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5 млн 
рублей 

составляет 
размер 
каждой 
премии с 
этого года.
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«журналист на Войне» – ноВый проект к юбилею победы
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Верди зазВуЧал  
по-ноВому

Нижегородский биолог стала лауреатом премии Президента РФ 
в области науки и инноваций для молодых учёных. Награду она 
получит за достижения в изучении онкологии.

Марина уХабоВа 

Заместитель директора по на
уке НИИ экспериментальной 
онкологии и биомедицинских 
технологий Приволжского ис
следовательского медицинского 
университета Марина Ширма
нова (на фото – вторая справа) 
стала одним из трёх лауреатов 
премии за 2019 год.

Как сообщается на портале 
«Научная Россия», свою награду 
она получила за достижения в 
изучении онкологических про
цессов.  Марина Ширманова 
разработала ряд оригинальных 
методик и протоколов исследо
вания, которые позволяют полу

чать информацию об опухоли. 
Говоря простым языком, опухоль 
подсвечивается и хорошо про
сматривается, что помогает врачу 
оценить, насколько эффективно 
применяемое лечение, и при не
обходимости поменять его.

–  И с с л е д о в а н и я  М а р и н ы 
Ширмановой имеют огромное 
значение  для  развития оте
чественной науки и медицины. 
Онкологические заболевания 
являются одним из  главных 
вызовов для нашего общества. 
Очень важно, что результаты 
такой работы могут внедряться 
в клиническую практику, помо
гать конкретным людям. Желаю 
Марине Ширмановой дальней

ших успехов! – сказал глава ре
гиона.

По словам губернатора, меди
цина – одно из базовых направ
лений работы Нижегородского 
научнообразовательного центра, 
созданного в рамках националь
ного проекта «Наука».

– Мы нуждаемся в прорывных 
технологиях, которые можно вы
водить на мировой уровень. Перед 
нами стоит задача развивать име
ющиеся и создавать новые иссле
довательские мощности, – доба
вил Глеб Никитин. – Серьёзным 
шагом должно стать и создание 
регионального онкологического 
центра.

Ежегодная премия для молодых 
учёных была учреждена в 2008 го
ду и присуждается за значитель
ный вклад в развитие отечествен
ной науки, разработку образцов 

новой техники и технологий, 
обеспечивающих инновационное 
развитие экономики и социаль
ной сферы, а также укрепление 
обороноспособности страны.

Торжественная церемония на
граждения состоится 6 февраля в 
Кремле, в преддверии Дня нау
ки. А 8 февраля, в сам праздник, 
лауреаты президентской премии 
выступят в парке «Зарядье» с пу
бличными лекциями.

наука жизни
Нижегородка получит премию президеНта за уНикальНое открытие6

лунный Календарь 
поможеТ ВырасТиТь 

боГаТый урожай 
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Что происходит?

Поддержим город!

В Нижегородской области 
стартовал сбор подписей 
в поддержку присвоения Нижнему 
Новгороду звания «Город трудовой 
доблести». Поддержать 
инициативу призвал губернатор 
Глеб Никитин.

марина УХАБоВА 

Поставить свою подпись могут все 
жители региона старше 14 лет в цен‑
трализованных пунктах по сбору под‑
писей либо на специально созданном 
сайте ЗаНижний.рф, пройдя простую 
процедуру регистрации.

– О том, планируется ли присвоить 
Нижнему Новгороду звание по анало‑
гии со званием «Город воинской сла‑
вы», меня не раз спрашивали ниже‑
городцы – ветераны, представители 
предприятий и просто люди на ули‑
цах, – отметил Глеб Никитин. – Очень 
важно, что Президент России Влади‑
мир Владимирович Путин в преддве‑
рии 75‑летия Великой Победы принял 
решение о введении такого звания.

Одними из первых в Нижегород‑
ской области инициативу поддержали 
сотрудники завода «Красное Сормо‑
во». Свои подписи поставили 700 че‑
ловек.

НоВомУ микрорАйоНУ  – 
НоВый детсАд

В жилом комплексе 
«Анкудиновский парк» в Кстовском 
районе открылся детский сад 
на 150 мест.

оксана сНегиреВА 

В новом дошкольном учреждении 
шесть групп, спортивный и музы‑
кальный залы, классы для кружков, 
современный пищеблок, прачечная 
и медицинский пункт с изолятором, 
оборудованы современные прогулоч‑
ные и спортивные площадки.

Открытие детского сада позволило 
сократить очередь в данном микро‑
районе в дошкольные учреждения 
на 25%, – подчеркнул заместитель 
главы администрации Кстовского рай‑
она Леонид Стрельцов.

В 2020 году в микрорайоне запла‑
нировано строительство ещё одного 
детского сада на 280 мест, а также 
школы на 675 мест. Всего в рамках 
нацпроекта «Демография» до конца 
2021 года в Нижегородской области 
откроют 20 дошкольных учреждений 
для детей от полутора до трёх лет.

ПерВый кАНАл 
ПриглАсил 
Нижегородского котА

Кот из Нижнего Новгорода 
станет героем программы «Видели 
видео». Четвероногого друга 
пригласили на съёмки шоу Первого 
канала.

евгений крУглоВ 

Героями программы «Видели ви‑
део» становятся питомцы – звёзды ин‑
тернета. Передача выходит на Первом 
канале по выходным.

Милый питомец по кличке Рыжий 
стал звездой соцсети TikTok. Видео 
с участием нижегородского кота, ко‑
торый отвечает мяуканьем на вопросы 
хозяина, набрало более 3 млн про‑
смотров.

– Съёмки программы предвари‑
тельно назначили на конец февраля 
в Москве. Продюсеры шоу обещают 
выкупить целое купе для провозки 
кота, – рассказал хозяин кота Илья 
Приходько.

В ряде школ и детских са‑
дов прекращены занятия в 
отдельных классах и детса‑
довских группах.

Всего, по информации 
управления Роспотребнад‑
зора по Нижегородской 
области, приостановлен 
учебный и воспитательный 
процесс в 6,7% образова‑
тельных учреждений Ниже‑
городской области.

Так, по данным пресс‑
службы мэрии Дзержин‑
ска, с 4 февраля не учатся 
дети в дзержинской школе 
№ 7, объявлен карантин 
в 29 классах ещё 10 город‑
ских школ и двух группах 
в детских садах. Занятия 
в образовательных учреж‑
дениях приостанавливаются 
на срок не менее семи дней, 
если в детском коллективе 
одновременно отсутствуют 
20% детей.

Эпидпорог  по гриппу 
и ОРВИ в регионе превы‑
шен за последнюю неделю 
на 27%, в Нижнем Новго‑
роде – на 17%. Эпидемию 
сдерживает вовремя про‑
ведённая вакцинация: бо‑
лее 46% населения региона 
привито против гриппа.

ПокУПкА жилья 
стАлА БезоПАсНой

Сдан в эксплуатацию 
первый жилой 
комплекс, построенный 
в Нижегородской 
области с использованием 
проектного 
финансирования. 
Это новая форма 
взаимоотношений 
между застройщиком 
и покупателями, которая 
признана обезопасить 
дольщиков от обмана.

оксана сНегиреВА 

Первопроходцем оказал‑
ся жилой комплекс «Дом 
на Гребешке» в Нижнем 
Новгороде. Новостройка 
рассчитана на 68 квартир 
бизнес‑класса. В рамках 
строительства застройщик 
благоустроил территорию, 
оборудовал общественные 
пространства, детские и 
спортивные площадки, под‑
земный паркинг.

Более 50% квартир в ком‑
плексе были проданы с ис‑
пользованием эскроу‑сче‑
тов, открытых в «Банке ДОМ.
РФ». Денежные средства 
покупателей перечислят за‑
стройщику сразу после пер‑
вого оформления права соб‑
ственности новых жильцов.

– Новые правила строи‑
тельства жилья – это без‑
опасность для покупателей 
и гарантированное финан‑
сирование для застройщи‑
ков, – отметила вице‑прези‑
дент «Банка ДОМ.РФ» Анна 
Авдокушина.

образовательных 
учреждений 

региона 
полностью 
закрыты на 

карантин по 
гриппу и орви. 

Акценты

30

комАНдНАя рАБотА

На круглых столах – графики 
и схемы. Эмоции участников за-
шкаливают: на решение сложней-
ших кейсов отводится не более 
20 минут. Каких именно – секрет: 
по условиям конкурса участники 
не имеют право разглашать зада-
ния, ведь полуфиналы будут про-
ходить и в других округах.

Тридцатилетний научный со-
трудник саровской компании 
«Росатом» Иван Каныгин уча-
ствует в конкурсе второй раз. 
Главный стимул, по его словам, – 
желание понять свои горизонты, 
свои возможности. Большое впе-
чатление на него произвела сама 
атмосфера конкурса.

– Я думал, что каждый будет 
бороться сам за себя, что будет 
жёсткое соперничество, – при-
знаётся Иван. – Но всё оказалось 
очень по-доброму. Мы должны 
были проявить себя именно в ко-
мандной работе, причём в каждой 
команде были управленцы из раз-
ных регионов. Наша команда бы-
стро нашла общий язык, мы дей-
ствительно подружились.

В этом году участниками по-
луфинала впервые стали доктора 
наук, работники уголовного ро-
зыска и прокуратуры, даже пред-
ставитель такой необычной про-
фессии, как профайлер – эксперт 
по выявлению лжи на основе 
мимики, жестов человека и его 
манеры говорить.

НА НоВый УроВеНь

Светлана Ануфриева, замести-
тель директора центра эстетиче-
ского воспитания детей Ниже-
городской области, считает, что 
на конкурсе «Лидеры России» 
можно пройти те испытания, ко-
торые позволяют оценить себя 

со стороны, понять свои сильные 
и слабые стороны.

– Ну и конечно, отдельный 
трек – оказаться в кадровом ре-
зерве правительства области, – 
улыбается она.

В числе конкурсантов и мама 
девятерых детей из Пензы Мария 
Белова-Львова. Ещё пятеро де-
тей с ментальной инвалидностью 
у неё под опекой. Мария – ру-
ководитель региональной обще-
ственной организации по обу-
стройству детей-сирот с менталь-
ной инвалидностью.

– Мы строим дома для свобод-
ного проживания таких людей, – 
рассказывает Мария. – У нас уже 
построены четыре дома, где про-

живают 50 ребят с ментальной 
инвалидностью из пяти регионов. 
Конкурс «Лидеры России» для 
меня – способ выйти на новый 
уровень своих компетенций.

кУрс НА  рАзВитие

– Для нас огромная честь 
принимать полуфинал конкурса 
«Лидеры России», – подчеркнул 
глава региона Глеб Никитин. – 
От года к году растёт уровень 
конкуренции между участника-
ми. Для каждого это, безуслов-
но, полезный опыт, самопроверка 
и повод для рефлексии, для опре-
деления направления своего лич-
ностного и профессионального 
роста, работы над собой.

По словам главы региона, 
нижегородцы активно проявля-
ют себя в этом флагманском про-
екте. В этом году в финал вышли 
трое нижегородцев: учредитель 
детской академии спорта Евгений 
Пороховой, председатель комис-
сии по экономическим вопросам 
Земского собрания Пильнинско-
го района Роман Танчук и инди-
видуальный предприниматель 
Олег Чеботарёв.

– Важность проекта трудно пе-
реоценить в связи с масштабны-
ми задачами, которые поставил 
перед нашей страной Президент 
России Владимир Владимирович 
Путин, – отметил полномочный 
представитель президента в ПФО 
Игорь Комаров. – Для их реше-
ния нужны умные, талантливые, 
целеустремленные специалисты. 
И конкурс даёт возможность лю-
дям, стремящимся к постоянно-
му развитию и ставящим перед 
собой высокие цели, использо-
вать свои способности во благо 
нашего государства.

Финал конкурса состоится 
в марте.
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В  НижНем НоВгороде ВыБрАли лидероВ БУдУщего

В Нижегородском кремле появилось граффи‑
ти, посвящённое 75‑летию Победы. Его сделали 
художники творческого объединения «Слой» Ва‑
силий Куклев и Дмитрий Дренин.

– Когда участники проекта создают эти граф‑
фити, они по‑своему переживают то, что про‑
исходило в годы войны. Многие из волонтёров 
говорят, что пересмотрели фильмы, перечитали 
книги о войне, – сказал на открытии работы ми‑
нистр образования, науки и молодёжной поли‑
тики региона Сергей Злобин.

Кроме того, к маю на трансформаторных под‑
станциях и других объектах во всех районах Ни‑
жегородской области будут созданы 75 граффи‑
ти‑портретов ветеранов. Первый уже появился 
в Сормове – портрет участника Великой Отече‑
ственной войны Леонида Жукова.

ПрАВдиВый         Взгляд
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из всех регионов 
россии и 68 стран мира 
поступило на конкурс 
«лидеры россии – 2020».

233 830 заявок

Время быть первым

Менеджеры, 
предприниматели, 
атомщики, инженеры – 
участниками конкурса 
«Лидеры России – 
2020» для регионов 
Приволжского 
федерального округа 
стали представители 
самых разных 
сфер. Отбор был 
строжайшим. В финале 
оказались трое 
нижегородцев.

Алина мАлиНиНА 

Видео с звёздным котом смотрите 
на сайте pravda‑nn.ru.

Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda‑nn.ru

• Глеб Никитин отметил 
активность нижегородцев.
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В состав поездов здоровья включены два модуля 
«Детское здоровье». Выездная бригада одного из них, 
сформированная на базе Нижегородской областной 
детской клинической больницы, уже выезжает в 
районы области. Медицинские комплексы закуплены в 
рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Алина МАЛИНИНА 

Поезда здоровья 
отправились к детям

По словам губернатора Глеба Никитина, для семей, ко-
торые проживают в небольших населённых пунктах, порой 
очень непросто добраться до крупных медицинских учреж-
дений. На помощь приходит мобильная медицина. В со-
ставе бригады педиатр, оториноларинголог, офтальмолог, 
врач ультразвуковой диагностики. Комплексы оборудова-
ны УЗИ-сканерами с датчиками, электрокардиографом и 
другой аппаратурой.

Следующий выезд запланирован на 18 февраля в по-
сёлок Пыра городского округа Дзержинск.

Второй комплекс начнёт свою работу весной. С гра-
фиком работы детского поезда здоровья можно озна-
комиться на сайте регионального минздрава (http://
zdrav-nnov.ru).

КогдА верстАЛся НоМер

Три студентки Мининского 
университета благополучно 
вернулись домой из Китая, где 
обучались по обмену. Следом за ними 
по окончании учебного семестра 
прилетел ещё один студент из 
провинции Шаньдунь. Все ребята 
чувствуют себя хорошо, жалоб 
нет. Ближайшие две недели, по 
решению Роспотребнадзора, они 
проведут на карантине. Всё это 
время студенты будут обучаться 
дистанционно.

оксана сНегИревА 

Ребята рассказали, что на момент 
отъезда обстановка в общежитии бы-
ла вполне безопасной, со стороны 
китайского вуза оказывались необхо-
димые помощь и поддержка.

– Возвращение в Россию было дол-
гим, но мы счастливы, что добрались 
до дома, – поделились впечатлениями 
студентки. – В китайском университе-
те нам выдавали маски, измеряли тем-
пературу и включали горячую воду на 
протяжении всего дня, чтобы мы могли 

мыть руки (изначально горячая вода 
подавалась по расписанию два раза в 
день). Для ещё большей безопасности 
представители вуза закрыли кампус 
для посторонних людей и предложили 
привозить еду в общежитие, чтобы со-
кратить количество выходов на улицу.

Ребята поблагодарили родителей, 
представителей Мининского универ-
ситета и руководство Нижегородской 
области – всех, кто их поддерживал, 
помогал и контролировал путь до Ниж-
него Новгорода.

– Да, ситуация в КНР довольно 
опасная, но мы уверены, что эпидемия 
вируса скоро закончится и мы сможем 
благополучно вернуться к нашему об-
учению в Китае, – добавили студенты.

Ещё три студента Мининского уни-
верситета приняли решение остаться 
в Китайской Республике до начала 

второго семестра, отметив, что ситу-
ация в провинции Аньхой достаточно 
спокойная.

Мининский университет традицион-
но активно сотрудничает с Аньхойским 
государственным и Шаньдунским по-
литехническим университетами. Одна-
ко в связи со сложившейся ситуацией 
руководство вуза приняло решение о 
приостановке отправки студентов по 
обмену в Китай до нормализации си-
туации.

Не меньшей популярностью у китай-
ских студентов пользуется Нижегород-
ская государственная консерватория 
– здесь обучается около 200 студентов 
из Поднебесной. Многие из них сейчас 
на каникулах на родине. Всем вузам, в 
которых обучаются студенты из Китая, 
рекомендовано продлить каникулы до 
3 марта 2020 года. Если же студенты 
будут возвращаться ранее указанного 
срока, вузам предписано немедленно 
информировать об этом специалистов 
Роспотребнадзора.

Напомним, в Нижегородской об-
ласти создан оперативный штаб по 
противодействию коронавирусной ин-
фекции. Случаев заболевания в реги-
оне не выявлено.

Студенты вернулись из КитаяНа коНтроле

Суд да дело

Владимир ручка вину 
не признаёт, но суд 
арестовал его на два 
месяца.

В Нижнем Новгороде 
разгорается скандал вокруг 
крупнейшего рынка. Под 
следствием оказались глава 
Канавинского района Михаил 
Шаров, его заместитель Эдуард 
Цветков и предприниматель 
Владимир Ручка, который 
фактически руководил рынком 
«Центральный». По версии 
следствия, они организовали 
коррупционную схему: чиновники 
получали от предпринимателей 
взятки и закрывали глаза на 
нарушения в торговле.  
И имеющийся в деле эпизод  
со взяткой в 150 тысяч рублей 
вряд ли будет единственным.

Юлия ПоЛяКовА 

ИсторИя воПросА

Если Михаил Шаров и Эдуард 
Цветков – фигуры публичные, то 
Владимир Ручка до недавних пор 
держался в тени. Правда, его имя 
однажды уже всплывало в связи 
с этой торговой точкой. За Кана-
винский рынок власти пытались 
браться не раз. Выявлялись мас-
совые нарушения в сфере торгов-
ли, полицейские вскрыли схему 
поборов с предпринимателей. В 
мае 2014-го дошло до того, что 
полиция оцепила рынок и забло-
кировала уличные ряды.

Тогда работники рынка устро-
или стихийный митинг у мэрии. 
Защищать права предпринимате-
лей в качестве парламентёра от-
правился исполнительный дирек-
тор управляющего рынком ООО 
«Перспектива» Владимир Ручка. 
В итоге администрация рынка в 
лице всё того же Владимира Ручки 
направила в мэрию гарантийное 
письмо с обещанием устранить 
все недостатки.

Но вот Канавинский рынок сно-
ва оказался в центре скандала. Вла-
димиру Ручке предъявлено обвине-
ние в даче взятки в 150 тысяч руб-
лей должностным лицам по версии 
правоохранителей за бездействие. 
Следствие считает, что у рынка ра-
ботали незаконные торговые точки, 
причём продолжалось это, возмож-
но, годами, но их никто не трогал. 
Потому что было «уплочено».

НеПрИКАсАеМые

Те самые должностные лица, 
которые, как считают в регио-
нальном СУ СКР, получили взят-
ку в 150 тысяч за бездействие, – 
глава администрации Канавин-
ского района Михаил Шаров и его 
заместитель Эдуард Цветков.

Примечательно, что тревожный 
звонок для них уже прозвенел. В 
конце ноября прошлого года в 
Канавинский районный суд было 
передано уголовное дело в отноше-
нии теперь уже бывшего начальни-
ка отдела развития предпринима-
тельства, потребительского рын-
ка и защиты прав потребителей 
канавинской райадминистрации 
Сергея Муратова, экс-сотрудника 
этого отдела Валерия Мякишева. 
Они обвиняются в превышении 
должностных полномочий и вы-
могательстве. Обвинение считает, 
что они требовали деньги с пред-
принимателей. Дело сейчас рассма-
тривается в суде.

В отчёте Михаила Шарова как 
главы районной администрации 
за 2019 год пункт «Торговля и 
предпринимательство» значится 
первым. В отчёте говорится, что 

с нарушениями идёт борьба: за 
торговлю в неотведённых местах 
составили 121 административный 
протокол, в городскую казну по-
ступило 170 тысяч рублей штра-
фов. Да ещё выявили 61 самоволь-
ный нестационарный торговый 
объект – 33 демонтировали при-
нудительно, остальные торговые 
точки владельцы закрыли сами. 
Но были, как считает следствие, 
и «неприкасаемые» нарушители.

Эдуард Цветков вину признаёт, 
а вот Михаил Шаров сразу при за-
держании заявил, что взяток ни 
от кого не получал, в том числе 
от Ручки. Эта информация про-
звучала на судебном заседании, 
когда чиновнику избирали меру 
пресечения.

В деле, однако, имеются пока-
зания свидетеля, данные о лично-
сти которого засекречены, о том, 
что Михаил Шаров, занимавший 
пост главы администрации с ок-
тября 2018 года, а фактически, с 
приставкой и. о., руководивший 
районом с 2015-го, якобы систе-
матически получал от предпри-
нимателей взятки за бездействие.

деНьгИ НА КАрту

Шаров и Цветков попали в раз-
работку сотрудников областного 

УФСБ и регионального полицей-
ского главка. Телефоны прослуши-
вались. Диск с записью разгово-
ров есть в деле как доказательство. 
Глава района и его заместитель, по 
версии следствия, во время запи-
санного разговора обсуждают ту 
самую взятку в 150 тысяч рублей, 
договариваются, что деньги надо 
передать секретарю. Примечатель-
но, что деньги, судя по всему, были 
просто перечислены чиновнику на 
карту. По крайней мере, в деле есть 
справка из банка об их поступле-
нии.

Михаил Шаров, несмотря ни 
на что, и в судебном заседании 
настаивал: взяток не брал, разре-
шение на ярмарку у рынка «Цен-
тральный» было официально вы-
дано администрацией города, ни 
о каком покровительстве с его 
стороны речи быть не может.

Следствие, однако, считает, что 
канавинские чиновники не толь-
ко получили те 150 тысяч рублей, 
но и вообще имели привычку по-
лучать взятки.

– Следствие находится в на-
чальной стадии, устанавливаются 
иные эпизоды противоправной 
деятельности Шарова и Цветко-
ва, – заявил в суде старший сле-
дователь регионального СУ СКР 
Владимир Карпухин.

Михаила Шарова отправили в 
следственный изолятор до 25 мар-
та включительно. На следующий 
день после его ареста задержали 
Владимира Ручку, и ряд палаток 
от территории рынка быстро ис-
чез. Эдуард Цветков, признавший 
вину, остаётся под домашним аре-
стом.

Рыночная экономика
рА й о Н Н ы х 
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ПодробНоСти
Вопиющий случай произошёл 
в Ленинском районе Нижнего 
Новгорода. На гнилых сараях 
там разместили баннеры 
в честь Дня Победы с 
изображением ветеранов 
и георгиевской ленты. В 
ситуацию пришлось вмешаться 
губернатору.

Марина ухАБовА 

Сараи  
прикрыли 
победными 
символами

Баннеры, а точнее их раз-
розненные части, в начале фев-
раля появились на постройках, 
расположенных напротив дома  
№ 43 по улице Искры.

Это возмутило местных жите-
лей, один из которых опубликовал 
снимки гнилушек, украшенных «по-
бедными» баннерами в социальной 
сети. Фотографии быстро разлете-
лись по интернету, и тогда негодо-
вать начал уже весь город.

Ситуация возмутила и губер-
натора Нижегородской области 
Глеба Никитина.

– Опубликованные фотографии, 
мягко говоря, вызвали неприятное 
чувство. Это бесхозяйственность, 
помноженная на неуважение к соб-
ственной истории, – подчеркнул 
глава региона.

Кроме того, Глеб Никитин об-
ратил внимание на то, что подоб-
ные постройки прошлого века 
представляют опасность и уро-
дуют облик города.

– Есть примеры, когда это при-
водило к печальным последствиям. 
В мае 2019 года в Ленинском райо-
не от обрушения сараев пострада-
ли дети, – добавил Глеб Никитин. 
– Есть хозяйственные вопросы, 
требующие значительных вложе-
ний, а в каких-то случаях достаточ-
но знать о том, что происходит на 
территории, и принимать меры.

Вскоре стало известно, что бан-
неры с изображением ветеранов 
были сняты с сараев. В администра-
ции Ленинского района пояснили, 
что сараи являются самовольными 
постройками, и баннеры повесили 
те, кто эти постройки сейчас экс-
плуатирует. В ближайшее время 
сараи планируется снести.

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 р
ед

ак
ц

и
и

Ф
о

то
 g

ip
o

rt
.ru

• Михаил Шаров.
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Благополучной 
городской 

жизни они 
предпочли 

соБственное 
хозяйство

«Любой человек 
может стать 
жертвой 
агрессии»

Вопиющий случай произошёл 
в Нижнем Новгороде. Таксист 
выкинул девушку из салона ма-
шины и избил её (подробнее чи-
тайте на 16-й стр.). А несколько 
месяцев назад нижегородские 
таксисты до смерти забили пас-
сажира, который отказался пла-
тить за поездку. В чём причина 
такого агрессивного поведения 
и как от него защититься? Об 
этом размышляет психолог Ан-
на Митрофанова.

– Мы все живём в обществе, 
находимся в сложной системе об-
щественных и личных отношений, 
регулярно видим и слышим страш-
ные и печальные новости, часто 
вынуждены терпеть нестабильное 
поведение начальника или кого-
то из членов семьи. Но рано или 
поздно находится последняя ка-
пля, которая переполняет чашу 
терпения, и тогда возникают вне-
запные проявления злости, раз-
дражения, желания любой ценой 
выпустить пар. А ещё огромные 
потоки информации, которые еже-
дневно проходят через нас, ток-
шоу и сериалы на тему насилия… 
Всё это вносит свой вклад в гло-
бальное понятие агрессии вокруг 
нас. И вот именно поэтому любой 
человек может и проявить агрес-
сию, и стать её жертвой.

Чтобы защитить себя, нужно 
по возможности уйти подальше 
от агрессивного человека. Ча-
сто агрессивная вспышка гасит-
ся, если рядом нет того, на кого 
можно направить деструктивные 
эмоции и действия.

Не нужно пытаться успокоить 
агрессивно настроенного чело-
века до того, как его эмоции и 
проявления начнут хотя бы не-
много стабилизироваться. Чело-
век на пике таких эмоций просто 
не услышит ваши слова или вос-
примет их как попытку вступить в 
спор как нападение.

Старайтесь сохранять добро-
желательность и говорить макси-
мально спокойным, но твёрдым го-
лосом, чуть медленнее, чем обыч-
но. А ещё при сохранении общей 
доброжелательности не нужно 
улыбаться, так как улыбка может 
быть воспринята как насмешка.

Сохранять дистанцию, не под-
ходить к агрессивному человеку 
слишком близко. Это может быть 
физически опасно, а ещё может 
быть воспринято как попытка 
вторгнуться в личные границы и 
спровоцировать нападение.

Н е  п р о я в л я т ь  в с т р е ч н у ю 
агрессию в такой же форме, что-
бы избежать усиления негатив-
ных проявлений.

Если ситуация даёт возмож-
ность диалога, можно попробо-
вать задать какой-то неожидан-
ный вопрос, чтобы отвлечь агрес-
сора или сказать, что вы понима-
ете его злость, что вы тоже были 
в подобной ситуации (вам тоже 
поцарапали машину, наступили 
на ногу в автобусе и т. д.). Это 
может помочь человеку остыть.

Ну и в опасных ситуациях надо 
звать на помощь.

Правдивые 
люди

Личный опыт

ямочный ремонт 
будет проводиться 
за счёт содержания 
дороги.

Бросить всё и уехать в 
деревню – для многих 
городских жителей, уставших 
от безумного ритма, это 
просто мечта. А для семьи 
Мокшиных – реальность. 
Благоустроенной квартире 
в городе они предпочли дом 
с печкой. Содержат коров, 
производят масло, сметану, 
сыры и другие молочные 
продукты для себя и на 
продажу. Говорят, работать 
и жить в деревне можно с 
удовольствием, открывая для 
себя новые возможности.

Марина ухаБова 

с новыМ доМоМ

Михаил и Кристина Мокшины 
до марта прошлого года жили в 
Нижнем Новгороде. У обоих была 
хорошая, стабильная работа и до-
стойная зарплата.

– Квартиру мы снимали и па-
раллельно копили деньги, чтобы 
вложить в ипотеку, – рассказыва-
ет Кристина. – А когда накопи-
ли, то сели и подумали: а что мы 
можем сделать исходя из наших 
ресурсов, чтобы изменить свою 
жизнь? Что у нас есть?

На тот момент у Мокшиных 
уже года три как был дом в де-
ревне Павлово Семёновского 
района.

– У меня в этих краях детство 
прошло, в деревне Кошелево, – 
объясняет Кристина. – Сейчас 
эта деревня заброшена, там всего 
одна жительница. Мы ездили то 
за грибами, то за ягодами. Такая 
ностальгия! Как-то звонит зна-
комая и говорит: тут дом прода-
ётся неплохой. Я сразу поехала 
смотреть. Дом хороший, тут ба-
тюшка жил. Три года приезжали 
как дачники. А потом вот решили 
перебраться насовсем. Немного 
отремонтировали, печку новую 
поставили. Собрались и пере-
ехали.

Михаил работает печником, 
параллельно Мокшины занялись 
животноводством. Сейчас у них 
три коровы, одна тёлка, лошадь 
и собака породы алабай.

– Огорода у нас нет, занима-
емся животными, – говорит Кри-
стина. – Животные у нас были 
всегда, мы их с полуслова пони-
маем, хотя никакого специаль-
ного образования у нас нет – мы 
не зоотехники, не ветеринары. 
К первой корове я в белой шубе 
приехала. На меня так посмотре-
ли, говорят: «Женщина, вы что?» 
Я отвечаю: «Корову приехала 
смотреть».

Благодаря интернету Мокши-
ны научились из молока делать 
всё: и кисломолочные продукты, 
и сыр, и масло. Всё это продают в 
Нижнем Новгороде. Спрос хоро-
ший. Возят курьерами и на рын-
ке торгуют. Скооперировались 
с другими фермерами, которые 
продают мясо, кур.

Но свои сложности жизни в 
деревне, конечно, есть. Цивили-
зация, как признаётся Кристина, 
её деревню, а также близлежащие 
Аксёново, Никитино, Пятниц-
кое, Хвойное, обошла стороной.

надежда  
на коМфорт

У Кристины и Михаила шести-
летняя дочка. Чтобы не травми-
ровать девочку, садик решили не 
менять: живёт неделю с бабуш-
кой, неделю с родителями.

Но с 1 сентября дочка Мок-
шиных пойдёт в школу, возить её 
придётся за 16 километров. 

– У нас тут нет ни детского са-
да, ни школы, хотя дети есть. Но 
ближайшая школа либо в 13, либо 
в 16 километрах, – рассказывает 

Кристина. – Мы уже смирились с 
тем, что ребёнка придётся возить. 
Выбрали школу, которая, на наш 
взгляд, лучше. И три километра, 
учитывая общее расстояние, уже 
погоды не делают.

Но самая большая пробле-
ма – отсутствие фельдшерского 
пункта. Он был закрыт, по словам 
Кристины, четыре года назад, и 
открывать его не планируется.

– В четырёх километрах от 
нас сидит единственный врач на  
30 деревень по всему направле-
нию Ильино-Заборское. За ме-
дицинской помощью лично мы 
едем в Нижний Новгород – у ме-
ня там в больнице работает под-
руга. А если машины нет? – недо-
умевает Кристина.

В деревнях нет газа, освещения 
на центральных улицах, а элек-
тричество в розетке, как говорит 
Кристина, не 220 вольт, а от 150 
до 180. Да и дороги вокруг остав-
ляют желать лучшего.

– Люди живут и надеются, что 
хоть половина из этих пунктов у 
них будет, – говорит Кристина. – 
А как тогда поднимать деревню? 
Как удержать молодёжь и привле-
кать новых жителей? В деревне 
есть огромный потенциал и для 
жизни, и для заработка, было бы 
желание и условия.

В свою очередь в администра-
ции Семёновского района сооб-
щили, что в 2020 году планиру-
ется ямочный ремонт подъездов 

к деревням Пятницкое и Аксё-
ново. А также предложили жи-
телям деревень принять участие 
в областной программе местных 
инициатив, по которой был сде-
лан капитальный ремонт дороги 
в Никитине.

ФАП, уточняют в админи-
страции Семёновского района, 
был закрыт в деревне Никитино 
в 2011 году в связи с увольнени-
ем медработника по достижению 
пенсионного возраста. Жители 
этих деревень прикреплены для 
обслуживания к участковому вра-
чу-терапевту в деревне Огибное. 
Скорая медпомощь оказывается 
филиалом, расположенным в де-
ревне Ильино-Заборское.

Близлежащие школы и дет-
сады были закрыты из-за отсут-
ствия ребятишек. Сейчас на тер-
ритории вышеупомянутых дере-
вень проживает семеро детей, из 
них трое – без регистрации. Для 
открытия новых садиков и школ 
этого количества недостаточно.

– Газопровод высокого дав-
ления построен около деревень 
Аксёново, Павлово и Никитино, 
– сообщили в администрации. – 
Газификация данных населённых 
пунктов возможна при проявле-
нии инициативы от местных жи-
телей. До сих пор предложений 
о газификации от населения не 
поступало.

Чтобы решить вопросы с элек-
троснабжением и освещённостью 
улиц, следует направить письмен-
ные заявки.

И всё-таки, признаётся Кри-
стина, не смотря на все слож-
ности и недостатки, о своём вы-
боре ни она, ни муж ни разу не 
пожалели. Для людей с горящими 
глазами и сердцами нет ничего 
невозможного.

Вот моя деревня

30 января начальник Управления органи-
зации персонифицированного учета ОПФР по 
Нижегородской области Наталья Солёная при-
няла участие в совещании, проведённом под 
председательством заместителя губернатора, 
заместителя председателя правительства Ни-
жегородской области Андрея Гнеушева.

На совещании присутствовали директора 
ГКУ «Управление социальной защиты насе-
ления» и ГКУ «Центр занятости населения» 
Нижегородской области. Повесткой стала те-
ма организации работы по формированию 
сведений о трудовой деятельности.

Наталья Солёная рассказала о введении 
с 1 января электронных трудовых книжек, в 
какие сроки и какие сведения представляют 
работодатели в составе новой отчётности о 
трудовой деятельности в ПФР в 2020 и 2021 
годах. Руководителям также рассказали о ме-
роприятиях, которые необходимо провести в 
течение 2020 года в целях реализации норм 
Трудового кодекса:

– принятие или изменение локальных 
нормативных актов (при необходимости);

– подготовку и обсуждение с уполномо-
ченными в установленном порядке предста-
вителями работников изменений (при не-
обходимости) в соглашения и коллективные 
договоры;

– обеспечение технической готовности к 
представлению сведений в ПФР;

– уведомление до 30 июня 2020 года вклю-
чительно каждого работника в письменной 
форме об изменениях в трудовом законода-
тельстве по формированию сведений о тру-
довой деятельности в электронном виде, а 
также о праве работника сделать выбор, подав 
письменно одно из заявлений о сохранении 

бумажной трудовой книжки или о ведении тру-
довой книжки в электронном виде.

Начальник управления разъяснила о праве 
работников до 31 декабря 2020 года подать 
письменное заявление работодателю в произ-
вольной форме о ведении трудовой книжки в 
электронном виде или о сохранении бумажной 
трудовой книжки.

Участникам совещания интересно было уз-
нать, где работники могут получить сведения о 
своей трудовой деятельности и в какой форме 
они будут предоставлять их работодателю. Ру-
ководителей проинформировали об админи-
стративной ответственности за нарушение за-
конодательства, за нарушение сроков представ-
ления сведений либо представление неполных 
или недостоверных сведений в соответствии с 
изменениями, которые будут внесены в КоАП.

В конце выступления Наталья Солёная об-
ратила внимание на информационные мате-
риалы, размещённые на сайте ПФР в разде-
ле «Электронная трудовая книжка» http://
www.pfrf.ru/etk  и разработанные отделени-
ем ПФР, которые доступны для работодателей.

Анна МИТРОФАНОВА:

Переходим на электронные трудовикипо-ноВому

•  Сейчас у Мокшиных 
своя мини-ферма.
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•  В регионе более двух  десятков 
некоммерческих организаций, 
готовых работать в одной 
команде с Нютой  Федермессер.
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ДемОгрАФИя ДОрОгИ

В регионе 
отремонтируют  
«улицы Победы»

В Нижегородской области 
отремонтируют дороги и улицы, 
расположение или названия 
которых связаны с Великой 
Отечественной войной.

юлия ПолЯКоВА 

Акция «Улицы Победы» пройдёт 
по нацпроекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

– Решение о проведении ремонта 
мы принимали в том числе и с учё-
том пожеланий жителей, для которых 
важна память о героях войны, – про-
комментировал губернатор Глеб Ни-
китин.

В Ковернинском районе отре-
монтируют 4,6 километра дороги к 
деревне Понурово, где находится 
захоронение лётчиков, погибших  
23 сентября 1943 года. Желающие 
посетить мемориал смогут проехать 
по хорошей дороге. К тому же, по 
словам главы областного минтранса 
Павла Саватеева, предполагается 
обустройство заездных карманов и 
съездов, заменят более 20 дорожных 
знаков.

В Бутурлинском районе отремон-
тируют три подъезда к селу Филип-
пово общей протяжённостью 13 ки-
лометров. Также нанесут разметку, 
заменят около 70 дорожных знаков. 
Филиппово – родина маршала Со-
ветского Союза Василия Казакова.

В Воскресенском обновят 3,5 ки-
лометра дороги, заменят 20 знаков. 
В посёлке – мемориал павшим во-
инам. Шесть местных жителей были 
удостоены звания Героя Советского 
Союза.

В Нижнем Новгороде будут ре-
монтировать улицы Маршала Каза-
кова и Адмирала Васюнина.

ПреДПрИНИмАтеЛьстВО

САмозАнЯтые ПолучАт 
льготные Кредиты

Нижегородские предприниматели 
и самозанятые с этого года 
могут получить новый вид 
льготного кредита – на 
развитие предпринимательской 
деятельности. Кредит 
выдают аккредитованные 
банки по программе «1764» в 
рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы».

Алина мАлининА 

По словам губернатора Глеба Ни-
китина, программа «1764», по кото-
рой выдаются кредиты по льготной 
ставке, в прошлом году пользова-
лась большой популярностью в на-
шем регионе. По объёму выделенных 
средств Нижегородская область во-
шла в топ-5 регионов по России.

Сумма и сроки кредитования за-
висят от цели, на которые предпри-
ниматель берёт заёмные средства. 
Так, на развитие внутреннего и вы-
ездного туризма можно получить за-
ём от 500 тысяч до 2 млрд рублей. На 
пополнение оборотных средств – от 
500 тысяч до 500 млн рублей на три 
года. Кроме того, с 2020 года в рам-
ках программы по ставке не более 
8,5% могут быть рефинансированы 
кредиты, ранее полученные пред-
принимателями по рыночным став-
кам. Кредиты должны быть направле-
ны на инвестиционную деятельность.

Всего на реализацию программы 
в 2020 году в федеральном бюджете 
предусмотрено 138 млрд рублей.

СоциАльные учреждениЯ регионА будут рАботАть По-ноВому

КуЛьтурА

Времена, когда людей с 
ментальной инвалидностью 
запирали от общества, 
прошли. Помочь подопечным 
психоневрологических 
интернатов жить в социуме 
– такую задачу поставило 
правительство региона. 
Курировать эту работу будет 
советник губернатора по 
социальным вопросам Нюта 
Федермессер – человек, 
известный на всю страну 
своей уникальной работой в 
этой сфере.

Алина мАлининА 

Помощь на уровне

концепция 
реформирования 
системы 
долговременного 
ухода в регионе 
должна быть 
разработана до 
конца лета.

Арзамасский историко-художественный 
музей вошёл в гид по музеям России 
с дополненной реальностью Artefact. 
Уникальный каталог был подготовлен 
в рамках национального проекта 
«Культура».

оксана СнегиреВА 

Посетителям достаточно установить при-
ложение проекта Artefact, выбрать выставку, 
нажать на кнопку «Доп. реальность», навести 
камеру на экспонат и узнать всю самую инте-
ресную информацию об этом объекте. Проект 
запущен министерством культуры России.

Примечательно, что Artefact даёт доступ 
к сведениям, которые раньше были извест-
ны только музейным хранителям, а ещё он 
позволяет рассмотреть произведение ис-
кусства до реставрации, то есть в том виде, 
в котором его видели реставраторы и хра-
нители музеев.

Развитие Арзамаса как туристического 
центра продолжается. Исторический центр 

города ждёт обновление. Объектами мас-
штабной реконструкции станут Соборная 
площадь, улицы Гостиный Ряд и Карла Марк-
са. На это из областного бюджета в рамках 
развития кластера «Арзамас-Дивеево-Са-
ров» выделят 450 млн рублей.

Разработкой концепции реконструкции 
улицы Карла Маркса займётся «Институт 

развития городской среды Нижегородской 
области». Территорию ждёт глобальная пе-
резагрузка – будут выполнены работы от 
ремонта ливневой канализации до установки 
современных энергоэффективных светиль-
ников и элементов навигации. Планирует-
ся, что первое общественное обсуждение 
проекта реконструкции улицы состоится 
уже весной. Также сейчас прорабатываются 
варианты организации работ на Соборной 
площади.

– Развитие кластера позволяет не только 
привести в порядок исторические центры, 
но и создать комфортную среду для жите-
лей и туристов. Нужно, чтобы у людей был 
стимул задержаться в Арзамасе, провести 
там как можно больше времени, – подчер-
кнул глава региона Глеб Никитин. – Арзамас 
не только сам по себе представляет огром-
ный интерес для посещения, но и является 
важным транспортным узлом. В рамках раз-
вития кластера на юге региона уже ведётся 
масштабное дорожное строительство. Всё 
вместе это серьёзно повысит привлека-
тельность данного направления.

В музее запустили виртуальный проект

ВзглЯнуть  
другими глАзАми

Нюта Федермессер обществен-
ной деятельностью занимается 
уже не один десяток лет. Она автор 
проекта Общенародного фронта 
«Регион заботы», член Совета 
при Правительстве Российской 
Федерации по вопросам попе-
чительства в социальной сфере. 
Разработанные в учреждённом 
ею благотворительном фонде по-
мощи хосписам «Вера» принци-
пы помогают оказывать помощь 
неизлечимым больным по всей 
стране. Теперь она работает и в 
команде правительства Нижего-
родской области.

– Общество за последние 80 лет 
сильно изменилось, – рассказала 
Нюта Федермессер на встрече с 
представителями некоммерческих 
организаций региона. – А система 
– нет. Мы говорим обо всех, кто 
нуждается в постоянной заботе и 
опеке. Люди должны понимать, 
где им получать информацию, ка-
кой объём помощи действительно 
доступен за счёт государственных 
или региональных средств. «Ре-
гион заботы», который мы очень 
надеемся сделать в Нижегород-
ской области, во главу угла ставит 
потребности, права и свободы 
уязвимых групп граждан. Работа 
будет проводится в рамках наци-
онального проекта «Демография».

Нюта Федермессер уже не-
сколько раз побывала в Понета-

евском психоневрологическом 
интернате в Шатковском районе, 
для которого планируется строить 
новое здание. В октябре прошло-
го года она жила там целую не-
делю, чтобы понять, чем можно 
помочь этим людям уже сегодня.

– Она помогла нам взглянуть 
другими глазами на наших по-
допечных, – рассказал нам и. о. 
директора Понетавского интер-
ната Юрий Парусов. – В первую 
очередь это касается проведения 
досуга, технических средств ре-
абилитации. Очень много по-
лезных советов об уходе за тя-
желобольными, какими приспо-
соблениями и гигиеническими 
средствами лучше пользоваться. 
Недавно она снова приезжала к 
нам, привозила подарки нашим 
подопечным, проверила, какие 
изменения произошли после её 
последнего посещения.

менЯть СтруКтуру

На основе выводов, сделан-
ных по итогам работы в Нижего-
родской области, было принято 
решение о реформировании си-
стемы долговременного ухода в 
целом. Сейчас, по словам Нюты 
Федермессер, Нижегородская об-
ласть с точки зрения оказания со-
циальной помощи ничем не отли-
чается от других регионов России.

– Проблематика по всей 
стране одна и та же – это очень 
низкое качество медицинской 

помощи в учреждениях соци-
альной защиты и сотрудники, 
которые привыкли работать по 
шаблонам советского времени, 
– отметила она. – Ключевые 
проблемы в этой сфере по всей 
стране – необученный персонал 
и нехватка административного 
ресурса. Без решения этих про-
блем невозможно изменить ту 
структуру, которая сейчас суще-
ствует. Больных, нуждающихся в 
помощи, мы запираем сегодня от 
общества, как будто они в чём-то 
виноваты. Это нужно менять.

Советник губернатора видит 
свою задачу в создании в Ниже-
городской области независимой 
службы защиты прав людей, 
проживающих в социальных уч-
реждениях. Предполагается, что 
это будет общественная струк-
тура с серьёзными полномочи-
ями. Этого ещё никто не делал 
в стране, и Нижний Новгород 
будет новатором.

СПрАВимСЯ ВмеСте

– Мы начали работу именно 
с Нижегородской области, по-
тому что здесь есть политиче-
ская воля региональных властей 
на реформирование системы 
долговременного ухода с целью 
улучшения жизни людей, в этом 
уходе нуждающихся, – поясняет 
Нюта Федермессер. – А кроме 
того, здесь живут и работают за-
мечательные люди, настоящие 
энтузиасты и высокие профес-
сионалы своего дела. Вместе мы 
обязательно справимся.

В регионе в этом отношении 
действительно делается многое. 
Разработана система норматив-
ных правовых актов, определены 
методические рекомендации по 
комплексному сопровождению 
детей с расстройством аутисти-
ческого спектра, стандарты по 
абилитации и реабилитации, 
программы подготовки специ-
алистов в сфере комплексного 
сопровождения. Кроме того, соз-
дан ресурсный центр социальной 
поддержки людей с подобными 
расстройствами.

На прошлой неделе губерна-
тор Глеб Никитин и Нюта Фе-
дермессер провели совещание 
по вопросу реформирования си-
стемы долговременного ухода в 
регионе. Нижегородский опыт 
впоследствии можно будет ис-
пользовать и в других регионах 
страны.

•  Подробности об экспозиции 
теперь доступны в приложении.



За последние два года 
Нижегородская область 
стала настоящим центром 
притяжения крупных 
спортивных и культурных 
событий, в том числе 
международного уровня. Регион 
посетило огромное количество 
гостей. Как всё это повлияло 
на статус Нижнего Новгорода, 
повысился ли интерес туристов 
и бизнеса? 
Об этом, а также 
о туристических предпочтениях 
самих нижегородцев в канун 
Дня дипломата, который 
отмечается 10 февраля, мы расспросили представителя 
МИД России в Нижнем Новгороде Сергея МалОва.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Все В  КинО. 
и  нА  стАдиОн

– Сергей Геральдович, в 2018‑м 
Нижний Новгород принимал чем‑
пионат мира по футболу, в 2019‑м – 
форум «Россия – спортивная дер‑
жава», и наш город теперь, возмож‑
но, станет постоянным местом его 
проведения. У нас прошёл чемпио‑
нат Европы по скейтбордингу, кубок 
Европы по сумо. Как всё это влияет 
на  туристическую  привлекатель‑
ность Нижнего Новгорода?

– Проведение в Нижнем Нов-
городе матчей чемпионата мира 
по футболу положительно сказа-
лось на спортивной жизни реги-
она. К примеру, в июне 2019 года 
стадион «Нижний Новгород» при-
нял один из знаковых матчей Рос-
сия – Кипр в рамках отборочного 
тура чемпионата Европы – 2020.

Мундиаль  открыл  наш  город 
для иностранных туристов, а так-
же продемонстрировал как исто-
рическое и культурное наследие, 
так  и  готовность  области  идти 
в ногу со временем. Так, в 2019 го-
ду количество крупных культур-
ных мероприятий по сравнению 
с  2018  годом  увеличилось  более 
чем на 30%. Прошло большое ко-
личество культурных событий, по-
лучивших крайне положительные 
отзывы от зарубежных партнёров: 
фестиваль аудиовизуального ис-
кусства Intervals, международный 
музыкальный фестиваль Opus 52, 
международный  фестиваль  дид-

житал и веб-сериалов Realist Web 
Fest, международная художествен-
ная выставка «AРТ-Россия» и дру-
гие. В 2019 году также стартовал 
новый культурный проект на тер-
ритории исторического комплек-
са пакгаузов, которые превратили 
в концертный зал под открытым 
небом – международный оперный 
фестиваль «Стрелка».

Нижний Новгород в третий раз 
стал площадкой для проведения 
всеми известного фестиваля-кон-
курса  нового  российского  кино 
«Горький-Фест». С увеличением 
потока туристов растёт и развива-
ется туристическая инфраструк-
тура региона и города: открылись 
новые  гостиницы,  рестораны, 
на  улицах  установлены  много-
функциональные и мультимедий-
ные указатели, особое внимание 
уделено средствам передвижения. 
Отдельно стоит отметить оформ-
ление города во время торжествен-
ных мероприятий и праздников – 
город действительно преобразил-
ся. Всё это позволило Нижнему 
Новгороду войти в топ-10 попу-
лярных российских городов.

ЯПОнсКие мОтиВы

– Как отразился чемпионат мира 
по футболу и другие крупные собы‑
тия на экономических и культурных 
связях  Нижегородской  области 
с другими странами?

– Как я уже говорил, чемпио-
нат мира по футболу открыл но-
вую страницу в культурной жизни 
Нижнего и произвёл благоприят-
ное впечатление на гостей горо-

да из других стран. К нам стали 
регулярно  приезжать  делегации 
из  Хорватии,  причём  речь  идёт 
не только о наших коллегах из по-
сольства, но и о представителях 
бизнеса. Также в конце прошлого 
года  Нижний  Новгород  посети-
ли  наши  коллеги  из  посольства 
Республики Корея. Руководитель 
делегации  высказал  пожелание 
открыть Центр корейского языка 
и культуры на базе одного из ни-
жегородских университетов.

В  2019  году  также  состоялась 
церемония открытия Центра вен-
герского языка и культуры, на ко-
торой присутствовал чрезвычай-
ный и полномочный посол Вен-
грии в России. Венгерская сторона 
также изъявила желание вновь на-
значить почётного консула.

Также 2019 год стал годом рос-
сийско-японских  региональных 
и  побратимских  обменов,  что 
не  могло  не  повлиять  на  жизнь 
нашего города.

В сентябре Нижний Новгород 
посетил чрезвычайный и полно-
мочный посол Японии в России 
Тоёхиса  Кодзуки.  В  ходе  визита 
с послом встретились полномоч-
ный  представитель  Президента 
России  в  ПФО  Игорь  Комаров 
и губернатор Нижегородской об-
ласти  Глеб  Никитин  и  обсудили 
перспективы развития сотрудни-
чества не только в экономической, 
но и в культурной сфере. Кроме то-
го, в Нижегородском театре оперы 
и балета состоялась премьера по-
становки «Шопениана, или Япон-
ские этюды». Выступили молодые 
пианисты Дмитрий Калашников 
(Россия) и Канон Мацуда (Япо-
ния). Кстати, сейчас заместителем 
директора театра по художествен-
ному руководству балетной труппы 
является японец Морихиро Ивата.

– С кем у региона сотрудниче‑
ство сейчас наиболее развито, с ка‑
кими странами хорошие перспек‑
тивы?

– Традиционным  партнёром 
для Нижегородской области яв-
ляется Белоруссия. Для развития 
сотрудничества и увеличения вза-

имного товарооборота с 2006 го-
да  эффективно  действует  Совет 
делового  сотрудничества  Ниже-
городской  области  Российской 
Федерации и Белоруссии. Также 
в прошедшем году отделение по-
сольства  Белоруссии  совместно 
с представительством МИД Рос-
сии в Нижнем Новгороде участво-
вало в большом количестве меро-
приятий, посвящённых 75-летию 
освобождения Белоруссии от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Стоит также сказать, что Ниже-
городская область входит в число 
регионов, которые активно разви-
вают межрегиональные партнёр-
ские  отношения  с  китайскими 
провинциями в рамках сотрудни-
чества в формате «Волга – Янцзы».

– Расскажите,  пожалуйста, 
о работе иностранных консульств 
в  Нижнем  Новгороде.  Какую  по‑
мощь они оказывают и планирует‑
ся ли открытие новых?

– Почётные  консулы  играют 
немаловажную роль в обществен-
но-политической жизни региона 
и реализуют конкретные проекты 
в  различных  сферах.  Почётный 
консул  представляет  интересы 
иностранного  государства,  спо-
собствует налаживанию культур-
ных, социальных и бизнес-связей 
между регионом и представляемой 
им  страной.  В  настоящее  время 
в Нижнем Новгороде работают по-
чётные консулы Австрии, Абхазии, 
Словении, Португалии, Мальты 
и Франции. Также сейчас прора-
батывается вопрос по учреждению 
поста почётного консула Армении 
в Нижнем Новгороде. И как я уже 
говорил, наши венгерские коллеги 
высказали пожелание назначить 
нового почётного консула в Ниж-
нем Новгороде.

Благодаря  работе  почётных 
консулов появляются новые воз-
можности для расширения сотруд-
ничества с зарубежными партнё-
рами.

Лишь  бы К  мОрЮ

– Приближается сезон отпусков. 
Какие страны предпочитают ниже‑
городцы для отдыха? Меняются ли 
предпочтения, есть ли новые тен‑
денции?

– Нижегородцы всё чаще пред-
почитают экзотические страны для 
отдыха и путешествий, тем не ме-
нее основная тенденция – улететь 
на море. Подавляющее большин-
ство туристов, уезжая в отпуск, хо-
тят сделать своё путешествие мак-
симально комфортным. Ключевую 
роль здесь играют прямые рейсы 
из родного города. Таким образом, 
традиционными  популярными 
направлениями  остаются  Таи-
ланд и Вьетнам в зимний период, 
а в летний период – Турция и Сочи.

– Какие  страны  для  поездок 
на отдых вы советовали бы выби‑
рать с осторожностью, почему?

– Несмотря на то, что путеше-
ствия в большей своей части не-
сут положительные эмоции и яр-
кие впечатления, к их подготовке 
и выбору страны всегда нужно под-
ходить с особой тщательностью, 
начиная от покупки путёвки и за-
канчивая  подбором  правильной 
одежды. В начале января мировая 
общественность была шокирова-
на новым смертельным вирусом, 
который начал распространяться 
в  Китае  и  привёл  к  гибели  уже 
большого количества людей.

Отправляясь за границу, также 
необходимо всегда помнить, что 
в стране с другим климатом, ины-
ми нормами поведения, требова-
ниями  к  внешнему  виду  всегда 
нужно быть предусмотрительным. 
Поэтому следует заранее ознако-
миться с особенностями, харак-
терными для государства, которое 
планируете посетить. Сделать это 
можно с помощью специального 
мобильного  приложении  «Зару-
бежный помощник» или на кон-
сульском  портале  МИД  России 
по адресу www.kdmid.ru.
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Спортивно-культурная

почётных консулов 
иностранных 
государств работают 
в нижнем новгороде.
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зНАй НАших

Нижегородка 
попала 
в «Форбс»
Нижегородская 
предпринимательница 
Галина Сидарок стала 
героиней журнала «Форбс». 
Она рассказала изданию, 
как проделала путь 
от продавщицы на рынке 
до совладелицы бизнеса 
на 1,5 миллиарда рублей 
благодаря квашеной 
капусте.

марина ухАбОВА 

В 2003 году 40‑летняя Гали‑
на Сидарок, лишившись рабо‑
ты в «Ювелирторге», продава‑
ла овощи на нижегородском 
рынке, чтобы прокормить тро‑
их детей.

Потом ей пришла в голову 
идея – продавать очищенный 
лук производителям заморо‑
женных пельменей. Она пред‑
ложила её своему поставщику, 
который стал бизнес‑партнё‑
ром Галины.

Спустя два года выручка 
предприятия Шавката Сай‑
футдинова и Галины Сида‑
рок составляла 4,5 млн ру‑
блей в месяц. Крупная сеть 
супермаркетов предложила 
поставлять им не только лук, 
но и другие очищенные овощи 
в вакууме – такого на прилав‑
ках ещё не было.

Технологию вакуумниро‑
вания разрабатывали во Все‑
российском научно‑исследо‑
вательском институте техноло‑
гии консервирования в подмо‑
сковном Видном, а производ‑
ство организовали в Нижнем 
Новгороде, вложив в бизнес 
350 тысяч рублей.

Поставляли лук, морковь, 
картофель, свёклу, а вскоре 
за овощами в вакуумной упа‑
ковке потянулись и другие 
крупные торговые сети.

А когда осенью 2005 года 
рынки Нижнего Новгорода за‑
крыли на карантин, Сидарок 
осенила новая бизнес‑идея. 
Поскольку квашеную капусту 
можно было купить тогда толь‑
ко там, она подумала: а поче‑
му бы не продавать непасте‑
ризованную квашеную капу‑
сту в небольших пластиковых 
ведёрках в супермаркетах? 
Ретейлерам эта идея понра‑
вилась.

Рецепт искали по деревням 
Нижегородской и других об‑
ластей. В течение нескольких 
лет эта новинка стала топовым 
продуктом компании.

При этом сегодня продук‑
ция под брендом «Белоручки» 
популярна не только в России, 
но даже в Австралии, куда 
нижегородские соленья от‑
правляются тоннами. В бли‑
жайшем будущем, по словам 
Сидарок, планируется нала‑
дить экспорт в США.
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Видео интервью на сайте 
www.pravda‑nn.ru
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 2.00, 3.05 Время по-
кажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 
[16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 время
21.30 Т/с «Триггер» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [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
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 17.25 «60 минут» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Большие надеж-
ды» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам» 
[12+]
2.50 Т/с «Сваты» [12+]

5.10, 4.35 Т/с «Девятый 
отдел» [16+]
6.00, 7.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» [16+]
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
8.20, 10.20, 1.20 Т/с «Не-
вский. Проверка на проч-
ность» [16+]
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 
[16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Горячая точка» 
[16+]
23.10 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.10 
Время новостей [12+]
6.10, 12.20, 16.10, 19.00, 
23.45, 4.45 «Наша марка» 
[12+]
6.25 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
7.15, 14.30, 1.00 Х/ф «леТ-
ние впеЧаТлениЯ о пла-
неТе Z» [0+]
8.45, 13.25, 2.40, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «век адалин» 
[16+]
11.10 «Героини нашего вре-
мени» [16+]

12.35, 3.10 Т/с «Бессмер-
тник» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
15.45, 22.30 «Земля. Терри-
тория загадок. НЛО. Хроники 
контактов» [12+]
16.25 Т/с «Лондонград» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Земля. Территория за-
гадок. Пирамиды загадочной 
цивилизации» [12+]
19.30 «Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК «Химки» (Рос-
сия) - БК «Нижний Новгород» 
(Россия)». В перерыве: Время 
новостей [12+]
21.30 «Невидимый фронт» 
[12+]
21.45, 2.55 «Центр Н» [12+]
23.00, 5.00 Т/с «Необычная 
семья» [16+]
0.00 «Время новостей + Ин-
терактивный канал «День за 
днем» [12+]

4.00, 20.00, 21.30 «Россия 24»
19.30, 21.05 «Вести-Привол-
жье»
19.35, 21.15 Вести. Интервью
19.55, 21.00 Вести. Погода

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 новости [16+]
9.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ТерМинаТор-3: 
воССТание МаШин» [16+]
22.10 «Водить по-русски» 
[16+]
23.30 «Неизвестная исто-
рия» [16+]
0.30 Х/ф «МеркУриЙ в 
опаСноСТи» [16+]
2.30 Х/ф «ХУЖе, ЧеМ 
лоЖь» [16+]
4.00 Х/ф «до предела» [16+]

6.55, 8.04, 13.04, 14.54, 
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.05 Х/ф «30 СвиданиЙ» 
[16+]
9.45 Х/ф «на ГреБне вол-
нЫ» [16+]
11.50 «Один день в городе» 
[16+]
12.15 «Тайны разведки. Как 
русская разведка обыграла 
Наполеона в 1812 году» [16+]
13.05, 23.30 «Русские тайны» 
[16+]

13.55, 18.45 Х/ф «БериЯ. 
проиГрЫШ» [16+]
14.55, 1.20 «В мире звезд» 
[16+]
15.50 Х/ф «ЗакрЫТаЯ Шко-
ла» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости 
[16+]
18.30 «Вадим Булавинов. 
Прямой разговор» [16+]
19.50 «Непростые вещи» [16+]
21.00 Х/ф «Гонка С пре-
СледованиеМ» [12+]
0.20 Х/ф «ЗоЯ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры» 
[16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» 
[16+]
1.05 Х/ф «ЧТо СкрЫваеТ 
лоЖь» [16+]
3.10 Х/ф «виноваТЫ ЗвеЗ-
дЫ» [12+]
5.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.40 «Ералаш» [0+]
6.20 Т/с «Пекарь и красави-
ца» [12+]
7.10 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
7.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
9.20 М/ф «Реальная белка» 
[6+]
11.00 Х/ф «Трон. наСле-
дие» [12+]
13.25 Х/ф «лЁд» [12+]
15.55 Т/с «Дылды» [16+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» [16+]
20.00 Х/ф «оСоБнЯк С при-
видениЯМи» [12+]
21.45 Х/ф «индиана 
дЖонС. в поиСкаХ УТра-
ЧенноГо ковЧеГа» [0+]
0.05 «Кино в деталях» [18+]
1.05 Х/ф «СТавка на лЮ-
Бовь» [12+]
2.45 Х/ф «приЗрак в до-
СпеХаХ» [16+]
4.20 М/ф «Папа-мама гусь» 
[6+]

6.30 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.35, 4.55 «Тест на отцов-
ство» [16+]
11.40, 4.05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.40, 2.40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14.30, 2.15 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «оГраБление 
по-ЖенСки» [16+]
19.00 Х/ф «Только не оТ-
пУСкаЙ МенЯ» [16+]
23.10 Т/с «Восток-Запад» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
известия
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район-3» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
0.00 известия. итоговый 
выпуск
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни» 7.35 
Д/ф «Николка Пушкин» 8.20 
Х/ф «СТанЦионнЫЙ СМо-
ТриТель» [12+] 9.30 Д/ф 
«Другие Романовы» 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.10 
«ХX век» 12.25, 18.45, 0.30 
«Власть факта» 13.10 «Линия 
жизни» 14.05 Д/с «Красивая 
планета» 14.20 «Иностранное 
дело» 15.10 «Новости. Под-
робно» 15.25 «Борис Пастер-
нак: раскованный голос» 
15.55 «Агора» 16.55 Т/с 
«Мёртвые души» [12+] 18.05 
«Нестоличные театры» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 
Д/ф «Как возводили Великую 
Китайскую стену» 21.40 «Сати. 
Нескучная классика...» 22.20 
Т/с «Раскол» [16+] 23.10 
«Монолог в 4-х частях» 0.00 
«Открытая книга» 2.25 Д/ф 
«Роман в камне»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические исто-
рии» [16+] 17.00 Д/с «Оче-
видцы» [16+] 18.30 Т/с 
«Следствие по телу» [16+] 
20.30 Т/с «Касл» [12+] 23.00 
Х/ф «ЭпидеМиЯ» [16+] 1.45 
«Сверхъестественный 
отбор» [16+] 5.15 Д/с «Тай-
ные знаки» [16+]

6.00, 8.30, 2.00, 5.30 Т/с 
«Брат за брата-2» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» [16+]
10.00, 5.00 «Дорожные во-
йны» [16+]
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
12.00 «Улетное видео» [16+]
15.00 Х/ф «БУдь крУЧе» 
[16+]
17.30 Х/ф «реальнЫе ка-
БанЫ» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[16+]
19.30 «+100500» [16+]
20.30, 22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Шутники» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЖенаТЫЙ Холо-
СТЯк» [12+]
10.00 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
[12+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
18.25 Х/ф «СледСТвие 
лЮБви» [16+]
22.35 «Специальный репор-
таж» [16+]
23.05, 5.05 «Знак качества» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 
[16+]
3.10 «Прощание. Олег По-
пов» [16+]
3.55 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
4.35 «Вся правда» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
новости дня 8.20, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники» 
[12+] 10.00, 14.00 военные 
новости 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом» [12+] 19.40 «Скрытые 
угрозы» [12+] 20.25 Д/с 
«Загадки века» [12+] 21.30 
«Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» [12+] 23.40 Д/ф 
«Андрей Громыко. «Дипломат 
№1» [12+] 0.40 Х/ф «Свинар-
ка и паСТУХ» [0+] 2.15 Х/ф 
«в доБрЫЙ ЧаС!» [0+] 3.45 
Д/ф «Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо» [12+] 5.15 Д/ф 
«Выбор Филби» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Жестокий спорт» 
[16+] 7.00, 8.55, 10.55, 13.20, 
16.30, 18.55, 21.55 новости 
7.05, 13.30, 19.00, 23.20 «Все 
на Матч!» 9.00 «Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» [0+] 11.00, 
18.35, 21.25, 23.00 «Специ-
альный репортаж» [12+] 11.20 
«Футбол. «Ростов»- «Локомо-
тив» (Москва). Кубок Пари-
матч Премьер-2020» [0+] 
14.30 «Футбол. «Осасуна» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании» [0+] 16.35 «Футбол. 
«Бетис» - «Барселона». Чемпи-
онат Испании» [0+] 19.25 
«Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ» 22.00 «Тотальный 
футбол» 0.00 «Баскетбол. 
«Химки» - «Нижний Новго-
род». Единая лига ВТБ» [0+] 
2.00 «Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. «Шведские игры» 
[0+] 4.15 Х/ф «на верШине 
Мира: иСТориЯ МоХаММе-
да али» [16+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 2.00, 3.05 Время по-
кажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 
[16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 «Право на справедли-
вость» [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
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 17.25 «60 минут» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Большие надежды» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам» 
[12+]
2.50 Т/с «Сваты» [12+]

5.15, 4.35 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» [16+]
6.00, 7.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» [16+]
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
8.20, 10.20, 1.05 Т/с «Не-
вский. Проверка на проч-
ность» [16+]
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 
[16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Горячая точка» 
[16+]
23.10 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
0.10 «Крутая история» [12+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.15 
Время новостей [12+]
6.10, 12.20, 16.10, 19.00, 
23.45, 4.45 «Наша марка» 
[12+]
6.25 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
7.15, 14.30, 1.00 Х/ф «леТ-
НИе ВПеЧаТлеНИЯ О Пла-
НеТе Z» [0+]
8.30, 3.00 «Центр Н» [12+]
8.45, 13.25, 2.45, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «фаНфаН-ТЮлЬ-
ПаН» [16+]
11.05 «Знахарки» [12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» 
[16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»

15.45 «Земля. Территория за-
гадок. Пирамиды загадочной 
цивилизации» [12+]
16.25, 3.15 Т/с «Лондонград» 
[16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Героини нашего вре-
мени» [16+]
19.30 «Хоккей. КХЛ. ХК 
«ЦСКА» (Москва) - ХК «Торпе-
до» (Нижегородская об-
ласть)». В перерыве: Время 
новостей [12+], «Центр Н» 
[12+]
22.30 «Земля. Территория 
загадок. Охотники за кваке-
рами» [12+]
23.00, 5.00 Т/с «Необычная 
семья» [16+]
0.00 «Время новостей + Ин-
терактивный канал «День за 
днем» [12+]

4.00, 20.00, 21.30 «Россия 
24»
19.30, 21.05 «Вести-Привол-
жье»
19.40 «Вести. Спорт»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55, 21.00 Вести. Погода
21.15 Вести. Интервью

5.00 Х/ф «ДО ПРеДела» 
[16+]
5.10, 18.00, 2.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» [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 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 2.50 «Тайны Чапман» 
[16+]
20.00 Х/ф «ТеРМИНаТОР: 
Да ПРИДЁТ СПаСИТелЬ» 
[16+]
22.15 «Водить по-русски» 
[16+]
0.30 Х/ф «НОЧНОЙ РеЙС» 
[16+]
4.30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж [16+]
6.10, 8.10, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.19, 8.19, 13.04, 14.54, 
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]
6.35 «Непростые вещи» [16+]
7.00, 0.30 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
8.20, 15.45 Х/ф «ЗаКРЫТаЯ 
ШКОла» [16+]
10.15 Х/ф «ГОНКа С ПРе-
СлеДОВаНИеМ» [12+]
11.50, 14.55, 1.30 «В мире 
звезд» [16+]
13.05, 23.45 «Самые крупные 
катастрофы» [16+]

13.50, 18.45 Х/ф «БеРИЯ. 
ПРОИГРЫШ» [16+]
18.30, 23.30 «Герои Волги» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
21.00 Х/ф «ДеНЬ СеМеЙНО-
ГО ТОРЖеСТВа» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры» 
[16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.05 Х/ф «ОДИН ПРеКРаС-
НЫЙ ДеНЬ» [12+]
2.50 Х/ф «ПлОХИе ДеВЧОН-
КИ» [16+]
4.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 Т/с «Пекарь и красавица» 
[12+]
7.10 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
7.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.45 Х/ф «БОГаТеНЬКИЙ 
РИЧИ» [12+]
11.40 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДеНИЯМИ» [12+]
13.25 Х/ф «ИНДИаНа 
ДЖОНС. В ПОИСКаХ УТРа-
ЧеННОГО КОВЧеГа» [0+]
15.55 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗее» 
[12+]
22.10 Х/ф «ИНДИаНа 
ДЖОНС И ХРаМ СУДЬБЫ» 
[0+]
0.35 Х/ф «БеЗ ГРаНИЦ» [12+]
2.25 Х/ф «СеМеЙНОе ОГРа-
БлеНИе» [16+]
3.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖалО-
ВаТЬ В РаЙ!-2. РИф» [16+]
5.10 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков» [0+]
5.30 М/ф «Похитители кра-
сок» [0+]

6.30 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
7.20 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.25, 4.50 «Тест на отцов-
ство» [16+]
11.25, 4.00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.30, 2.35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.25, 2.10 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «ТОлЬКО Не ОТ-
ПУСКаЙ МеНЯ» [16+]
19.00 Х/ф «СПИСОК Жела-
НИЙ» [16+]
23.10 Т/с «Восток-Запад» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия
5.50 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» [16+]
9.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
13.25 Т/с «Карпов» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни» 7.35 
Д/ф «Как возводили Великую 
Китайскую стену» 8.25 «Леген-
ды мирового кино» 8.55 «Цвет 
времени» 9.05, 22.20 Т/с 
«Раскол» [16+] 10.15 «Наблю-
датель» 11.10, 1.30 «ХX век» 
12.10, 16.25 Д/с «Первые в 
мире» 12.25, 18.40, 0.45 «Тем 
временем. Смыслы» 13.10 
«Больше, чем любовь» 13.50, 
2.25 Д/ф «Роман в камне» 
14.20 «Иностранное дело» 
15.10 «Новости. Подробно» 
15.25 «Борис Пастернак: 
раскованный голос» 15.55 
«Пятое измерение» 16.40 Т/с 
«Мёртвые души» [12+] 18.00 
«Нестоличные театры» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» 21.35 Д/ф «Разочаро-
ванный Аракчеев» 23.10 
«Монолог в 4-х частях» 0.00 
Д/ф «Буров и Буров»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 
«Не ври мне» [12+] 15.00 
«Мистические истории» [16+] 
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+] 
18.30 Т/с «Следствие по телу» 
[16+] 20.30 Т/с «Касл» [12+] 
23.00 Х/ф «ПИК ДаНТе» [12+] 
1.15 «Громкие дела» [16+]

6.00, 8.30, 2.00, 5.30 Т/с 
«Брат за брата-2» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» [16+]
10.00, 5.00 «Дорожные во-
йны» [16+]
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
12.00, 19.30 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео. Луч-
шее» [16+]
14.30 «Улетное видео» [16+]
15.00 Х/ф «РеалЬНЫе Ка-
БаНЫ» [16+]
17.00 Х/ф «ЧелОВеК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДеНИЯ» [12+]
18.30 «Один дома» [0+]
20.30, 22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Шутники» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «БаллаДа О ДО-
БлеСТНОМ РЫЦаРе аЙВеН-
ГО» [12+]

10.35 Д/ф «Людмила Чурси-
на. Принимайте меня такой!» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
18.20 Х/ф «СлеДСТВИе 
лЮБВИ» [16+]
22.35, 4.35 «Осторожно, мо-
шенники!» [16+]
23.05, 3.55 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 
[16+]
3.10 «Хроники московского 
быта» [12+]
5.05 «Знак качества» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.20, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники» 
[12+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с террориз-
мом» [12+] 19.40 «Легенды 
армии» [12+] 20.25 Д/с «Улика 
из прошлого» [16+] 21.30 
«Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» [12+] 23.40 Д/ф 
«Война командармов» [12+] 
1.20 Х/ф «ДВа БИлеТа На 
ДНеВНОЙ СеаНС» [0+] 2.55 
Х/ф «ДеРЗОСТЬ» [12+] 4.30 
Х/ф «БелЫЙ ВЗРЫВ» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Жестокий спорт» 
[16+] 7.00, 8.55, 13.00, 16.30, 
18.00, 22.15 Новости 7.05, 
13.05, 16.35, 18.05, 22.20 
«Все на Матч!» 9.00 «Смешан-
ные единоборства. Д. Солтер 
- К. ван Стенис. М. Лаваль - Э. 
Капель. Bellator» [16+] 11.00 
«Инсайдеры» [12+] 11.30 
«Тотальный футбол» [12+] 
12.30 «Гид по играм» [12+] 
14.00 «Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Зальцбург» 
(Австрия). Лига чемпионов» 
[0+] 16.00, 17.30 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 17.00 
«Ярушин хоккей шоу» [12+] 
19.00 «Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ» 23.10 «Борьба. 
Чемпионат Европы. Греко-
римская борьба. Финалы» 
[0+] 1.10 «Футбол. «Интерна-
сьонал» (Бразилия) - «Универ-
сидад де Чили» (Чили). Кубок 
Либертадорес. Ответный 
матч» 3.10 «Профессиональ-
ный бокс. Н. Донэйр - Н. 
Иноуэ. Всемирная Суперсе-
рия. Финал» [16+] 5.25 
«Команда мечты» [12+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 вечерние новости
18.30, 0.00 «На самом деле» 
[16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 время
21.30 Т/с «Триггер» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
3.30 «Наедине со всеми» [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 ве-
сти-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 17.25 «60 минут» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Большие надежды» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам» 
[12+]
2.50 Т/с «Сваты» [12+]

5.20, 3.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» [16+]
6.00, 7.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» [16+]
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» [16+]
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» [16+]
23.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
0.10 «Последние 24 часа» [16+]
1.05 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
3.20 «Их нравы» [0+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.15 
Время новостей [12+]
6.10, 12.20, 16.10, 23.45, 4.45 
«Наша марка» [12+]
6.25 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.20, 14.30, 1.00 Х/ф «СОСЕДИ» 
[16+]
8.30, 21.40, 3.00 «Центр Н» 
[12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.45, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «ИЗ НЕАПОлЯ С лЮ-
БОвЬЮ» [12+]
11.10 «Люди силы» [12+]
12.35, 3.15 Т/с «Бессмертник» 
[16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
15.45, 22.30 «Земля. Террито-
рия загадок. Петербург - власть 
сфинксов» [12+]
16.25 Т/с «Лондонград» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]

18.45 «Земля. Территория за-
гадок. Охотники за квакерами» 
[12+]
20.00 Х/ф «30 СвИДАНИЙ» 
[16+]
23.00, 5.00 Т/с «Измена» [16+]
0.00 «Время новостей + Ин-
терактивный канал «День за 
днем» [12+]

4.00, 20.00, 21.30 «Россия 24»
19.30, 21.05 «Вести-Привол-
жье»
19.35 «Вести. Медицина»
19.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
19.55, 21.00 Вести. Погода
21.15 Вести. Интервью

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
[16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «УлИЧНЫЙ БОЕЦ» 
[16+]
4.40 «Военная тайна» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж [16+]
6.10, 8.10, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости [16+]
6.20, 8.20, 18.30, 23.30 «Герои 
Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.49, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00, 0.30 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
8.35, 15.50 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОлА» [16+]
10.40 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТвА» [12+]
12.15 «Непростые вещи» [16+]
13.05, 23.45 «Тайны разведки. 
ГПУ против РОВС.Странные 
смерти» [16+]
13.50, 18.45 Х/ф «БЕРИЯ. ПРО-
ИГРЫШ» [16+]
14.50, 1.30 «В мире звезд» [16+]
21.00 Х/ф «ДвА фЕДОРА» [0+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.25 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры» [16+]
21.00 «Однажды в России»  
[16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
1.05 Х/ф «КОРОлИ УлИЦ-2» 
[18+]
2.35 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУвАК?» [12+]

3.50 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 Т/с «Пекарь и красавица» 
[12+]
7.10 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.05 Х/ф «КАК ОТДЕлАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» [12+]
11.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
[12+]
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» [0+]
15.55 Т/с «Дылды» [16+]
20.00 Х/ф «НОЧЬ в МУЗЕЕ-2» 
[12+]
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСлЕДНИЙ КРЕСТОвЫЙ 
ПОХОД» [0+]
0.40 Х/ф «АНГЕлЫ ЧАРлИ» [0+]
2.25 Х/ф «АНГЕлЫ ЧАРлИ-2» 
[12+]
4.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.45 М/ф «Пёс в сапогах» [0+]
5.05 М/ф «Заколдованный маль-
чик» [0+]

6.30 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
7.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25, 4.40 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.25, 3.50 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
12.30, 2.30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.25, 2.00 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕлА-
НИЙ» [16+]
19.00 Х/ф «НИКА» [16+]
23.00 Т/с «Восток-Запад» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия
5.35, 13.25 Т/с «Карпов» [16+]
9.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
15.05 Т/с «Карпов-2» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни» 7.35 
Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» 8.25 «Легенды миро-
вого кино» 8.55 «Цвет време-
ни» 9.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
[16+] 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.25 «ХX век» 12.25, 
18.40, 0.40 «Что делать?» 
13.10, 16.25 Д/с «Первые в 
мире» 13.25 Д/ф «Венеция - 
дерзкая и блистательная» 
14.20 «Иностранное дело» 
15.10 «Новости. Подробно» 
15.25 «Борис Пастернак: 
раскованный голос» 15.55 
«Библейский сюжет» 16.40 Т/с 
«Мёртвые души» [12+] 18.00 
«Нестоличные театры» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи» 21.35 Д/с 
«Острова» 23.10 «Монолог в 4-х 
частях» 0.00 «Кинескоп» с 
Петром Шепотинником» 2.40 
Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не 
ври мне» [12+] 15.00 «Мистиче-
ские истории» [16+] 17.00 Д/с 
«Очевидцы» [16+] 18.30 Т/с 
«Следствие по телу» [16+] 
20.30 Т/с «Касл» [12+] 23.00 Х/ф 
«ЧЕлЮСТИ» [16+] 1.00 Д/с 
«Знахарки» [16+]

6.00, 2.00 Т/с «Брат за бра-
та-2» [16+]
7.00, 8.30, 3.30, 5.30 Т/с «Брат 
за брата-3» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 
[16+]
10.00, 5.00 «Дорожные войны» 
[16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
12.00, 19.30 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Улетное видео» [16+]
15.00 Х/ф «ПОДвОДНАЯ лОД-
КА Ю-571» [16+]
17.30 Х/ф «в ИЗГНАНИИ» [12+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
20.30, 22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Шутники» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ОПАСНО ДлЯ ЖИЗ-
НИ!» [12+]
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
18.25 Х/ф «СлЕДСТвИЕ лЮБ-
вИ» [16+]
22.35, 4.35 «Линия защиты» 
[16+]
23.05, 3.55 «Прощание. Евгений 
Моргунов» [16+]
0.00 События. 25-й час

0.35, 5.45 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 
[16+]
3.10 Д/ф «90-е. Звезды из «ящи-
ка» [16+]
5.05 «Знак качества» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Гаишники. Продолжение» [12+] 
10.00, 14.00 военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+] 18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая схватка с 
терроризмом» [12+] 19.40 
«Последний день» [12+] 20.25 
Д/с «Секретные материалы» [12+] 
21.30 «Открытый эфир» [12+] 
23.05 «Между тем» [12+] 23.40 
Д/с «Освобождение» [12+] 0.15 
Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» [12+] 
1.45 Х/ф «ГДЕ 042?» [12+] 3.00 
Х/ф «ДвА БИлЕТА НА ДНЕвНОЙ 
СЕАНС» [0+] 4.35 Д/ф «Влюблен-
ные в небо» [12+] 5.00 Д/ф 
«Мартин Борман. Секретарь 
дьявола» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+] 
7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 17.10, 
19.20, 21.35 Новости 7.05, 
11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 21.40, 
0.40 «Все на Матч!» 9.00 «Сме-
шанные единоборства. А. 
Корешков - Л. Ларкин. А. Токов - Г. 
Дарпинян. Bellator» [16+] 12.05 
«Гид по играм» [12+] 12.35 Д/с 
«Боевая профессия» [16+] 13.05 
«Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов» [0+] 16.10 «Жизнь 
после спорта» [12+] 16.40 «Кубок 
Париматч Премьер. Итоги» [12+] 
18.10 «Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Грассхоп-
пер» (Швейцария). Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2020» 20.25 «Пляжный футбол. 
«Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Аланьяспор» (Турция). Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиа-
лито-2020» 22.40 «Футбол. 
«Витесс» - «Аякс». Кубок Нидер-
ландов. 1/4 финала» 1.15 «Борь-
ба. Чемпионат Европы. Греко-
римская борьба. Финалы» [0+] 
3.15 «Этот день в футболе» [12+] 
3.25 «Футбол. «Атлетико Туку-
ман» (Аргентина) - «Стронгест» 
(Боливия). Кубок Либертадорес. 
Ответный матч» 5.25 «Команда 
мечты» [12+]

ОАО «Российские железные дороги» предлага-
ет к  продаже единым лотом объекты недвижимо-
го имущества детского оздоровительного лагеря 
им. Вали Котика, в составе имущества двадцать де-
вять объектов по  адресу: Нижегородская область, 
на берегу реки Линда, в 8 км от деревни Успенье.

Дополнительную информацию Вы можете уз-
нать по телефонам: 8 (831) 248-47-31, 8–910–88–00–
400 или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
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ОАО «Российские железные дороги» пред-
лагает к  продаже единым лотом производствен-
ную базу в  количестве пяти объектов недвижимо-
го имущества в  Богородском районе, п.  Кудьма,  
ул. Станционная, д. 10.

Дополнительную информацию Вы можете узнать 
по  телефонам: 8 (831) 248–47–31, 8–910–88–00–
400 или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 1.15, 3.05 Время по-
кажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 «На самом деле» 
[16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
3.30 «Наедине со всеми» 
[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
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 17.25 «60 минут» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Большие надежды» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам» 
[12+]
2.50 Т/с «Сваты» [12+]

5.15, 3.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» [16+]
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» [16+]
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20, 0.40 Т/с «Морские дья-
волы» [16+]
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 
[16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» [16+]
23.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
3.00 «Дембеля. Истории сол-
датской жизни» [12+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.10 
Время новостей [12+]
6.10, 12.20, 16.10, 18.45, 
23.45, 4.45 «Наша марка» 
[12+]
6.25, 14.30 Х/ф «ЖИТИЕ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» 
[12+]
7.45 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
8.30, 21.45, 2.55 «Центр Н» 
[12+]
8.45, 13.25, 2.40, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 
[16+]
10.55 «Люди силы» [12+]

11.45, 15.55 «Золотая серия 
России» [12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» 
[16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
16.25, 3.10 Т/с «Лондонград» 
[16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы. Дмитрий 
Сватковский» [12+]
18.30 «Невидимый фронт» 
[12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) - ХК «СКА» (Санкт-
Петербург)». В перерыве: 
Патруль ННТВ [16+], Время 
новостей [16+]
21.30 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
22.30 «Земля. Территория 
загадок. Петрозаводский 
феномен» [12+]
23.00, 5.00 Т/с «Измена» [16+]
0.00 «Время новостей + Ин-
терактивный канал «День за 
днем» [12+]
1.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» [12+]

4.00, 20.00, 21.30 «Россия 24»
19.30 «Диалог с Глебом Ники-
тиным»
19.55, 21.00 Вести. Погода
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 Вести. Интервью

5.00, 4.40 «Военная тайна» 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир»  
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж [16+]
6.10, 8.10, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.54, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.35 «Непростые вещи» [16+]
7.00, 0.15 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
8.35, 15.50 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» [16+]
10.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 
[0+]
12.05 «Тайны разведки. Кто 
Вы, Альфред Редль?» [16+]
13.05, 23.30 «Люди силы» 
[16+]
13.55, 18.45 Х/ф «БЕРИЯ. 
ПРОИГРЫШ» [16+]

15.00 «Жизнь замечательных 
людей. Династия Куприяно-
вых» [16+]
18.30 «Программа партии» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
21.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [6+]
1.15 «В мире звезд» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» [16+]
20.00 Д/ф «Год культуры. 
Фильм о сериале» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
1.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
[16+]
2.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ» [16+]
4.05 «THT-Club» [16+]
4.10, 5.50 «Открытый микро-
фон. Дайджест» [16+]
5.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 Т/с «Пекарь и красавица» 
[12+]
7.10 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
7.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00, 15.55 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
[0+]
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» [12+]
13.20 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД» [0+]
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» [6+]
21.30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
[12+]
0.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» [0+]
1.55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
[16+]
4.45 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» [0+]

6.30 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35, 4.45 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.40, 3.50 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.45, 2.30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.35, 2.05 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «НИКА» [16+]
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» [16+]
23.05 Т/с «Восток-Запад» 
[16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
Известия
5.20, 13.25 Т/с «Карпов-2» [16+]
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни» 7.35, 
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 
8.25 «Легенды мирового 
кино» 8.55, 14.05 «Цвет 
времени» 9.05, 22.20 Т/с 
«Раскол» [16+] 10.15 «Наблю-
датель» 11.10, 1.25 «ХX век» 
12.30 «Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи» 13.00, 18.45, 0.40 «Игра 
в бисер» 13.40 Д/ф «Настоя-
щая советская девушка» 14.20 
«Иностранное дело» 15.10 
«Новости. Подробно» 15.25 
«Борис Пастернак: раскован-
ный голос» 15.55 Д/с «Прянич-
ный домик» 16.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 16.40 Т/с 
«Мёртвые души» [12+] 18.00 
«Нестоличные театры» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.35 
«Энигма» 23.10 «Монолог в 4-х 
частях» 0.00 «Черные дыры. 
Белые пятна» 2.40 Д/с «Краси-
вая планета»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические истории» 
[16+] 17.00 Д/с «Очевидцы» 
[16+] 18.30 Т/с «Следствие по 
телу» [16+] 20.30 Т/с «Касл» 
[12+] 23.00 Т/с «Викинги» 
[16+] 1.00 Т/с «Пятая стра-
жа. Схватка» [16+]

6.00, 8.30, 2.00, 5.30 Т/с 
«Брат за брата-3» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» [16+]
10.00, 5.00 «Дорожные во-
йны» [16+]
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
12.00, 19.30 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео. Луч-
шее» [16+]
14.30 «Улетное видео» [16+]
15.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 
[12+]
17.00 Х/ф «СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» [16+]
18.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
20.30, 22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Шутники» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]

8.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» [12+]
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 5.15 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Кто в доме хозяин?» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 
[16+]
3.10 «Приговор. Тамара Рох-
лина» [16+]
3.50 Д/ф «90-е. Во всём вино-
ват Чубайс!» [16+]
4.35 «Знак качества» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.20, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» [12+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 18.50 Д/с «Миссия 
в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» [12+] 
19.40 «Легенды космоса» [6+] 
20.25 «Код доступа» [12+] 
21.30 «Открытый эфир» [12+] 
23.05 «Между тем» [12+] 
23.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» [12+] 1.35 Д/ф 
«Убить Гитлера. 1921-1945» 
[16+] 3.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» [12+] 4.20 Х/ф «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» [0+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Жестокий спорт» 
[16+] 7.00, 8.55, 11.30, 13.20, 
15.25, 16.20, 18.20, 21.35 
Новости 7.05, 11.35, 15.30, 
18.25, 21.40, 23.25, 0.20 «Все 
на Матч!» 9.00 «Футбол. 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Интер» (Италия). Лига 
чемпионов» [0+] 11.00, 12.50, 
16.00, 21.15 «Специальный 
репортаж» [12+] 12.20 «Гид по 
играм» [12+] 13.25 «Футбол. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
ПСЖ (Франция). Лига чемпио-
нов» [0+] 16.25 «Биатлон. 
Чемпионат мира. Смешанная 
эстафета» 19.25 «Гандбол. 
«Спартак» (Москва) - «Чехов-
ские Медведи». Чемпионат 
России. Мужчины» 22.25 
«Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных 
дистанциях. Женщины. 3000 
м» 23.40, 0.30 «Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. 
Мужчины. 5000 м» 1.10 
«Спортивный календарь» 
[12+] 1.25 «Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. 
Командный спринт» 2.15 
«Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. Финалы» [0+] 
3.25 «Футбол. «Индепендьен-
те» (Аргентина) - «Форталеза» 
(Бразилия). Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала» 5.25 
«Команда мечты» [12+]



Время 
собирать камни

Около 16 500 ветлужан ушли 
на фронт, более 8000 приняли 
там свой последний бой.

– Имена наших погибших 
земляков занесены в Книгу па-
мяти, – рассказывает председа-
тель Совета ветеранов Ветлуж-
ского района Надежда Сергеевна 
Митрофанова. – Однако пере-
числены далеко не все, и сейчас 
мы работаем над созданием ещё 
одной Книги памяти – электрон-
ной. Наша организация «Ветлуж-
ское землячество», действующая 
на базе краеведческого музея, 
выиграла областной конкурс, 
который проводило региональ-
ное министерство внутренней 
политики, и получила грант 
на реализацию проекта «Война. 
Победа. Память» (руководитель 
проекта – Ирина Александровна 
Шахова). И сейчас мы собираем 
сведения, материалы, докумен-
ты о Великой Отечественной 
войне, наших земляках, которые 
сражались на фронтах, работали 
в тылу. В дальнейшем планируем 
всё это в электронном формате 
транслировать людям. Для это-
го уже приобретён современный 
сенсорный интерактивный стол, 
туда будут загружаться все име-
ющиеся в фондах музея матери-
алы, посвящённые теме войны. 
Там же разместят информацию, 
которой будут делиться с музеем 
жители Ветлужского района.

О земляках, не вернувшихся 
с фронта, в районе помнят посто-
янно. На крутом откосе реки Вет-

луга стоит памятник погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. Рядом – 10 бюстов: мемо-
риалы восьми Героям Советского 
Союза и двум полным кавалерам 
ордена Славы.

Есть на набережной ещё один 
памятник – народный. Его воз-
двигли сами жители Ветлуги. По-
граничный столб и большая гора 
камней – около 16 500, по числу 
земляков, что ушли воевать.

– В прошлом году мы впервые 
провели здесь акцию «Свеча па-
мяти», – рассказывает Надежда 
Сергеевна. – Это место для ветлу-
жан знаковое: по свидетельствам 
очевидцев, это был последний ру-
беж, где родные могли простить-
ся со своими родственниками, 
уходившими на фронт. Дальше 
всех сажали в лодки и переправ-
ляли на тот берег Ветлуги. Го-
ворят, плач и стон здесь стояли 
на всю округу.

актиВные 
и  энергичные

Сегодня в Ветлужском районе 
осталось шесть участников Вели-
кой Отечественной войны, ещё 
трое – приравнены к участникам 
боевых действий, около 200 тру-
жеников тыла и вдов.

– Наш самый молодой участ-
ник войны – Владимир Никола-
евич Думс, в марте ему испол-
нится 95 лет, очень энергичный 
и жизнерадостный, – говорит 
Надежда Сергеевна. – У него 
корни из Прибалтики, но ро-
дился он в нашем районе. У нас 
вообще много активных вете-

ранов. Например, заслуженный 
ветеран Нижегородской области 
Людмила Валерьяновна Облы-
гина. Ей 91 год, она отлично ра-
ботает с ребятишками, участвует 
в разных мероприятиях. Во время 
войны в Ветлуге дислоцирова-
лось Второе горьковское танко-
вое училище. Моста тогда через 
речку не было, и танки переправ-
лялись прямо подо льдом. Люд-
мила Валерьяновна была свиде-
тельницей всех этих событий. 
А на квартире у них жил Михаил 
Пуговкин, в будущем любимый 
всеми актёр театра и кино. Тогда 
он был совсем молодым, в танко-
вом училище не учился, просто 
служил в армии.

Ярким событием прошлого 
года для ветлужан стал велома-
рафон «Наследники Победы», 
который вот уже в пятый раз ор-
ганизовала городецкая епархия. 

– Мы присоединились к вело-
пробегу, наши ветераны выгля-
дели очень красиво, – улыбается 

Митрофанова. – Яркие футболки, 
велосипеды, украшенные шара-
ми, создающими триколор. На го-
родской набережной все вместе 
мы высадили 20 ёлочек. А ещё на-
вестили труженицу тыла Алевтину 
Александровну Калинину. В день 
велопробега ей как раз исполни-
лось 90 лет. Большое спасибо гла-
ве администрации Ветлужского 
района Сергею Валентиновичу 
Лавренову, главе местного само-
управления Константину Петро-
вичу Усенко, другим руководите-
лям – они всегда поддерживают 
наши инициативы, участвуют 
во всех мероприятиях, которые 
проводит Совет ветеранов.

Приближая 9  мая

Тесно сотрудничают ветераны 
с местным Союзом офицеров, 
ветеранами боевых действий 
в Афганистане и Чечне, погра-
ничниками.

– В том году на набережной 
был открыт памятник ветлужа-
нам-пограничникам, – расска-
зывает Надежда Сергеевна. – Его 
поставили на свои средства чле-
ны организации пограничников, 
которыми руководит Александр 
Васильевич Беляев. Раньше уста-
новили мемориальные доски на-
шим ребятам, погибшим в Чечне: 
Геннадию Беляеву и Владимиру 
Кораблину. Геннадию и 19 лет 
не было, когда его не стало. Ме-
мориалы им были сделаны уже 
по инициативе общественной 
организации ветеранов морской 
пехоты – Володя Кораблин мор-
пехом был.

Сегодня все жители Ветлуж-
ского района готовятся к празд-
нованию 75-летия Великой По-
беды. В Совете ветеранов ещё 
в прошлом году начали акцию 
«Солдатский платок».

– Большое красное полотно 
мы разрезали на сотни платоч-
ков и по желанию раздали их на-
шим жителям, – делится пред-
седатель Совета ветеранов. – 
На этих платочках они должны 
вышить имя своего родственни-
ка – участника Великой Отече-
ственной войны, а также указать 
о нём хотя бы какую-то мини-
мальную информацию. Годы 
жизни, где погиб, где захоронен. 
Потом все эти платочки мы со-
берём и сошьём в единое знамя 
памяти, которое торжественно 
пронесём по городу 9 Мая. По-
сле торжеств знамя займёт своё 
место в нашем музее.

5 — 11 февраля 2020 года № 5 (925)
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Великая битВа 
на  Волге

2 февраля 1943 года завершилась 
Сталинградская битва – одна 
из самых кровавых в истории 
человечества.

Наши потери составили более 
478 тысяч человек, немецкие – око‑
ло 300 тысяч, плюс погибло около 
200 тысяч германских союзни‑
ков – итальянцев, румын, венгров, 
хорватов. Победа Красной армии 
под Сталинградом положила нача‑
ло коренному перелому в Великой 
Отечественной войне, когда страте‑
гическая инициатива перешла к со‑
ветскому командованию.

Участницей этих эпохальных со‑
бытий была жительница Нижнего 
Новгорода Александра Алексеевна 
Нестеренко. В день 77‑й годовщи‑
ны разгрома немцев под Сталин‑
градом ей исполнилось 95 лет. Об‑
ластной Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоох‑
ранительных органов от всей души 
поздравляет Александру Алексеев‑
ну с юбилеем.

Родом из Астраханской обла‑
сти, войну она встретила школь‑
ницей. Когда фашистские войска 
вплотную подошли к Сталинграду, 
в сентябре 1942 года добровольно 
ушла на фронт. Была разведчицей, 
воевала до конца 1944‑го, дошла 
до Бреста.

В 1947 году Александра Алек‑
сеевна перебралась в Горький, 
трудилась,  активно работала 
в Совете ветеранов. Награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью Жукова, ме‑
далью «За оборону Сталинграда», 
медалью «За Победу над Германи‑
ей в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. », юбилейными меда‑
лями. Ветеран труда, почётный ве‑
теран города Нижнего Новгорода, 
заслуженный ветеран Нижегород‑
ской области.

Здоровья вам, Александра Алек‑
сеевна, благополучия и долгих лет 
жизни!

интерВью с  героем

8 февраля 2017 года ушёл 
из жизни Герой Советского 
Союза Дмитрий Аристархов.

«Последний разговор с дядей 
Димой», – так назвал своё интер‑
вью с Дмитрием Аврамовичем наш 
коллега, журналист и обществен‑
ный деятель Сергей Рогожкин. Ин‑
тереснейший диалог, благодаря 
которому узнаёшь историю Вели‑
кой Отечественной войны изнутри, 
без прикрас и купюр. Смотришь 
на неё глазами человека, повидав‑
шего на своём веку, прошедшего 
через многие испытания. «Послед‑
ний разговор» – не только о войне, 
он о жизни. О человеческой силе 
и слабости, о людях – известных 
и не очень, о событиях дней сегод‑
няшних…

«Последний разговор с дядей Ди‑
мой» читайте на сайте «Нижегород‑
ской правды» pravda‑nn.ru.

К 9 Мая ветераны 
Ветлуги планируют 
украсить город 
живыми цветами, 
на протяжении трёх 
лет к различным 
праздникам они 
проводят акцию 
«Цветы на нашей 
улице».

Перец, огурцы, 
салат – сажаем, 

сВеряясь с лунным 
календарём

Учредитель – Правительство  нижегородской области
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В  Ветлужском районе Ведут ПодготоВку 
к  ПраздноВанию дня Победы

Знамя памяти 
для земляков

Как говорят сами ветлужане, 
главным достоянием их земли 
являются люди. В местном Совете 
ветеранов стараются заботиться 
обо всех земляках-пенсионерах, 
а также свято хранить память 
о тех, кто в дни суровых военных 
испытаний не сдался, не струсил, 
встал на защиту страны, преградив 
путь врагу. К теме патриотизма 
в районе всегда относились с особым 
трепетом. И сегодня, в преддверии 
75-летия Великой Победы, люди 
снова и снова обращают свой взгляд 
в историю, чтобы не исчезла правда 
о Великой Отечественной…

БлАгое Дело • Среди родственников 
Елены Дмитриевны 
Ковалдовой больше 
10 участников Великой 
Отечественной войны. 
Каждому из них она 
посвятит солдатский 
платок.



Бывшему главному автотранспортнику региона Николаю 
КОПЫЛОВУ в ноябре прошлого года исполнилось 90 лет. 
Работу в сфере управления автомобильным транспортом Николай 
Михайлович называет «делом всей жизни». Его вторая большая 
любовь – хоккей. В начале 70‑х он стал первым председателем 
Федерации хоккея Горьковской области.

Александр РЫЛОВ 

СОЗДАВАЛ 
АВТОХОЗЯЙСТВА

Николай Михайлович Копылов 
возглавлял Горьковское пассажир‑
ское автотранспортное предприятие 
№ 1, областное автоуправление, от‑
дел транспорта, связи и дорожного 
строительства Горьковского облис‑
полкома. С 1990‑го по 2003 год ру‑
ководил Нижегородским областным 
советом Всероссийского общества 
автомобилистов. Непосредственно 
участвовал в создании крупных ав‑
тохозяйств в Горьком, Дзержинске, 
Арзамасе, Павлове, Выксе, развивал 
транспортную инфраструктуру. Его 
ценили в Москве. Не случайно ещё 
в 1960 году Копылов по заданию 
руководителей Минавтотранса вы‑
езжал в командировку в Венгрию, 
где решался вопрос улучшения тех‑
нического состояния «Икарусов», 
поставлявшихся в СССР.

Выпускник нашего политехни‑
ческого института также выполнял 
важнейшие поручения, связанные 
с ликвидацией последствий чрез‑
вычайных ситуаций, в том числе 
страшной засухи 1972 года и арза‑
масской железнодорожной ката‑

строфы 1988‑го. За свой труд был 
награждён орденами Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почё‑
та», медалями, почётными знаками. 
Среди наград есть и такой – «Вете‑
ран спорта РСФСР».

ЕМУ ДОВЕРЯЛИ 
ЧЕМПИОНЫ СОЮЗА

Наш герой с детства увлекался 
разными видами спорта. Был чем‑
пионом города Горького по стрель‑
бе среди школьников, занимался 
лёгкой атлетикой. Играл в хоккей 
с мячом (двукратный чемпион горо‑
да) и футбол, притом познал радость 
общения с удивительным тренером 
Ливерием Носковым и заслужен‑
ным мастером спорта СССР Иваном 
Коровиным. Позднее подружился 
с будущим заслуженным тренером 

Советского Союза Юрием Фоки‑
ным, федерация, в которой пред‑
седательствовал Копылов, опекала 
и русский хоккей.

К этим обязанностям он при‑
ступил в 1971 году, когда заведовал 
отделом транспорта облисполко‑
ма. В числе просивших его создать 
и возглавить федерацию был чем‑
пион СССР в составе столичных 
«Крыльев Советов» и вице‑чемпи‑
он в составе «Торпедо» Александр 
Прилепский. В 1971–1975 годах он 
стоял у руля автозаводской команды 
мастеров как старший тренер. Алек‑
сандр Тихонович считал, что наш 
город должен иметь представитель‑
ство в Москве, во всесоюзной феде‑
рации хоккея, – Копылову оказали 
честь быть членом её президиума. 
Горьковчанина поддерживали заслу‑
женные тренеры страны Анатолий 

Кострюков, трудившийся в «Торпе‑
до» Николай Карпов – тоже чемпи‑
оны Советского Союза. Начальник 
управления хоккея Спорткомитета 
СССР Кострюков даже предлагал 
Копылову занять эту должность, ви‑
дя в нём своего преемника.

ВЛОЖИЛСЯ 
В  ЗОЛОТО ОЛИМПИАДЫ

Конечно же, в жизни нашего 
«хоккейного атташе» была масса 
интересных событий. Чего стоит 
хотя бы работа начальником моло‑
дёжной сборной Союза, ведь через 
команду прошли будущие звёзды 
мирового хоккея! Да и с какими 
людьми он по долгу спортивной 
службы общался в Горьком! Вик‑
тора Коноваленко даже подключил 
к работе в областной федерации – 
попросил быть помощником. Кста‑
ти, дома у Николая Михайловича 
на видном месте – книга Виктора 
Сергеевича «Третий период», по‑
даренная самим автором. А ещё – 
труд Анатолия Тарасова «Настоящие 
мужчины хоккея». Великий тренер 
оставил Копылову на этом экзем‑
пляре дарственную надпись, хотя 
не любил делать такие автографы.

Вместе с Анатолием Владими‑
ровичем Николай Копылов, по его 
рассказу, помог Александру Сквор‑
цову и Владимиру Ковину стать 
в 1984 году… олимпийскими чем‑
пионами! Дело в том, что Виктор 
Тихонов поначалу не включил тор‑
педовцев в список игроков, которые 
должны были отправиться на Олим‑
пиаду в югославский город Сараево. 
На собрании президиума Федерации 
хоккея СССР Николай Михайлович 
выступил в поддержку своих земля‑
ков, обосновав, почему они нужны 
сборной. И тут веское слово сказал 
Тарасов: мол, а волжанин‑то прав! 
Промолчи тогда наш председатель – 
может, вовсе даже не появилась бы 
та страница в легендарной истории 
нижегородского спорта…

Счастлив был Копылов и во вре‑
мя зимних Игр 1976 года в Инсбру‑
ке, где Татьяна Аверина завоевала 
две золотые медали в конькобежном 
спорте, а Николай Круглов – в би‑
атлоне. Николай Копылов тогда 
руководил делегацией горьковских 
олимпийцев.

У него есть сын Алексей, две 
внучки и правнук. Не забывает 
о Николае Михайловиче областной 
Клуб ветеранов спорта, которым 
долго руководил Михаил Король‑
ков.

ОБЩЕСТВО

Проект с таким 
названием стартовал 
в Выксе. Его реализацию 
начали местные 
ветераны комсомола.

Татьяна МАКРАКОВА 

«У подвига 
есть имена»

П р о е к т  п о с в я щ ё н 
75‑летию Великой По‑
беды. На примере отваги 
и героизма выксунцев бу‑
дут освещаться главные 
события Великой Отече‑
ственной войны. Большое 
внимание также уделят 
труженикам тыла и детям, 
для которых война стала 
тяжелейшим испытани‑
ем. Об этом рассказала 
председатель первичной 
организации ветеранов 
комсомола Нина Булань‑
кова и представители лек‑
торской группы Александр 
Гришин, Виктор Осипов, 
Геннадий Семиков.

Первыми участника‑
ми проекта стали шести‑
классники школы № 12, 
входящие в группу «Па‑
триот», вместе со своим 
руководителем Натальей 
Лякишевой. Не отрыва‑
ясь смотрели они видео‑
фильм о Тане Савичевой, 
который приготовили для 
них в детской библиотеке. 
Именно этой ленинград‑
ской девочке был посвя‑
щён первый урок муже‑
ства. 12‑летняя школьница 
записала в своём днев‑
нике время и даты ухода 
из жизни сестры, бабушки, 
брата, двух дядей и мамы. 
Потом её дневник станет 
одним из обвинительных 
документов на Нюрнберг‑
ском процессе.

Ребята были пораже‑
ны, когда увидели в ру‑
ках у Нины Буланьковой 
125‑граммовый кусочек 
хлеба – паёк, который по‑
лучали жители Ленинграда 
на целый день.

В честь всех детей вой‑ 
ны была объявлена ми‑
нута молчания, горела 
свеча памяти в руках ше‑
стиклассника Архипа За‑
харова…

– Мы знали о дневнике 
ленинградки Тани Савиче‑
вой, – отметили его одно‑
классники Максим Ко‑
четков и Матвей Дёмин. – 
Но подробную историю её 
жизни услышали впервые.

Этот урок обязательно 
останется в памяти детей, 
как и общая фотография 
на Комсомольской пло‑
щади на фоне огромного 
камня, на котором раз‑
мещён комсомольский 
билет – символ моло‑
дёжного движения нашей 
страны. С этим билетом 
комсомольцы шли в бой, 
совершали героические 
подвиги и не жалели свои 
жизни для защиты Отече‑
ства. Дети должны знать 
об этом.
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НЕЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

николай михайлович 
испытал огромную 
радость, получив 
поздравления 
с 90‑летием 
от Владимира Путина 
и Глеба никитина.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАбОТНИК 
ТРАНСПОРТА РФ НИКОЛАЙ 

КОПЫЛОВ МНОгО СДЕЛАЛ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ИгРЫ С  шАЙбОЙ 
НА  НИЖЕгОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ

Покровитель 
машин 
и ледовых 
дружин

Реализация 
проекта будет 
завершена 
в октябре 
2020 года.
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«Из‑за голода от бессилия 
люди падали и умирали 
прямо на улице, трупы 
лежали везде», «Дети 
были похожи на суровых 
старичков, никто 
не кричал, даже громко 
не говорили, стояла 
тишина», «Хорошо помню 
свои валеночки, по ним 
и моим ногам ползали вши. 
Мы на них не обращали 
внимания» – воспоминания 
защитников и жителей 
блокадного Ленинграда 
нельзя читать без слёз. Они 
занимают отдельную главу 
книги «Ленинградское блокадное 
братство», презентация 
которой состоялась 
на прошлой неделе в городской 
администрации.

Елена ВЛАСОВА 

Это уже вторая книга, 
которую составила председатель 
правления общественной органи‑
зации «Жители блокадного Ленин‑
града Нижнего Новгорода» Наталья 
Юрьевна Курепина. Первая вышла 
в 2011 году, и вот – новое издание.

– Я вспоминаю, когда к нам при‑
шёл участковый, мама отказалась 
нас отдать в детский дом, чтобы 
эвакуировать. Она сказала ему: 

«Или мы уезжаем все вместе, 
или умирать будем вместе». 
Целью книги было – рассказать 
о блокадниках. Ведь об эваку‑
ации жителей блокадного Ле‑
нинграда очень мало сведений. 
Никто ничего не знает о детях, 
которые остались в блокадном 
Ленинграде. Когда я это поняла, 
то стала собирать эти сведения, 
а потом решила их опублико‑
вать, – сказала Наталья Юрьевна.

«Судьба разбросала людей, 
переживших блокаду, по всему ми‑
ру. Для многих второй родиной стал 
наш город Горький (Нижний Новго‑
род). Здесь, как и в других городах, 
они объединись в общественную 
организацию и вместе пережива‑
ли радости и трудности, выпавшие 
на долю страны и отдельных лю‑
дей, – работают, общаются, пере‑
дают память о подвиге Ленинграда 
новым поколениям», – говорится 
в аннотации к книге.

Кроме воспоминаний блокад‑
ников в издании ещё две главы. 
В первой опубликованы материалы 

нижегородских журналистов, рас‑
сказывающие о работе организации 
«Жители блокадного Ленинграда», 
которой исполнилось уже четверть 
века. Во второй – повествование 
о просветительской и воспитатель‑
ной работе с молодёжью и школь‑
никами. Много интересных фото‑
графий.

– В Нижнем Новгороде помнят 
и хранят память о жителях и защит‑
никах города‑героя Ленинграда. Эта 
книга будет вручена всем жителям 
блокадного Ленинграда, их потом‑
кам, которые входят в обществен‑
ную организацию «Жители блокад‑
ного Ленинграда города Нижнего 
Новгорода». Нижегородцы и буду‑
щие поколения должны помнить 
подвиг города‑героя Ленинграда, 
чтобы не расти Иванами, не помня‑
щими родства, – подчеркнула дирек‑
тор департамента по социальной по‑
литике Галина Гуренко.

Книга вышла в тиражом в 600 эк‑
земпляров, часть из них будет пере‑
дана в библиотеки города и нижего‑
родские школы.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Вторая родина – город Горький

Николай Михайлович Копылов 
избирался депутатом шести со‑
зывов Горьковского городского 
Совета народных депутатов, чле‑
ном городского комитета КПСС, 
областного Совета профсоюзов. 
Входил в президиум Всероссий‑
ского общества автомобилистов. 
15 лет был председателем госу‑
дарственной экзаменационной 
комиссии в политехническом 
институте и в автотранспортном 
техникуме. Также работал заме‑
стителем председателя Совета 
ветеранов Канавинского райо‑
на Нижнего Новгорода. Ветеран 
Великой Отечественной войны – 
труженик тыла. В СССР был удо‑
стоен персональной пенсии ре‑
спубликанского значения.

•	 Николай	Копылов	охотно	
вспоминает	прошлое	
и	живо	интересуется	
настоящим.	Читает	газеты,	
художественную	литературу.
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Накануне юбилея Победы журнал 
«Журналист» начинает серию 
публикаций о наших коллегах на 
фронте. «Нижегородская правда» 
присоединяется к проекту и будет 
рассказывать о журналистах – 
нижегородцах, побывавших на войне. 
Из Горьковской области на фронт ушли 
десятки наших коллег. 
«Военные корреспонденты не были 
солдатами на фронтах, но порой шли 
в атаку рядом с солдатами», – так 
записал в своём блокноте Филарет 
Жадаев, с 1933‑го по 1940 год 
проработавший в «Горьковской 
коммуне», а за год до начала войны 
назначенный корреспондентом 
ТАСС. 

Взять на  карандаш

16 июня 1941‑го Филаре‑
ту Ивановичу дали отпуск 
на  месяц.  Но  отдохнуть 
не пришлось: уже 27‑м ию‑
ня  датировано  предписа‑
ние о направлении военно‑
го корреспондента Жадаева 
на Западный фронт.

Филарету  Жадаеву  было 
тогда  40  лет.  Дома  в  Горьком 
остались жена Анна Михайловна, 
12‑летняя дочь Инна и 9‑летний сын 
Володя.  Примечательно,  что  родом  Фи‑
ларет Иванович из Павлова, его родите‑
ли никакого отношения к журналистике 
не имели: отец был столяром, мама – до‑
мохозяйкой. Сам наш герой, 14‑летним, 
в 1915 году, начинал работать мальчиком 
в аптеке. Но в годы Первой мировой во‑
йны он продавал газету «Волгарь», как это 
делали, бегая по улицам, тогдашние маль‑
чишки. В шутку говорил потом, что, види‑

мо, это и определило выбор профессии. 
В 1932‑м Жадаев окончил газетное 

отделение  комвуза  и  больше 
с блокнотом и карандашом 

не расставался.
– У  него  всегда 

были  с   собой 
небольшая 

записная  книжка 
и  несколько  про‑
стых  карандашей, 
которыми он делал 

пометки, –  расска‑
зала  нам  дочь  жур‑

налиста Наталья Фи‑
ларетовна, родившаяся 

уже в вой‑ну, в 1943‑м.
По  словам  Натальи  Фи‑

ларетовны, о войне её отец не рас‑
сказывал.  О  Гражданской,  как  сражался 
с басмачами в Средней Азии, как служил 
на флоте – да, а о Великой Отечественной – 
никогда. Но, к счастью, остались записи 
из блокнота военного корреспондента…

Филарет Иванович записывал: до первого 
наступления немцев на Москву 2 октября 
1941‑го военные корреспонденты «Правды», 
«Известий», «Красной звезды», «Комсомоль‑
ской правды», Всесоюзного радио, ТАСС, 
работавшие на Западном фронте, размеща‑
лись в 20 километрах от Вязьмы в берёзовой 
роще, в солдатских палатках. Как появился 
там Филарет Жадаев, нижегородец Леонид 
Кудреватых, тогда военный корреспондент 
«Известий», а с 1930‑го по 1939 год – жур‑
налист «Горьковской коммуны», вспоминал 
так: вошёл человек в грязной военной фор‑
ме, с надутой планшеткой:

– Разрешите представиться: корреспон‑
дент  ТАСС,  старший  политрук  Филарет 
Иванович Жадаев. С трудом разыскал вас. 
Четыре дня добирался, чуть в окружение 
не  попал.  Пришлось  бросить  все  вещи. 
Есть ли тут знакомые?

Кудреватых крикнул:
– Родной Филаретушка, землячок!
Все  стали  угощать  вновь  прибывшего 

коллегу кто чем мог.

на западном фронте 
перемены

Филарет Иванович в своих записках го‑
ворил, что в первые 18 дней войны нем‑
цы продвигались вглубь страны в среднем 
на 30 километров в день, и это не могло 
не порождать у населения уныние и тревогу. 
«По утрам люди с жадной надеждой рас‑
крывали газеты: что происходит на фрон‑
тах? Как сражаются наши армии?» – писал 
он. Ответы должно было давать не только 
Советское информбюро, но и корреспон‑
денции военных журналистов.

А между тем положение каждый день ме‑
нялось так быстро, что сведения, которые 
военкорам удавалось добывать  (не всегда 
давали) в штабах армий, практически сра‑
зу становились непригодными. «Мне не раз 
приходилось пробираться к переднему краю 
фронта, – признавался Филарет Жадаев, – 
за материалами для тассовских информаций».

Информацию нужно было ещё передать 
в редакцию. «К военным пунктам связи для 
передачи своих материалов в тыл нам часто 
приходилось пробираться через зоны об‑
стрела, а то и попадать под бомбёжку вра‑
жеской авиации, – писал журналист. Смерть 
каждого подкарауливала повсюду. Нередко 
она обрывала работу журналиста во время 
самого интересного боевого эпизода».

По словам Филарета Ивановича, в войну 
погибло более 60 журналистов, работавших 
на Западном фронте.

пароль «СпаСибо»

Филарет Жадаев пробыл на фронте пол‑
года, вернулся в Горький. Его дочь знает 
от родных, что в 1943‑м в районе Средного 
рынка упала бомба.

– А мы жили совсем рядом, – рассказы‑
вает Наталья Филаретовна. – Папа крикнул: 
«Ложись!» и бросился на пол. Жильцы дома 
не поняли: зачем? А у него это с фронта оста‑
лось: бомбят – ложись! Иначе погибнешь…

Наша собеседница вспоминает, что за от‑
цом была закреплена машина с водителем, 
каждое утро подъезжала к дому.

– Папа уезжал по делам, к обеду возвра‑
щался и садился готовить материал. Писал 
от руки, на отдельных листах бумаги. Мы 
в это время должны были вести себя ти‑
хо. Затем заказывал телефонный разговор 
с Москвой. При этом добавлял: «Пароль 
«Спасибо».  Слова‑пароли  периодически 
менялись. Когда соединяли, диктовал текст 
стенографистке, – вспоминает дочь журна‑
листа. – Затем обедал, час отдыхал и снова 
садился к телефону: что‑то узнавал, уточ‑
нял, назначал встречи на завтра.

День Победы стал официальным празд‑
ником только в 1965‑м. Потом появилась 
традиция приходить к ветеранам с подарка‑
ми. Наталья Филаретовна вспоминает, как 
в 1975‑м, в канун Дня Победы пришла с ра‑
боты, а папа с мамой сидели у стола очень 
взволнованные. На столе стоял стеклянный 
поднос с шестью стаканчиками. Это Фила‑
рету Ивановичу только что подарили как 
участнику войны. Его это очень растрогало.

Корреспондентом ТАСС Жадаев прорабо‑
тал до 1962 года. В последние годы жизни воз‑
главлял общественную приёмную «Правды» 
в Горьком. 15 февраля 1980‑го пришёл с де‑
журства, и на следующий день его не стало…

Продолжателем дела Филарета Ивано‑
вича  стал  правнук  Дмитрий  Туркин.  Он 
работает тележурналистом в Севастополе. 
Наталья Филаретовна говорит, что прадед 
гордился бы им.

P.S. Мы призываем наших коллег из рай-
онных газет присылать истории о журнали-
стах на фронте.
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Журналист на войне

«Военкоры шли в атаку 
с солдатами…»

навс тречу юбилею

С начала войны стало набирать силу 
патриотическое движение: простые 
люди вносили свои деньги на постройку 
военной техники и передавали её 
на фронт, наказывая крепче бить 
врага. В Горьком на деньги, собранные 
школьниками, построили танк 
и самолёт, получившие название 
«Горьковский пионер».

Митинг по передаче танка «Горьков‑
ский пионер» прошёл январским днём 
1942 года в парке Кировского района. 
«Горьковская коммуна» писала, что се‑
кретарь обкома ВЛКСМ Кудряшов сказал 
на торжестве:

– Сбылась мечта горьковских пионеров 
и школьников. На деньги, собранные ими, 
построен танк «Горьковский пионер». Со‑
ветские дети стараются оказывать помощь 
фронту. Строительство танка – конкретное 

выражение этого патриотического стрем‑
ления ребят.

Руководитель фронтовой бригады тан‑
костроительного завода Владимир Кобен‑
ко сообщил, что танк построен в рекордно 
короткий срок.

– Пионеры могут быть уверены, что их 
сбережения пошли впрок, – сказал он, за‑

верив, что танк сделан надёжно и фашисты 
очень скоро это ощутят.

Документы на танк командиру экипа‑
жа Константину Ветохину передал пионер 
балахнинской школы Герман Кархачёв. 
От имени пионеров и школьников он дал 
танкистам слово учиться ещё лучше, уча‑
ствовать в сборе тёплых вещей для Крас‑
ной армии, в тимуровском движении.

В свою очередь командир башни Влади‑
мир Линёв заверил, что танк «Горьковский 
пионер» будет первым в бою.

12‑летнему Толе Фунтову и ещё десятку 
пионеров‑отличников разрешили проехать 
в танке по улице рядом с его водителем‑
орденоносцем Василием Земляковым. По‑
сле чего танк отправили на фронт.

А уже через несколько дней в «Горь‑
ковской коммуне» опубликовали призыв 
пионеров и школьников Свердловского 
района Дзержинска, Балахны и Сормова: 
к 24‑й годовщине Красной армии подарить 

славным советским лётчикам самолёт «Пи‑
онер». «Никакими зверствами не сломят 
фашисты нашу волю к жизни, нашу веру 
в победу», – говорилось в обращении.

Передача самолёта «Горьковский пи‑
онер» состоялась 23 февраля 1942 года 
на станции Сейма. Истребитель принял 
старший лейтенант Симон Максименков. 
Самолёт был отправлен на Волховский 
фронт. Через три месяца, 5 июня 1942‑го, 
Максименков погиб. Судьба самолёта 
«Горьковский пионер» неизвестна.

А вот танк от горьковских пионеров уча‑
ствовал во многих боях. Во второй поло‑
вине 1943‑го его передали 
в учебное подразделение, 
и на нём оттачивали мастер‑
ство молодые танкисты.

исторический 
момент Танк и самолёт от пионеров

Голос ветерана № 5 (925) 5 февраля 2020 

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 н
ат

ал
ьи

 Ж
а

Д
а

ев
о

й

Филарет Жадаев был 
награждён медалями 
«За оборону Москвы», 
«За победу над Германией».
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•	 В	Горьком	за	корреспондентом	ТАСС	Жадаевым	
была	закреплена	машина	с	водителем.

Ведущая полосы  
Юлия полякоВа  

poljakova@pravda-nn.ru 
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БЛАГОПРИяТНыЕ ДНИ ДЛя ПОСЕВА СЕМяН, ПОСАДкИ И ПЕРЕСАДкИ РАСТЕНИй
РАСТЕНИЕ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАй ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТяБРЬ ОкТяБРЬ

Баклажаны 10, 15, 17, 24, 25 3, 5, 6, 17, 18, 22, 
27, 28, 30

5, 6, 7, 10, 13, 14, 
18, 19, 23, 25, 29

2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 
24, 25, 26, 30, 31

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 
13, 22, 23, 26, 28, 30

 1, 3,  9, 10, 14, 
15, 23, 25, 27, 31

1, 2, 5, 7, 10, 16, 21, 
26, 28, 29

3, 6, 13, 18, 25, 
30

4, 10, 13, 14, 17, 
23, 26, 27

Горох, фасоль 
и другие  бобовые

10, 15, 17, 20, 24, 25, 
28, 29

3, 4, 6, 17, 18, 22, 
27, 29, 30

5, 6, 7, 10, 12, 14, 
18, 19, 25, 27, 29

2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 
24, 25, 26, 30, 31

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 
13, 22, 23, 26, 28, 30

1, 9, 10, 14, 15, 
23, 31

1, 2, 5, 7, 10, 16, 21, 
26, 28, 29

3, 6, 13, 18, 25, 
30

4, 10, 13, 14, 17, 
23, 26, 27

кабачки, тыквы,  
патиссоны

10, 15, 17, 20, 24, 25, 
28, 29

3, 4, 6, 17, 18, 22, 
27, 29, 30

5, 6, 7, 10, 12, 14, 
18, 19, 25, 27, 29

2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 
24, 25, 26, 30, 31

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 
13, 22, 23, 26, 28, 30

1, 9, 10, 14, 15, 
23, 31

1, 2, 5, 7, 10, 16, 21, 
26, 28, 29

3, 6, 13, 18, 25, 
30, 31

 4, 10, 13, 14, 17, 
23, 26, 27

капуста белокочан-
ная, краснокочанная, 
цветная и кольраби

10, 12, 15, 17, 18, 
19, 20

3, 5, 6, 17, 18, 22, 
27, 29, 30

5, 6, 7, 10, 12, 13, 
14, 18, 19,  25, 

27, 29

2, 3, 4, 5, 6, 15, 
16,17, 24, 25, 26, 

30, 31

 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 
13, 22, 23, 26, 27, 

28, 30

1, 3,  9, 10, 14, 
15, 23, 24, 25, 

27, 29, 31

1, 2, 5, 6, 7, 10, 12,  
14, 16, 21, 23, 25, 26, 

28, 29

3, 6, 13, 18, 23, 
25, 30

4, 10, 13, 14, 17, 
23, 26, 27

клубника и земляника - - 16, 17, 18 12, 14, 15, 23 - - 12, 14 - -

картофель 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 15, 
18, 20, 24, 25

4, 5, 6, 10, 12, 13, 
14, 15, 27, 28

1, 2, 10, 11, 12, 13, 
14, 18, 19, 28, 29 5, 6, 11, 12, 25, 26 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 

13, 17, 18, 22, 23, 30
1, 6, 9, 10, 14, 

15, 19 - - -

Лук на репку 1, 5, 7, 12, 13, 15, 18, 
20, 24, 25

4, 5, 6, 10, 11, 12, 
13, 15, 27, 28

1, 2, 10, 12, 13, 14, 
18, 19, 28, 29 5, 6, 11, 12, 25, 26  2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 

17, 22, 23, 30
1, 6, 9, 10, 14, 

16, 18, 19, 27, 28
5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 
16, 24, 25, 26, 28, 29

3, 6, 7, 8, 10, 12, 
13, 20, 21, 23, 

24, 30
-

Морковь 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 
15, 18, 19, 20, 24, 25

4, 6, 10, 11, 12, 
14, 15, 27, 28

1, 2, 10, 11, 12, 13, 
14, 18, 19, 28, 29

5, 6, 11, 12, 15, 25, 
26

2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 
13, 17, 18, 22, 23, 30

1, 6, 9, 10, 14, 
15, 17, 19, 27, 28

5, 6, 7, 10, 11,  14, 16, 
24, 25, 26, 28, 29

3, 6, 7, 9, 11, 13, 
20, 21, 23, 24, 30

4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 
14, 20, 23, 26, 27

Огурцы 10, 11, 12, 14, 15, 17, 
18, 19, 24, 25

3, 5, 6, 17, 18, 22, 
27, 28, 29, 30

5, 6, 7, 10, 11, 14, 
18, 19, 25, 26, 

27, 29

2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 
17, 25, 26, 30, 31

1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 
13, 22, 23, 26, 27, 

28, 30

1, 3, 4,  9, 10, 14, 
15, 23, 24, 25, 
26, 28, 29, 31

1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 
14, 16, 21, 22, 23, 25, 

26, 28, 29

3, 6, 13, 18, 25, 
30

4, 5, 7, 9, 13, 14, 
17, 18, 20, 21, 23, 

26, 27 

Перец 10, 12, 13, 14, 15, 17, 
19, 20, 24, 25

3, 4, 5, 6, 17, 18, 
22, 27, 29, 30

5, 6, 7, 10, 12, 13, 
14, 18, 19,  25, 

27, 29

2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 
24, 25, 26, 30, 31

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 
13, 22, 23, 26, 27, 

29, 30

1, 3, 4,  9, 10, 14, 
15, 23, 24, 25, 

27, 29, 31

1, 2, 5, 6, 7, 10, 12,  14, 
16, 21, 22, 23, 25, 26, 

28, 29

3, 6, 13, 18, 25, 
30

4, 10, 13, 14,17, 23, 
26, 27, 31

Редис, редька, 
дайкон

1, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 
18, 19, 20, 24, 25

3, 4, 5, 6, 17, 18, 
22, 27, 28, 29, 30

1, 2, 10, 12, 13, 14, 
18, 19, 28, 29 5, 6, 11, 12,  25, 26 2, 3, 4,  6, 8, 12, 13, 

17,  18, 22, 23, 30 

1, 6, 9, 10, 14, 
15, 17, 18, 19,  

27, 28

5, 6, 7,  10, 11, 12, 14, 
16, 24, 25, 26, 28, 29

3, 6, 7, 8, 9, 11, 
13, 20, 21, 22, 

24, 30 

4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 
14, 20, 23, 26, 27

Салат 10, 12, 13, 15, 17, 20, 
24, 25, 28, 29 

3, 4, 5, 6, 17, 18, 
22, 27, 29, 30 

5, 6, 7, 10, 12, 14, 
18, 19, 25, 26, 27, 

28, 29

2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 
26, 31

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 
13,  22, 23, 26, 27, 

29, 30 

1, 2, 4,  10, 14, 
15, 23, 25, 28, 

30, 31

1, 2, 5, 6, 7, 10, 12,  14, 
15, 16, 21, 23, 24, 25, 

26, 28, 29 

3, 6, 13, 18, 23, 
25, 30 4, 10, 13, 14, 17, 23

Свёкла 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 
15, 18, 19, 20, 24, 25

4, 6, 10, 11, 12, 
14, 15, 27, 28

1, 2, 10, 11, 12, 13, 
14, 18, 19, 28, 29

5, 6, 11, 12, 15, 16, 
25, 26

2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 
13, 17, 18, 22, 23, 30

1, 6, 9, 10, 14, 
15, 17, 19, 27, 28

5, 6, 7, 10, 11,  14, 16, 
24, 25, 26, 28, 29

3, 6, 7, 9, 11, 13, 
20, 21, 23, 24, 30

4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 
14, 20, 23, 26, 27

Томаты 10, 11, 12, 13, 15, 17, 
18, 19, 20, 24, 25

3, 4, 5, 6, 17, 18, 
22,  27, 28, 29, 30

5, 6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 18,  19, 25, 

27, 28, 29 

2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 
24, 25, 26, 30, 31

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 
13, 22, 23, 26, 28, 

29, 30

1, 3, 4,  9, 10, 14, 
15, 23, 25, 26, 

27, 28, 31

1, 2, 5, 6, 7, 10, 12,  14, 
16, 21, 22, 23, 25, 26, 

28, 29

3, 6, 13, 18, 25, 
30 -

Декоративные 
растения - 3, 5, 18, 30 6, 7, 12,13, 14, 19, 

25, 28 4, 6, 16, 17, 25, 31 2, 4, 6, 8, 22, 23, 
28, 29

3, 4, 6, 8, 13, 23, 
26, 30

2, 5, 7, 10, 14, 16, 22, 
23, 29 5, 13, 18, 30 -

Луковичные цветы - 3, 4, 6, 12, 14 9, 11, 16, 18 2, 4, 6, 11, 20 - - - 16, 18, 28, 29 15, 18, 26, 27
Однолетние и много-
летние цветы из семян 11, 12, 15, 19, 24 4, 5, 6, 22, 28, 30 5, 7, 10, 11, 13, 18, 

19, 25, 27
2, 5, 6, 15, 17, 25, 

26, 30
2, 4, 6, 7, 12, 22, 23, 

28, 29
1, 3, 4,  10, 14, 

23, 25, 26
2, 5, 6, 10, 14, 23, 25, 

26 6, 18, 25, 31 -

Плодовые деревья 
и кустарники - 12, 13, 15, 16, 22 2, 3, 5, 9, 11 9, 11, 14, 18 - - - 7, 9, 12, 28, 30 5, 7, 11, 13

РАБОТы В САДУ И ОГОРОДЕ
ВИД РАБОТ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАй ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТяБРЬ ОкТяБРЬ НОяБРЬ ДЕкАБРЬ

Подготовка  
семян

1, 8, 20, 24, 
25, 28, 29

3, 6, 11, 13, 
17,18, 22

3, 8, 10, 14, 
23, 30

2, 7, 11, 12, 
15, 16, 23, 26, 

30, 31

1, 4, 8, 17, 18, 
22, 23, 28, 30 

1, 4, 14, 15, 
25, 28 

3, 5, 8, 11,13, 
14,17, 19, 27, 

30, 31

5, 6, 10,13, 17, 
25, 28

1, 2, 5, 7, 9, 11, 
13, 19, 20, 24, 

25, 28, 30

2, 3, 7, 11, 14, 
17, 20, 21, 25, 

26, 30

1, 5, 8, 11, 13, 
17, 19, 22, 24, 

27, 28

Заготовка 
черенков

1, 8, 20, 24, 
25, 28, 29 

1, 4, 5, 6, 11, 13, 
17, 18, 22, 29, 30

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 10, 14, 23, 
25, 26, 27, 30 

2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 
12, 15, 16, 17, 23, 

26, 30,  31

1, 3, 4, 7, 8, 17, 
18, 22, 23, 28, 30

1, 3, 4, 9, 10, 
14, 15, 25, 26, 

28, 31 

3, 4, 5, 8, 9, 11, 
13, 14, 17, 18, 
19, 27, 30, 31

1, 5, 6, 10, 13, 
17, 25, 26, 28 

1, 2, 5, 7, 9, 11, 
13, 19, 20, 24, 25, 

28, 30 

2, 3, 7, 11, 14, 
17, 20, 21, 25, 

26, 30 

1, 5, 9, 11, 13, 17, 
19, 22, 24, 27, 28

Прививка 
деревьев

12, 13, 14, 19, 
20, 26, 27, 29

10, 12, 14, 15, 16, 
19, 20, 21, 23, 

29, 31

3, 5, 6, 9, 11, 
12, 13, 17, 19, 
21, 25, 26, 27

1, 4, 8, 9, 11, 14, 
17, 19, 20, 22, 

24, 30, 31

5, 6, 7, 9, 10, 11, 
14, 16, 19, 20, 24, 

25, 27

6, 9, 10, 14, 15, 
19, 20

3, 4, 5, 8, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 

27, 30, 31

1, 5, 6, 10, 13, 
15, 16, 17, 22, 
23, 25, 27, 28

1, 6, 7, 8, 11, 12, 
14, 19, 20, 24, 25, 

28, 29, 30

1, 3, 4, 7, 9, 11, 
14, 16, 17, 20, 
21, 25, 26, 30

1, 5, 7, 8, 11, 13,  
17, 18, 19, 22, 23, 

24, 27, 28
Обрезка 
деревьев 
и кустарников

8, 10,  11, 13, 
16, 18, 21, 

26, 27

1, 7, 8, 11, 16, 19, 
26, 31

3, 5, 6, 9, 12, 
13, 15, 23

1, 4, 8, 14, 17, 
19, 22, 24 

1, 5, 7, 9, 11, 14, 
15, 16, 19, 20, 24, 

25, 27, 29

6, 7, 9, 10, 14, 
15, 16, 18, 20 

3, 4, 8, 9, 14, 
17, 19, 27, 30, 

31 

1, 5, 6, 10, 13, 
15, 17, 22, 23, 

25, 28 

1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 
14, 15, 19, 20, 24, 

25, 28, 31

2, 3, 7, 9, 10, 11, 
14, 16, 17, 20, 
21, 25, 26, 30

1, 5, 7, 8, 11, 13, 
17, 18, 19, 22, 23, 

24, 27, 28

Заготовка 
компоста

5, 8, 10, 11, 
13, 16, 18, 21, 

23, 26, 27

1, 7, 8, 9, 11, 13, 
14, 16, 19, 20, 22, 

24, 26, 29, 31

3, 4, 6, 9, 12, 
14, 17, 20, 22, 
23, 25, 27, 30

1, 4, 8, 9, 11, 14, 
17, 19, 22, 23, 

28, 31

1, 5, 6, 7, 9, 11, 
14, 16, 19, 20, 24, 

27, 29, 30

6, 8, 10, 14, 15, 
17, 22, 29, 31

3, 4, 8, 9, 14, 
17, 19, 27, 30, 

31 

1, 5, 6, 10, 13, 
15, 17, 22, 23, 

25, 26, 28

1, 2, 3, 5, 7, 11, 
12, 13, 15, 19, 20, 

24, 28, 30

1, 2, 3, 7, 8, 11, 
14, 16, 17, 20, 
22, 24, 26, 30

1, 5, 6, 8, 11, 13, 
17, 18, 19, 22, 24, 

27, 28

Пикировка 
рассады

5, 8, 10, 11, 
13, 16, 18, 

21, 23

1, 2, 7, 8, 9, 11, 14, 
16, 19, 20, 22, 23, 

26, 29, 31

3, 4, 6, 9, 12, 
14, 16, 19, 21, 

23, 30

1, 4, 8, 9, 12, 14, 
17, 19, 21, 24, 

28, 29, 31

1, 5, 6, 7, 9, 11, 
14, 16, 19, 20, 24, 

26, 27, 29, 30

6, 7, 8, 9, 11, 12, 
14, 16, 19, 20, 

28, 30, 31 

3, 4, 8,  9, 14, 
17, 19, 27, 30, 

31 

1, 5, 6, 10, 13, 
15, 17, 22, 23, 

25, 26, 28

1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 14, 15, 19, 20, 

24, 25, 28, 31

1, 3, 4, 7, 9, 11, 
14, 16, 17, 20, 
21, 25, 26, 30 

1, 5, 6, 7, 9, 10, 
17, 19, 22, 24, 

27, 29
Окучивание, 
культивация, 
рыхление

5, 8, 10, 11, 
13, 16, 18, 21, 

23, 26, 27

1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 
14, 16, 19, 20, 22, 

24, 26, 29, 31

3, 5, 6, 9, 11, 
12, 14, 16, 18, 
19, 20, 23, 30

1, 4, 8, 10, 14, 
17, 19, 21, 22, 

24, 28, 31

1, 5, 7, 9, 11, 14, 
16, 19, 20, 24, 26, 

27, 29, 30

1, 2, 3, 7, 8, 11, 
12, 13, 16, 18, 

20, 29, 31

3, 4, 8, 9, 14, 
17, 18, 19, 27, 

30, 31

1, 4, 5, 6, 10, 13, 
15, 16, 17, 22, 
23, 25, 27, 28

1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 14, 15, 19, 20, 
24, 25, 28, 29, 31

1, 2, 4, 7, 9, 11, 
14, 16, 17, 20, 
21, 25, 26, 30

1, 5, 6, 8, 11, 13, 
17, 18, 19, 22, 23, 

24, 27, 28, 29
Борьба 
с вредителями 
и болезнями

5, 8, 10, 11, 
13, 16, 18, 21, 

23, 26, 27

1, 2, 7, 8, 9, 11, 13, 
14, 16, 19, 20, 22, 

23, 26, 29, 31

3, 5, 6, 9, 11, 
12, 14, 16, 18, 

23, 30

1, 4, 8, 9, 12, 14, 
17, 18, 19, 22, 

24, 28, 31

1, 5, 6, 7, 9, 11, 
14, 16, 19, 20, 24, 

27, 29, 30

1, 2, 3, 7, 8, 9, 
11, 13, 16, 18, 
19, 20, 29, 31

3, 4, 8, 9, 14, 
17, 19, 21, 23, 

27, 30, 31

1, 5, 6, 10, 13, 
14, 17, 22, 23, 

25, 26, 28

1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 
12, 14, 15, 19, 20, 

24, 25, 28, 31

1, 2, 4, 7, 9, 12, 
13, 14, 16, 17, 

20, 21, 25, 26, 30

1, 5, 7, 8, 11, 13, 
17, 18, 19, 22, 24, 

27, 28
Внесение 
минеральных 
удобрений

1, 2, 3, 5, 8, 24, 
25, 26, 28, 29

1, 2, 3, 4, 6, 9, 25, 
26, 27, 29, 31

1, 2, 5, 6, 7, 
23, 24, 25, 28, 

29, 30

2, 3, 4, 5, 6, 23, 
25, 26, 27, 31

1, 4, 5, 22, 23, 24, 
26, 29, 30

1, 3, 4, 5, 21, 22, 
25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31

1, 2, 20, 21, 22, 
23, 25, 26, 28, 

29, 31

1, 18, 19, 20, 22, 
23, 24, 25, 27, 

28, 29, 30

1, 17, 18, 19, 21, 
22, 23, 24, 25, 27, 

28, 29, 30, 31

16, 17, 18, 19, 
21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 29

15, 16, 17, 19, 20, 
21, 22, 24, 25, 

27, 29
Внесение 
органических 
удобрений

10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 19, 

20, 21

10, 12, 13, 14, 15, 
17, 18, 19, 21, 23

8, 9, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 
19, 20, 21, 22

7, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 17, 
18, 19, 20, 21

6, 7, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 18, 

19, 20

6, 7, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 

17, 19

4, 5, 7, 8, 9, 11, 
12, 13, 15, 16, 

18, 19

3, 4, 5, 6, 8, 9, 
11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
11, 12, 13, 14, 15

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 11, 13, 14, 30

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 11, 12, 13, 

30, 31

ДНИ, НЕБЛАГОПРИяТНыЕ ДЛя ЛЮБых ПОСАДОчНО-ПОСЕВНых РАБОТ
ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАй ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТяБРЬ ОкТяБРЬ НОяБРЬ ДЕкАБРЬ

9, 23 9, 24 8, 23 7, 22 5, 21 5, 20 3, 19 2, 17 2, 16, 31 15, 30 14, 30

А ГЛАВНОЕ – ВЕРЬТЕ СВОЕй ИНТУИцИИ И ОПыТУ И ВНИМАТЕЛЬНО чИТАйТЕ ПРАВИЛА ПОСАДкИ НА ПАкЕТИкАх С СЕМЕНАМИ. НАДёжНый ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ТОчНО И ПОНяТНО РАСПИСыВАЕТ ВСЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВИЛЬНОГО УхОДА ЗА СОРТОМ. ЩЕДРОГО ВАМ УРОжАя!

Лунный посевной каЛендарь 
садовода и огородника2020

отЛичный урожай вместе с «нижегородской правдой»
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон» [0+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 Д/ф «ZZ TOP: Старая до-
брая группа из Техаса» [16+]
2.05 «На самом деле» [16+]
3.00 «Про любовь» [16+]
3.45 «Наедине со всеми» [16+]
5.15 Д/с «Россия от края до 
края» [12+]

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
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 17.25 «60 минут» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 «Юморина» [16+]
23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 
[12+]
3.05 Х/ф «СТЕРВА» [12+]

5.15 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» [16+]
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» [16+]
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 2.50 Т/с «Морские дья-
волы» [16+]
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 
[16+]
17.15 «Жди меня» [12+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» [16+]
23.10 «ЧП. Расследование» 
[16+]
23.40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» [16+]
1.00 Д/ф «Полицаи» [16+]
2.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]

6.00, 9.00, 12.00 Время 
новостей [12+]
6.10, 12.20, 16.10, 19.00, 
0.15, 4.45 «Наша марка» [12+]
6.25 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
7.05, 14.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ РА-
КЕТА» [16+]
8.30, 22.15, 3.30 «Центр Н» 
[12+]
8.45, 13.25, 3.15, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ 
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» [16+]
10.55 «Привлекательность. 
Наука притяжения» [12+]
11.45, 15.55 «Оружие» [12+]
12.35 «Анатомия монстров» 
[12+]

13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
16.25, 1.30 Т/с «Петля време-
ни» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00, 3.45 «Хет-трик» [12+]
18.30, 4.15 «Земля и люди» 
[12+]
19.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
20.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 2: 
ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» [16+]
22.30, 2.15 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
23.30, 5.00 Т/с «Измена» [16+]
0.30 «Время новостей + Ин-
терактивный канал «День за 
днем» [12+]

4.00, 20.00, 21.30 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «PROводник»
19.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
19.55 Вести. Погода
21.00 «Вести. ПФО»
21.15 «Вести. Зачет»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00, 3.00 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» [16+]
0.50 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж [16+]
6.10, 8.10, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости [16+]
6.20 «Программа партии» 
[16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
6.55 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
8.20 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» [16+]
10.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [6+]
11.50, 13.05 «В мире звезд» 
[16+]
14.00 Х/ф «СУД» [16+]
18.30 «Концерт группы 
«Queen» в Будапеште» [12+]
21.00 «Модный Нижний» 
[16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Петр Казаков. Настоя-
щая любовь» [16+]
23.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО» [16+]
1.00 «Михаил Турецкий. Все 
будет хорошо!» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
[16+]
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
[12+]
17.45 Х/ф «КРАСОТКА НА 
ВСЮ ГОЛОВУ» [16+]
20.00 «Нам надо серьезно по-
говорить» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.30 М/ф «Симпсоны в кино» 
[16+]
2.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИ-
ЧЕСКИХ» [12+]
4.40 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.20 Т/с «Пекарь и красавица» 
[12+]
7.10 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
7.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» [12+]
10.25 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» [16+]
23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
[12+]
1.15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» [12+]
3.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА: ДОЛГИЙ ПУТЬ» [12+]
4.40 М/ф «Даффи Дак. Охотни-
ки за чудовищами» [0+]

6.30 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.35, 3.55 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.35, 3.05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.40, 1.35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.30, 1.05 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» [16+]
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» [16+]
23.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁ-
СТРЫ» [16+]
4.45 Д/с «Героини нашего 
времени» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20, 9.25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
[16+]
13.25 Т/с «Карпов-2» [16+]
18.50, 0.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни» 7.35 Д/ф 
«Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи» 8.25 «Ле-
генды мирового кино» 8.50, 
14.10 «Цвет времени» 9.05 
Т/с «Раскол» [16+] 10.20 Х/ф 
«ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» [12+] 11.45 Д/с «Острова» 
12.30 «Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи» 13.00 «Открытая книга» 
13.30 «Черные дыры. Белые 
пятна» 14.20 Д/ф «Европей-
ский концерт. Бисмарк и 
Горчаков» 15.10 «Письма из 
провинции» 15.40 «Энигма» 
16.20 Т/с «Мёртвые души» 
[12+] 17.50 «Концерт Венско-
го филармонического орке-
стра в Макао» 19.45, 2.10 Д/с 
«Искатели» 20.30 «Линия 
жизни» 21.25 Х/ф «РОЗЫ-
ГРЫШ» [16+] 23.20 Д/ф 
«Моральный кодекс. Музы-
кальный интервал длиною в 
30 лет» 0.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАН-
ТА» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
11.30 «Новый день» [12+] 
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
[16+] 13.00 «Не ври мне» [12+] 
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+] 
19.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» [16+] 22.00 Х/ф «БЕГУ-
ЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
[16+] 1.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
[16+] 2.45 «Психосоматика» 
[16+]

6.00, 8.30, 2.10 Т/с «Брат за 
брата-3» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00, 5.10 «Дорожные во-
йны» [16+]
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
12.00 «Дорога» [16+]
14.00 «Улетное видео. Луч-
шее» [16+]
14.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» [0+]
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» [0+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[16+]
19.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» [16+]
20.40 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
[16+]
23.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
[18+]
1.45 «Шутники» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Д/с «Обложка» [16+]
8.45, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она» [16+]
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО-
ПОЛОХ» [12+]
18.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» [12+]
20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
[12+]
1.10 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» [12+]
1.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Кто в доме хозяин?» [12+]
2.35 «В центре событий» [16+]
3.35 «Петровка, 38» [16+]
3.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» [0+]
5.15 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 
[12+]

5.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» [12+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 
8.25, 10.05 Х/ф «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ» [6+] 
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 10.40, 13.20, 14.05 Т/с 
«Охота на Вервольфа» [16+] 
15.40 Х/ф «НАХОДКА» [16+] 
19.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» [6+] 
21.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» [12+] 23.10 «Десять 
фотографий» [6+] 0.00 Х/ф 
«АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» [12+] 
2.30 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
КАБУЛЕ» [16+] 3.50 Х/ф 
«ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
[6+] 5.05 Д/ф «Афганский 
дракон» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Жестокий спорт» 
[16+] 7.00, 8.55, 11.10, 12.45, 
13.55, 15.45, 18.35, 20.20, 
21.35 Новости 7.05, 12.50, 
14.00, 14.50, 15.50, 21.40, 
0.25 «Все на Матч!» 9.00 
«Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Фламенго» 
(Бразилия). Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиали-
то-2020» [0+] 10.05 «Пляжный 
футбол. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Леванте» (Испания). 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020» 
[0+] 11.15 «Биатлон. Чемпио-
нат мира. Смешанная эстафе-
та» [0+] 13.25 «Санный спорт. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Двойки» 14.20 «Санный спорт. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины» 15.15 «Санный 
спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины» 16.20 
«Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины» 18.40 
«Любовь в большом спорте» 
[12+] 19.10 «Пляжный футбол. 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Брага» (Португалия). Чемпио-
нат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020» 20.25 
«Пляжный футбол. «Мундиа-
лито-2020». «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Токио 
Верди» (Япония). Клубный 
чемпионат мира» 22.05 
«Точная ставка» [16+] 22.25 
«Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Айнтрахт». Чемпио-
нат Германии» 0.45 «Конько-
бежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанци-
ях» 4.00 «Борьба. Чемпионат 
Европы. Женская борьба. 
Финалы» [0+]

11
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6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Анна Герман. 
Дом любви и солнца» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
14.40 «ДОстояние РЕспу-
блики» [12+]
16.35 «Чемпионат мира по 
биатлону-2020. Спринт. 10 
км. Мужчины»
17.50 «Сегодня вечером» 
[16+]
21.00 Время
21.20 «КВН. Высшая лига» 
[16+]
23.20 «Большая игра» [16+]
0.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА 
РЭЙЧЕЛ» [16+]
2.15 «На самом деле» [16+]
3.10 «Про любовь» [16+]
3.55 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00 «Утро России»
8.00 Вести-Приволжье
8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разреша-
ется»
13.40 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПО-
ДУШКЕ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» [12+]
1.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» [12+]

5.10 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» [16+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Доктор Свет» [16+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» 
[16+]
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Поедем, поедим!» 
[0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.50 «Секрет на миллион» 
[16+]
22.45 «Международная 
пилорама» [16+]
23.30 «Своя правда» [16+]
1.20 Д/ф «Секретная Аф-
рика. Выжить в ангольской 
саванне» [16+]
2.10 «Дачный ответ» [0+]
3.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» [16+]

6.00, 13.00, 15.10, 19.30, 
22.30, 5.20 «Наша марка» 
[12+]
6.15 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
7.00 «Люди силы» [12+]
8.35, 5.35 «Бон Аппетит» 
[12+]
9.00 «Хет-трик» [12+]
9.30 «Чемпионы. Дмитрий 
Сватковский» [12+]
10.00 «Золотая серия Рос-
сии» [12+]
10.15, 0.45 Х/ф «ПЯТЬ 
ЗВЕЗД» [16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.15 «Медицинская прав-
да» [12+]
13.45 М/ф «Битва за планету 
Терра» [6+]
15.25 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ 
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» [16+]
17.00 «Хоккей. КХЛ. ХК 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) - ХК «Амур» (Хаба-
ровск)». В перерыве: Время 
новостей [12+]; «Оружие» 
[12+]
19.45 «Загадки нашей Зем-
ли» [12+]
20.30 Т/с «Дорогой мой 
человек» [16+]
22.45 Х/ф «КРАСНЫЕ 
ОГНИ» [16+]
2.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 
[16+]
3.55 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕК-
САНДРА НЕВСКОГО» [12+]

4.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
7.30 М/ф «Волки и овцы: Бе-
е-е-зумное превращение» 
[6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» [12+]
19.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
[12+]
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
0.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» [16+]
2.00 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 «Михаил Турецкий. Все 
будет хорошо!» [12+]
6.20 «Привлекательность. 
Наука притяжения» [12+]
7.20 Х/ф «СУД» [16+]
9.00, 21.10 Х/ф «КОЛЫ-
БЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» [16+]
12.35 «Модный Нижний» 
[16+]
13.00 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО» [16+]
14.25 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» [16+]

18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» [12+]
20.40 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
0.40 «Концерт группы 
«Queen» в Будапеште» [12+]

7.00, 1.05 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Комеди Клаб» [16+]
18.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ» [16+]
20.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» [16+]
22.00 «Женский Стендап» 
[16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.30 Х/ф «МОРПЕХ» [16+]
2.55 Х/ф «МОРПЕХ-2» [16+]
4.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
8.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.45 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» [12+]
12.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
[12+]
15.05 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» [12+]
17.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» [6+]
19.10 М/ф «Миньоны» [6+]
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» [16+]
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫ-
ЦАРЯ» [12+]
2.05 Т/с «Копи царя Соломо-
на» [12+]
4.55 М/ф «Тайна третьей 
планеты» [0+]
5.40 М/ф «Невиданная, не-
слыханная» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» [16+]
10.25, 1.25 Т/с «Райский 
уголок» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век» [16+]
23.25 Х/ф «ЛЕРА» [16+]
4.50 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.15 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Редкая группа кро-
ви» [12+]

6.30 «Лето Господне» 7.05 
Мультфильмы 8.05 Х/ф 
«РОЗЫГРЫШ» [16+] 9.40, 
0.50 «Телескоп» 10.10 Х/ф 

«РАБА ЛЮБВИ» [12+] 11.40 
«Пятое измерение» 12.10, 
1.20 Д/ф «Радужный мир 
природы Коста-Рики» 13.05 
Д/с «Жизнь замечательных 
идей» 13.30 «Театральная 
летопись» 14.15 Х/ф «УЧИ-
ТЕЛЬ ТАНЦЕВ» [12+] 16.35 
«Торжественное открытие 
XIII Зимнего международно-
го фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи» 18.10 Д/ф 
«Неоконченная пьеса» 
18.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
[12+] 21.00 «Агора» 22.00 
Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» 
[16+] 23.55 «Клуб 37» 2.10 
Д/с «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+] 
11.30 Т/с «Викинги» [16+] 
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» [16+] 16.45 
Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
[12+] 19.00 «Последний 
герой. Зрители против 
звёзд» [12+] 20.15 Х/ф 
«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» [16+] 
22.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» [16+] 
0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРА-
ХА-2» [16+] 2.00 «Охотники 
за привидениями» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
7.55, 9.30, 3.20 «Туристы» 
[16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
9.00 «Время ЭКС» [16+]
10.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИ-
МЫЙ ШПИОН» [16+]
11.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» [0+]
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» [0+]
16.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
[16+]
18.30 «Улетное видео. Луч-
шее» [16+]
20.30, 5.00 «Улетное видео» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Инстинкт» [18+]

5.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» [16+]
8.05 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» [12+]
10.20, 11.45 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» [0+]
11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия
12.35, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА 
ЛЮБВИ» [12+]
17.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКО-
НА» [12+]
21.00 Постскриптум
22.20, 3.45 «Право знать!» 
[16+]
0.00 «Прощание. Сергей До-
ренко» [16+]

0.50 «Прощание. Борис 
Березовский» [16+]
1.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 
[16+]
2.15 «Специальный репор-
таж» [16+]
2.40 Постскриптум [16+]
5.00 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 
[12+]

6.00 «Мультфильмы» [0+] 
6.35, 8.15 Х/ф «КАПИТАН» 
[0+] 8.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 9.00 «Легенды 
музыки» [6+] 9.30 «Легенды 
телевидения» [12+] 10.15 Д/с 
«Загадки века» [12+] 11.05 
Д/с «Улика из прошлого» 
[16+] 11.55 «Не факт!» [6+] 
12.30 «Круиз-контроль» [6+] 
13.15 «Специальный репор-
таж» [12+] 13.35 «СССР. Знак 
качества» [12+] 14.25 «Мор-
ской бой» [6+] 15.30 Д/с 
«Оружие Победы» [6+] 16.00 
Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» [12+] 18.10 
«Задело!» 18.25 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» [16+] 2.00 Д/ф «Охота 
на «Осу» [12+] 2.45 Х/ф 
«НАХОДКА» [16+] 4.25 Х/ф 
«КРЕМЕНЬ» [16+]

6.00 «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Д/с «Жестокий 
спорт» [16+] 7.00 «Футбол. 
«Монако» - «Монпелье». 
Чемпионат Франции» [0+] 
9.00 «Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины» 
[0+] 10.40, 12.20, 15.45, 
17.35, 18.45 Новости 10.50 
«Все на футбол! Афиша» 
[12+] 11.50 «Кубок Пари-
матч Премьер. Итоги» [12+] 
12.25, 15.50 «Специальный 
репортаж» [12+] 12.55, 
14.25, 17.40, 18.55, 22.25 
«Все на Матч!» 13.35 «Сан-
ный спорт. Чемпионат мира. 
Двойки. 1-я попытка» 15.00 
«Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 2-я попытка» 
16.10 «Санный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
1-я попытка» 18.00 «Санный 
спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 2-я попытка» 
19.55 «Жизнь после спорта» 
[12+] 20.25 «Футбол. «Ви-
льярреал» - «Леванте». 
Чемпионат Испании» 23.00 
«Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Вольная борьба. Фина-
лы» [0+] 0.20 «Конькобеж-
ный спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях» 
1.50 «Шорт-трек. Кубок 
мира» [0+] 2.50 «Бобслей и 
скелетон. Кубок мира» [0+] 
4.00 «Футбол. «Лейпциг» - 
«Вердер». Чемпионат 
Германии» [0+]

В программе возможны изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены теле-
передачи, транслируемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информационной продукцией, 
имеющей значительную историческую, художественную 
либо иную культурную ценность для общества, или пред-
назначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.15, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ 
РОМАН» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
14.55 Д/ф «Татьяна Тарасо-
ва. «Лед, которым я живу» 
[12+]
15.50, 17.50 «Точь-в-точь» 
[16+]
17.05 «Чемпионат мира по 
биатлону-2020. Гонка пре-
следования. 12,5 км. Мужчи-
ны»
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 
[6+]
23.45 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ 
МАТЬ» [18+]
1.20 «На самом деле» [16+]
2.15 «Про любовь» [16+]
3.00 «Наедине со всеми» 
[16+]

4.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 
[12+]
8.00 «Местное время»
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» [12+]
12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» [12+]
14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ 
САМОЛЁТИК» [12+]
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» [12+]

5.25 Д/ф «Секретная Афри-
ка. Русский Мозамбик» [16+]
6.10 «Центральное телеви-
дение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.10 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские сен-
сации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 
[16+]
21.45 «Ты не поверишь!» 
[16+]
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]

1.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 
[16+]
3.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» [16+]

6.00, 13.00, 15.15, 17.45, 
22.30, 5.30 «Наша марка» 
[12+]
6.15 М/ф «Битва за планету 
Терра» [6+]
7.35 «Медицинская правда» 
[12+]
8.05 «Загадки нашей Земли» 
[12+]
8.55 Т/с «Дорогой мой чело-
век» [16+]
11.00 «Фабрика счастья. 
LIVE» [12+]
11.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
12.00 «Время новостей. Ито-
ги недели» [12+]
13.15 «Источник жизни» 
[12+]
13.45, 0.30 Х/ф «ДОМИНИ-
КА» [12+]
15.30 Х/ф «КРАСНЫЕ 
ОГНИ» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
18.00 «Леонид Агутин. Оке-
ан любви» [12+]
19.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 
2: ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» 
[16+]
20.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ЧЕРНОМ» [16+]
22.45 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 
[16+]
2.00 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ 
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» [16+]
3.35 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00, 14.00 «Россия 24»
13.00 «Вести ПФО»
13.15 «Вести. Зачет»
13.30 Вести. Интервью
13.45 «10 минут с полите-
хом»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
[16+]
9.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
[16+]
10.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» [16+]
13.00 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
15.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» [12+]
17.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
[12+]
20.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» [12+]
23.00 «Добров в эфире» 
[16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.45 «В мире звезд» [16+]
6.40 Х/ф «СУД» [16+]
8.20, 21.20 Х/ф «КОЛЫ-
БЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» [16+]
12.00, 20.15 Послесловие 
[16+]

13.05 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.25 «Жизнь замечатель-
ных людей. Династия Купри-
яновых» [16+]
14.15 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» [16+]
18.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» [12+]
19.50 «Модный Нижний» 
[16+]
0.50 «Петр Казаков. Настоя-
щая любовь» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» [16+]
14.00 Т/с «Толя-робот» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» [16+]
3.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 
МИЛЛЕРА» [16+]
5.15 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.40 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 М/с «Царевны» [0+]
8.20 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
9.00 «Рогов в городе» [16+]
10.05 М/ф «Миньоны» [6+]
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» [16+]
14.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» [16+]
16.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
[12+]
18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» [12+]
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» [12+]
23.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» [16+]
2.10 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
[12+]
3.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» [12+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф «ЛЕРА» [16+]
8.35 «Пять ужинов» [16+]
8.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁ-
СТРЫ» [16+]
11.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» [16+]
14.45 Т/с «Великолепный 
век» [16+]
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 
[16+]
1.30 Т/с «Райский уголок» [16+]
4.55 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]

5.00 Т/с «Редкая группа 
крови» [12+]
7.05, 9.00 Д/с «Моя правда» 
[16+]

8.00 «Светская хроника» [16+]
10.00, 2.05 Х/ф «КЛАССИК» 
[16+]
12.05 Т/с «Условный мент» 
[16+]
22.25 Х/ф «БАРСЫ» [16+]
3.40 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 Мультфильмы 8.00 Х/ф 
«ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» [12+] 9.30 «Мы 
- грамотеи!» 10.10 Х/ф 
«КИН-ДЗА-ДЗА!» [12+] 
12.20 «Письма из провин-
ции» 12.45 «Диалоги о 
животных» 13.25 Д/ф «Дру-
гие Романовы» 13.55, 0.50 
Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-
НАУЧНОМУ» [16+] 15.45 
Д/ф «Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв» 16.30 
«Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 17.15 «Пеш-
ком...» 17.45 Д/ф «Буров и 
Буров» 18.35 «Романтика 
романса» 19.30 Новости 
культуры 20.10 Х/ф «РАБА 
ЛЮБВИ» [12+] 21.40 «Ше-
девры мирового музыкаль-
ного театра» 2.40 М/ф 
«Королевская игра»

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРА-
ХА-2» [16+] 12.30 Х/ф 
«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» [16+] 
14.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» [16+] 
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» [16+] 19.00 Х/ф 
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» [12+] 
21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» [16+] 23.30 «Послед-
ний герой. Зрители против 
звёзд» [12+] 0.45 Х/ф «ГО-
РОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ 
ЗАКАТА» [18+] 2.15 «Охот-
ники за привидениями» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00, 9.30, 2.30 «Туристы» 
[16+]
8.30 «НОС» [0+]
9.00 «Один дома» [0+]
10.00 Т/с «Воронины» [16+]
21.00 «Улетное видео. Луч-
шее» [16+]
22.00, 4.10 «Улетное видео» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
[18+]
5.30 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]

5.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Верное решение» 
[16+]
8.10 Д/с «Большое кино» 
[12+]
8.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ-
РОЙ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.40 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» [12+]
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московско-
го быта» [12+]
15.55 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова» [16+]
16.50 «Прощание. Ольга 
Аросева» [16+]
17.40 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» [12+]
21.55, 0.55 Х/ф «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» [16+]
1.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
[12+]
3.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО-
ПОЛОХ» [12+]
4.55 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» [12+]
5.30 «Московская неделя» 
[12+]

5.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» [6+] 7.10 Х/ф «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
[12+] 9.00 «Новости недели» 
9.25 «Служу России» [12+] 
9.55 «Военная приемка» [6+] 
10.45 «Код доступа» [12+] 
11.30 «Скрытые угрозы» 
[12+] 12.20 Д/с «Секретные 
материалы» [12+] 13.10 
«Специальный репортаж» 
[12+] 13.50 Т/с «Снег и 
пепел» [16+] 18.00 «Главное 
с Ольгой Беловой» 19.25 Д/с 
«Легенды советского сыска» 
[16+] 23.00 «Фетисов» [12+] 
23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
[0+] 1.15 Х/ф «КАПИТАН» 
[0+] 3.10 Х/ф «МЕХАНИЧЕ-
СКАЯ СЮИТА» [12+] 4.45 
Д/ф «Перемышль. Подвиг на 
границе» [12+] 5.30 Д/с 
«Хроника Победы» [12+]

6.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» [12+] 7.10 
«Футбол. «Аталанта» - 
«Рома». Чемпионат Италии» 
[0+] 9.10 «Биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Мужчины» 
[0+] 10.50, 14.40, 16.00, 
21.55 Новости 11.00 «Боб-
слей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка» 12.05, 16.05, 
22.00 «Все на Матч!» 12.30 
«Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка» 13.25 «Санный 
спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1-я попытка» 
14.45 «Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины» 16.30 «Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звёзд» 20.00 «Футбол. 
«Кальяри» - «Наполи». 
Чемпионат Италии» 22.55 
«Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта». Чемпионат Испа-
нии» 0.55 «Санный спорт. 
Чемпионат мира» [0+] 2.10 
«Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях» [0+] 2.40 
«Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы» 
[0+] 3.40 «Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Бобслей. 
Двойки» [0+] 4.20 «Шорт-
трек. Кубок мира» [0+] 4.55 
«Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». Финал» 
[0+]
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Нижегородский Версаль
Отправляемся в путешествие пО гОрОду гОнчарОв и кОжевенникОв

В отделе туризма Богородского 
района предлагают интересные 
программы по родному краю. 
телефон: +7 (83170) 2-46-87.

Современный Богородск вырос из богатого торгово-промышленного села, которое на 
всю Россию славилось красивыми купеческими особняками, гончарными и кожевенными 
мастерскими. Прогулки по улицам города чрезвычайно интересны и сегодня, ведь центр 
Богородска сохранил уникальный купеческий облик. Привлекает туристов и Успенская 
церковь, построенная на средства семьи Шереметевых, и Кабацкое озеро, откуда 
начиналась история города, и рукотворная Крутая гора, на вершине которой когда-то 
стояла беседка, а внизу был разбит сад с роскошными цветами. Такая красота была сделана 
по велению графа Шереметева, которому принадлежало село.

А ещё в XIX веке богородские земли на-
зывали Нижегородским Версалем. При-
чина тому – большое количество краси-
вых помещичьих усадеб. Среди них усадь-
ба Приклонских-Рукавишниковых в селе 
Подвязье, родовое поместье Бестужевых-
Рюминых в деревне Кудрешки, в Лукино – 

усадьба известного музыковеда Улыбышева, 
имения Шереметева в деревнях Савелово и 
Лазарево. Увидеть некоторые из них можно 
и сейчас.

ведущая  
полосы  
Оксана 

снегирева  
lira101@

yandex.ru 

гОнчарнОе делО 
Изделия богородских гончаров были 

известны на всю Россию ещё с конца 
XIX века. Здесь изготавливали горш-
ки, кринки, пасхальницы, плошки 
– да в общем всё, что нужно в быту. 
К сожалению, в 80-е годы прошлого 
века этот промысел был практически 
утрачен. Вероятно, о нём и вовсе бы 

забыли, если бы в 1994 году два пред-
принимателя – любителя гончарного 

дела при поддержке администрации не 
открыли мастерскую «Горшеня». В 2000-м 

появился центр развития гончарного искус-
ства. Теперь здесь проводятся мастер-классы, 

работает учебная студия и есть музей современ-
ной керамики, в котором представлены работы из 

разных регионов России.

пОдвязье
Среди наиболее интересных мест Ни-

жегородского Версаля хочется выделить 
усадьбу Приклонских-Рукавишниковых 
в Подвязье. Когда-то это была одна из 
самых красивых и роскошных россий-
ских усадеб. К тому же отсюда открыва-
ется необыкновенный вид на заливные 
луга и излучину реки.

В 1608 году Василий Шуйский передал 
усадьбу Подвязье начальнику стрельцов 

Владимиру Оничкову. С XVIII века име-
нием владел дворянин Михаил Васильевич 

Приклонский. Именно при нём старинную 
усадьбу обновили, возвели огромный барский 

дом, построили Воскресенскую церковь, разбили 
сад.

В 1879 году имение купил нижегородский меценат Сергей Михайло-
вич Рукавишников. На территории усадьбы не только появились постройки из красного 
кирпича, но и водопровод, электричество, паровое отопление. Особого внимания 
заслуживала оранжерея, в которой деревья и кустарники плодоносили даже зимой. 
К сожалению, в  ХХ веке усадьба оказалась заброшена, а потом и вовсе разграблена.

Тем не менее посмотреть остатки былой роскоши чрезвычайно интересно. И во 
многом благодаря Жанне Потравко, которая уже много лет занимается восстановле-
нием усадьбы. Кстати, хранительница имения с удовольствием проводит экскурсии и 
тематические вечера.

дудин 
мОнастырь 

Мужской мона-
стырь в Богород-
ском районе полу-
чил название Ам-

вросиев Николаевский 
Дудин. Такое необычное 
название обитель носит в 
честь Амвросия – основателя 
и строителя. Николаевский – из-
за упоминания первого деревянного хра-
ма, построенного Амвросием. А Дудин – потому что 
рядом находится деревня Дуденево.

Первое упоминание о Дудине монастыре относится к 1408 году. 
По некоторым сведениям, его посещал преподобный Сергий Ра-
донежский и заезжал московский царь Василий Тёмный. За 600 с 
лишним лет монастырь переживал разные времена. В 1939 году он 
и вовсе оказался закрыт. Возрождение его началось только в начале 
2000-х. Но уже в 2009 году был освящён главный предел Успенского 
храма.

– Когда мы начинали восстанавливать этот монастырь, казалось, 
что это почти невозможно – настолько он был разрушен. Всё то 
время, что здесь ведутся работы, мы сталкиваемся с самыми раз-
нообразными трудностями. Но вопреки всем препятствиям, храм 
построен, в нём много верующих и, что самое главное, – много 
детей и молодёжи. А это означает, что мы трудились не зря, – сказал 
архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий.

0+

0+

6+

улица Ленина, 222 +7 (83170) 2-15-57 
Посещение по предварительной 
договорённости

Как добраться: от Богородска 11 километров до деревни 
Подъяблонное. Дальше 2 километра по грунтовой дороге,  
после чего вниз по лестнице – всего 426 ступенек

деревня Подвязье

Как добраться: на машине до деревни через село 
Каликино (до деревни Подвязье около 2 км) или через 
деревню Ушаково (до Подвязье 3 км по грунтовой дороге)

Что ещё Посмотреть
В удивительном месте меж берёз и полей, называемом в народе Берёзопольем, 

расположено село Сартаково. Вот уже несколько лет подряд здесь проходит 
фестиваль «Хрустальный ключ». (0+)

Деревня Кудрёшки – родина Бестужева-Рюмина, одного из пяти казнённых дека-
бристов. К сожалению, от усадьбы ничего не осталось. Правда, есть памятник, возведённый в честь  

Михаила Павловича Бестужева-Рюмина. 

ГДе остаНоВиться
В Богородске сразу несколько отелей. Стоимость 
двухместного номера от 1750 рублей в сутки 

до 3000 рублей. В качестве альтернативы – за-
городный клуб в деревне Хабарское, отельный 

комплекс в Новинках или коттедж в Дубёнках.

ГДе ПереКУсить
В Богородске можно отлично пере-

кусить. Стоимость бизнес-ланча из 
двух блюд – 150 рублей, трёх – 220 

рублей. Есть и основное меню, в ко-
тором представлены преимуще-

ственно блюда 
европейской 

кухни.

КаК Доехать
С автостанции «Канавинская» ежедневно с 7.45 до 21.00 отправляются автобу-
сы в Богородск. Время в пути – 1 час 30 минут.

рОдина кОжевенникОв 
В Богородском историческом музее 

представлено 12 тысяч экспонатов. Боль-
шинство из них собрано самими жителя-
ми города. Кстати, первый богородский 
музей был открыт ещё в 1901 году. В 20-е 
годы прошлого века большевик Хохлов 
вместе со школьниками собрал коллек-
цию ископаемых и образцов местной 
фауны, которые дополнили имеющуюся 
экспозицию. В начале Второй мировой вой-
ны музей демонтировали, организовав в нём 
эвакогоспиталь, и возродили его только в 60-е 
годы. Чтобы наполнить экспозицию, богородчане 
предоставляли предметы быта, костюмы, старые 
фотографии с видами сели и кожевен.

Сегодня в музее представлено сразу несколько экспози-
ций: «Историческое прошлое села», «Богородск – город кожевенников», «Предметы 
гончарного производства», а ещё здесь расскажут о людях земли богородской, об 
истории улиц и о многом другом.

«Ребята! Тут так интересно и душевно! А если посчастливится, сама директор про-
ведёт для вас экскурсию! Богородск – город кожевенников! Про это хорошо рассказано и 
показано. Внутри можно фотографировать! Обожаю это место!» – поделился впечат-
лениями на одном из интернет-ресурсов пользователь Виктор Воронин.

6+

с 8.00 до 17.00 ежедневно, 
кроме понедельникаулица Ленина, 222 +7 (83170) 2-02-99 
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ИНИЦИАТИВА ДЕПУТАТА 
Мы приехали в Вачу более 

чем за час до открытия, сразу на-
правились в детско-юношеский 
центр «Ровесник», на базе которо-
го должно было проходить торже-
ство. И одним из первых, кого там 
увидели, оказался глава местного 
самоуправления Вачского муни-
ципального района Сергей Лисин. 
Он активно участвовал в послед-
них приготовлениях.

– В 2006 году, когда я стал за-
местителем главы администрации 
по социальным вопросам, у нас не 
было ни одной площадки для ка-
тания на коньках и игры в хоккей, 
– рассказывает Сергей Викторович. 
– Мы с группой энтузиастов стали 
менять ситуацию. Сейчас каждая 
из шести сельских администраций 
имеет открытый каток, при каждой 
есть хоккейная команда, а где-то и 
две. Всего в районе восемь мужских 
хоккейных коллективов. Детская 
команда «Ровесник» играет в пер-
венстве области среди ребят 2007 
– 2008 годов рождения. А взрослых 
мы заявили на чемпионат области 
(высшая лига) – «Спарта» уверенно 
в нём лидирует.

– В общем, хоккей в Вачском 
районе неплохо развивается, а 
способствует этому депутат об-
ластного Законодательного со-
брания Дмитрий Евгеньевич Ко-
лыванов, – продолжает Сергей 
Лисин. – Посмотрев, как местные 
любители сражаются на льду, он 
захотел тоже в этом участвовать. 
В 2017 году мы вместе с Дмитри-
ем Евгеньевичем создали команду 

«Ерши», которая выступает в чем-
пионате района. А летом прошло-
го года он предложил построить в 
Ваче площадку с искусственным 
льдом, где можно играть осенью, 
зимой и весной. Ведь начинать и 
заканчивать соревнования при-
ходилось в павловском и нава-
шинском ФОКах. Наш депутат 
решил создать условия, чтобы мы 
постоянно играли дома. Все фи-
нансовые затраты взял на себя – и 
вот перед вами новая площадка. 
Покупка оборудования, возведе-
ние раздевалки, освещение – всё 
это его расходы. Администрация 
приняла на себя организационную 
сторону. И конечно, большое спа-
сибо жителям, которые помогали 
в строительстве. Это наше общее 
достижение. 

СТИМУЛ ДЛЯ ДЕТВОРЫ
По словам Сергея Лисина, 

именно Дмитрий Колыванов стал 
инициатором того, чтобы Вачский 
муниципальный район был пред-
ставлен в хоккейном чемпионате 
региона. Собственные кадры для 
соревнований такого уровня здесь 
пока не вырастили, но знакомство 
депутата с бывшим хоккеистом 
«Торпедо» Денисом Тюляпкиным 
помогло сформировать серьёзный 
состав. Финансовое обеспечение 
–  опять же на плечах Дмитрия 
Евгеньевича, транспортное – за-
дача районного руководства. Весь 
первый круг «Спарта» провела в 
гостях, второй начала в павлов-
ском ФОКе «Звезда», где коман-
ду дружно поддерживали вачские 

болельщики. Теперь же они, в том 
числе дети, могут переживать за 
неё в родном посёлке, родном 
районе. У мальчишек, разумеется, 
есть стимул для хоккейного роста.

– «Спарта» – проект не на один 
год, – утверждает Сергей Викторо-
вич. – Со следующего сезона будем 
подключать к игре местных хокке-
истов. Ребятишки подрастают хо-
рошие, к тому же площадку нужно 
использовать по максимуму.

1 февраля лёд опробовали юные 
хоккеисты. Затем в матче чемпи-
оната Нижегородчины соперни-
чали «Спарта» и «Саров». В упор-
ной борьбе подопечные тренера 
Дениса Тюляпкина взяли верх со 
счётом 4:3. А в качестве финала 
торжества прошла встреча «Звез-
да» (село Казаково) – «Ерши» (Ва-
ча) в рамках проводимого уже 13 
лет чемпионата района. Отметим: 
Сергей Лисин защищает ворота 
«Ершей», Дмитрий Колыванов 
играет в нападении.

НЕ ХОККЕЕМ ЕДИНЫМ
В районе развиваются и дру-

гие виды спорта. Так, 2 февраля 
состоялись традиционные состя-
зания «Вачская лыжня», благо 
в селе Арефино есть отличный 
лыжный стадион, какие в обла-
сти ещё поискать надо. В Арефи-
не создаются условия для лыже-
роллерного спорта и биатлона, 
работает ДЮСШ. Коллектив под 
названием «Вача» участвует в об-
ластном футбольном первенстве 
(зона «Юг»), задействованы как 
взрослые, так и дети. Уделяется 
внимание самбо и рукопашному 
бою, набирают обороты шахматы. 
А как популярно спортивное ори-
ентирование! Ежегодный фести-
валь «Вачский азимут» собирает 
гостей из самых разных россий-
ских регионов и даже из-за ру-
бежа. В 2019-м, на 15-м по счёту 
событии, было полторы тысячи 
участников! Поклонников спор-
тивного ориентирования привле-
кают красивая природа и высокий 
организационный уровень. 

Каждый год в районе ремон-
тируют по одному спортзалу. И в 
целом расходы на спорт удаётся 
увеличивать. Тем более что есть 
поддержка от меценатов. Новая 
коробка с искусственным льдом 
– тому свидетельство. Кроме того, 
это пример, своеобразная «голевая 
передача» другим муниципалите-
там. Ещё важно то, что летом пло-
щадке тоже найдётся применение. 
Вачкасы смогут играть в мини-
футбол, волейбол. Как говорится, 
заниматься спортом на здоровье!

правительство 
области выделило 
деньги на 
проектирование 
в этом году 
вачского Фока, с 
универсальным 
спортзалом и 
бассейном.

СПОРТИВНЫЙ РАЙОН

ЗДЕСь ПОЯВИЛАСь ОТКРЫТАЯ ПЛОщАДКА С ИСКУССТВЕННЫМ ЛьДОМ

ДАДИМ бОй СУПЕРЛИгЕ?

Лидирующий в высшей лиге 
первенства страны мини-
футбольный клуб «Оргхим» 
(Нижегородская область) 
продолжает переписывать 
свою историю. 

Наши земляки впервые дошли до полу-
финальной стадии Кубка России, где их 
ждёт дуэль с представителем суперлиги. 
В четвертьфинале «Оргхиму» противосто-
ял «Газпром Бурение» из города Щёлково 
– один из наших конкурентов по высшей 
лиге. На выезде волжане победили с со-
лидным счётом 3:0, а по ходу ответного 
поединка выигрывали 2:0. Гостям требова-
лось забить пять мячей, и они едва не до-
бились своего! Газпромовцы вышли вперёд 
– 4:2 – и на последних секундах имели пре-
красный шанс отличиться ещё, но, на наше 
счастье, футбольный снаряд просвистел 
рядом со штангой.

Первый полуфинальный матч против «Но-
рильского никеля» наша команда проведёт 
на выезде 28 февраля, ответный – 4 марта 
дома. 6+

ОТЦЕПИЛИ КОНКУРЕНТА

До 11 февраля в чемпионате 
Континентальной 
хоккейной лиги будет 
перерыв, связанный с 
проведением очередного 

этапа Евротура. 
После четырёх поражений 

подряд нижегородское «Торпедо» вымести-
ло всю свою злость на домашней площадке. 
В субботу под горячую руку автозаводцев 
попала «Северсталь» из Череповца, которую 
мы фактически отцепили от борьбы за выход 
в плей-офф. Счёт говорит сам за себя – 5:0 
(1:0, 3:0, 1:0). Дублем отметился Денис Ба-
ранцев, ещё по голу на счету Андрея Беле-
вича, Дамира Жафярова и Кирилла Уракова. 
«Сухарь» заработал в свой актив шведский 
голкипер торпедовцев Андерс Линдбек.

– Хорошая получилась игра, обоюдо-
острая. Нам больше повезло в завершении 
атак, забили неплохие голы. Это раскрепо-
стило команду после серии неудач. Зара-
ботали важные два очка перед перерывом, 
– отметил один из наставников автозаводцев 
Артём Чубаров. 

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ В ПОЛьшЕ 

Важнейшую победу в городе 
Зелёна Гура в рамках Единой 
лиги ВТБ одержал  
БК «Нижний Новгород».

Обе команды ведут отчаянную 
борьбу за место в восьмёрке силь-

нейших, поэтому матч получился очень упор-
ным. Почти всё время волжане находились в 
роли отыгрывающихся. Благодаря трёхочко-
вым броскам (гости поразили кольцо соперника 
в общей сложности 18 раз!) мы не отпускали 
«Зелёну Гуру» далеко вперёд. Буквально перед 
самой финальной сиреной дальнее попадание 
Павла Антипова позволило «Нижнему» переве-
сти игру в овертайм. А там уже на кураже наши 
баскетболисты дожали поляков – 108:103.

– В первой половине мы допустили не-
сколько тактических ошибок и просчётов, 
тем самым дали сопернику взять игру под 
контроль и забить много простых мячей. По-
сле большого перерыва смогли исправиться 
благодаря тому, что действовали с хорошей 
концентрацией. Горжусь своими игроками, 
они полностью заслужили эту победу, – ска-
зал главный тренер БК «НН» Зоран Лукич.

«ИГРОВОЙ АЛЬБОМ» С ДМИТРИЕМ ВИТЮГОВЫМ

ТАБЛО

СТАРТ В бУДУщЕЕ

На стадионе «Труд» 
состоялись всероссийские 
соревнования по 
конькобежному спорту «Лёд 
надежды нашей». На старт 
вышли более 600 спортсменов 
– от дошкольников  
до ветеранов. 

Елена ВЛАСОВА 

Эти состязания ведут свою 
историю ещё с советских вре-
мён и в первую очередь на-
правлены на популяризацию 
здорового образа жизни, на 
повышение интереса к физиче-
ской культуре, конькобежному 
спорту. Наряду с Нижегород-
ской областью в соревнованиях 
«Лёд надежды нашей» были за-
действованы более 30 регионов 
России, около 10 тысяч участ-
ников. 

В Нижнем Новгороде со-
ревнования проводили в семи 
возрастных категориях. Участ-
ники состязались на дистанции 
100 метров. Самые быстрые в 
итоге поднялись на пьедестал. 
Среди них дошкольники Алиса 
Репина, Руслан Беляев, учащи-
еся начальных классов Варвара 
Чеботарёва, Ярослав Лабутов, 
Виктория Прыгунова, Александр 
Евграфов и многие другие. 

Для мальчишек и девчо-
нок, открывающих для себя 
мир спорта, состязания «Лёд 
надежды нашей» – отличный 
шанс проявить себя, добиться 
первых успехов, заложить фун-
дамент будущих побед. 

ЛЕДОВЫЕ УЗОРЫ 
«ЮНОСТИ»

В Нижнем Новгороде, в 
ФОКе «Юность», впервые 
прошёл турнир по фигурному 
катанию, посвящённый 
памяти заслуженного 
тренера РСФСР Юрия 
Кошелева. 

В соревнованиях приняли 
участие более 130 юных спорт-
сменов 2007 – 2015 годов рож-
дения из нашего региона, а 
также гости из Коврова. Боль-
шинство призовых мест доста-
лось фигуристам из столицы 
Приволжья. В  квалификаци-
онном турнире на первый юно-
шеский разряд лучшими стали 
Александра Захарова (Дворец 
спорта «Заречье») и Лев Бобык 
(спортивная школа олимпий-
ского резерва по ледовым ви-
дам спорта). По второму юно-
шескому разряду отличились 
Елизавета Ефимова (СШОР 
по ЛВС) и Степан Ларин (ФОК 
«Мещерский»), по третьему – 
София Турушкина и Михаил На-
батов (оба – из ФОКа «Мещер-
ский»). Что касается третьего 
спортивного разряда, то здесь 
победу праздновали Варвара 
Спасская и Роман Майер (оба 
представляют СШОР по ЛВС).
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t Читайте газету 
«Нижегородский 
спорт» – будьте 

в курсе всех 
спортивНых 

событий 
региоНа. 
выходит  

по средам!

1 февраля для Вачского 
муниципального района 
стало особенным днём. В 
рабочем посёлке, являющемся 
административным центром 
района, состоялось открытие 
площадки, которая даёт новые 
возможности любителям 
здорового образа жизни. На 
месте событий побывали 
корреспонденты «НП».

Александр РЫЛОВ 

«голевая передача» 
от посёлка вача
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КО•	 Сергей	Лисин	

(слева)	и	Дмитрий	
Колыванов	

надеются,	что	
площадка	будет	

служить	много	лет.	



В Нижнем Новгороде суд разбирается 
в одной из самых крупных афер последнего 
времени: сотни людей стали жертвами 
банды мошенников, устроивших грандиозный 
спектакль с предложением в аренду квартир, 
которых на самом деле не существовало. 
Среди обманутых оказались в основном 
студенты, молодые пары, которые хотели 
снять жильё. Мошенники так ловко всё 
обставляли, что нижегородцы и опомниться 
не успевали, как уже лишались денег.

Ждите ответа

Заявления в полицию пошли десятками. Люди 
описывали одну и ту же схему.

– Мы с подругой решили снять квартиру, – 
вспоминает студентка Екатерина. – В интерне-
те попался телефон агентства «Собственник». 
Позвонили. Нас встретила любезная девушка, 
представилась Ликой. Сообщила, что по нашим 
с подругой требованиям к квартирам  есть три 
варианта.

Девушкам показали фото квартир, объяснив, 
что смотреть и заселяться можно сразу в день про-
смотра. А если в течение семи дней жильё не най-
дётся, «Собственник» обещал деньги вернуть. Со-
трудница агентства сразу же начала обзванивать 
владельцев жилья. Она убеждала, что сидящие 
перед ней студентки – девушки порядочные, ин-
тересовалась, когда можно посмотреть квартиру.

–  З а т е м  м н е  б ы л  п р е д л о ж е н  д о г о в о р 
на 5000 рублей, который я подписала и оплати-
ла, – продолжает Екатерина. – Девушка сказала, 
что деньги – предоплата за первый месяц про-
живания. То есть если вариант меня устраива-
ет, то я доплачиваю остальную сумму хозяину 
квартиры при подписании договора найма. Лика 
написала на листочке адреса, номера телефонов, 
и мы отправились смотреть.

После этого началось что-то невероятное. 
Светлана Игоревна, указанная как хозяйка 

квартиры по улице Минина, то не брала труб-
ку, то говорила, что задерживается, потому что 
её остановил сотрудник ДПС, то уверяла, что 
уже стоит в магазине в очереди к кассе – поку-
пает торт, которым сейчас своих квартиранток 
и угостит. В итоге девушки прождали её три часа! 
Позвонили по другому телефону из Ликиного 
списка. История повторилась: хозяин квартиры 
то не брал трубку, то говорил, что скоро будет, 
то утверждал, что покупает торт.

Катя и Таня пришли в офис «Собственника», 
написали заявление на возврат денег. Им обеща-
ли позвонить в течение 10 дней. Не позвонили. 
А когда девушки снова пришли в офис, им никто 
не открыл.

Руководство по  обману

Сейчас, когда начались судебные процессы, 
уже известно, что в Нижнем Новгороде орудо-
вала преступная группа более чем из 10 человек. 
У каждого была своя роль. Старшие офисов кон-
тролировали обеспечение компьютерами, следили 
за поступлением денег, за дисциплиной. Были 
ответственные за размещение объявлений на сай-
тах «Авито», «ЦИАН», «Домофонд», «Гипер НН» 
якобы от хозяев. Кто-то встречал нижегородцев 
в офисах, убалтывал, чтобы подписали приговор, 
кто-то исполнял роль хозяев квартир. Участникам 
криминального спектакля даже выдавали обуча-
ющие пособия – руководство, так сказать, как 
успешно облапошить клиента. В договорах име-
лись реквизиты, печать – всё серьёзно. Это были 
данные двух предпринимателей, зарегистрирован-
ных в Ростовской области. Они были не против.

Для конспирации жулики часто меняли офи-
сы.

– Злоумышленники представлялись клиен-
там вымышленными именами, использовали 
большое количество сотовых телефонов и сим-
карт разных операторов сотовой связи, зачастую 
зарегистрированных в разных регионах России, 
– рассказала нам помощник прокурора Ниже-
городского района Нижнего Новгорода Татьяна 
Масляева. – Клиентов склоняли к скорейше-
му подписанию договоров, предметом которых 
на самом деле было не предоставление конкрет-
ной квартиры или комнаты в аренду, а лишь 
оказание помощи в поиске жилья.

Нижегородцы, однако, не улавливали этой 
тонкости в ловко составленном договоре.

«Я  всё скаЖу»

В итоге банда жуликов курсировала по городу, 
оставаясь неуловимой. Но конец этому фарсу 
пришёл. Один из злоумышленников, 21-лет-
ний Константин, уже выслушал приговор. Он 
оказался на все руки специалист: и объявления 
на сайтах от имени вымышленных хозяев разме-
щал, и исполнял их роль по телефону, и в офисе 
клиентов обрабатывал. За четыре месяца обманул 
более 50 нижегородцев, собрав с них 385,5 тыся-
чи рублей.

Константин заключил досудебное согла-
шение со следствием, рассказал всё, что знал 
по схеме обмана, в том числе о способах кон-
спирации при общении членов шайки в соцсе-
ти. Суд дал ему 1 год 3 месяца колонии общего 
режима.

Досудебное соглашение со следствием за-
ключили ещё двое соучастников. Одному также 
вынесли приговор, другой ещё на скамье под-
судимых. Кроме того, суд рассматривает дело 
в отношении ещё восьми злоумышленников. Об-
манутые нижегородцы заявили иски.

А студентка Екатерина рассказала нам, что 
после того случая, снимая квартиру, с посредни-
ками дела не имеет, а прежде чем открывать свой 
кошелёк, смотрит документы: действительно ли 
человек является владельцем квартиры.

Дикий случай, шокировавший 
общественность, произошёл 
в Нижнем Новгороде: водитель 
такси напал на пассажирку. 
По крайней мере так 
описывает случившееся 
пострадавшая девушка, 
успевшая снять эпизод 
расправы на телефон. По её 
версии, водитель, поняв, что 
за поездку получит всего 
273 рубля, отказался её 
везти и просто вышвырнул 
из машины.

О скандальной истории расска-
зал в соцсетях муж нижегород-
ки. По его словам, жена вызвала 
такси в 8.30, чтобы отправиться 
на работу. Подъехал «Фольксва-
ген Тигуан». Узнав, что девушка 
едет от Ильинской до Коминтер-
на и поездка будет стоить всего 
273 рубля, он заявил, что на такой 
машине ему невыгодно такой за-
каз выполнять.

– Моя жена решила доплатить 
200 рублей к заказу, но он даже 
в ответ на эту просьбу отказал-
ся её везти и велел вылезать 
из машины, – рассказывает муж 
нижегородки. – Она согласилась, 

но попросила разрешения подо-
ждать в его такси, пока приедет 
следующее, так как у неё была 
температура 38. В ответ он начал 
её оскорблять и вышвыривать 
из машины. 

Девушка успела снять на те-
лефон момент избиения. Ви-
део попало в Сеть. Видно, что 
водитель, заявив: «У меня тут 
не квартира!», действительно 
ведёт себя агрессивно, наносит 
удары, обзывает девушку матер-
ными словами, за кадром слы-
шен непрекращающийся жен-
ский крик.

Случившееся вызвало бурю 
эмоций в соцсетях. Мнения раз-
делились.

«С какой стати в моей машине 
кто-то  должен  сидеть  вообще? 
Давайте я к вам в квартиру зайду, 
у  меня  температура  же,  вызову 
такси  и  выйду?» – возмутился 
нижегородец Роман.

«Если  ты  взял  заказ,  значит 
ты  на  него  подписался, –  отве-
тил на подобные рассуждения 

пользователь, назвавшийся так-
систом. – И если ты отказываешь 
в  поездке,  то  по-человечески 
предоставь возможность времен-
но подождать другое такси. Я на-
чинаю  понимать,  что  проблемы 
в такси начинаются не с агрега-
торов, а с быдло-водил. Мне до-
статочно увидеть, что он поднял 
руку на женщину, чтобы сказать, 
что он не мужик».

Водитель работал в «Яндекс. 
Такси». После случившегося его 
уволили. А пострадавшая девушка, 
написала заявление в полицию.

– В настоящее время органи-
зована проверка по факту напа-
дения на пассажира такси, – сооб-
щили в пресс-службе областного 
ГУ МВД.

В областном Управлении Рос-
потребнадзора сообщили, что 
помогут девушке при обращении 
в суд. 

Д о б а в и м ,  ч т о  б у к в а л ь н о 
на днях сотрудники областного 
минтранса и УГИБДД провели 
в Нижнем Новгороде рейд по вы-

явлению нелегальных таксистов. 
Оказалось, что официальное 
разрешение на перевозку пас-
сажиров и багажа имеют лишь 
менее 10% нижегородских так-
систов! Ни у кого из проверенных 
водителей не оказалось полиса 
ОСАГО, а у одного не было даже 
водительских прав.

– Подавляющее количество на-
рушений выявлено у автомоби-
лей, работающих с приложением 
«Ситимобил». Таким образом они 
стимулируют развитие нелегаль-
ного рынка такси, снижая уровень 
безопасности пассажиров, – от-
метил президент Ассоциации 
таксомоторных перевозчиков 
Нижегородской области Сергей 
Бугаев.

ваше право16 5 февраля 2020 № 9 (26452) Нижегородская правда

ведущая полосы  
Юлия поЛЯкова  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

•	 Водитель	такси	набросился	
на	девушку	с	кулаками.

Громкое дело

Ну и Ну!

Тяжёлый 
случай
Суд взял под стражу 
нижегородского 
адвоката, которого 
подозревают 
в покушении 
на мошенничество. 
Следствие считает, 
что юрист хотел 
обманом присвоить 
1,5 миллиона рублей.

Адвокат 
арестован 
за обман на 
1,5 миллиона

А д в о к а т  р а б о т а л 
в адвокатской конто-
ре Советского района 
Нижнего Новгорода. 
Как рассказали в ре-
гиональном СУ СКР, он 
защищал в суде ниже-
городца, обвинявшего-
ся в совершении особо 
тяжкого преступления. 
Суд приговорил его 
к 10 годам колонии. 
Адвокат подал жалобу 
на приговор в област-
ной суд.

А  2 8  я н в а р я  о н 
в с т р е т и л с я  с  р о д -
ственницей осуждён-
ного и получил от неё 
1,5 миллиона рублей. 
С л е д с т в и е  с ч и т а е т, 
ч т о  а д в о к а т  о б ъ я с -
нил женщине: деньги 
он передаст кому на-
до в областном суде, 
и обвинительный при-
говор будет отменён.

На самом деле, как 
поясняют в област-
ном СУ СКР, у адвоката 
не было реальной воз-
можности воздейство-
вать на принятие реше-
ния в областном суде. 
То есть, как считает 
следствие, юрист про-
сто обманом пытался 
похитить у нижегородки 
1,5 миллиона рублей.

Суд арестовал ад-
воката на два месяца. 
В ближайшее время 
ему предъявят обвине-
ние в покушении на мо-
шенничество в особо 
крупном размере.

Банда мошенников орудовала 
в Нижнем Новгороде больше 
девяти месяцев.

боЛее 
200  ниЖегоРодцев 

с та Ли ЖеРтвами 
мошенников, 

пРед Лагавших 
нес ущес твуЮщее 
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Нехорошие 
квартиры

Таксист избил пассажирку
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Нереальную сумму к оплате – 
177 тысяч рублей – выставили 
очередному предпринимателю, 
обвинив его в безучётном потреблении 
электроэнергии. Причина – нарушение 
целостности пломбы. Интересно, 
что речь на сей раз идёт, по сути, о 
социальном бизнесе – компании «Пресса 
для Всех», занимающейся продажей 
газет и журналов.

Постоянный клиент

– Проблема между нашей компанией и 
организацией «Волгаэнергосбыт», которая 
поставляет электричество на территорию 
Автозаводского района, возникла в июле 
2019 года, – рассказал директор «Пресса 
для Всех» Андрей Тимофеев. – Именно тогда 
представители «Энергосетевой компании» 
(осуществляет передачу электроэнергии, – 
прим. авт.) в газетном киоске, находящемся 
на пересечении улицы Веденяпина и Южного 
шоссе, составили акт о безучётном потре-
блении электроэнергии в связи с наруше-
нием целостности пломбы. При этом никто 
из уполномоченных лиц от нашей компании 
не присутствовал. Подписать акт пригласили 
продавца киоска и завхоза.

Договорные отношения между компа-
ниями «Волгаэнергосбыт» и «Пресса для 
Всех» существуют с 2013 года. Показания 
счётчиков во всех киосках снимаются и пе-
редаются ежемесячно, а контролёры регу-
лярно проверяют достоверность данных и 
целостность счётчиков. Никаких проблем 
никогда не возникало.

Дикие суммы

– В среднем за потребление электро-
энергии в каждом киоске в год мы платим 
50 тысяч рублей, – уточняет Тимофеев. – 
За свет в этом киоске в общей сложности 
заплатили столько же. После проверки 
нам выставили ещё 177 тысяч рублей. За 
что? Такое количество электроэнергии 
просто нереально потребить. Как, когда 
и кем была сорвана эта пломба, остаётся 
под вопросом. Мы в этом точно не заин-
тересованы.

В компании «Волгаэнергосбыт» заверяют, 
что действовали в рамках законодательства.

– В ходе процедуры проверки узла учёта 
электрической энергии обнаружен факт 
безучётного потребления электроэнер-
гии, выразившийся в нарушении пломбы 
на вводном автомате до прибора учёта 
(сохранность которой возлагается на соб-
ственника прибора учёта), – отметили в 

«Волгаэнергосбыте». – Это привело к ис-
кажению данных об объёме потребления 
электрической энергии. Произведена 
фотофиксация нарушения. При выявле-
нии фактов неисправности приборов учё-
та потребитель должен незамедлительно 
оповестить об этом сетевую организацию и 
гарантирующего поставщика. ООО «Пресса 
для Всех» о нарушении целостности плом-
бы ни одну из вышеуказанных организаций 
не уведомило. Таким образом, расчёт без-
учётного потребления выполнен в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Кстати, цифра в 177 тысяч рублей рас-
считана исходя из того, что при формиро-
вании счетов за неучтённую электроэнер-
гию используется максимально возмож-
ная мощность кабеля. Порой эти расчёты 
действительно в разы превышают объём 
фактического потребления.

К сожалению, ситуация, в которую попа-
ла компания «Пресса для Всех», отнюдь не 
единична. В Федеральную антимонополь-
ную службу ежегодно поступают десятки 
обращений от предпринимателей, кото-
рые жалуются на незаконные проверки и 
спорные счета. Особенно много претензий 
поступает на магнитные пломбы.

Так, фермеру Андрею Покаляеву из 
Воскресенского района выставили счёт за 
безучётное потребление электроэнергии 
на 700 тысяч рублей. Сумма для предста-
вителя малого бизнеса астрономическая. 
Фермеру вменяли в вину тот факт, что у 
него на приборах учёта нарушена целост-
ность пломбы. 

У Татьяны Пимкиной из Арзамаса похожая 
история. Из пяти счётчиков на трёх сработа-

ли антимагнитные пломбы. В итоге предпри-
нимателю выставили счёт в миллион рублей, 
это притом что ежемесячная плата по счёт-
чикам составляла 140–180 тысяч рублей. А 
дорожно-строительной организации «Эйдос» 
по той же причине и вовсе предложили за-
платить 20 миллионов рублей.

Встретимся В суДе

Что касается ситуации с компанией 
«Пресса для Всех», то в течение осени Ан-
дрей Тимофеев вёл переговоры с постав-
щиком ресурса, к сожалению, они не увен-
чались успехом. И на предпринимателя в 
конце декабря подали в суд.

– Мы не согласились с требованиями 
«Волгаэнергосбыта», считаем их действия 
незаконными. О чём сообщили в судебную 
инстанцию, – прокомментировал Андрей 
Владимирович. – Ждём заседания суда. 
Уверены, что здравый смысл должен воз-
обладать.

Пока же ситуация обостряется с каждым 
днём. Недавно пришло письмо, в котором 
компании «Пресса для Всех» грозят отклю-
чением электроэнергии, причём во всех  
20 киосках на Автозаводе. А если это слу-
чится, то нижегородцы не смогут приоб-
рести любимые газеты и журналы.
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Ведущая полосы  
оксана  

снеГиреВА  
lira101@yandex.ru 

•	 Газетные	киоски	под	угрозой	
закрытия.
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ТОчКА КипеНия

СиТуАция

Расплата по счётчику

В Нижнем Новгороде развернулась показательная борьба 
за новостройку. Не успел застройщик сдать жилой дом в 
эксплуатацию, как уже нашёлся желающий создать там 
товарищество собственников недвижимости и назначить 
себя в нём председателем. Однако другие дольщики против 
предложенной кандидатуры: предполагают, что главный интерес 
тут – деньги жильцов, которые они будут перечислять за 
обслуживание дома. Как выяснилось, отстоять свои права им 
будет не так-то просто.

устроили смотрины
Жилой комплекс «Облака» вы-

строили на улице Родионова в 
Нижнем Новгороде. 31 декабря 
2019 года дольщикам сообщили 
отличную новость – дом сдан в 
эксплуатацию. Как и положено 
по закону, 9 января застройщик 
начал рассылать письма будущим 
собственникам и приглашать на 
просмотры квартир.

– Мы знаем, что первые просмо-
тры состоялись 13 января 2020 года, 
– рассказывают будущие новосёлы. 
– Люди, которые пришли оцени-
вать квартиры в тот день, увидели 
на досках объявлений сообщение о 
предстоящем собрании собствен-
ников жилья. На повестку дня было 
вынесено два десятка важнейших 
вопросов, начиная от создания 
товарищества собственников не-
движимости (ТСН), выбора пред-
седателя, определения тарифов на 
содержание и ремонт и заканчивая 
установкой шлагбаума.

Жильцы были в недоумении: ведь 
большинство из них ещё не подписа-
ли передаточные акты на свои квар-
тиры, свидетельствующие о полном 
переходе жилья в их собственность. 
А значит, принимать участие в со-
брании, где будет решаться, сколько 
платить за содержание квадратно-
го метра и кто будет распоряжать-
ся деньгами собственников, они не 

имеют права. Но кто же тогда на-
значил собрание? В поисках ответа 
на этот вопрос дольщики выяснили 
неожиданные обстоятельства.

нАшли лАзейку
Как оказалось, три человека 

всё-таки подписали передаточный 
акт аж 9 января 2020 года. Среди 
них – два собственника квартир 
и один владелец машино-места. 
После этого они инициировали 
общее собрание, вывесив объяв-
ления, как и положено, за 10 дней. 
Так что всё вроде бы по закону.

Один нюанс – большинство 
дольщиков, которые вложили мил-
лионы рублей в покупку квартир в 
данном доме, передаточных актов 
не получали. Ведь подписать такую 
бумагу – дело не быстрое. Совер-
шенно очевидно, что после осмотра 
квартиры люди находят небольшие 
недостатки, на устранения которых 
застройщику требуется время. В 
связи с чем подписание акта откла-
дывается. Вряд ли кто-то подпишет 
всё не глядя, только ради того, что-
бы принять участие в голосовании 
по созданию ТСН.

Поскольку собрание было на-
значено на 19 января 2020 года, 
то ни у кого из большинства соб-
ственников таких актов не оказа-
лось. Тем не менее люди пришли 
на встречу с инициаторами общего 

собрания, чтобы заодно познако-
миться с претендентом в предсе-
датели. Застали они его в помеще-
нии, отведённом под товарищество 
собственников недвижимости. 
Разговор получился жарким, но 
беспредметным. После этого бу-
дущие собственники отправились 
к застройщику, чтобы заявить о 
своём категорическом протесте.

– Мы не против создания ТСН, 
– говорит дольщица Ирина. – Но 
кандидатура будущего председа-
теля нас не устраивает. Мы навели 
справки и выяснили, что данный 
господин уже возглавляет одно 
ТСН, и без судебных процессов 

не обошлось. Там люди пытались 
доказать, что товарищество бы-
ло создано с нарушениями, а их 
подписи оказались подделаны. У 
нас есть своя кандидатура на пост 
председателя, и мы сами хотим 
управлять свои домом, заключать 
выгодные для нас договоры и 
устанавливать адекватные тарифы.

Без ПрАВА ГолосА
Ситуация, когда за право управ-

лять новыми домами разворачива-
ется настоящая борьба, не редкость. 
Во-первых, это лакомый кусочек 
– в новом доме не надо тратить 
много денег на текущий ремонт, 
как в стареньких многоэтажках, и 
решать бесконечные коммуналь-
ные проблемы. Во-вторых, пробелы 
в законодательстве дают зелёный 
свет желающим управлять этими 
домами. А те, кто купил там кварти-
ры, могут просто остаться не у дел.

– По закону принимать участие 
в общих собраниях могут только 
собственники либо те, кто подпи-
сал передаточный акт на квартиру. 
Причём неважно, что у него в соб-
ственности – квартира или маши-
но-место. Голоса дольщиков могут 
учитываться, но их вправе оспорить 
другие дольщики, которые не при-

сутствовали на собрании, – про-
консультировали инициативную 
группу от жилого комплекса «Об-
лака» в юридической компании.

Ситуацию усугубляет ещё и тот 
факт, что дом не может находиться 
без управления. И все – муници-
палитет, застройщик – заинте-
ресованы в том, чтобы поскорее 
передать жилой комплекс ДУКу 
или создать в нём ТСН.

Мы отправили официальный 
запрос застройщику по поводу 
сложившейся ситуации, однако 
пока он остался без ответа.

Несмотря на отчаянное сопро-
тивление дольщиков, очно-заоч-
ное собрание всё же состоялось. И 
результаты его появились в обще-
доступном месте.

– Мы с удивлением обнаружили, 
что в голосовании приняли участие 
99% собственников, владеющих поч-
ти 16 тысячами квадратных метров. 
Это же площадь всего дома! – воз-
мущается дольщица Наталья. – Если 
мы не голосовали, то тогда кто?

В связи с этими обстоятельствами 
люди подали заявление в налоговую 
инспекцию, чтобы приостановить 
регистрацию нового товарищества.

Мы следим за развитием ситу-
ации.

зА сорВАнные ПломБы 
ПреДПринимАтеля нАкАзыВАют 

нА сотни тысяч руБлей

уПрАВление ноВостройкАми ПреВрАщАется  
В ВыГоДный Бизнес
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Заоблачный дом
•	 Дольщики	сами	

готовы	управлять	
своим	домом.

тариф на содержание 
и текущий ремонт 
в новостройке, 
согласно протоколу 
общего собрания, 
составит 29 рублей 
за кв. м. Будущие 
новосёлы считают его 
завышенным.
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ОВЕН

Перестаньте суетиться: действуя энергично, 
но без чёткого плана, вы рискуете впустую по-
тратить много сил, так ничего и не добившись. 
Остерегайтесь конфликтов и травм. Важные 
дела планируйте на середину недели.

ТЕЛЕЦ
В карьере, финансах и творчестве вы може-

те достичь серьёзных успехов. Если придётся 
выступать перед публикой, имейте в виду: всё, 
что вы хотите сказать, должно быть облечено 
в простые формы – тогда вас поймут.

БЛИЗНЕЦЫ
В отличие от предыдущей недели, когда 

ваша энергия била ключом, теперь скорость 
реакций заметно снизится. Помните об этом 
и закладывайте больше времени на принятие 
важных решений. Можно даже взять неболь-
шой тайм-аут.

РАК
Постарайтесь не наговорить лишнего на ра-

боте – эти дни довольно конфликтны. Самый 
напряжённый день – среда, её лучше провести 
тихо, а в случае сильных переживаний не воз-
браняется принять привычное вам успокои-
тельное.

ЛЕВ
Не взваливайте на себя больших обяза-

тельств. Оставаясь командным игроком, не пы-
тайтесь решить всё в одиночку. В выходные 
может возникнуть конфликтная ситуация, по-
этому безопаснее оставаться в кругу прове-
ренных друзей.

ДЕВА
Неделя настраивает на меланхолическо-

поэтический лад. Почитайте хорошую книгу, 
посмотрите романтический фильм. В практи-
ческих делах возможна пробуксовка, поэтому 
всё важное отложите на потом.

ВЕСЫ
Вы вправе рассчитывать на финансовые по-

ступления, обретение новых источников до-
хода или хотя бы ощутимое снижение расхо-
дов. Так или иначе в финансовом плане неделя 
должна стать успешной.

СКОРПИОН
Действуйте смело и решительно: неделя 

удачна для вас практически во всех отноше-
ниях – от карьеры и финансов до романтики 
и шопинга. В будни вам предстоит много ра-
боты, но она будет приятной.

СТРЕЛЕЦ
Неделя неплоха для любой активной работы, 

но важно тщательно проверять информацию, 
изучать инструкции и советоваться со стар-
шими товарищами: в противном случае многое 
придётся переделывать.

КОЗЕРОГ
Вам не на что жаловаться – неделя ожида-

ется отменной. Единственное исключение – 
пятница, очень напряжённый день, который 
следует провести максимально тихо и спокой-
но. Во всём остальном никаких ограничений.

ВОДОЛЕЙ
Яркие, оригинальные идеи позволят пре-

успеть в занятиях вполне практических. Ваше 
творчество найдёт воплощение в совершен-
но конкретных вещах, которые будут нести 
не только пользу, но и удовольствие.

РЫБЫ
Эта неделя – подходящий период для начала 

больших долгосрочных проектов. Это может 
быть и собственный бизнес, и решительный 
переход на здоровый образ жизни. Результаты, 
конечно, придут не сразу, но будут обязатель-
но.

ГОРОСКОП С  5  ПО  11  фЕВРАЛя

погода

Тимофеевские морозы
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НЕБЛАГОПРИяТНЫЕ ДНИ 
И  чАСЫ фЕВРАЛя

5, среда – с 9.00 до 11.00
7, пятница – с 14.00 до 16.00
9, воскресенье – с 17.00 до 19.00
11, вторник – с 20.00 до 22.00
12, среда – с 21.00 до 23.00
16, воскресенье – с 7.00 до 9.00
19, среда – с 12.00 до 14.00
22, суббота – с 8.00 до 11.00
23, воскресенье – с 8.00 до 10.00
25, вторник – с 19.00 до 21.00
27, четверг – с 13.00 до 15.00

чИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

Баскетбол: снайперский рекорд 
и две победы «Нижнего». Волейбол: 
АСК не совладала со скоростью «Дина-
мо». Хоккей с шайбой: ударило «Торпе-
до» по чёрной полосе. Мини-футбол: 
трудная неделя «Оргхима». Бокс: все 
разборки позади – время мирной ат-
мосферы.

9 февраля полнолуние – прекрасное время для 
творческих натур. Вас будут посещать отличные 
идеи – такие, которые раньше и в голову бы 
не пришли. Сложные задачи решатся легко и просто.

Легко 
и просто

Вот они, морозы, которыми нас пугали ползимы, – сместились на февраль 
и начались в аккурат на Тимофея Полузимника – 4 февраля.

В народном календаре сложилась та-
кая примета: именно с Тимофея стоит 
ожидать сильных морозов и снега. В этот 
день надо наблюдать за узорами на ок-
нах: вертикальный рисунок предвещает 
сильные холода, а горизонтальный гово-
рит о скорой капели. Но её на этой неде-
ле точно не будет – температура воздуха 
уйдёт в глубокий минус.

Если сегодня днём нас ждут ком-
фортные –50 С, то в ночь похолодает уже 

до –130 С. В четверг дневные температу-
ры будут держаться около –100 С, ночью 
упадут до –150 С. Самыми холодными 
на этой неделе ожидаются выходные. 
Ночами столбики термометров будут 
опускаться до –200 С, в дневное время 
подниматься до –150 С. Северный ветер 
добавит морозца.

А в будущий понедельник снова поте-
пление – ветер с юга поднимет дневные 
температуры до –20 С, ночные до –100 С.

ВСё шуТОчКИ!
Когда деньги есть, как-то лег-

че согласиться, что не в них сча-
стье.

***
Тёща долго радовалась тур-

путёвке в Китай – таких внезап-
ных подарков зять никогда ещё 
не делал.

***
Если вы не можете найти в до-

ме ребёнка, просто отключите 

Wi-Fi, и он сам вас найдёт в те-
чение минуты.

***
Этой зимой пить стали гораз-

до меньше – лёд на реке долго 
не вставал…

***
– На каком уровне вы знаете 

английский?
– Понимаю по интонации, что 

происходит.
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е. А. ВЛАсОВА

Медлительные дети требуют 
особого подхода, а главное – 
терпения.
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

Разгадай ребус.

Иногда медлительность – следствие не-
внимательности. Особенно это характерно 
для младших школьников. У ребёнка элемен-
тарно не сформировано произвольное вни-
мание, ему трудно сосредоточиться, поэтому 
он то в потолок смотрит, мечтая о чём-то, то 
птичек за окном рассматривает.

Начните с мотивации. Поговорите с ре-
бёнком, объясните ему, что следует учиться 
сосредотачиваться на том, что даже неинте-
ресно, потому что в дальнейшем это приго-
дится в жизни. Надо получить образование, 
профессию, чтобы впоследствии заниматься 
любимым делом, зарабатывать деньги, обе-
спечивать свою семью.

С другой стороны, формируйте произволь-
ное внимание. Для этого существует много 
упражнений. Самые элементарные: заштрихуй 
каждую третью геометрическую фигуру; по-
смотри на картинку, запомни расположение 
предметов, а теперь нарисуй их. Отлично по-
могают графические диктанты.

В
 

тЕ
м

у

Медлительность сильно мешает детям 
добиваться успехов в школе. Ребёнок не 
успевает решить контрольную работу, не 
может быстро перестроиться с одного вида 
деятельности на другой, не способен сразу 
вспомнить выученный накануне материал. И 
вовсе не потому, что он ленив. Скорее всего, 
дело в темпераменте.

НЕ торопыжка
Учитывая, что темперамент – врождённое свой-

ство нервной системы, кардинально изменить си-
туацию трудно, а точнее – невозможно. Однако 
существуют методы, которые могут значительно 
облегчить жизнь, научат успевать за современным 
ритмом жизни.

Прежде всего включите таймер. Особенность 
детей-флегматиков в том, что они не чувствуют 
время. Именно поэтому, даже зная материал, они 
могут написать контрольную работу на двойку. 
Причина – не успели. Или за вечер ребёнок до-
сконально выучил задания по одному предмету, 
но остальные уроки так и остались не сделанны-
ми, потому что элементарно не хватило времени. 
Чтобы с этим справиться, устанавливайте время 
на выполнение любого задания. Неважно о чём 
идёт речь – об уроках или делах по дому. Лучше 
для этого использовать электронные часы с функ-
цией таймера, которые надо ставить прямо перед 
ребёнком, чтобы он видел время.

При этом нельзя на школьника (дошкольника) 
давить, торопить его, ругать, всё время напоми-
нать о медлительности. Это не даст положительного 
результата. Школьник просто начнёт нервничать 
и переживать. Тем более что нам важна не только 
скорость, но и качество, чёткость и точность вы-
полненных работ.

Поскольку флегматики долго усваивают ма-
териал, подчас им одно и то же надо повторить 
несколько раз, работайте на опережение. В кани-
кулы или выходные дни можно пройти несколько 
тем вперёд. Не переживайте, что ребёнку впо-
следствии будет неинтересно на уроках. Дети с 
таким темпераментом с удовольствием повторяют 
одно и то же.

Флегматики не очень любят подвижные игры, но 
без спорта всё же не обойтись. Он воспитывает со-
ревновательный дух, заставляет быстрее двигаться, 
учит собираться с силами, концентрироваться на 
главном.

Все важные дела выполняйте вместе с ребёнком 
последовательно и досконально до тех пор, пока 
малыш сам не научиться их делать хорошо без вашей 
помощи.

Во время выполнения домашних заданий обя-
зательно делайте перерывы на 15–20 минут. По-
свящайте это время умеренной физической актив-
ности.

Ответ на ребус из 
предыдущего номера:   

ХОРОВОд.

Дети говорят
– Карлсона так зовут, 
потому что он сын Карла? 

***

– Если женщина – человек, 
то молодая женщина – 
молодой человек.

***

– Вы зачем это скотчем 
заклеиваете? Потом  
не отскочите.

***

– Мама, у нас в ванной кран 
какой-то глупый. 
– Почему? 
– Нужна горячая вода, а её 
нет.

***

– Когда динозавры вымерли, 
в мире появилась собачка. 
А потом появился человек, 
чтобы ухаживать за этой 
собачкой.

***

– Бабушка, этот кусок 
пирога выглядит моим!

***

– Ой-ой, сколько за окном 
зимы выпало!

***

– Мам, а что такое выборы? 
– Мы выбираем главного 
дяденьку, который будет 
наводить порядок в нашем 
городе. 
– Дворника?

***

– Маша, просыпайся, в 
школу пора! 
– Абонент недоступен.

***

– Если бы я знал, что у меня 
будет такая вредная сестра, 
я бы не родился!

с сайта det.org.ru

Найди  
8 отличий.

Пройди 
лабиринт.

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

А сегодня мы готовим творож-
ный десерт «Бланманже» без вы-
печки.

Нам потребуются: четверть ли-
тра молока, 400 граммов творога, 
120 граммов сахарной пудры, све-
жие (замороженные) ягоды, 200 
граммов сметаны, желатин, ванилин.

Желатин разведите в горячем мо-
локе, поставьте на водяную баню и, 

помешивая, дайте желатину полно-
стью раствориться. молоко закипать 
не должно.

Творог, сметану, сахарную пудру 
и ванилин взбейте в блендере. До-
бавьте остывшее молоко с желати-
ном и взбивайте ещё в течение двух 
минут. Добавьте ягоды и разлейте 
по формам. Поставьте на 3-4 часа в 
холодильник до полного застывания.

Приятного аппетита!

Бланманже 
без выпечки

,
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Будьте в теме!
Самые 
интересные 
события, важные 
темы, последние 
новости из жизни 
Нижегородской 
области.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте».
Это просто. Откройте приложение VK 
на смартфоне, в верхнем левом углу 
нажмите на значок фотокамеры 
и наведите телефон на этот QR-код.

свидетельство 
правды

– Сергей Геннадьевич, «Рек-
вием» впервые звучал на русском 
языке, и именно вы перевели его 
для этого проекта. Хотя многие счи-
тают, что известные музыкальные 
произведения должны исполняться 
только на языке оригинала. Почему 
вы решили отойти от традиций?

– Если оперы слушать на ита-
льянском – я только за, но если 
произведение написано на латыни, 
как «Реквием», то надо знать, что 
она не была родной ни для кого да-
же во времена Верди! Это мёртвый 
язык с точки зрения устной речи.

Конечно, если композитор пи-
шет музыку к тексту на родном 
языке, то по-другому сочиня-
ет музыкальную фразировку, так 
как слышит родную фонетику. Но 
«Реквием» – это канонический 
латинский текст XIII века, кото-
рый передаётся священниками из 
поколения в поколение. И Верди, 
отдавая дань традиции, сочинил 
на него гениальную музыку. Но у 
латыни нет фонетики, есть толь-
ко правила чтения. Так что в этом 
случае можно пожертвовать латы-
нью и дать аудитории возможность 
послушать и прочувствовать текст 
на родном русском. Ведь тогда он 
будет намного ближе и понятнее.

– Сегодня многие зрители в зале 
не могли сдержать слёз...

– Это очень хорошие слёзы. Они 
свидетельствуют о том, что люди 
неравнодушны и что те смыслы, 
которые мы пытались донести, по-

пали прямо в душу. Когда я вижу, 
как слушатели «Реквиема» плачут, 
понимаю, что его надо показывать! 
Эти слёзы помогают людям сориен-
тироваться в жизни, понять, что та-
кое плохо и что такое хорошо. Они 
спасут мир от плевел нацистской 
идеологии, что постоянно прорас-
тают в Европе. Наш спектакль про 
это. Это мощное свидетельство то-
го, что правда на нашей стороне.

– Что для вас значит этот проект 
и то, что он был воплощён в вашем 
родном городе? Ведь сегодня он ис-
полнялся сразу в четырёх городах, 
но вы приехали на премьеру именно 
в Нижний.

– Мне всегда хотелось что-
то сделать для родного города. А 
оперный театр давно стал для ме-
ня родным. С 1989-го по 1991 год 
– три года – я ежедневно прибегал 
сюда после школы и пересмотрел 
весь репертуар. Однажды извест-
ный тенор Вадим Осипович Балюта 
подписал мне программку: «Серё-
жа, слушай оперу и не вырастешь 
быдлом». Я всех в театре знал, и, 
кажется, меня все знали, в любое 
время в театр пускали. Так этот мир, 
который завораживал и манил, стал 
моим! И теперь он всегда со мной.

И я очень признателен ны-
нешнему руководству театра, что 
оно откликнулось, всё удалось 
сделать, и Нижний включился в 
обойму лучших коллективов стра-
ны, которые сегодня представили 
«Реквием» в разных городах. При-
ятно, что и зрители так трепетно 
отнеслись к нашей работе.

Битва с гаджетами
– И даже в Кремле, среди го-

сударственных забот, вам удаётся 
оставаться верным театру! А семья 
разделяет ваше увлечение? Вы как 
отец шестерых детей наверняка 
знаете, как привлечь современное 
поколение в театр...

– Даже не столько как отец… 
Я убеждён: для того чтобы дети 
ходили в театр, все мы должны 
выиграть конкуренцию за их вни-
мание у интернета, телевидения, 
кинематографа – у всех современ-
ных информационных ресурсов. 
Это битва с гаджетами, которые 

владеют их вниманием сегодня. А 
для успеха в этой битве постанов-
ки должны быть современными.

– И как этого достичь?
– Когда я пришёл на ниже-

городское телевидение, мой ре-
дактор Елена Кузнецова сказала: 
«Серёжа, с людьми надо разго-
варивать на их языке. Если ауди-
тория детская – то на их языке. 
Если программа для научной 
общественности – то с учётом их 
лексикона». И мне этот совет по-
том в жизни много раз помогал. 
Когда я 11 лет работал в атомной 
промышленности, то приходи-
лось разговаривать с коллегами 
на профессиональном диалекте 
атомщиков. А так как я возглавлял 
департамент коммуникаций, мне 
нужно было всё это переводить на 
язык телезрителя. Чтобы люди не 
переключили сразу канал от рент-
генов, зивертов, беккерелей, кюри 
и прочих терминов. Оперному те-
атру тоже надо говорить с сегод-

няшним поколением на его языке.
– Но многие считают современ-

ный язык слишком упрощённым, 
если не сказать примитивным...

– Говорить на языке – это не 
значит идти на поводу у вкусов 
зрителя, хотя многие так делают. 
Конечно, у оперного театра есть 
огромный воспитательный потен-
циал. Но сначала всё равно надо 
заполучить зрителя себе в зал. Из-
менившийся мир шагнул далеко 
вперёд по технологиям. Появилось 
огромное количество средств, ко-
торые помогают удерживать вни-
мание зрителя. Плюс важна по-
становочная идея, чтобы это было 
актуально. Чтобы человек приходил 
в театр не как в музей, хотя «музей-
ные» постановки тоже нужны, но 
невозможно всю стратегию привле-
чения зрителя строить только на ра-
ритетах. Нужно сделать так, чтобы 
современному человеку было ин-
тересно, захватывающе. И тогда вы 
сможете обратить его в свою веру!

С нижегородским 
театром Сергея 
Новикова связывает 
увлечение оперой  
с детства.

Уникальный музей военной фотографии открылся 
в детском садике № 20 Нижнего Новгорода. 
В экспозиции – снимки молодых прадедушек и 
прабабушек воспитанников, солдатские треугольники, 
награды, бинокли, фотоаппараты и планшеты того 
времени. Но самыми трогательными оказались 
истории этих героев.

алина малиНиНа 

На открытии музея вос-
питанники старшей группы 
в форме солдат и медсе-
стёр рассказали гостям о 
героическом прошлом сво-
их прабабушек и прадеду-
шек. Их судьбы удивитель-
ны. Сразу после мединсти-
тута попала на фронт Анто-
нина Алексеевна Морозова, 
прабабушка шестилетнего 
Дани Зверева. В должности 
врача прошла всю войну, 
спасая раненых. Награжде-
на двумя орденами Красной 

Звезды. Один из спасённых 
бойцов, Данильцев Миха-
ил Егорович, – прадедуш-
ка юного нижегородца. Он 
прошёл всю войну в звании 
старшего лейтенанта. По-
сле войны влюблённые по-
женились.

Ш е с т и л е т н и й  Гр и ш а 
Кладницкий рассказал о 
своём прадедушке Григории 
Васильевиче Горло, в честь 
которого он был назван.

– Он родился в 1917 го-
ду в Брянской области. По 
своему характеру – мирный 
жизнерадостный человек, 

душа коллектива, – говорит 
Гриша. – И кто знает, как бы 
сложилась его судьба, если 
бы не война. Уже в сентябре 
1941-го он стал командиром 

роты. В 1942 году получил 
свою первую награду – «За 
боевые заслуги».

В должности командира 
роты Григорий Горло воевал 

на Северо-Западном фрон-
те, потом на III Прибалтий-
ском фронте в должности 
начальника арттехснабже-
ния. В эти годы судьба за-
бросила его на Горьковский 
автозавод для сопровожде-
ния боевой техники.

– Там он влюбился с 
первого взгляда в  мою 
прабабушку,  работницу 
тыла Евгению Алексеевну, 
– продолжает Гриша. – К 
ней он вернётся сразу по-
сле войны. Награждён ме-
далью «За отвагу», орде-
ном Отечественной войны 
I степени.

Эти истории и дети, и 
взрослые слушают затаив 
дыхание. Злата Маслова 
с гордостью носит фами-
лию своего двоюродного 
прадеда, военного лётчика 
Михаила Николаевича Мас-
лова. Авиаполк, в котором 

он служил, сражался под 
Москвой, на Волге, под Ле-
нинградом, Севастополем, 
Орлом и Курском. В 1943 
году он был тяжело ранен. 
Скончался в московском 
госпитале, не дожив до По-
беды. В честь него названа 
улица в Лыскове, установ-
лена мемориальная доска 
на его родительском доме 
в деревне Головково. На-
граждён посмертно орде-
ном Ленина.

По словам заведующей 
детским садом Елены Ту-
риловой, ребята вместе с 
родителями провели боль-
шую поисковую работу, из-
учали, в честь каких героев 
Великой Отечественной во-
йны названы наши улицы и 
площади. Теперь воспитан-
ники готовы проводить экс-
курсии для детей из других 
детских садов.

вечные 
ценности Правнуки победителей вспомнили фронтовиков

Музыка сердца

В Нижегородском театре оперы 
и балета впервые прозвучал 
на русском языке знаменитый 
«Реквием» Джузеппе Верди. 
Величественная музыка стала 

одой памяти сотням тысяч 
жертв блокадного Ленинграда и 

одновременно гимном жизни и 
радости. 

Режиссёр спектакля – начальник 
Управления президента по общественным проектам, 
ответственный секретарь организационного комитета «Победа» 
нижегородец Сергей Новиков. В арсенале «самого творческого 
чиновника» России ещё несколько оперных постановок. О новом 
проекте, а также о том, как привлечь современного зрителя в 
театр, он рассказал в эксклюзивном интервью нашей газете.

ольга севрЮгиНа 

•	 Воспитанники	детского	сада	№	20	знают	историю	
Великой	Отечественной	войны	благодаря	своим	
прадедам.
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•	Посетители	
могли	

подержать	
в	руках	

блокадный	
хлеб.


