+] 8.40
«Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины» [0+] 10.20,
12.20, 15.00, 21.00, 22.30, 0.55
«Все на Матч!» 10.50 «Биатлон.
Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Мужчины»
11.40, 14.50, 20.55 Новости
11.50 «Специальный репортаж»
[12+] 12.50 «Все на лыжи!» [12+]
13.20 «Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. Командный спринт. Финал» 15.30
«Баскетбол. Россия - Финляндия.
Чемпионат мира-2019. Мужчины» 17.55 «Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии» 19.00 «Футбол.
«Ростов» - «Краснодар». Олимп
- Кубок России по футболу сезона
2018-2019. 1/4 финала» 21.30
«Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2019».
Финал» [0+] 22.55 «Футбол.
«Монако» - «Лион». Чемпионат
Франции» 1.15 «Бобслей и
скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Четвёрки. 2-я попытка» 1.50
«Санный спорт. Кубок мира.
Спринт» [0+] 3.15 «Конькобежный спорт. Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью»
[0+] 4.00 «Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Айнтрахт». Чемпионат Германии» [0+]

Сведения о размере и других условиях оплаты работ АО «Прайм Принт
Нижний Новгород» по изготовлению печатных агитационных материалов
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 21, назначенных на 14 апреля 2019 года
Юридический адрес: 603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
проезд Базовый, дом № 11
Фактический адрес: 603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
проезд Базовый, дом № 11
Тел. 8 (831) 422-29-77, e-mail: sales.nnov@primeprint.ru
Цена полиграфических услуг за 1 экз. с НДС
формат

4А3

8А3

16А3

тираж экз.

1+1 2+2 4+1 4+4 1+1 2+2 4+1 4+4 1+1 2+2 4+1 4+4

5000-9999

0,88 1,18 1,34 1,81 0,89 1,19 1,37 1,85 1,22 1,53 2,18 3,15

10000-14999

0,59 0,74 0,83 1,08 0,60 0,76 0,86 1,12 0,79 0,95 1,31 1,82

15000-19999

0,49 0,60 0,66 0,83 0,51 0,61 0,69 0,88 0,64 0,75 1,01 1,38

20000-24999

0,45 0,53 0,58 0,71 0,46 0,54 0,61 0,76 0,57 0,65 0,87 1,16

25000-29999

0,42 0,48 0,53 0,64 0,43 0,49 0,56 0,68 0,53 0,60 0,78 1,03

30000-39999

0,40 0,45 0,49 0,59 0,41 0,46 0,52 0,63 0,50 0,56 0,72 0,94

40000-49999

0,38 0,42 0,45 0,53 0,39 0,43 0,48 0,57 0,46 0,51 0,65 0,83

50000-74999

0,36 0,40 0,43 0,49 0,37 0,41 0,45 0,54 0,44 0,48 0,60 0,77

75000-99999

0,34 0,37 0,39 0,44 0,35 0,38 0,42 0,49 0,41 0,44 0,54 0,68

100000-149999 0,33 0,35 0,38 0,42 0,34 0,36 0,40 0,46 0,39 0,42 0,51 0,64
150000-199999 0,33 0,34 0,37 0,41 0,34 0,36 0,40 0,46 0,39 0,41 0,50 0,63
200000-249999 0,33 0,34 0,36 0,40 0,33 0,35 0,39 0,45 0,38 0,40 0,49 0,62
250000-299999 0,32 0,34 0,36 0,40 0,33 0,35 0,39 0,44 0,38 0,40 0,49 0,60
свыше 300 000 0,32 0,33 0,35 0,39 0,33 0,34 0,38 0,43 0,38 0,40 0,48 0,59

Реклама
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Расход бумаги осуществляется согласно нормам отходов бумаги на
технологические нужды производства при печатании газет на рулонных
офсетных машинах, утвержденных Министерством Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций, разработанных ГП НИЦ «Экономика», Москва, 2002 г.
При печати может быть использована бумага газетная плотностью
42-48,8 г/м2, офсетная 55-65 г/м2
Печатная продукция с другими техническими характеристиками
рассчитывается индивидуально.

Культподход
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дела сердечные

КартинКи
с выставКи

Свободный
полёт
Художники-профессионалы
и любители, юристы
и помощники депутата,
те, кто впервые взял в руки
кисти и краски, и те,
что своими полотнами
могут выстелить Красную
площадь, в очередной
раз выставляются
вместе в Нижегородском
выставочном комплексе
на самой большой областной
выставке живописи –
«Свобода творчества».
Ольга СЕВРЮГИНА
Чего только тут не увидишь –
пейзажи и портреты, натюрморты и философские работы,
смысл которых можно искать
бесконечно. Куратор выставки
культуролог Ольга Ёлкина рассказала, что в этом году чего
только не привезли на выставку со всей области, а в итоге
в экспозицию было отобрано
около 500 работ.

– В этом году выставка очень
разнообразная, прямо из крайности в крайность. От мрачного
настроения до безудержного
веселья, а в некоторых работах
читается внутренний диалог, –
говорит куратор. – Много работ
«наивных» художников, цельных
и забавных по сюжету.
Иногда на портретах можно
узнать известные лица. С одного
задумчивым взглядом смотрит
знаменитый артист Алексей
Петренко, с другого взирает
на посетителей индийский бог.
И тут же скромная церквушка,
залитая летним солнцем…
Особенно интересно узнавать
профессии авторов работ. Есть
совершенно очаровательный
пёс, нарисованный программистом, и мандарины, автор
которых – помощница депутата. И тут же классические виды
Байкала, нарисованные путешественником и завораживающие
красотой прозрачного льда.
Выставка продлится
до 23 февраля.
12+
Фото автора
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Что такое любовь? На этот
вопрос навряд ли кто-то
может дать точный ответ.
Одно можно сказать с
уверенностью: любовь может
полностью перевернуть нашу
жизнь. Доказательство
тому – истории известных
нижегородцев, собранные нами
накануне Дня всех влюблённых.
Евгений кРУГлОВ,
Ольга СЕВРЮГИНА

Любовь
в большом городе
ИзВЕСтНыЕ НИжЕГОРОдцы РАССкАзАлИ О СВОИх ВтОРых пОлОВИНкАх
Наталья Водянова, супермодель
С Антуаном Арно Наталья Водянова познакомилась в 2008 году
на съёмках в рекламной кампании
Louis Vuitton, где Арно был директором по коммуникациям. Вместе
с Натальей снимались первые красавицы – Наоми Кэмпбелл и Клаудия
Шиффер. Но Антуан смотрел только
на Наташу. Следующие несколько
лет Арно и Водянова встречались
на светских мероприятиях и у общих знакомых. Между ними завязалась дружба. В 2011 году Арно расстался со своей девушкой,
а Водянова разошлась с первым мужем, Джастином Портманом.
Арно понял: это судьба – и пригласил Водянову на свидание.
– Мы пили вино на террасе с отличным видом на город. Это
было так забавно. Мы оба стеснялись, – рассказала Водянова. – Он
даже не попытался меня поцеловать! А я не из тех девушек, кто бесконечно уверены в себе. Мне потребовалось много сил, чтобы успокоиться. Я решила, что раз он не целует меня, то я ему не нравлюсь,
и он хочет, чтобы мы были просто друзьями.
Однако Арно стал приезжать всё чаще и чаще, почти каждый
уик-энд проводил с ней в Англии. А потом миллиардер предложил
Наташе с детьми переехать в Париж. В мае 2014 года у них родился
сын Максим, а спустя ещё два года – Роман.

Ю л и я
Муранова,
актриса
Ю л и я
и Михаил
Мурановы
служат в одном
театре. Юлия – актрисой, а Михаил – звукорежиссёром. История их любви началась
в пору студенчества, когда оба они учились
в Нижегородском театральном училище.
А вскоре после свадьбы они завоевали титул лучшей семейной пары страны.
– Это был 1990 год, мы учились на четвёртом курсе, отдыхали летом на родине
мужа в Кинешме, – рассказала Юлия. –
Тогда мы увлекались фотографией, увидели
объявление в газете про конкурс «Супруга года». Прислали на него фотографию,
а на очном состязании в Питере попали
в десятку и получили приглашение на финал в Стокгольм! Так случилось, что туда
поехали с гастролей, без одежды. Не было
даже шампуня! У меня началась истерика: как выступать? А муж сказал: да ладно,
хоть Швецию посмотрим! В итоге на финале кофту протащила до талии, рукава
засовала в карманы, и получилась юбка.
А сверху надела рубашку мужа. Так и выступала. Когда нас объявили лучшими, был
шок.

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской
области
История любви Глеба и Екатерины
Никитиных началась в Кронштадте,
куда они поехали погулять в выходные
как соседи по рабочему кабинету – в
то время они работали в одном отделе.
– Моя «копейка», первая машина, легендарная. Купил её за 300 долларов, ужасно ржавую, во вмятинах.
Когда ехали из Кронштадта, отказали
тормоза, – вспоминает Глеб Сергеевич. – Стало темнеть, дорога не чищена, никаких платных эвакуаторов
в те годы не существовало. И крепкий
мороз, -20 градусов, а то и больше. Что делать? Поехали домой. Я
тормозил первой скоростью. Нас обгоняют, гудят. Наконец-то добрались до дома, решил отвезти Катю на такси. Ловили его минут 40,
замёрзли фантастически. Когда сели в машину, я сказал: «Катя, надо
согреться». Мы заехали в кафе. Там она один-единственный раз за
всю историю наших отношений выпила две рюмки водки, чтобы не
заболеть. Когда провожал Катю до дома, мы впервые поцеловались.
Понял в эту минуту, что теперь никогда и никуда её не отпущу. Так
и случилось.
Предложение Глеб Никитин сделал в театре. В антракте достал
кольцо, надел на палец Екатерине. Свадьбу сыграли в июне. Ровно
через пять лет и один день после неё Екатерина и Глеб обвенчались.
А год спустя появились близнецы – Арина и Пётр.

Наталья Садова, олимпийская чемпионка
Наталья и Михаил Садовы познакомились в Адлере, на сборах.
Это был конец 80-х – начало 90-х. Времена были непростые,
не до красивых подарков. Михаил ухаживал за Натальей 1,5 года. Ездили друг к другу в гости.
– Я к нему в Ярославль, а он ко мне – в Нижний Новгород.
Встречались на соревнованиях, – рассказала нам Наталья.
После свадьбы Михаил переехал в Нижний Новгород.
– Когда я увидел Наталью, понял, что этот человек мне
очень симпатичен. Мне хотелось каждую минуту быть с ней
рядом, общаться, видеть её глаза, улыбку. В итоге дело так и дошло до брачных уз, – добавил Михаил.
На наш вопрос, в чём секрет семейного счастья, Наталья ответила не задумываясь: доверие друг к другу, уважение и любовь.

Илья Воротынцев, учёный-химик, и его супруга Ирина
Илья и Ирина могли бы вообще не познакомиться, если бы
не случай. Ирина собиралась в поход на Байкал, но из-за экстренной госпитализации бабушки вынуждена была отложить
поездку. Тогда-то она и встретила Илью.
– Знакомство было очень приятным. Мы долго обсуждали
всё на свете, начиная от роли Маркса в становлении постиндустриального общества и заканчивая лучшим вином с привкусом
буряка, – вспоминает Ирина. – Надо отметить, что Илья только
что вернулся из Бразилии, и его шутки были наполнены образами
диких бразильских обезьян. По окончании трёх с половиной недель
беспрерывного общения нам стало ясно, что наш мир поменялся – мы
почувствовали острую необходимость друг в друге.
Когда друзья девушки узнали, что она встречается с профессором, то недоумевали:
«Зачем тебе такой возрастной мужчина?» Они и представить не могли, что успешному
учёному всего лишь немного за 30.
– Сейчас мы семья, и это самое правильное продолжение истории любви, – считает
Ирина. – Мы также долго разговариваем по телефону, много путешествуем, даже вместе
работаем и безумно счастливы, что встретили друг друга. Не побоюсь процитировать
Шекспира «Бедна любовь, если её можно измерить». Вот и мы не будем мерить.

планета людей
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Долгая дорога
к отцу

Фото из архива Элеоноре Дюпуи

Семейные тайны

«нижЕгОрОдСкАя ПрАВдА»
ПОМОгАЕт житЕЛьницЕ
АВСтрии нАйти рОднОгО
чЕЛОВЕкА

Наша газета стала
участником удивительной
истории. Вот уже больше
20 лет Элеоноре Дюпуи из
Австрии ищет отца. Он был
советским солдатом. Элеоноре
написала сотни запросов,
не раз приезжала в Россию
– безрезультатно. Но вот
на карте её поиска появился
Нижний Новгород. И, похоже,
нашей газете удалось Элеоноре
помочь!
Юлия ПОЛякОВА

ВОПрОС бЕЗ ОтВЕтА
Тайну своего рождения Элеоноре узнала в девять лет. В книге
«Я найду тебя, отец!» она вспоминает, что мать ей рассказала: «В
начале лета 1945 года я, как всегда, была в саду. И тут у ограды
появились два русских солдата.
Они попили воды, взяли немного
фруктов и ушли. На следующий
день один из них опять пришёл
и принёс хлеба. Хлеб был тогда страшным дефицитом. Нужда была повсюду. Солдата звали
Михаил, и он немного говорил
по-немецки. Он предложил помочь в саду и всё время приносил
продукты, сколько мог. Он был
хорошим человеком. И так появилась ты…»
Но Михаил о рождении дочери
не узнал. Через два месяца после
знакомства он зашёл проститься,
и больше Штефани из австрийского городка Санкт-Пёльтен о
нём не слышала. На расспросы
дочери смогла только ответить,

что ему было лет тридцать, фамилия, как восприняла на слух,
была что-то вроде «Громан, Громов» и он был из Твери (тогда
Калинин).
В 1996 году, уже после смерти
матери, Элеоноре случайно услышала по радио передачу о «детях
освобождения». У них были похожие истории, и они искали отцов.
Это перевернуло жизнь Элеоноре.
Она стала писать запросы в разные инстанции в своей стране, но
информации у неё было слишком
мало, ей ничего не могли сообщить. Элеоноре поехала в Россию,
рассказала свою историю в программе «Жди меня», но никто не
откликнулся. Отправилась в Тверь,
а затем в поисках отца объехала
чуть не пол-России, но каждый
раз, встречаясь с семьями фронтовиков с похожими фамилиями,
выясняла: истории не совпадают.

Элеоноре дюпуи выучила
русский язык, чтобы быть
ближе к отцу.
нЕОжидАннОЕ ПиСьМО
– Хромов Михаил Сидорович
возник в поле внимания Элеоноре совершенно случайно, когда
на сайте «Память народа» она
просматривала всех подходящего возраста Михаилов, рождённых в Калининской области и
ушедших из этой местности на
войну, – рассказала нам подруга
Элеоноре Нина Вебер, которая и
обратилась в «НП».
Российский государственный
архив социально-политической

истории предоставил Элеоноре
документ, что Михаил Сидорович Хромов 1912 года рождения с февраля 1946
года и до конца
жизни проживал
в Советском
районе города
Горького.
Го д н а зад наша
газета опубликовала
з а м е т к у,
что Элеоноре Дюпуи
ищет предполагаемых
родственников
в Нижнем Новгороде, но откликов не было.
Заметкой мы решили не ограничиваться и
направили запросы в различные
инстанции. Но в районном Совете ветеранов нам помочь не смогли, а на наши запросы в официальные органы пришли ответы,
что по закону о персональных
данных информацию посторонним не дают.
Тогда мы предложили Элеоноре написать запрос в региональное ГУ МВД за своей подписью
и, получив его по электронной
почте, направили в полицейский
главк. Всё это время Элеоноре,
как рассказывала её подруга Нина Вебер, не находила себе места.
Мы успокаивали: начальник
8-го отдела областного Управления уголовного розыска Павел
Савинов, которому передан запрос, – настоящий профессионал своего дела. Несколько раз
связывались с ним.

•

Элеоноре Дюпуи очень надеется,
что информация о том, что Михаил
Хромов (на снимке) – её отец, в
ближайшее время подтвердится.

И вот – сообщение из Австрии: «Элеоноре
потрясена: по электронной почте она получила
письмо от внука Михаила Хромова!» 47-летний Сергей Хромов
писал, что ему позвонили из полиции, и если его дед – тот, кого
ищет Элеоноре, то он готов пообщаться.

Ещё нЕМнОгО,
Ещё чуть-чуть
В конце прошлого года Элеоноре приезжала в Нижний Новгород. Но оказалось, что о деде,
которого уже больше 40 лет нет
в живых, Сергей знает не много. Был ли в июле 1945-го он в
Санкт-Пёльтене, ему неизвестно. Для Элеоноре, восстановившей весь боевой путь старшего
сержанта Хромова, кроме этого
момента, сейчас это главный вопрос.

– Вторая воздушно-десантная
дивизия, в которой воевал Хромов, окончила боевые действия в
районе Брно, 29 мая 1945-го был
приказ идти в Польшу. Михаил
же, по его документам, прибыл в
Польшу только в начале сентября.
В чём причина задержки? Мама
сказала Элеоноре, что её отец был
ранен в ногу. Самый большой госпитальный городок был как раз
в Австрии, в Санкт-Пёльтене. То
есть Михаил Хромов мог лечиться
в госпитале, тогда всё сходится, –
поясняет Нина Вебер.
В России на федеральном
уровне создана комиссия, которая помогает искать родственников «детям освобождения» из Австрии. Элеоноре обратилась туда,
чтобы окончательно установить,
находился ли Михаил Хромов в
Санкт-Пётельне. Она надеется,
что 9 Мая пройдёт по Москве
с «Бессмертным полком» уже с
портретом отца. Редакция «НП»
тоже очень на это надеется!

Специальный репортаж

Спортсмены по имени Гав
Фото автора

Рыжий хаски Сева с глазами разного
цвета, массивный маламут Лютик
размером с небольшого мишку, добряклабрадор Рич вкусного кремового
окраса… В Володарском районе для
любителей собак был настоящий рай:
там состоялись гонки на собачьих
упряжках «Решетихинская сказка».
Елена ВЛАСОВА

СЛОн и МОСькА
На необычные соревнования съехались
гости из разных городов страны: Самары,
Ульяновска, Орла, Рязани, Иванова, Москвы и даже далёких Архангельска и Северодвинска.
– Мы приехали из Москвы, – рассказывает Кристина Угрюмова. – На соревнованиях, которые проходят здесь, в Решетихе, мы уже не первый раз. Из года в год
они меняются только в лучшую сторону.
Мы видим этот прогресс и даже не думаем, ехать сюда или нет, – обязательно
включаем ваши соревнования в график
наших гонок.

Кристина выступает в упряжке с двумя
собаками. Ухоженный красавец Лютик – её
питомец.
– Он бежит в паре с Лялей, – показывает девушка на лохматую даму, уютно
утроившуюся в багажнике автомобиля. –
Мы их называем условно Слон и Моська.
Потому что Ляля – маленькая, а Лютик
– огромный, и в одной упряжке они выглядят именно так. Но несмотря на разную
комплекцию, на дистанции они отлично
подстраиваются друг под друга. Со старта инициативу на себя берёт Лютик – он
хорошо подрывается, бежит. Ляля в этот
момент, можно сказать, филонит. Но когда он устаёт, она это чувствует, включает
свою энергетику, начинает его подбадривать.

ЗАтянуЛО!

•

Аляскинские маламуты –
невероятные красавцы!

Евгений Шутов с супругой Натальей
живут в городе Заречный Пензенской области.
– Привезли сюда Севу – Северуса, –
мужчина ведёт на поводке приличных размеров хаски. – Да, он у нас для хаски немного большой. Был в помёте самым первым, самым крупным.

Сибирских хаски на «Решетихинской
сказке» было очень много – от классических чёрно-белых с голубыми глазами до
чисто белых и коричневых. Они активно переговаривались друг с другом, подбадривали себя громким лаем на старте, давая
понять окружающим: к бою готовы!
Гость из Ульяновска Дмитрий Дьячков –
член сборной России.
– Всё началось с одного хаски, – улыбается мужчина. – Поучаствовал в соревнованиях – понравилось. Заодно понял,
что с одной собакой скорость низковата.
Завели ещё одного пса. Потом ещё одного,
и ещё… В общем, так затянуло! Сейчас у
меня четыре собаки.
На «Решетихинской сказке» участники
выступали в скиджоринге (лыжник-гонщик
передвигается свободным стилем по лыжной
дистанции вместе с одной или несколькими
собаками), на упряжках с двумя, четырьмя,
шестью четвероногими гонщиками.
На старт также выходили совсем юные
собаководы. Например, 12-летняя Полина Бугрова из Дзержинска выступала на
двухлетнем хаски Дике. А её сестрёнка
Александра ездила на четырёхлетнем Жулике. Заезды детей вызвали массу эмоций
у зрителей!
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Область притяжения

В Нижегородской области идёт
активное обсуждение проекта
нижегородского гидроузла. Губернатор
Глеб Никитин и глава Росморречфлота
Юрий Цветков провели совещание
по вопросам строительства
гидроузла. С учётом того, что
регион против подъёма уровня
Чебоксарского водохранилища до 68‑й
отметки, низконапорный гидроузел –
единственный вариант возобновления
судоходства по Волге от Городца
до Нижнего, считают эксперты.
Почему так важен для Нижегородской
области и России в целом
нижегородский гидроузел? Об этом
наш разговор с представителями
генпроектировщика – генеральным
директором ООО «Техтрансстрой»
Виктором МОРОзОВыМ и главным
инженером ООО «Техтрансстрой»
Игорем КРаСНОщЁКОВыМ.

сбрасывала большой объём воды, как в ве‑
сенний паводок, и ситуация на прибреж‑
ных территориях в Балахне ухудшилась на‑
столько, что едва не дошло до эвакуации
населения. Важно было изначально, ещё
в советские времена, предупредить местное
население, активно застраивающее берега,
что такое вполне возможно – это заложено
в штатный режим работы ГЭС и водохра‑
нилища.

с учётОм
ИНтеРесОв жИтелей

Наталья ЗОРИНА

ОткРОет путь
с БАлтИкИ НА кАспИй
– Нижегородский гидроузел – крупный
федеральный проект, призванный возродить
судоходство на Волге. Как он поможет флоту?
– Сегодня перед государством стоят за‑
дачи развития экономики с целью увели‑
чения благосостояния населения. Поэтому
нужно создавать условия для развития всех
отраслей, в том числе всех видов транспор‑
та. Требуется восстановить работу единой
глубоководной системы европейской части
России – транзитный путь с севера на юг,
с Балтики на Каспий, в Чёрное, Азовское
и Средиземное моря. Для судоходства,
в том числе крупнотоннажного, нужно
поддерживать уровень воды во время всей
навигации не ниже 4 м. Но есть два участ‑
ка, ограничивающих прохождения судов,
два «бутылочных горлышка» – у Балахны
и на Дону. Поставлена задача преодолеть
эти ограничения. Для этого будет постро‑
ено два гидроузла – Багаевский в Ростов‑
ской области и Нижегородский. Проект
поддержал президент Владимир Путин.
Проблема эта возникла в 1970‑е годы,
специалисты предлагали разные варианты
её решения. В итоге пришли к выводу, что
наиболее эффективный, а главное, надёж‑
ный способ вернуть судоходство на Волгу –
это строительство низконапорного гидро‑
узла в Нижнем Новгороде. Если остальные
предлагаемые варианты могут исправить
положение на короткий срок, то гидроузел
решит проблему на 100 лет. И мы пере‑
станем травмировать Волгу – нельзя веч‑
но углублять дно, иначе река превратится
в канал!

пеРеселеНИя Не Будет!
– Нижегородская область выступала
против подъёма уровня Чебоксарского водохранилища до 68 м из-за того, что огромные
территории были бы затоплены, пришлось бы
переселять людей. Как повлияет на жизнь
нижегородцев строительство нижегородского
гидроузла?
– Проект подъёма Чебоксарского водо‑
хранилища кардинальным образом отли‑
чается от строительства низконапорного
узла. Если бы уровень Чебоксарского во‑
дохранилища подняли, это бы затронуло
три региона – Чувашию, Марий Эл и Ни‑
жегородскую область. Максимум преиму‑
ществ получили бы Чебоксары, а Нижнему
Новгороду достался бы негатив. При подъ‑
ёме уровня Чебоксарского водохранилища
площадь затопленных земель составила бы
более 900 кв. км по трём регионам, основ‑
ной удар пришёлся бы на Нижегородскую
область. Нужно было бы переселять людей,
перевозить здания, предприятия, в област‑
ном центре строить серьёзную инженерную
защиту, возведение которой на несколько
лет парализовало бы нормальную жизнь
города. Это можно сравнить со строитель‑
ством второго метро! Кроме того, создан‑
ные условия после подъёма ухудшили бы
качество речной воды на уровне Нижнего
Новгорода.
При строительстве нижегородского
гидроузла будет создано небольшое во‑
дохранилище на коротком участке во‑
дного пути протяжённостью 40,5 км.
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Гидроузел
решит
проблему
судоходства
на 100 лет

Оно руслового типа – мы не наруша‑
ем русла реки. Площадь водного объ‑
екта увеличится всего на 10 кв. км.
Ёмкость создаваемого водохранилища –
0,15 куб. км, для сравнения: ёмкость Куй‑
бышевского водохранилища – 57 куб. км.
Переселять население, переносить здания
не нужно! Новое водохранилище не затопит
дома, дворы, земельные участки, где жи‑
вут люди, – затоплению подлежат отмели,
островки, некоторые пляжи.

ЩАдяЩИй РежИм
– Как будет работать нижегородский гидроузел?
– Будущее водохранилище сезонного ти‑
па. Оно будет существовать только в период
навигации – все паводки будут проходить
естественно, как и сейчас. Как только уровни
воды снижаются из‑за того, что сходит ве‑
сенний паводок и открывается судоходство,
затворы на гидроузле закрываются, и созда‑
ётся мини‑водохранилище. Это будет про‑
исходить именно летом, когда уровни воды
минимальны. Когда заканчивается навига‑
ция, затворы поднимаются, водохранилище
постепенно сбрасывает воду, и река входит
в естественное, бесподпорное состояние. Та‑
кой щадящий режим не позволит затопить
те участки, которые бы ушли под воду, будь
водохранилище всесезонным. Иначе зато‑
пленные площади были бы в разы больше.
Нужно понимать, что сегодня прибреж‑
ные участки в Балахнинском районе зата‑
пливаются из‑за высоких сбросов Нижего‑
родской ГЭС, которая работает в режиме
суточного регулирования мощности – в те‑
чение дня уровень воды в нижнем бьефе
может меняться на несколько метров. Когда

нужно больше электроэнергии, работают
заводы, растёт потребление населения,
ГЭС увеличивает сбросы воды. Но именно
от этих сбросных расходов зависит уровень
затопления прибрежных территорий. Кро‑
ме того, идут транзитные сбросы, чтобы
Нижегородское водохранилище не пере‑
полнилось, и происходит явление, которое
называют зимним паводком.
Люди всегда хотели жить поближе
к воде, иметь на волжском берегу дачу,
и государство не препятствовало этому.
Но почему‑то о существующем риске за‑
топления людей не предупреждали. Так,
зимой 2017–2018 гг. Нижегородская ГЭС

– Вы провели оценку влияния строительства на прилегающие территории. В проекте
предусмотрены природоохранные и компенсационные мероприятия. Какие меры будут
приняты?
– При любом подобном строительстве
проводится оценка воздействия объекта
на окружающую среду, исходя из которой
разрабатываются мероприятия по её охра‑
не. Ведущие специалисты страны провели
серьёзные исследования существующего
состояния грунтовых вод, поверхностных
водоёмов, составлен прогноз, как изменит‑
ся ситуация после ввода узла в эксплуата‑
цию. Институт экологии волжского бас‑
сейна РАН дал свою оценку – гидроузел
не противоречит существующим природ‑
ным условиям.
Компенсационные мероприятия запла‑
нированы в основном в Балахне и Завол‑
жье – будет построена инженерная защита
и проведено берегоукрепление в Заволжье,
Городце и Балахне. Важно понимать, что
в проекте обязательно учтены интересы
граждан, к людям прислушиваются. Безус‑
ловно, любое создаваемое водохранилище
создаёт нагрузку на прилегающие земли.
Но при строительстве гидроузла будут пред‑
приняты необходимые меры, чтобы нейтра‑
лизовать возможный негативный эффект
от его реализации.

кАк ОсушИть БАлАхНу?
– Балахнинцы обеспокоены грядущим
строительством. Местные жители страдают
из-за постоянных подтоплений и переживают,
что новое водохранилище усугубит ситуацию.
Что будет в реальности?
– Балахна расположена на первой над‑
пойменной террасе Волги, в междуречье,
на территории со сложной геологией. Из‑
за поверхностного слоя глины дождевая
и талая вода не проходит в землю. Кроме
того, в городе отсутствует ливневая кана‑
лизация. В 1920‑е годы вырыли водоём для
охлаждения местной ГРЭС. Он находится
выше уровня города на три метра и под‑
тапливает окружающие территории. Ещё
один источник подтопления – заброшен‑
ная сеть мелиоративных каналов, которая
была создана для осушения торфяников.
Сочетание природных и антропогенных
факторов, сложившихся десятилетиями,
привело к ухудшению качества жизни ба‑
лахнинцев.
Мы разработали целый комплекс меро‑
приятий, которые могли бы осушить Ба‑
лахну – нужно построить магистральные
перехватывающие каналы, окольцовыва‑
ющие город, расчистить существующую
мелиоративную сеть, создать систему лу‑
чевых дренажей. Реализация этих мер тре‑
бует серьёзных затрат. Часть мероприятий
запланирована в рамках строительства ги‑
дроузла. Все наши разработки мы передали
руководству региона.

Время и мы
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Знай наших

«К чёрту эту гордость!»
Кадр из клипа Олега Пикунова

З а м Д И р е к ТО ра Д у к а З а п И с а л с В О Ю В е р с И Ю
х И Та « р у к И В В е р х ! »
Олег Игоревич связался со своими друзьями из звукозаписывающей компании, клипмейкером, объяснив,
что всё нужно сделать очень быстро. Те пошли навстречу, и уже в течение следующих суток произведение было
готово! И те, кто уже видел эту работу, отмечают, что всё
выполнено на достаточно качественном уровне.
– Съёмки проходили в торговом центре, в музыкальном кафе, на Большой Покровской, – рассказывает
Пикунов. – А ведь ещё нужно было спеть. Большой
респект Анастасии Ивановой, которая была идейным
вдохновителем и одной из героинь клипа. Настя, кстати, бывший сотрудник нашего ДУКа, сейчас, как и я,
является помощником депутата Законодательного собрания Николая Шумилкова.

ВОДа – не беДа!

Заместитель директора Сормовского ДУКа
Олег Пикунов буквально взорвал интернет своим
клипом на песню «Руки вверх!» – «К чёрту
эту гордость!» Он принял участие в конкурсе
на самое «бомбовое» исполнение, который
объявил лидер группы Сергей Жуков. Автор
лучшей работы отправится на гастроли вместе
с популярными музыкантами.
Дмитрий ВИТЮГОВ

ЗапрыГнуТь В пОслеДнИй ВаГОн
– Хоть я и являюсь большим поклонником творчества «Руки вверх!», но ни о каком конкурсе, если честно,
не знал, – признаётся Олег Пикунов. – О нём мне сообщила приятельница, я немного подумал и решил: а почему бы и нет? И запрыгнул в последний вагон, так как
срок подачи заявок заканчивался 10 февраля.
ИнформацИонное сообщенИе
о смене собственника
Производственного
и научно-исследовательского
института по инженерным
изысканиям в строительстве
(ао «ПнИИИс»)
18 января 2019 года АО «Независимая
регистраторская компания Р. О.С. Т.» зарегистрирован новый единственный акционер АО «Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным
изысканиям в строительстве» – А. А. Халимовский.
Определением Арбитражного суда
г. Москвы от 30.11.18 г. по Делу №А40–
17985/2018–66–18 в отношении Акционерного общества «Производственный
и научно-исследовательский институт
по инженерным изысканиям в строительстве» введена процедура наблюдения.
Временным управляющим назначен Торгашев Валерий Павлович.
С даты вынесения указанного определения наступают последствия, предусмотренные ст. 63 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в частности,
приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям, в том числе снимаются
аресты на имущество должника и иные
ограничения в части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе
исполнительного производства, за ис-

Фишкой клипа стал момент, когда девушка из ведра
на морозе обливает водой голову исполнителя каверверсии.
– На самом деле хотелось придумать какую-то изюминку, – поясняет наш собеседник. – Но пришлось
на это затратить некоторое время. В первом случае Настя выплеснула воду мне на на брюки, потом на живот,
и только с третьего дубля всё получилось, как надо.
Кстати, Олег Игоревич вместе со своими студентами
из Нижегородского государственного лингвистического
университета, где он является руководителем спортивного клуба, практикует процесс моржевания.
– Скажу откровенно: мне не нужны никакие награды,
ни слава, – говорит Пикунов. – Просто всё идёт от души.
С малолетства слушаю песни «Руки вверх!», знаю их наизусть. Если вдруг мне удастся победить и выйти с Сергеем
Жуковым на одну площадку, то буду безмерно счастлив!
Вообще Олег Пикунов идёт с песней по жизни.
Имеет награды различных районных конкурсов, занимал призовые места даже на всероссийском уровне.
А на протяжении последних восьми лет лично организует в Нижнем Новгороде международной песенный
конкурс.
Однажды Олег Пикунов уже прославился на всю
страну, когда на центральном телевидении вышел
сюжет о поющих нижегородских коммунальщиках.
В канун 8 Марта, пока слесари занимались срочным
ремонтом по заявкам в квартирах, наш герой радовал
хозяек жилья своими песнями. И подобное накануне
женского праздника происходит уже на протяжении
нескольких лет!
Непосредственно на работе с пониманием относятся
к музыкальным пристрастиям Олега Игоревича. Глава
Сормовского ДУКа Николай Шумилков даже снялся
в клипе своего заместителя. И, как нас заверил исполнитель произведения, этот клип будет не последним
в его биографии. Планов громадьё!

Клип с участием нижегородца набрал уже
почти 200 тысяч просмотров.

ключением исполнительных документов,
выданных на основании вступивших в законную силу до даты введения наблюдения судебных актов о взыскании задолженности по заработной плате, выплате
вознаграждения авторам результатов
интеллектуальной деятельности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью, о выплате компенсации сверх возмещения
вреда.
ао «ПнИИИс» принадлежат следующие земельные участки:
1. Адрес: г. Москва, Окружной проезд,
д. 18
Кадастровый номер: 77:03:0003018:36
Вид права: Аренда
Площадь: 4123 кв. м
2. Адрес: Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. З3, Кадастровый номер 52:21:0000089:10
Вид права: Собственность
Площадь: 1085 кв. м
3. Адрес: Владимирская область, Петушинский район, дер. Богдарня
Кадастровый номер 33:13:090119:31
Вид права: Собственность
Площадь: 8743,16 кв. м
4. Адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район,
ул. Ленина, д. 284
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ЗнаК ПОбеды
ГранТ Для чемпИОнкИ
Юная жительница Нижнего Новгорода 14‑летняя
Елизавета Скуднякова получит денежный грант
Федерации современного пятиборья России.
анастасия каЗакОВа
Она стала первой в личном первенстве по двоеборью
на Всероссийских кадетских соревнованиях. За награду
боролись 250 спортсменов из 20 регионов России.
Как рассказала мама юной спортсменки Ольга Рыхлова, Лиза занимается пятиборьем три года.
– Честно говоря, мы отправили детей в спорт для
общего развития. Но выяснилось, что у Лизы невероятные способности в плавании и беге. Её папа Роман – пловец, а я – легкоатлетка, поэтому способности
к этим первым двум ключевым дисциплинам – от нас, –
смеётся Ольга. – Лиза начала занимать первые места,
причём не в своих возрастных группах, добиваться
победы среди большого числа соперников. И мы решили, что это успех и надо просто ребёнка поддержать.
21 грант выдавали на всю страну, и она получила один
из них.
Сегодня у Елизаветы первый взрослый разряд. Тренер – Анастасия Анатольевна Дёмина. Она последователь методики Игоря Анатольевича Соя – тренера олимпийского чемпиона Дмитрия Сватковского.
Также команда юношей Нижегородской области разделила 3-е место с питерскими спортсменами в зачёте
по двоеборью, а команда девушек стала второй в зачёте
по четырёхборью.

чИсТая рабОТа
Волонтёры из заволжской школы № 3 регулярно
проводят «снежный десант». Ребята сами
расчищают от снега памятники, тротуары
и детские площадки.
алина малИнИна
Волонтёрское объединение «Школа добра» заволжской школы № 3, куда входят ученики 8–11 классов,
взяло под своё шефство памятные места города. В зоне особого внимания – территория памятника в честь
первостроителей Горьковской ГЭС.
– Памятный знак в честь первостроителей был установлен в 2008 году в микрорайоне Гидростроительный, –
рассказывает автор волонтёрского проекта «Сохраним
наследие» старшая вожатая Наталья Смирнова. – Именно
в этом месте зародилась история города, здесь появился
первый клуб, неподалёку – первые школы. Содержать
памятные места в порядке – значит отдавать дань всем
тем, в честь кого и были они созданы. Это наше наследие, которое мы должны бережно хранить.
Уборка снега – лишь часть работ, которые проводят
волонтёры школы. Они ходят навещать пожилых людей
в отделение дневного пребывания при центре соцзащиты района, благоустраивают памятники и даже разработали путеводитель по памятным местам Заволжья.
Школьники готовы рассказать не только об истории
города, но и том, какие деревни были раньше на этом
месте, чем занимались их жители. С лекциями об истории города они планируют выступать перед воспитанниками детских садов.

Кадастровый номер: 23:49:0402009:122
Вид права: Собственность
Площадь: 35597 кв. м
ао «ПнИИИс» принадлежат следующие здания:
1. Адрес: г. Москва, пр.Окружной, д. 18
Кадастровый (условный) номер: 76131
Вид права: Собственность
Площадь: 2384,1 кв. м
2. Адрес: г. Москва, пр. Окружной, д.
18, корп. А
Кадастровый (условный) номер: 76129
Вид права: Собственность
Площадь: 2699,8 кв. м
3. Адрес: г. Москва, пр. Окружной, д.
18, корп. Б
Кадастровый (условный) номер:
77:03:0003018:1084
Вид права: Собственность
Площадь: 1383,6 кв. м
4. Адрес: Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Маяковского, д. ЗЗ
Кадастровый (условный) номер: 52–52–
10/103/2007–029
Вид права: Собственность
Площадь: 394,4 кв. м
5. Адрес: Владимирская область, Петушинский район, дер. Богдарня
Кадастровый (условный) номер: 33–33–
13/010/2005–300
Вид права: Собственность
Площадь: 137,6 кв. м

6. Адрес: Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Лабытнанги, ул. Обская, д. 26А
Кадастровый (условный) номер: 89–89–
03/006/2011–492
Вид права: Собственность
Площадь: 213,6 кв. м
7. Адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район,
ул. Ленина, д. 284
Кадастровый (условный) номер: 23–23–
22/013/2006–639
Вид права: Собственность
Площадь: 234,3 кв. м
8. Адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район,
ул. Ленина, д. 284
Кадастровый (условный) номер: 23–23–
22/013/2006–638
Вид права: Собственность
Площадь: 3 кв. м
9. Адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район,
ул. Ленина, д. 284
Кадастровый (условный) номер: 23–23–
22/013/2006–640
Вид права: Собственность
Площадь: 51,2 кв. м
10. Адрес: Российская Федерация,
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский
район, ул. Ленина, д. 284
Кадастровый (условный) номер: 23–23–
22/013/2006–641
Вид права: Собственность
Площадь: 455,7 кв. м

на диване
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Сканворд от аркадия

ГоРоскоП с 13 По 19 фЕвРАЛя

На этой неделе звёзды советуют нам забыть про
глобальные планы и серьёзные дела – все силы придётся
пустить на текучку и разгребание завалов. 18 февраля
Луна входит в свою последнюю четверть – и этот день
лучше переждать в бункере.

овЕН
Постарайтесь сдерживать желание выдавать
критические комментарии по любому поводу –
вашу язвительность могут запомнить надолго,
а это совершенно лишнее. Зато вам удастся
произвести благоприятное впечатление на де
ловых партнёров.

тЕЛЕЦ
Вам может понадобиться содействие влия
тельных знакомых и надёжных друзей. Хорошее
будет проявляться незаметно: встречи с дру
зьями, новые возможности на работе, занятия
спортом. Будьте активны в профессиональных
делах.

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»

БЛиЗНЕЦЫ
При минимуме усилий вы сможете изменить
свою жизнь к лучшему, причём как личную, так
и профессиональную. Вас ждёт исполнение
многих желаний – это время, когда мечты ста
новятся реальностью.

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» – серебряный призёр Кубка
России и участник плей-офф Лиги
чемпионов. Жаркий финиш ХК «Торпедо» в регулярном сезоне КХЛ. А также
успехи наших конькобежцев, борцов,
каратистов, легкоатлетов, кикбоксёров на международной арене и всероссийских стартах.

РАк
Удачное время для примирения и проявле
ния широкого взгляда на жизнь. Искренность,
доброта и щедрость принесут вам успех. Стоит
временно сузить круг общения – не расходуйте
силы на пустую болтовню.

ЛЕв
Если вы сможете выделить главное, опреде
лить цель – тогда обязательно её достигните.
Перед вами могут открыться новые горизонты.
Возможны проблемы юридического плана, ис
токи которых находятся в недавнем прошлом.

ДЕвА
Чтобы избежать осложнений на работе,
не старайтесь переложить свои дела на других.
Постарайтесь не впадать в депрессию – гоните
от себя прочь тоскливые мысли. Умение найти
общий язык с разными людьми сулит успех
и прибыль.

скоРПиоН
В работе неплохо бы заняться новыми и не
изученными направлениями. Избегайте ради
кальных решений – новое должно создаваться
постепенно. В профессиональной и личной
сферах комфортная ситуация – наслаждайтесь.

стРЕЛЕЦ
Соревнование с внезапными конкурентами
может поглотить все ваши мысли, постарайтесь
вовремя остановиться. Вам ничего не надо ни
кому доказывать, главное – уверенность в себе.
Не жалейте сил и времени на семью.

коЗЕРоГ
Не стоит много болтать, особенно о личном,
да и о чужих тайнах тоже. Больше слушайте,
иначе вы можете пропустить важную информа
цию, связанную с ближайшим будущим. Пре
красное время для творчества и карьеры.

воДоЛЕЙ
Вы как никогда близки к тому, чтобы достичь
вершины карьеры. Море вам будет не выше
колена, трудности только раззадорят и ста
нут стимулом к развитию. Вы станете слишком
недоверчивы, но помните: близкие люди вам
не врут.

РЫБЫ
Вы можете достичь больших успехов при
реализации тех задач, которые диктуются сию
минутной необходимостью. Только избегайте
поспешности – делайте всё по заранее наме
ченному плану. Если его нет – составьте.

всё шуточки!
Дураков на свете мало, но расставлены они так грамотно, что
встречаются на каждом шагу.
***
Людям, которые живут мечтой
о встрече с другой, более развитой цивилизацией, наверняка стоит
вспомнить о судьбе американских
индейцев!

погода

***
Чем дольше запрягаешь, тем
больше шансов, что ехать и не понадобится.
***
Мужик после развода читает свой
паспорт и думает: «На три жены место ещё осталось – надо с умом потратить».

Сретенье

15 февраля, в Сретенье, зима встречается с летом – так считали наши
предки, и не без оснований: именно с середины последнего зимнего месяца
начинают ослабевать морозы и в воздухе чувствуется приближение весны.
Причём на этой неделе весна бу
дет заявлять о себе 90процентной
влажностью и осадками в виде снега
с дождём. Сегодня и завтра столбики
термометров днём будут показывать
минимальные минусовые значения, но
чью подморозит до –50 С. Беспросвет
ная облачность добавит хмари в будние
дни. В пятницу синоптики прогнозиру
ют усиление ночного мороза до –100 С
и солнышко днём при –20 С.

В выходные потепление продол
жится. Западный ветер навеет повы
шение температуры до +1 0 С днём
и –3 0 С ночью. Снег начнёт активно
таять, обрушиваясь глыбами с крыш
домов, растекаясь в озёра на доро
гах. Появятся и хорошо спрятанные
под снегом автомобили. Давайте их
уберём и пустим грейдеры во дворы,
чтобы они проложили дорожки для
пешеходов.

***
Мужика нужно любить, как кота:
ласкать, баловать и вообще радоваться, что домой пришёл.
***
Наконец-то выяснилось, почему
футболисты сборной России на выездах всегда играют плохо – они разглядывают новые ворота.
Фото николая нЕСтЕрЕнко

Наступает интересное время, богатое раз
нообразными событиями. Работы непочатый
край, есть место для реализации новых и ста
рых идей. Результаты будут прямо пропорци
онально зависеть от затраченных сил и вдох
новения.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ

умка
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педсовет

готовим по правде

Некоторые родители места себе не находят
из-за того, что их малыш плохо ест.
Они волнуются: ребёнок не получает
необходимого количества белков, жиров
и углеводов, да и вообще он слишком
худенький.

Банан
под шубой

На отсутствие аппетита часто влияет
низкий уровень энергозатрат.
Скорректируйте их: больше гуляйте,
запишите ребёнка в секцию, увеличьте
физические нагрузки.

В тЕму

Напротив, нужно приложить все усилия,
чтобы завтрак, обед и ужин проходили в максимально доброжелательной обстановке. Купите красивую скатерть, поставьте на стол
хорошую посуду, разложите салфетки, подавайте блюда, украшая их. По возможности
старайтесь ужинать всей семьёй. Это должен
быть не просто приём пищи, а время, когда
можно обсудить прошедший день, поделиться
впечатлениями.
Предлагая блюда, ищите компромисс. Если
ребёнок не ест тушёную капусту, не стоит его заставлять. Ведь вы же тоже не все продукты любите. Предложите вместо капусты картофельное
пюре. Отказывается от курицы? Приготовьте свинину или говядину. Не хочет мясо с подливой?
Сделайте котлеты. Одним словом, учитывайте
вкусовые пристрастия малыша. Не расстраивайтесь, если сегодня он отказался от солянки. Всё
меняется, в том числе и вкусы.
Учитывая желания ребёнка, не впадайте
в крайности. Не нужно сразу бежать к плите
и готовить что-то новое, если малыш отказался
от предложенного супа. Возможно, пока он просто не проголодался, так пусть нагуляет аппетит.
У дошкольника (школьника) с плохим аппетитом не должно быть перекусов. Дайте ему как
следует проголодаться.
Не стоит приём пищи превращать в развлекаловку. Некоторые родители готовы включить
мультфильмы, разложить книги и игрушки,
лишь бы ребёнок съел ложечку. Это ошибка. Малыш не должен отвлекаться, чтобы пища хорошо
переварилась и организм получил необходимую
энергию.
Не давайте соков и газированных напитков
за час-два до еды.
А ещё помните: у детей не бывает одинакового
аппетита.

П 0 в а р ё н0 К

Готовить всей семьёй – это
увлекательно и вкусно. Сегодня
мы на кухне вместе с Лерой и Аней
Шаровыми, а также их мамой
Оксаной.

Кушать подано
Если ваш малыш здоров, не стоит драматизировать. Дети до семи лет потребляют пищи
столько, сколько требует их организм. У них ещё
не сформированы пищевые привычки, поэтому
желание поесть продиктовано инстинктом. У более старших детей пищевые потребности часто
связаны с социально-психологической обстановкой, жизненным опытом и эмоциями.
Испытывая огромное желание накормить
собственное чадо, никогда не давите на него. Не ругайте за плохой аппетит, не кормите
силой, не наказывайте едой. Исключите фразы: «Если не съешь, ты не пойдёшь гулять»,
«Я сейчас тебе этот суп на голову вылью», «Ты
не ешь – значит, никогда не вырастешь». Срываясь на крик, проявляя агрессию, вы формируете у ребёнка негативное отношение к еде
и к самому приёму пищи.
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– Сбалансированное сочетание
полезных продуктов – вот к чему мы
стремимся. И девиз нашей семьи
на кухне таков: «Он есть то, что он
ест», – рассказала нам мама Оксана. – Не все дети любят творог. Наши,
к сожалению, тоже стали порой предпочитать ему бутерброд. А ведь именно творог является одним из самых
незаменимых продуктов питания. Он
богат белком, кальцием, фосфором.
Творог полезен как в натуральном
виде, так и в составе разнообразных
блюд. мы всё чаще начали задумываться, как заинтересовать детей вопросами правильного питания? Как
научить любить не только вкусное,
но и полезное? Чтобы найти ответы
на эти вопросы, мы все вместе отправились на кухню и приготовили
простой, вкусный и полезный десерт
«Банан под шубой».
Нам потребуются:
1 банан;
150 граммов творога;
50 граммов сливочного масла;
3 столовых ложки сахара;
2 столовых ложки какао;
1 столовая ложка сметаны.
Творог смешайте с сахаром и маслом. Банан очистите, разрежьте
вдоль и положите на тарелку, аккуратно ложкой намажьте творожную
массу на банан.
Приготовление шоколада: в кастрюлю положите сметану, столовую ложку сахара и какао, растопите
на огне. Пока шоколад не загустел,
п о к р о й т е и м т в о р о ж н у ю м а с с у.
Сверху украсьте тёртыми орехами.
Приятного аппетита!

Найди 9 отличий.

Главный редактор л. А. АВдЕЕВА
заместитель главного редактора
Е. А. ВлАСОВА
Директор отдела распространения и подписки М. М. БЫкОВ

Найди верный ответ.

Разгадай ребус.

Причины плохого аппетита у ребёнка:
• малыш болеет;
• у него режутся зубки;
• жаркая погода;
• однообразное питание;
• слишком большие порции;
• насильное кормление;
• демонстративный отказ от пищи (у детей
подросткового возраста);
• неактивный образ жизни;
• стресс, конфликты в семье;
• длительное отсутствие мамы (у детей
ясельного возраста).
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Фото из архива семьи Шаровых
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Фото из архива
Сергея Гармаша и
кадры из фильмов

Сергей ГАРМАШ:

«Чехов должен
оставаться
Чеховым»
знаменитый актёр
рассказал,
В чём уникальность
русскоГо театра

Сергей Гармаш – человек, без которого
невозможно представить сегодняшнее
кино. Выпускник школы-студии МХАТ, он
учился у великих актёров на курсе Ивана
Тарханова. Великолепная актёрская
школа чувствуется в каждом его фильме,
спектакле и творческой встрече,
одну их которых уже предвкушают
нижегородцы. Накануне приезда в наш
город Сергей Гармаш рассказал, что
ждёт зрителей и каким он видит будущее
театра в целом.

Воспитанный театром

– Сергей Леонидович, остался ли кто-то
из старшего поколения актёров, кто сегодня
для вас образец? Да и вообще, кто оказал
наибольшее влияние на вашу судьбу в искусстве?
– Человека, который бы занимался моей судьбой вплотную, не было. Это огромное количество людей. Половина моих педагогов были актёрами Художественного
театра, а далее наставниками стали актёры театра «Современник»: Игорь Кваша,
Валентин Гафт, Лидия Толмачёва, Нина
Дорошина. И те, с кем я сегодня играю
и играл на одной сцене и в кино. Это и
Богдан Ступка, Алексей Петренко – я могу
перечислять долго.
– Про вас часто говорят, что вы – человек
резкий и прямой, не терпящий недоговорок
и метафор. Как случилось, что, несмотря на
меняющийся мир вокруг, вы остались верны
театру «Современник» и ни разу не изменили
ему за столько лет?
– Просто моя жизнь в театре складывалась таким образом, что у меня не было нужды, желания или повода уходить в
другой театр. Да, всё в мире меняется, но
это же не значит, что нужно бегать. Миграция актёров из одного театра в другой
– это вовсе не дух времени, странно, что
часто её считают обычной. Посмотрите
на «Ленком», «Театр на Таганке», МХАТ,

Театр Вахтангова
– актёры в них,
которые известны
всей стране, как
работали, так и работают.

было всегда. Со
спектаклями
происходит то же
самое.
– Есть ли, на ваш
• В экранизации пьесы
взгляд, будущее у реГоголя «Игроки» –
пертуарного театра? Или
фильме «Русская
Диапазон
в итоге театр окончательно
игра».
– Когда смотришь на список
уйдёт в антрепризу?
ваших ролей в театре, кажется, что
– А насколько он сегодня в
это совсем другой Гармаш. Не привычный
неё ушёл? Это очень сложный вонам по фильмам военный или милиционер, а прос. Репертуарный российский театр – явгерой-классик из классиков – Лопахин и Фа- ление уникальное и на сегодняшний день в
мусов в одном лице. Что для вас классические таком объёме единственное в мире. Дело в
русские пьесы? И какой должна быть классика том, что мы живём в очень большой стране.
для современного зрителя?
Например, возьмём Сыктывкар, который яв– Спасибо, что вы видите меня друго- ляется региональной столицей. Представьте,
го в театре. А классика должна оставаться что там вдруг не будет больше репертуарного
классикой. Всегда. Это неправильно, когда театра. Город очень сильно пострадает. Да,
берётся какая-то чеховская пьеса и перепи- это затраты для государства, да, часто несывается. Как сейчас говорят, интерпрети- сладко живётся тем, кто в театре работает, но
руется. Я вовсе не против интерпретаций, на сегодняшний день я и мысли не допускаю,
но Чехов должен оставаться Чеховым, и что репертуарный театр закончится. Это нане важно, играют его в костюмах XIX века ше национальное достояние, которое ни в
или современных. Есть потрясающий при- коем случае не должно перейти в частные
мер на американской сцене – постановка руки.
на Бродвее «Ваня с 42-й улицы» по «Дяде
Ване». И там Чехов остался Чеховым. А
Я люблю в одиночестве
Грибоедов должен оставаться Грибоедовым.
– Зрители фильма «Дело о мёртвых дусидеть и смотреть
шах», где вы губернатор Антон Антонович,
на море…
разделились на два лагеря – от восторженных поклонников, принявших «дополненную
реальность» Гоголя, до тех, кто счёл фильм
фарсом. А как охарактеризуете его вы, при– Но ведь и антреприза может быть ховерженец классики и человек, сыгравший в рошей? К нам постоянно что-то привозят, и
нём одного из главных персонажей?
множество нижегородских актёров выезжает
– Я не считаю его фарсом ни в коей ме- со своими спектаклями?
ре. Режиссёр Павел Лунгин – гениальный
– Поверьте, лишь пять процентов антреприрежиссёр, а Юрий Арабов – выдающийся зы может сравниться по качеству со спектаклясценарист нашего времени. То, что он на- ми хорошего театра. Приезжая на гастроли, мы
писал, не фарс, а фантазия. Даже не на тему часто, в том числе и в вашем городе, слышим
Гоголя, а по Гоголю. Потому что Арабов Го- очень негативные отзывы об антрепризах. Я
голя соединил со своим собственным сюже- не бросаю в неё камень ни в коем случае – это
том, вместив туда весь гоголевский текст. Это рабочие места для моих коллег. Но часто она
такой эксперимент, для меня – очень убеди- делается быстро, с минимумом сил, и в итоге
тельный. А то, что мнения разделились, так результат весьма грустный.

Фото из архива александра Бениша

Знай наших

Просто песня

Нижегородец Александр Бениш стал автором нового хита
Валерия Леонтьева. Его песня «Время не лечит» с каждым
днём становится всё популярнее. «Леонтьев за четыре минуты
рассказал историю моей любви за десять лет», – написал
в интернете один из фанатов. О том, как появилась эта песня,
Александр Бениш рассказал корреспонденту НП.
– Это была очень давняя моя
мечта.15 лет назад, когда я ещё не
был директором концертного зала
«Юпитер», ходил на все концерты
Леонтьева и был его поклонником,
– поделился композитор. – Мы познакомились, но я даже представить
себе не мог, что напишу для него
песню, которая станет популярной.
Александр познакомился с
давним другом Леонтьева – по-

этом Николаем Денисовым. Однажды они просто сели вместе за
инструмент и стали складывать
строчку за строчкой.
– Фраза «время не лечит» мне
запала в душу, на неё, как на крючок, мы стали нанизывать строки.
Получилась песня о людях, которые расстаются, не найдя понимания, – случаются в жизни драматические коллизии, которые не

«Всякому безобразию
есть сВоё приличие»

– Общаясь с вами, невольно попадаешь
под обаяние вашего неповторимого голоса.
И радуешься, слыша его в мульт фильмах и
аудиокнигах. Какие из них, на ваш взгляд,
получились самыми интересными?
– Я никогда не говорю про свои работы,
что удачно, а что нет. Это не мне решать. Тем
более что я не очень богат на аудиокниги.
Мне интересно было работать над «Двойником» Достоевского, над «Расплатой» Тендрякова. Есть чеховские рассказы и пушкинские
поэмы. Но отвечу, что я с радостью работаю
над такими проектами.
– Ваша грядущая творческая встреча с
нижегородскими зрителями называется «Всякому безобразию есть своё приличие». Как
расшифровать эту чеховскую фразу и почему
вы так назвали свой вечер?
– Сначала я назвал просто «Творческий
вечер». Но в каком-то городе потребовали обязательно название для афиши. И я
взял эту фразу Лопахина из второго акта
«Вишнёвого сада». Она мне очень нравится, потому что вмещает очень много
смыслов.
– Чего же ждать нам от этой встречи?
– Это монолог, который, я надеюсь, достаточно расположит зрителя к диалогу обо всём: о
театре, кино, семье, литературе. О том, что нас
волнует, исключая политику. Одна из главных
бед мира – человек не на своём месте. Я готов
говорить о политике у себя на кухне, а на сцене
даже о политике буду говорить только языком
театра. На все остальные вопросы я отвечу, поговорю на любые темы. Для этого общения у
нас со зрителями будет целых два часа.
– А есть ли шанс получить ваш автограф
после этой встречи?
– Конечно! Приходите 22 февраля в
ТЮЗ и убедитесь в этом сами.
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Редакция газеты выражает
благодарность Александру Бенишу
за содействие в организации интервью.

притупляет время, – рассказывает
Александр Бениш.
Демо-версию песни тут же отправили Леонтьеву. Однако он отдыхал
тогда в Майами и ничего не ответил.
– А весной мы встретились на
концерте в Дзержинске, он подошёл и сказал: «Вы такую с Ильичом
песню написали!» И мы решили её
аранжировать, – вспоминает нижегородец. – Сначала не получалось:
мы не могли уловить формат, нас
уносило в рок, как Лепса, а потом
сделали ту аранжировку, которую
вы сейчас слышите.
Осенью состоялась премьера
песни на радио, посыпались отзывы из самых разных городов.

Также этот хит войдёт в ближайший альбом Валерия Леонтьева.
– Сегодня трек вышел в нескольких электронных магазинах,
таких как «Яндекс музыка», «Гугл
плей», «Айтюнс», «Шазам», – говорит Александр Бениш. – Есть
она и на пиратских сайтах, но,
конечно, нам бы хотелось, чтобы
качали с официальных – это наш
труд, наша гордость и наш успех!

Ведущая полосы
ольга сеВрюГина
hellisia@
yandex.ru

