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КаКой будет Весна посЛе аномаЛьно тёпЛой зимы 

УчимСя ОпЛАчиВАТь 
УСЛУГи  ЖКХ 

С дОмАшНЕГО 
КОмпьюТЕРА

Город героев
НеобычНые портреты ветераНов войНы появились На улицах НижНего Новгорода  
От этого портрета на трансфор-
маторной будке в Приокском рай-
оне просто невозможно оторвать 
глаз. Жители дома по улице Сури-
кова с удивлением узнали в нём свою 
соседку – ветерана войны Тамару 
Рунову. Граффити продолжило не-
обычный проект молодых худож-
ников «Образ Победы», благодаря 
которому в ближайшее время пре-
образятся и другие улицы.  

ольга сеВрЮГина 

К 9 Мая на трансформаторных 
подстанциях и других объектах 
во всех районах Нижегород-
ской области будут созданы 75 
портретов ветеранов – по числу 
мирных лет. Это один из проек-
тов нижегородского сообщества 
«Волонтёры Победы», который 
реализуется при поддержке «Рос-
сети Центр и Приволжье Ниж-

новэнэрго» и творческого объ-
единения «Слой». 

Первое граффити с  таким пор-
третом появилось в Сормовском 
районе. Оно посвящено участнику 
Днепровской десантной операции 
1943 года, заслуженному ветерану 
Нижегородской области Леониду 
Степановичу Жукову. Ещё одно 
граффити Победы было создано в 
кремле в январе. 

А на днях появилась новая ра-
бота –  портрет ветерана Тама-
ры Руновой. Его нарисовали во 
дворе, где она живёт, возле дома 
№ 12 на улице Сурикова в При-
окском районе. Этим граффити 
художники Василий Куклев и 
Дмитрий Дренин из творческого 
объединения «Слой» отметили 
75-й день до юбилея Победы. 

– Хотелось, чтобы было по-
хоже и по духу, и по энергетике, 
которую несут наши фронтови-

ки, – рассказал Василий Куклев. 
– Поэтому мы решили писать 
крупными мазками, из которых 
складывается живая картина, если 
смотреть на неё из окон домов, из 
разных уголков двора. Теперь двор 
стал наряднее и торжественнее.

Сама Тамара Фёдоровна вышла 
на улицу, чтобы вместе с соседями 
посмотреть на работу. 

– Похожа. Не люблю свои фо-
то, всё-таки уже 96 лет за плечами, 
а этот портрет меня радует, – по-
делилась впечатлениями ветеран. 
– Понимаю, что это нужно всем 
– хранить память. Я ушла добро-
вольцем на фронт, едва окончив 
школу. В солдатской книжке так и 
записали: профессия – школьник. 
Связисткой прошла путь от Ле-
нинграда через Синявино и Нарву, 
закончив войну в Чехословакии.

После окончания войны Тамара 
Рунова  училась в Горьковском ин-

женерно-строительном институте, 
затем работала более 40 лет на за-
воде железобетонных конструкций 
№ 3 главным технологом. 

Соседи Тамары Фёдоровны до-
вольны новым украшением двора. 
Благодаря этому проекту многие 
впервые узнали, что рядом живёт 
человек, который подарил им мир 
и Победу.
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проект «образ 
победы» приурочен 
к реализации 
мероприятий Года 
памяти и славы, 
утверждённого 
президентом 
владимиром путиным.  
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Поехали! 

неде ля2 26 февраля 2020 № 15 (26458) нижегородская правда

Для молодых специали-
стов, работающих в сельской 
местности, уже предусмо-
трена существенная господ-
держка: ежемесячные выпла-
ты от 6000 до 8000 рублей 
в зависимости от категории 
должностей, единовременная 
выплата на улучшение жилищ-
ных условий в размере 300 ты-
сяч рублей для специалистов 
с высшим образованием 
и 210 тысяч рублей – со сред-
ним образованием. Также 
продумана выплата аграрных 
стипендий для обучающихся 
в вузах – 4000 рублей, в тех-
никумах – 3000 рублей.

– Мы со своей стороны так-
же стараемся заинтересовать 
нашу молодёжь – в областном 
законодательстве предусмо-
трели выплату аграрной сти-
пендии. Она выплачивается 
ежемесячно студентам, за-
ключившим договор с сель-
хозпредприятием области 
о дальнейшем трудоустрой-
стве. Стипендию уже полу-
чают 36 студентов, – отметил 
глава региона Глеб Никитин.

Кроме этого в сельхозпро-
изводстве активно внедряют-
ся цифровые технологии, по-
является современная техни-
ка, реализуются масштабные 
инвестиционные проекты, что 
делает отрасль привлекатель-
ной для молодых специали-
стов.

Школы искусств ждёт 
большой ремонт
В Нижегородской 
области капитально 
отремонтируют 10 школ 
искусств в рамках 
национального проекта 
«Культура». Работы 
должны начаться летом, 
после окончания учебного 
года. Завершить ремонт 
планируют до конца 
2020 года.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Всего на капремонт об-
разовательных организаций, 
реализующих программы 
в сфере искусства, в этом 
году будет выделено более 
45 миллионов рублей, в том 
числе 16 миллионов из реги-
онального бюджета.

Ремонт сделают в пяти 
детских школах искусств 
в рабочих посёлках Выезд-
ное, Большое Мурашкино, 
Красные Баки и в городском 
округе город Чкаловск (две 
школы). Ещё в порядок при-
ведут три детские художе-
ственные школы в посёлке 
Гидроторф, городе Ветлуга 
и рабочем посёлке Тонкино, 
а также две детские музы-
кальные школы в Княгинине 
и Ковернино.

Напомним, в своём посла-
нии Президент России Влади-
мир Путин отметил необходи-
мость создания современных 
условий для занятий детей 
музыкой, живописью и дру-
гими видами творчества. 

акценты

80 
направят 

из  областного 
бюджета для 
привлечения 

кадров на  село.

Что Происходит?

Балахна взяла под козырёк
Балахнинский район возглавил 
подполковник запаса Александр 
Галкин. Депутаты Земского 
собрания единогласно приняли 
отставку его предшественника 
Алексея Левковича, написавшего 
заявление о сложении полномочий 
после визита в район губернатора 
Глеба Никитина.

Юлия ПОЛЯКОВА 

За назначение Александра Галкина 
временно исполняющим полномочия 
главы МСУ депутаты Земского со-
брания района также проголосовали 
единогласно. Незадолго до этого он 
стал и. о. замглавы администрации 
района по вопросам строительства, 
ЖКХ и экологии.

Александру Галкину 50 лет. До пе-
рехода на работу в администрацию 
Балахнинского района он возглавлял 
в Нижнем Новгороде нагорный отдел 
Госжилинспекции. Ранее работал в об-
ластной инспекции административно-
технического надзора. А на госслужбу 
Александр Галкин пришёл со службы 
военной, которой отдал 25 лет.

Новый глава района пообещал при-
ложить все усилия для решения во-
просов в области образования, здра-
воохранения, благоустройства, ЖКХ, 
безопасности.

И это ещё не все перемены. Балах-
нинский район, по всей видимости, 
станет городским округом. Депутаты 
Земского собрания также единоглас-
но проголосовали за это предложе-
ние. Теперь по этому вопросу пройдут 
публичные слушания.

Выбираем песни у Кремля
Мы вновь готовимся 
к праздничному концерту «Военные 
песни у Кремля», который 
состоится на главной площади 
Нижнего Новгорода в день 
75‑летнего юбилея Победы.

Ольга СЕВРЮГИНА 

На нём народные певцы выступят 
на одной сцене с профессиональными 
музыкантами и исполнят самые из-
вестные мелодии военных лет. А какие 
именно песни прозвучат на концерте, 
выберете вы!

Мы составили сразу два списка, 
в которых есть всё – от нежной «Лю-
бимый город» до трогательных и беру-
щих за душу «На безымянной высоте», 
«Журавли» и других. Вы можете про-
голосовать сразу за несколько компо-
зиций в каждом из списков, и именно 
те песни, что наберут наибольшее 
количество голосов, прозвучат на на-
шем концерте. Голосование проходит 
в группе «Нижегородской прав-
ды» в социальной сети «ВКон-
такте» и продлится до 15 марта.

В областном центре планируют начать строительство 
дублёра проспекта Гагарина – одной из самых загруженных 
нижегородских трасс. На строительство потребуется 
18,65 миллиарда рублей. Власти региона уже обратились 
к федеральному правительству с просьбой выделить эту сумму.

Юлия ПОЛЯКОВА 

ОфОРмЯт дубЛь

Проспект Гагарина – един-
ственная транспортная маги-
страль Нижнего Новгорода, 
которая связывает жилые мас-
сивы и промзоны Советского 
и Приокского районов. Он вы-
ходит на федеральную трассу 
Нижний Новгород – Саратов 
и региональную дорогу Нижний 
Новгород – Касимов. Его назы-
вают южными воротами города. 
Однако в часы пик движение 
по проспекту крайне затруднено. 
В областном минтрансе говорят, 
что из-за пробок время в пути 
для автомобилистов, следую-
щих по проспекту Гагарина, мо-
жет в два раза превышать время 
в пути по свободной дороге.

Дублёр проспекта призван 
разгрузить трассу. В министер-
стве сообщили, что проектная 
документация уже разработана. 
Первый этап – шестиполос-
ная дорога от Анкудиновского 
шоссе до улицы Ларина, путь 
протяжённостью более 3 км 
с двумя развязками в разных 
уровнях. Обращение областного 
правительства к федеральному 
с просьбой выделить средства 
на строительство сейчас на рас-
смотрении. Примечательно, что 
дорога-дублёр проспекта Гагари-
на призвана также создать благо-
приятные условия для освоения 

новых территорий Приокского 
и Советского районов. Это по-
может в решении задач нацпро-
екта «Жильё и городская среда».

Добавим, что о проекте стро-
ительства дублёра проспекта Га-
гарина говорят уже 12 лет – ещё 
в 2008 году регион рассчиты-
вал получить финансирование, 
чтобы построить новую дорогу 
к 2012-му. Но проект отложили 
из-за строительства станции ме-
тро «Горьковская». И только те-
перь появилась реальная возмож-
ность всерьёз подступить к этому 
масштабному и такому важному 
для нижегородцев проекту.

Путь НАд РЕЛьСАмИ

Уже весной планируется на-
чать строительство ещё одной 
долгожданной развязки по улице 
Циолковского, призванной из-
бавить нижегородцев от стояния 
в пробках у железнодорожных 
переездов. Напомним, регион 
получил на осуществление этого 
проекта 1,1 миллиарда рублей. 
Ещё почти 400 миллионов пой-
дёт из областной казны. Развяку 

планируется построить к юбилею 
Нижнего Новгорода в 2021 году.

Большая работа в рамках 
нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги» предстоит и по мостам 
и путепроводам в Нижнем Нов-
городе. Речь о восстановлении 
мостовых сооружений, нахо-
дящихся в аварийном и преда-
варийном состоянии, и строи-
тельстве, реконструкции путе-
проводов в местах пересечения 
с железнодорожными путями. 
Поясним, что путепровод – это 
дорога над дорогой. Он проще 
в проектировании, чем мост.

В городском департаменте 
дорожного хозяйства сообщили, 
что в плане строительство путе-
проводов по улицам Львовской, 
Дьяконова, над железнодорож-
ным переездом по улице Федо-
сеенко, над путями на проспекте 
Молодёжный в районе станции 
Петряевка, строительство транс-
портной развязки на улице Дол-
жанской (уже подготовлена про-
ектно-сметная документация), 
путепровода через железнодо-
рожные пути у станции Дубрав-
ная. Планируется возведение пу-
тепровода через рельсы на улице 
Баренца в Нижнем Новгороде, 
а всего предложено 12 пунктов.

– Порядок и сроки реализа-
ции программы будут определены 
после утверждения федерального 
проекта «Мосты и путепрово-
ды», – пояснили в департаменте.

Напомним, что цель нацио-
нального дорожного проекта – 
к 2024 году привести в норму 
85% дорог в городских агломе-
рациях и 38,2% региональных 
дорог, при этом количество ава-
рийно-опасных участков сокра-
тится вдвое. 

Выбить пробки
В НИ жНЕм НОВГОРОдЕ СПРОЕК тИРОВА ЛИ дубЛёР 

С АмОй зАГРу жЕННОй мАГИС тРА ЛИ

ПРАВдИВый         ВзГЛЯд
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нуждается	в	разгрузке.

в этом году также 
должно начаться 
строительство 
дорожной развязки 
у деревни ольгино.

Нижегородцам	показали	реконструкцию	
наступательной	операции	1944	года	под	
руководством	Рокоссовского.	
В	честь	Дня	защитника	Отечества	на	набережной	
Гребного	канала	прошли	показательные	
выступления	военнослужащих	из	военной	части	
№	52634	и	девяти	военно-исторических	клубов.	
Среди	участников	проекта	были	не	только	
нижегородцы,	но	и	гости	из	Коврова	и	Владимира.	
Реконструкторы	воссоздали	фрагмент	Рогачёвско-
Жлобинской	наступательной	операции		войск	
1-го	Белорусского	фронта	под	командованием	
генерала	армии	Константина	Рокоссовского	в	
феврале	1944-го.			Благодаря	этой	операции	были	
созданы	благоприятные	условия	для	наступления	на	
Бобруйск,	в	котором	отличилась	137-я	Горьковская	
стрелковая	дивизия.	Зрелище	получилось	очень	
эффектным,	а	холод	и	ветер	не	помешали	зрителям,	
которые	согревались	чаем	и	традиционной	
солдатской	кашей	из	полевой	кухни.	
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Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru

Отсканируйте QR-код 
камерой «ВКонтакте», 
голосуйте за любимые песни 
и до встречи на концерте 9 Мая 
на площади Минина!

6+

На приём!
23 марта 2020 года с 14.00 в За-

конодательном собрании Нижегород-
ской области по адресу: Нижний Нов-
город, Кремль, корп. 2 председатель 
ЗС Евгений Викторович Лебедев про-
ведёт личный приём граждан.

Гражданам, желающим прийти на 
личный приём, необходимо до 6 мар-
та 2020 года (включительно) предста-
вить в отдел по работе с обращениями 
граждан аппарата Законодательного 
собрания Нижегородской области (ка-
бинет № 31) письменное заявление и 
необходимые документы (при наличии).

Контактные телефоны: 8 (831) 419-
20-10, 8 (831) 439-06-69.
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Острый мОмент ПОдрОбнОсти

Голосуем за 
код культуры
Нижегородцы могут помочь 
столице региона стать 
площадкой международного 
фестиваля уличного искусства.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Нижний Новгород претенду-
ет на право провести между-
народный фестиваль уличного 
искусства «Культурный код», в 
котором примут участие около 
40 художников из разных стран 
мира. Во время фестиваля, 
который начнётся 15 апреля, 
молодые художники будут со-
здавать масштабные художе-
ственные работы на 60-метро-
вых фасадах домов. Также  во 
время фестиваля планируются 
творческие встречи с извест-
ными граффитистами, выстав-
ки современного искусства, 
концерты и экскурсии. Фести-
валь пройдет в трёх субъектах 
России – на право принять его 
также претендуют Республи-
ка Татарстан, Ставропольский 
край, Удмуртская Республика, 
Ленинградская и Челябинская 
области. Победители опреде-
лятся голосованием в соци-
альной сети «ВКонтакте». Оно 
открыто в официальной группе 
платформы «Россия – страна 
возможностей» и продлится до 
23:59 3 марта. 

– Нижегородская область 
сегодня активно развивает 
основные направления совре-
менного искусства. В этом году 
в Нижнем Новгороде пройдёт 
ряд крупных мероприятий, у нас 
сложилось талантливое творче-
ское сообщество, поэтому есть 
все основания претендовать на 
то, чтобы «Культурный код» был 
реализован именно в нашем 
регионе. Призываю всех прого-
лосовать! – отметил губернатор 
Глеб Никитин.

Ч т о б ы  п о д д е р ж а т ь  н а ш  
регион, откройте QR-код каме-
рой Вкон-
такте и в 
строке го-
лосования 
выберите 
Н и ж е г о -
р о д с к у ю 
область.  

ВзялИ пОд зАщИту
Страсти вокруг зелёной зоны 

не утихают уже несколько меся-
цев. С тех пор как стало известно 
о грядущей реконструкции ста-
рейшего нижегородского парка, 
неравнодушные нижегородцы да-
же объединились в попечитель-
ских совет «Швейцарии».

– Основное требование – нет 
застройке зелёной зоны объек-
тами, которые не соответствуют 
рекреационному назначению 
и идентичности этого места, – 
рассказала Мария Попова, пред-
седатель союза попечительских 
советов парков города.

Речь идёт о 12 помещениях 
(коворкингах), в которых должны 
разместиться кружки для детей и 
взрослых, торгово-развлекательном 
центре с музейным пространством 
и стационарных объектах общепита 
на кромке склона.

Глава региона, который прие-
хал на встречу с горожанами, сра-
зу расставил акценты.

– Никто не будет спорить с 
тем, что состояние парка «Швей-
цария» на сегодняшний день не 
соответствует уровню развития 
города, – отметил Глеб Никитин. 
– Именно поэтому привлечены 
большие средства, чтобы привести 
«Швейцарию» – жемчужину горо-
да, объект культурного наследия – 
в порядок. Но все проекты долж-
ны приниматься с учётом мнения 
жителей. Никаких решений отно-
сительно вырубки зелёных наса-
ждений я никогда не принимал 

и не приму. Закон, статус парка и 
интересы жителей будут соблюде-
ны в полном объёме.

пРОВАлИлИ РАбОту  
С НАСЕлЕНИЕм

Кроме этого глава региона отме-
тил, что проблема с благоустрой-
ством парка возникла во многом 
из-за того, что заказчик и проекти-
ровщик провалили информацион-
ную работу с населением относи-
тельно своих планов и предложе-
ний. Как результат – вброс в Сеть 
недостоверных данных.

– Появлялась информация о 
каких-то парковках, сомнитель-
ном бизнесе, капитальных строе-
ниях – ничего этого не будет, мы 
этого не допустим ни в коем слу-
чае! – заверил губернатор.

Эколог Асхат Каюмов, кото-
рый присутствовал на встрече, со-
гласившись, что парк нуждается в 
благоустройстве, всё же вернулся 
к вопросу строительства спорных 
объектов.

Глава региона тут же обратился 
к проектировщикам и попросил 
прокомментировать появление в 
проекте коворкингов и социаль-
но-волонтёрских центров. Выяс-
нилось, что разработки велись в 
соответствии с техническим зада-
нием и запросами заказчика.

Представители городской 
администрации в свою очередь 
пояснили:

– Коворкинги должны служить 
для воспитательных целей, прове-
дения мероприятий среди школь-

ников и взрослых, в том числе с 
этнографическим и экологиче-
ским уклонами.

– Есть ли понимание по за-
грузке таких помещений и по-
чему нельзя организовать их на 
других территориях города? – 
поинтересовался Глеб Никитин. 
И добавил: – Наверное, в адми-
нистрации хотели как лучше, 
но весомых аргументов я сейчас 
не услышал. Мы вкладываем в 

благоустройство большие сред-
ства и не будем тратить их на 
то, что нужно нам неоднознач-
но. Давайте откажемся от ко-
воркингов и всего, что связано 
с капитальным строительством. 
В городе действительно не хва-
тает музейных и выставочных 
пространств, но это не повод 
для того, чтобы создавать их в 
парке. Главное, что мы должны 
сделать, – это качественные пе-
шеходные и беговые дорожки, 
освещение, детские площадки, 
следует привести в порядок зелё-
ные насаждения, облагородить 
набережную, обустроить центры 
по аренде спортивного инвента-
ря. Наконец, обновить огражде-
ние парка – это лицо города.

Глеб Никитин дал проектиров-
щикам пять дней, чтобы дорабо-
тать техническое задание с учётом 
пожеланий жителей и представить 
обновлённый проект на суд обще-
ственности.

ВЕРНИтЕ СтАтуС
Ещё одна острая тема, которую 

обсудили в «Швейцарии», касалась 
изъятия 35 тысяч квадратных мет-
ров парковой территории. Акти-
висты рассказали, что куски плато 
оказались буквально вырезаны из 
озеленённой территории общего 
пользования. Такое решение при-
няли депутаты городской Думы.

Впрочем, теперь есть шанс вер-
нуть этим участкам законный статус. 
В связи с тем, что техническое зада-
ние по благоустройству парка будет 
пересмотрено, ещё раз вернутся и к 
вопросу целесообразности исклю-
чения этих участков из озеленённых 
территорий. Возможно, многие из 
них предназначались как раз под 
строительство спорных объектов.

– Мы получили средства из 
федерального бюджета в рам-
ках подготовки к празднованию 
800-летия Нижнего Новгорода для 
того, чтобы привести парк в поря-
док. Считаю, что ни в коем случае 
нельзя менять статус зелёных на-
саждений. Будем в соответствии 
с законодательством защищать 
охранный статус территории, – 
добавил глава региона.

Новый проект реконструкции 
«Швейцарии» будет представлен 
до конца февраля.

Перешли на зелёный
п Р О Е к т п А Р к А « Ш В Е й ц А Р И я » О т п РА В И л И  Н А д О РА б От к у
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Все здоровые 
деревья на 
территории парка 
будут сохранены.

кОГдА ВЕРСтАлСя НОмЕР
Нижегородского перевозчика Дмитрия Каргина, 
работающего на популярном маршруте Т-71, могут 
оштрафовать за разную стоимость проезда: при 
оплате наличными 35 рублей, банковской картой – 30, 
транспортной – 26. Один из пассажиров усмотрел в 
этом дискриминацию и обратился в Роспотребнадзор.

Юлия пОлякОВА 

Оплату проезда  
признали неправильной

В ответе областного управления ведомства, кото-
рый разместил вчера в соцсети нижегородец Дмитрий 
Виноградов, говорится, что по закону «О защите прав 
потребителей» продавцу запрещено устанавливать в 
отношении одного вида товаров, услуг различные цены 
в зависимости от способа их оплаты. Штраф за такое 
нарушение для юридических лиц до 50 тысяч рублей.

За комментарием мы обратились к Дмитрию Каргину.
– Эта система применяется по всей стране, – сообщил 

предприниматель. – Мы стимулируем пассажиров к пере-
ходу на безналичную систему как на более прозрачную.  
Количество пассажиров, которые расплачиваются налич-
ными, сократилось на 35%. И пусть не говорят, что я будто 
бы хочу нажиться. Выручка с начала года упала на 20%. 

Дмитрий Каргин сообщил, что никаких документов из 
Роспотребнадзора не получал. Однако с учётом того, что 
такую систему оплаты используют многие перевозчики, 
ситуация может получить развитие. 

ВременА гОдА

Тёплый приём
Нынешняя зима побила все климатические рекорды 
и стала одной из самых тёплых за более чем 
столетнюю историю метеонаблюдений. Значит ли 
это, что нижегородцев ждёт ранняя и тёплая весна?

марина уХАбОВА 

С середины февраля в Нижегородской области уста-
новилась по-весеннему тёплая погода, а вместо снега 
местами прошёл дождь. 18 февраля в Нижнем Новгороде 
был поставлен рекорд, когда столбики термометров зафик-
сировали +5,3° C. Несмотря на то, что 23 февраля зима на-
помнила о себе, нижегородцы уже готовы встречать весну.

– Не нужно ждать весну 1 марта, март – это зимний месяц, 
– отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман 
Вильфанд. – Это в Римской империи, в Индии, откуда по-
шла классификация сезонов, 1 марта трава зеленела, цветы 
появлялись. А у нас традиционно самые высокие сугробы в 
первой декаде марта. Сейчас снега нет, и если говорить о 
наступлении весны с точки зрения схода снега, таяния льда, 
то весна будет ранняя. Температура воздуха на Европейской 
территории России будет около нормы и выше нормы, но 
не намного, без температурных рекордов. В житейском по-
нимании весна наступит не ранее второй половины апреля.

По прогнозам нижегородского Гидрометцентра до конца 
февраля в Нижегородской области температура воздуха 
днём будет держаться на уровне от +2° C до +5° C. При этом 

будет идти дождь со снегом. Ночью ещё возможны пони-
жения температуры до -4° C, но в основном в районе 0° C.

Такая же погода сохранится в первых числах марта. Но 
потепление не будет стабильным. В марте ещё возможны 
и морозы, и снегопады.

– По предварительным прогнозам, температура в марте 
ожидается близкой к средним многолетним значениям 
от –2° C до –4° C. При установлении антициклона будут и 
ночные выхолаживания, – рассказала начальник отдела 
метеопрогнозов Гидрометцентра Ольга Мокеева.

По данным Центра Фобос, до -5° C температура опу-
стится 10 и 11 марта, а затем станет снова повышаться, 
и с 14 марта нижегородцев ждёт уверенный плюс, но это 
только днём.

Ночью ещё возможны заморозки, правда, без экстре-
мальных значений. Снежный покров уже точно исчезнет. 
Плюсовая температура ночью установится не раньше 10-15 
апреля. Тогда-то весна окончательно вступит в свои права.
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Никаких капитальных 
строений в парке «Швейцария» 
не будет. Глава региона Глеб 
Никитин лично встретился 
с представителями 
общественности города, 
выслушал все за и против и 
на месте принял несколько 
важных решений, потребовав 
скорректировать план 
реконструкции парка с учётом 
мнения жителей.

Оксана СНЕГИРЕВА 



Ямы на дорогах, свалки мусора, отсутствие освещения – 
разобраться с коммунальными неурядицами теперь будет гораздо 
проще. В Нижегородской области заработал портал «Вам решать». 
Жители региона могут задать там свои вопросы или сообщить о 
проблемах, а потом отслеживать, как они решаются. 
О том, как пользоваться порталом, какие у него преимущества и 
есть ли подобная практика в других регионах, рассказывает министр 
информационных технологий и связи Нижегородской области  
Сергей ЕфимОВ.

Анастасия ЛЬВОВА 

ДОбрО пОжАЛОВАтЬся

– Сергей Юрьевич, зачем ни-
жегородцам пользоваться порта-
лом обращений граждан «Вам ре-
шать»? Чем он отличается от уже 
имеющихся, к примеру, «Умного 
Сарова» и «Нашего Нижнего»?

– Портал вамрешать.рф – это 
не просто книга жалоб и предло-
жений для жителей Нижего-
родской области. Это не просто 
площадка, где можно оставить 
обращение и получить ответ. Это 
ещё и эффективный инструмент 
обратной связи с населением. 
Система становится в том числе 
инструментом общественного 
контроля. В личном кабинете 
пользователь должен оценить, 
удовлетворён ли он ответом ис-
полнителя. Если нет – обраще-
ние отправляется на доработку. 
Отписок быть не может. В этом и 
есть основная цель создания на-
шего портала – вовлечь граждан 
в решение социально значимых 
проблем Нижегородской обла-
сти за счёт оперативного и ка-
чественного диалога с органами 
власти. Как я уже сказал, люди 
не просто обозначают пробле-
му, но и оценивают её решение. 
Современные технологии дают 
нам возможность реагировать ре-
альными делами на обращения 
граждан быстрее, чем этого тре-
бует законодательство. И этим 
надо пользоваться.

– А как в других регионах? Это 
ведь не уникальный проект?

– Не уникальный, подобные 
порталы работают, например, в 
Москве, Санкт-Петербурге. Но у 
нашего портала есть ряд преиму-
ществ перед уже существующими 
порталами обратной связи с жи-

телями. Например, чтобы подать 
обращение, необходимо пройти 
авторизацию через портал гос-
услуг. Это исключает сообщения, 
созданные роботами, детскую 
шалость, какие-то не соответ-
ствующие действительности 
анонимки. При этом персональ-
ные данные пользователя никак 
не обрабатываются, на портале 
публикуется лишь имя и первая 

буква фамилии человека, даже 
исполнитель не видит личных 
данных пользователя.

бЫтЬ НА сВязи

– Какие обращения можно 
оставлять на портале вамрешать.
рф?

– Сейчас портал работает в 
тестовом режиме, для обраще-
ний пока доступны следующие 
темы: автомобильные дороги, 
медицинская помощь, образо-
вание, дворовые и общественные 
территории, многоквартирные 
дома, общественный транспорт, 
общественный земельный и 
имущественный контроль и да-
же наука, ветеринария, культур-
но-досуговая деятельность. Но 
уже можно сообщить об отсут-
ствии освещения, яме на дороге, 
несанкционированной свалке 
мусора, оставить предложения 
по благоустройству двора. Мы 

запустили портал 15 февраля, в 
субботу, и за первые выходные 
пришло уже более 70 сообщений. 
Большинство касается дорожно-
го хозяйства и благоустройства.

– Сегодня на запросы граждан 
могут отвечать правительство 
региона и администрации Нижнего 
Новгорода и Дзержинска. Когда к 
проекту присоединятся все муни-
ципалитеты?

– Мы посмотрим, как работа-
ют два пилотных муниципалите-
та, учтём особенности, выявим 
недостатки. И после этого будем 
тиражировать на всю область. От 
органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправ-
ления определены сотрудники, 
которые в оперативном режиме 
будут отрабатывать поступающие 
сообщения. Сейчас мы обучаем 
их работе на портале. 

– На портале планируется про-
водить опросы граждан. Каких тем 
будут касаться опросы?

– Первое голосование уже до-
ступно для всех органов местного 
самоуправления – это голосова-
ние по программе поддержки 
местных инициатив, цель кото-
рого выявить наиболее проблем-
ные объекты, которые нуждают-
ся в реставрации, реконструк-
ции или обновлении. В первом 
голосовании у нас заявлено 799 
объектов из всех муниципальных 
образований. В перспективе пор-
тал станет единой площадкой для 
проведения всевозможных голо-
сований, в частности, в планах 
стоит проведение голосований 
по формированию комфортной 
городской среды. Кроме того, 
система может использоваться 
для оценки удовлетворённости 
населения организацией жилищ-
но-коммунального обслужива-
ния, уровнем благоустройства го-
рода. Оперативная и качествен-
ная обратная связь с жителями 
– вот что мы хотим получить.
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Правдивые 
люди

«если не сжечь чучело 
и не съесть блин,  
то зима не кончится»

Масленица – один из самых  
любимых народных праздни-
ков. Его называют проводами 
зимы и встречей весны. Масле-
ница длится неделю, а главным 
угощением в эти дни становят-
ся блины. И это неслучайно. 
Блин на Масленицу – символ 
солнца. По традиции в послед-
ний день праздника сжигается 
чучело. Существовало поверье, 
что со сжиганием куклы уходят 
печали и неурядицы. Кстати, в 
нашем регионе существовали 
свои традиции проводов зимы. 
Об этом «Нижегородской прав-
де» рассказала нижегородский 
этнограф, заведующая научно-
просветительским отделом му-
зея Щёлоковский хутор Ольга 
Ляпаева.

– В Нижегородской области по-
всеместно на Масленой неделе 
катались на лошадях, впряжён-
ных в сани. Катались с четверга 
и до Чистого понедельника.  Ка-
тались со снежных гор, и не толь-
ко на санках. В селе Черновское 
Большеболдинского района ка-
тались в Чистый понедельник на 
прялочных донцах, чтоб лён удал-
ся. 

Кстати, каждый день Масле-
ницы имеет своё название: по-
недельник – встреча, вторник – 
заигрыши, среда – лакомка, чет-
верг – разгуляй, пятница – тёщины 
вечёрки, суббота – золовкины по-
сиделки, воскресенье – прощёный 
день.

Главное масленичное угощение 
– блины – пекли всю неделю. Их 
делали из гречневой или пшенич-
ной муки. А вот размер мог быть 
разным – от огромных, во всю 
сковороду, до маленьких, меньше 
чайного блюдца. 

Блины пеклись и поедались в 
несметных количествах всю неде-
лю, но в некоторых местах Ниже-
городской области – с четверга. 
В ряде сёл блинов не пекли, их 
заменяли пироги. В старые вре-
мена тесто ставили по особому 
ритуалу. Например, первая опара 
делалась с добавлением снега. 
Её приготовление держалось в 
величайшей тайне. В Чкаловском 
районе из поколения в поколение 
передают правило: на Маслени-
цу крылечко в дом надо засти-
лать блинами. Считалось, что это 
должно уберечь людей от бед. В 
50-60 годы прошлого века блины 
практически не пекли. Было труд-
но с продуктами. 

По традиции Масленица за-
канчивалась сжиганием чучела. 
Обычно его делали из старых ве-
щей. В Сеченовском районе по до-
роге, пока несли чучело, устраива-
ли маленькие костры. Со стороны 
это смотрелось очень красиво. В 
селе Богоявление Семёновского 
района собирали старый хлам по 
домам и сжигали его на Масле-
ницу. 

Бытует поверье, что если не 
съесть на Масленицу блин и не 
сжечь чучело, то зима не закон-
чится. Так что как зиму прово-
дишь, так весну и встретишь. 

Есть вопрос

В ближайшие две 
недели должно 
появиться 
мобильное 
приложение, оно 
будет доступно App 
Store и Google Play.

вошли в историю

дворец культуры ждёт реставрация
Администрация Нижнего Новгорода 
планирует передать знаменитый Дворец 
культуры имени Ленина в безвозмездное 
пользование региону. Соответствующее 
решение уже поддержали депутаты 
городской Думы на заседании постоянной 
комиссии по имуществу и земельным 
отношениям.

Оксана сНЕГирЕВА 

По словам председателя комитета по 
управлению городским имуществом и зе-
мельными ресурсами Светланы Помпаевой, 
это необходимая мера. По предварительным 
подсчётам на реконструкцию дворца, объек-
та культурного наследия, требуется более 
миллиарда рублей. Таких средств у города 
нет, при этом муниципалитет несёт затраты 
на охрану и содержание объекта.

Дворец культуры имени Ленина был по-
строен в 1927 году в Канавинском районе в 

честь 10-летия победы Октябрьской револю-
ции. Долгие годы здание общей площадью 
больше 11 тысяч квадратных метров было 
крупнейшим культурным учреждением го-
рода. В зале дворца, рассчитанном на 1350 
мест, давали концерты знаменитые испол-
нители, в том числе Алла Пугачёва. В других 
помещениях работали студии и кружки для 
детей, размещалась большая библиотека с 

читальным залом, также во Дворце культуры 
организовывали лекции, танцы и кинопока-
зы, работали театральные коллективы.

В 2008 году из-за угрозы обрушения из зда-
ния съехали все арендаторы. Кружки, секции и 
библиотека закрылись или переехали в другие 
помещения. Вот уже почти 12 лет дворец стоит 
заброшенным. О его капитальном ремонте и 
реконструкции заговаривали не раз, но дело 
так и не сдвинулось с мёртвой точки.

Судя по всему, сейчас у памятника архи-
тектуры регионального значения появился 
реальный шанс на возрождение. Помимо 
Дворца культуры имени Ленина правитель-
ство Нижегородской области попросило 
передать на баланс дом купца Котельникова 
на улице Ильинской, автомобильную дорогу 
протяжённостью 141 метр на Ивановском 
съезде и памятник гражданину Минину и 
князю Пожарскому на площади Народного 
Единства. Все эти объекты планируют об-
новить, восстановить и реконструировать к 
800-летию Нижнего Новгорода. 
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Ольга ЛЯПАЕВА, 
нижегородский этнограф:

Клик о помощи
НижЕГОрОДцЫ смОГут рЕшАтЬ 
сВОи прОбЛЕмЫ с пОмОщЬю 

спЕциАЛЬНОГО сАйтА

КаК Пользоваться Порталом «вам решать»

Зайдите на сайт вамрешать.рф и авторизируйтесь через портал  
госуслуг.

Нажмите кнопку «Подать обращение» в верхнем меню сайта, выберите 
подходящую категорию и тему обращения, кратко опишите суть проблемы. 
При необходимости прикрепите фотографии. В системе работает геопривяз-
ка обращения и его визуализация «до» и «после».

В течение 12 дней сообщение проходит обработку на портале, рассматрива-
ется профильным ведомством. Ответ на сообщение публикуется в личном 
кабинете заявителя. Жители обязательно должны получить чёткие сроки 
– как и в какой период их проблема будет решена.

Оцените работу исполнителя. Если заявитель не оценил качества получен-
ного ответа в течение отведённого количества дней, сообщение переходит 
в статус «Подтверждено заявителем».

шаг 1 

шаг 2

шаг 3

шаг 4

• Зданию хотят вернуть 
былое величие.

• Сергей Ефимов 
призывает 

нижегородцев  
к диалогу.
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Экология

В районах области пояВляются ноВые 
очистные сооружения

Сразу несколько новых объектов, 
призванных обеспечить жителям 
региона новый уровень комфорта, 
появились в Нижегородской области. 
Большинство очистных сооружений 
в регионе были построены в 60–70‑е 
годы прошлого века, и зачастую они 
не соответствуют необходимым 
требованиям. Ситуация исправляется 
с помощью национального проекта 
«Экология».

Водные процедуры

Завершились работы по строительству 
системы водоотведения в деревне Берёзов-
ка Арзамасского района. Старые очистные 
сооружения не справлялись с объёмами 
сточных вод, часть их разливалась по ре-
льефу, а часть в недостаточно очищенном 
виде сбрасывалась в реку. Теперь благо-
даря двум построенным коллекторам об-
щей протяжённостью больше 6 км и отре-
монтированной канализационной насосной 
станции все стоки с 40 многоквартирных 
и 1081 частного дома, а также с объектов 
социальной сферы: школы, детского са-
да, фельдшерско-акушерского пункта, 
нескольких магазинов, почты и поселко-
вой администрации поступают на очистные 
сооружения Арзамаса.

П о  с л о в а м  г л а в ы  а д м и н и с т р а ц и и 
Берёзовского сельсовета Арзамасского рай-
она Алексея Николаева, реализация проекта 
положительно сказалась как на экологии, 
так и на развитии района.

– Работа насосной станции автоматизи-
рована, – отметил он. – Кроме того, в случае 
отключения электроэнергии она не остано-
вится. Исчез и неприятный запах, на кото-
рый жаловались многие жители района.

Стоимость работ составила 31 миллион 
355 тысяч рублей, которые были выделе-
ны из федерального, областного и местного 
бюджетов.

А в деревне Хватовка Арзамасского райо-
на завершили строительство водовода в рам-
ках федерального проекта «Чистая вода». 
Его общая протяжённость составила 11,5 км. 
Стоимость проекта – 50 миллионов рублей. 
Финансирование также осуществлялось 
из бюджетов всех уровней.

ока без грязных стокоВ

На Бору по федеральному проекту «Оздо-
ровление Волги» построены больше 6 км 
сетей, а также канализационная насосная 
станция. Раньше все хозяйственно-бытовые 
стоки попадали в отстойники у 223 жилых 
домов, откуда они вывозились ассенизаци-

онными машинами на Борскую централь-
ную канализационно-насосную станцию. 
Теперь же они направляются по самотеч-
ным сетям для очистки на Нижегородскую 
станцию аэрации. Стоимость строительства 
составила 68,5 миллиона рублей.

Продолжается начатое в прошлом году 
строительство канализационных очист-
ных сооружений в селе Ильино-Заборское 
Семёновского района. Новый комплекс бу-
дет иметь несколько систем очистки, кроме 
того, по всему селу проведут разветвлён-
ную сеть канализации с колодцами. На их 
возведение из федерального, областного 
и местного бюджетов выделен 71 млн 368 ты-
сяч рублей.

А установка оборудования по сбору сто-
ков на водопроводной станции «Малиновая 
гряда» позволит ликвидировать сброс неочи-
щенных вод в Оку. Стоки будут собираться 
в специальном резервуаре и затем перека-
чиваться в городскую канализацию. Объект 
должен быть сдан в конце 2020 года.

Волга-Волга

Всего до 2024 года в рамках федерально-
го проекта «Чистая вода» в Нижегородской 
области планируется создание минимум 
13 объектов водоснабжения, а в рамках 
проекта «Оздоровление Волги» – строитель-
ство и модернизация 69 объектов водоотве-
дения.

– Основная цель национального проек-
та – это снижение сбрасываемых неочи-
щенных сточных вод в Волгу, – подчеркнул 
губернатор Глеб Никитин. – Для этого мы 
строим коллекторы и очистные сооруже-
ния. Также в прошлом году из регионально-
го бюджета мы выделили муниципалитетам 
377 миллионов рублей на проектирование 
объектов водоснабжения и водоотведения. 
Сейчас часть из них находится на эксперти-
зе, остальные будут выходить из неё в тече-
ние года. Всего их 45, надеемся, что количе-
ство будет увеличиваться. Также мы будем 
направлять эти документы в Минстрой Рос-
сии, включать объекты в нацпроект и про-
сить дополнительное финансирование на их 
реализацию.

Всего на реализацию федерального проек-
та «Оздоровление Волги» национального 
проекта «Экология» Нижегородской области 
выделено 18,8 млрд рублей. Его основная 
цель – до 2024 года в три раза снизить сбро-
сы загрязнённых сточных вод в Волгу.

•	 Качество	водоснабжения	
и	водоотведения	находится	под	

постоянным	контролем.
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В 2020-2021 годах в области 
планируется расчистить реки 
тёша, Вичкинза и Сатис. 

образоваНие

Иностранных студентов 
станет больше
В регионе ведётся работа 
над проектом межвузовского 
научно‑образовательного 
кампуса. Проект рассчитан 
на 9000 студентов и направлен 
на экспорт образовательных 
услуг.

По словам губернатора Глеба 
Никитина, необходимость строитель-
ства университетского городка свя-
зана с тем, что планы по расширению 
экспорта образования невозможны 
без модернизации инфраструктуры 
для проживания учащихся. Сейчас 
из 90 тысяч студентов нижегородских 
вузов 4,5 тысячи – иностранные сту-
денты. Планируется увеличить число 
иностранных студентов до 20 тысяч 
человек. По предварительным оцен-
кам, с учётом модернизации старых 
мест в общежитиях нужно создать по-
рядка 40–45 тысяч мест, то есть меж-
вузовский университетский городок 
с дополнительным кампусом.

Кампус включает центр компетен-
ции руководителей научно-техниче-
ских проектов и лабораторий, студен-
ческое общежитие, IТ-лабораторию, 
новый учебный корпус и небольшой 
конгрессный центр. По проекту уже 
начаты переговоры с инвесторами 
из Индии и Китая.

Проект межвузовского кампуса 
позволит обеспечить реализацию 
сразу несколько нацпроектов: «Об-
разование», «Наука», «Международ-
ная кооперация и экспорт».

культура

Редкие книги перевели 
в цифровой формат
Три оцифрованных книжных 
памятника из коллекции 
«По следам протопопа Аввакума» 
переданы в рамках нацпроекта 
«Культура» из Нижегородской 
областной библиотеки имени 
Ленина в Национальную 
электронную библиотеку 
в преддверии 400‑летия со дня 
рождения старца.

По словам министра культуры 
Нижегородской области Надежды 
Преподобной, сохранение и переда-
ча уникального культурного насле-
дия страны нашим потомкам – один 
из главных аспектов реализации на-
ционального проекта «Культура».

– Оцифровка книжных фондов 
позволяет обеспечить доступ всем 
желающим к редким изданиям, среди 
которых есть и единственные в своём 
роде, единичные экземпляры, кото-
рые являются не только националь-
ным, но мировым достоянием, – от-
метила Надежда Преподобная. – Мы 
в полном объёме выполнили план 
по оцифровке книжных фондов 
в 2019 году и не собираемся сбав-
лять обороты в 2020-м.

Ежегодно Нижегородская область 
в рамках нацпроекта «Культура» 
оцифровывает 20 редких уникальных 
книг – памятников культуры.

Оцифрованные издания переда-
ются в цифровом виде в коллекцию 
Национальной электронной библио-
теки, которая располагает электрон-
ными читальными залами по всей 
стране. В Нижегородской области 
открыто 10 таких залов – специально 
оборудованных помещений, в кото-
рых организован доступ к фондам На-
циональной электронной библиотеки.

здравоохраНеНие

Маленьким пациентам помогут на дому
Поликлиника, стационар, отделение 
паллиативной помощи – детская 
больница № 17 Сормовского района 
Нижнего Новгорода обслуживает 
более 32 тысяч маленьких пациентов. 
С 1 января 2020 года здесь начала работу 
единственная на весь регион выездная 
патронажная паллиативная служба, 
которая помогает самым тяжёлым 
маленьким пациентам.

В состав нижегородской детской больни-
цы № 17 входят семь зданий: шесть амбу-
латорных и одно стационарное на 77 коек. 
В этом году при поликлинике № 1 начнёт 
работать дневной стационар ещё на 18 ко-
ек. Здание полностью отремонтировано, 
лицензия получена, штатное расписание 
утверждено.

Большие преобразования и в отделении 
паллиативной помощи, действующем здесь 
с 2012 года.

– В паллиативном отделении 15 коек 
для детей, нуждающихся в особом уходе, 
особом профессиональном и прежде всего 
человеческом подходе со стороны меди-
цинского персонала, – рассказала замести-
тель министра здравоохранения региона 
Светлана Белозёрова. – Очень важно, что 
сегодня в этом отделении проходит модер-
низация. Приобретены новые аппараты ис-

кусственной вентиляции лёгких экспертного 
класса, а значит, нет и не будет проблем 
с подачей кислорода.

В 2019 году за счёт средств областного 
и федерального бюджетов проведён ремонт 
помещения, закуплено 145 единиц высо-
котехнологичного медицинского оборудо-
вания, новая функциональная мебель, ме-
дикаменты и расходные материалы. А для 
патронажной службы, которая начала работу 
с этого года, – два специализированных ав-
томобиля. Под наблюдением этой службы 
находятся 300 детей.

– Дети, которые нуждаются в респира-
торной поддержке на дому, проходят у нас 
стационарный этап лечения, им подбира-
ется необходимое оборудование, а затем 
они отпускаются домой под контроль па-
тронажной службы, – говорит главный врач 
больницы Ирина Пескова. – Ребёнок живёт 
в привычных домашних условиях среди род-
ных людей под постоянным наблюдением 
врача-реаниматолога и врача-педиатра. 
Вообще паллиативная помощь – это ведь 
не только помощь медицинская, но ещё 
и психологическая, и социальная, и челове-
ческая, поэтому патронажная служба регио-
ну необходима и должна развиваться.

Поликлинику при больнице, где прини-
мают врачи по 10 специальностям, за одну 
смену работы посещают более 200 человек. 
По словам Ирины Песковой, в связи с ро-
стом численности детского населения Сор-
мовского района решается вопрос о строи-
тельстве нового здания поликлиники № 2.

Крупные закупки оборудования в рамках 
нацпроекта планируются и в других детских 
поликлиниках и районных больницах регио-
на. В этом году стартует и региональная 
программа капитального ремонта меди-
цинских учреждений, на которую в 2020-м 
планируется выделить около 2 млрд рублей.

Кроме того, по поручению Президента Рос-
сии подготовлена и региональная программа 
развития первичного медицинского звена.

•	 Здание	больницы	отремонтировали	
с	учётом	пожеланий	детей.
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Ведущая полосы  
алина Малинина  

malinina@pravda-nn.ru  

Чистая сила



Жаркие споры разгорелись вокруг судьбы 
Мочального острова в Нижегородской 
области. Нижегородской епархии 
было выделено 23 га земли для 
возведения мемориального комплекса – 
«Нижегородской Голгофы». Проект 
разделил жителей Бора на два лагеря. 
Одни приветствуют строительство 
религиозных объектов, другие возмущены 
площадью выделяемого участка 
и опасаются тотальной застройки 
зелёной зоны.

Марина УХАБОВА 

СпОрный МОМент

На прошлой неделе в администрации го-
родского округа город Бор прошли публичные 
слушания. Обсуждали предоставление Ниже-
городской епархии участка в 23 га на террито-
рии Мочального острова. Обсуждение, по сло-
вам присутствующих, было жарким.

Против выступали экологи. Они негодова-
ли, почему ранее выделенные 0,4 га преврати-

лись в 23 га – половину острова. Теперь они 
опасаются, что эта зелёная территория может 
быть застроена.

«Активисты-экологи и ВООП (Всероссий-
ское общество охраны природы, – прим. ред.) 
заявляли, что вся Борская пойма, в том чис-
ле и Мочальный остров, должна стать особо 
охраняемой природной территорией, дабы 
оградить эту нетронутую человеком природу, 
уникальную биосферу пойменных лугов от де-
ятельности человека и какого-либо строитель-
ства на этой территории. При этом не исклю-
чают возможности постройки на Мочальном 
острове небольшого храма или часовни», – 
написал на своей странице в социальной сети 
эколог Дмитрий Виноградов.

Но большинство присутствующих высту-
пали за то, чтобы епархии достался Мочаль-
ный остров. Как оказалось, ранее была рас-
пространена информация о том, что остров 
хотят застроить развлекательными центрами 
и проводить там различные мероприятия типа 
фестиваля «Нашествие».

«Мы не позволим вам танцевать на ко-
стях», – слышны были выкрики во время слу-
шаний.

Не смотря на то, что разговоры о развлека-
тельных центрах не более чем слухи, борчане 

не на шутку испугались такой перспекти-
вы, и многие посчитали, что надёжней будет 
отдать участок епархии.

Мочальный остров расположен на Волге, 
напротив впадения Оки. Своё название он по-
лучил после пожаров 1864 и 1872 годов, когда 
на этот остров с Нижегородской ярмарки была 
вынесена торговля мочалом и лубом.

В годы Гражданской войны остров стал ме-
стом массовых расстрелов, жертвами которых 
стали около 5000 человек, в том числе настоя-
тель Оранского монастыря архимандрит Авгу-
стин (Пятницкий) и настоятель церкви в честь 
Казанской иконы Божией Матери протоиерей 
Николай Орловский.

Ежегодно 30 сентября, в день памяти святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии, на Мочальном острове родственники 
пострадавших, прихожане нижегородских хра-
мов молитвенно поминают жертв расстрелов.

Отсюда и идея проекта, получившего на-
звание «Мемориальный комплекс «Нижего-
родская Голгофа».

– Администрация считает возможным и це-
лесообразным реализацию указанного проекта 
на территории острова Мочальный, – сообщи-
ли в администрации городского округа город 
Бор. – Дополнительных вариантов развития 
территории Мочального острова заявлено 
не было.

Согласно проекту на Мочальном остро-
ве планируется сооружение мемориального 
комплекса, состоящего из храма-часовни, при-
стани, памятника жертвам террора.

– Запрашиваемая площадь в 23 гектара обу-

словлена тем, что расстрелы людей соверша-
лись на всём острове. Кровью невинно убитых 
пропитана земля Мочального. Поэтому вся 
территория этого места является памятником 
жертвам террора, – пояснили в пресс-службе 
Нижегородской епархии. – Совершенно недо-
пустимо возведение на острове иных объектов, 
кроме мемориального храма-часовни, а также 
проведение развлекательных мероприятий. 
Сохранить память об историческом прошлом 
народа, почтить невинно пострадавших, по-
казать современным людям пример стойкости 
в православной вере – вот те задачи, которые 
призван решить проект «Нижегородская Гол-
гофа».

Как пояснили в борской администрации, 
мнение жителей будет отражено в протоколе 
публичных слушаний, а после вопрос вынесут 
на комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки территории 
городского округа город Бор Нижегородской 
области.

Знай наших

Студентка из Арзамаса разработала протез, который сможет 
заменить человеку руку. Искусственная кисть управляется 
с помощью установленных на мышцы электродов и специального 
программного обеспечения. Стоит такой протез, как уверяют 
разработчики, гораздо дешевле аналогов, а значит, доступнее для 
людей с ограниченными возможностями.

Марина УХАБОВА 

Виолетта Володина – студентка 
2‑го курса магистратуры физи‑
ко‑математического факульте‑
та Арзамасского филиала ННГУ 
им. Лобачевского. Идея создания 
протеза пришла ей ещё до маги‑
стратуры.

– Я работаю в больнице про‑
граммистом, и мы видим большое 
количество людей,  которые 
по тем или иным причинам лиши‑
лись конечностей, – рассказала 
Виолетта. – У нас с мужем всегда 
было желание чем‑то этим людям 
помочь. Стали приобретать посте‑
пенно 3D‑принтер, 3D‑сканер для 
своих нужд, и одновременно за‑
родилась идея сделать биониче‑
ский протез, который структурно 

и функционально будет имитиро‑
вать руку.

14 февраля на X Всероссий‑
ском научном семинаре «При‑
кладная математика и инфор‑
мационные технологии» имени 
Л. В. Широкова проект под на‑
званием «Создание бионического 
протеза руки с помощью 3D‑мо‑
делирования» удостоился дипло‑
ма I степени.

Бионический протез способен 
выдержать вес до двух килограм‑
мов, но пока умеет только сжи‑
маться в кулак и расслабляться. 
Делает он это с помощью элек‑
тродов, которые крепятся к мыш‑
цам. Электроды считывают сигнал 
в мышцах, информация преобра‑
зуется в цифровой сигнал, кото‑
рый даёт команду протезу.

– Мы презентовали проект 
в процессе доработки, – расска‑
зала Виолетта. – Пока протез под‑
ключён к сети питания, и человек 
так его использовать не может. 
Работаем над тем, чтобы он был 
автономным, работал на аккуму‑
ляторах. Кроме того, в планах 
усовершенствовать протез таким 
образом, чтобы в действие приво‑
дились отдельные пальцы, но это 
уже довольно затратно. Поэтому 
подали заявку на грант.

Идея бионического протеза 
не нова. Их производят не только 
за рубежом, но и в России. И вы‑
полняют они не только косметиче‑
скую функцию, но и в зависимо‑
сти от цены могут в той или иной 
степени заменить утраченную ру‑
ку. Так, например, одни протезы 
позволяют максимум взять кружку 
или управляться с велосипедом, 
а с помощью других можно сво‑
бодно пользоваться смартфоном 
или даже щипаться.

– Мы мониторили, что предла‑
гается на рынке, – рассказала 
Виолетта. – Например, в России 

есть фирма, которая изготавлива‑
ет бионические протезы, но стои‑
мость для обычного человека‑ин‑
валида неподъёмная – порядка 
3 миллионов рублей. Можно ку‑
пить б/у, но это тоже огромные 
деньги – около 500 тысяч рублей. 
Наш протез гораздо дешевле, 
в том числе потому, что мы напе‑
чатали его с помощью 3D‑прин‑
тера. Да, возможностей у дорого‑
стоящих больше, но далеко не все 
могут себе такой позволить.

По оценкам Виолетты, после 
всех доработок разработанный 
ею с командой протез будет сто‑
ить около 100–150 тысяч рублей.

•	 Искусственная	рука	может	
выполнять	простейшие	
манипуляции.
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Путешественник 
из Севастополя 
приехал 
за нижегородской 
землёй
50‑летний 
автопутешественник 
Вячеслав Черемискин, 
житель Севастополя, 
объезжает все регионы 
страны, чтобы из каждого 
собрать по ведру земли 
и создать памятник 
Российской Федерации 
«Россия – наш общий 
дом». На днях он побывал 
в Нижнем Новгороде 
и заглянул в нашу редакцию.

Алина МАЛИнИнА 

– В каждом регионе долж‑
но быть сакральное место, 
где бы каждый человек мог 
почувствовать себя частич‑
кой единой большой страны 
и при этом – частью своей 
малой родины,  –  расска‑
зал нам Вячеслав Черемис‑
кин. – Памятник будет сде‑
лан в виде карты диаметром 
15 метров, в каждую ячей‑
ку, представляющую собой 
один из 85 регионов, поме‑
стят землю из этого места. 
На каждую нанесут свой герб. 
А в центре, на смешанной 
земле всех регионов, будет 
высажено дерево – символ 
объединения России. 

Разместить такой памят‑
ник путешественник плани‑
рует в каждом городе. Денег 
на свой проект Черемискин  
не просит. Автопробег основан 
на самоокупаемости – на бен‑
зин и еду энтузиаст зарабаты‑
вает по пути благодаря своей 
мобильной автомастерской: 
он чинит машины водителей, 
которые попали в трудную си‑
туации на трассе. Придумал он 
и где взять средства на созда‑
ние памятника. 

– Мы с единомышленни‑
ками разработали народную 
расчётную систему, действу‑
ющую на принципах закона 
о кооперации, – поделился пу‑
тешественник. – Те, кто в ней 
зарегистрируется, сможет 
как заказать через оператора 
необходимые им товары или 
продукты, так и предложить 
свои товары или услуги. Это 
поможет легализовать само‑
занятых.

Ведро земли нашего регио‑
на Вячеслав собрал в самом 
сердце Нижнего Новгорода, 
недалеко от Нижегородского 
кремля. Теперь ему осталось 
объехать два последних регио‑
на. Пока собранная земля хра‑
нится, по его словам, в меш‑
ках на охраняемой территории 
воинской части в Севастополе. 
По его замыслу, около созда‑
ваемых им памятников при‑
зывники могли бы принимать 
воинскую присягу.
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В 2005 году в память об убитых 
на острове был воздвигнут 
каменный крест.

Наше Время6 26 февраля 2020 № 15 (26458) Нижегородская правда

Свято место
МОчАЛьный ОСтрОВ передАдУт епАрХИИ

ПРОЕКт

Студентка создала аналог 
человеческой руки

•	 Вячеслава	Черемискина	
называют	«собиратель	
земли».	
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•	 Так	может		измениться	остров	
после	рализации	проекта.
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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, 2.10, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.10 «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+]
0.10 «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 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. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Женские секреты» 
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам» 
[12+]
3.40 Т/с «Сваты» [12+]

5.15, 3.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
9.20, 10.20, 1.20 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]
13.25 «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. Тень Архи-
тектора» [16+]

23.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.15 
Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00, 14.30, 0.45 Х/ф «ВоТ ТА-
кАЯ МУЗЫкА» [12+]
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 «кРЫСинЫе БеГА» [12+]
11.10, 22.55 «Героини нашего 
времени» [16+]
12.20 «Лица в истории» [12+]
12.35, 4.10 Х/ф «БеССМеР-
Тник» [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
16.00 «Чемпионы. Юрий Бари-
нов» [12+]
16.25, 3.15 Х/ф «лондон-
ГРАд» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30, 5.05 «Внезапное наслед-
ство» [12+]
20.00 Х/ф «АМеРикАнеЦ» [16+]
22.30 «Земля. Территория за-
гадок. Тайна библиотеки Ивана 
Грозного» [12+]
23.45 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем» 
[12+]

4.00, 18.00, 20.00, 21.30 
«Россия 24»
17.30, 19.40, 21.15 Вести. Ин-
тервью
17.45 «Вести. Регион»
17.55, 19.55, 21.00 Вести. По-
года
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Культурная неделя»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]

9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «БиТВА ТиТАноВ» 
[16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф «книГА илАЯ» [16+]
2.30 Х/ф «БРУклин» [16+]
4.10 Х/ф «СТолик №19» [16+]

6.55, 8.04, 13.04, 14.44, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
7.00 послесловие [16+]
8.05 Х/ф «доМиникА» [12+]
9.35 Х/ф «МеЖдУ АнГелоМ и 
БеСоМ» [16+]
11.35 «Валерия. Не бойся быть 
счастливой» [16+]
12.35, 19.50 «Британские уче-
ные доказали» [16+]
13.05, 23.30 «Тайны разведки. 
«Дело Ховарда» [16+]
13.50, 18.55 Х/ф «МУЖЧинЫ 
не плАЧУТ» [12+]
14.45, 1.10 «В мире звезд» [16+]
15.45 Х/ф «ЗАкРЫТАЯ ШколА» 
[16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж [16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости [16+]
18.30 «Область закона» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]
21.00 Х/ф «дВенАдЦАТАЯ 
ноЧь» [0+]
0.20 Х/ф «одеССА-МАМА» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.30 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 «Холостяк» [16+]
15.30 Т/с «Универ» [16+]
18.00 «Однажды в России» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» [16+]
20.00 Т/с «Война семей» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест» 
[16+]
1.30 Х/ф «У ХолМоВ еСТь 
ГлАЗА» [18+]
3.10 «Stand Up» [16+]
4.50 «Открытый микрофон» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
[16+]
8.00 «Дело было вечером» [16+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.55 М/ф «Мегамозг» [0+]
11.40 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» [12+]
13.30 Х/ф «ЧАРли и Шоко-
лАднАЯ ФАБРикА» [12+]
15.55 Т/с «Филатов» [16+]
20.00 Х/ф «ФокУС» [16+]
22.00 Х/ф «пРАВилА СЪеМА: 
МеТод ХиТЧА» [12+]
0.30 «Кино в деталях» [18+]
1.30 М/ф «Мы - монстры!» [6+]
3.05 Х/ф «СеМеЙное оГРАБле-
ние» [16+]
4.25 «6 кадров» [16+]

4.45 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая» [0+]
5.15 М/ф «Утро попугая Кеши» 
[0+]
5.25 М/ф «Братья Лю» [0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25 «Тест на отцовство» [16+]
11.30, 5.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.35, 3.45 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.30, 3.20 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «ВоЗМеЗдие» [16+]
19.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
23.25 Т/с «Уравнение любви» [16+]
1.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
известия
5.35 Д/ф «Собачье сердце, или 
Цена заблуждения» [12+]
6.15, 9.25, 13.25 Т/с «Высокие 
ставки» [16+]
19.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка» [16+]
19.50, 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+]
3.20 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 новости культуры 
6.35 «Пешком...» 7.05 Д/с 
«Русская Атлантида» 7.35 Х/ф 
«доБРЯки» [12+] 8.50 Д/ф 
«Георгий Бурков» 9.30 Д/ф 
«Другие Романовы» 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.15 «ХX 
век» 12.15, 18.45, 0.35 «Власть 
факта» 13.00 Д/с «Дороги старых 
мастеров» 13.10 Д/ф «Дикие 
истории Ираклия Квирикадзе» 
14.05 Д/с «Красивая планета» 
14.20, 2.15 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово...» 15.10 «Новости. 
Подробно» 15.25 Д/с «Бабий 
век» 15.55 «Агора» 17.00 Х/ф 
«СледСТВие ВедУТ ЗнАТоки» 
[12+] 19.45 «Главная роль» 20.05 
«Правила жизни» 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 
Д/ф «Настоящая война престо-
лов» 21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 22.10 Т/с «Рожден-
ная звездой» [12+] 22.55 «Меж 
двух кулис» 0.05 «Открытая 
книга»

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. Начало» [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 «22 пУли: БеС-
СМеРТнЫЙ» [16+] 1.30 Т/с 
«Помнить все» [16+] 3.45 
«Городские легенды» [16+]

6.00, 1.00 Т/с «Белые волки» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30, 2.50 Т/с «Белые волки-2» 
[16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]

12.00 Т/с «Меч» [16+]
15.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» [16+]
16.30, 21.00 «Решала» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
3.40 Х/ф «МонСТРо» [16+]
4.50 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗА ВиТРиноЙ Уни-
ВеРМАГА» [12+]
10.00 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» [12+]
10.50 «Городское собрание» [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, 3.25 Т/с «Отец Браун» 
[16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
18.25 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.30, 2.15 «Специальный ре-
портаж» [16+]
23.05, 1.35 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Бес в ребро» [16+]
2.40 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Земля и небо резидента» 
[12+]
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
5.50 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости 
дня 8.20 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» [16+] 9.10, 10.05, 
13.15 Т/с «Право на помилова-
ние» [16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 13.40, 14.05 Х/ф «С 
донА ВЫдАЧи неТ» [16+] 
15.40 Х/ф «РЫСь» [16+] 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
18.55 Д/с «Охотники за нациста-
ми» [16+] 19.40 «Скрытые 
угрозы» [12+] 20.25 Д/с «Загадки 
века» [12+] 21.30 «Открытый 
эфир» [12+] 23.05 «Между тем» 
[12+] 23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ 
РоднЯ» [0+] 1.35 Х/ф «леТУ-
ЧАЯ МЫШь» [0+] 3.45 Х/ф 
«ГолУБЫе Молнии» [6+] 5.05 
Д/ф «После премьеры - рас-
стрел. История одного преда-
тельства» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Самые сильные» [12+] 
7.00, 8.55, 9.50, 11.15, 13.55, 
17.20 новости 7.05, 11.20, 
14.00, 17.25, 22.10 «Все на 
Матч!» 9.00 «Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Гонка преследова-
ния. Мужчины» [0+] 9.55 
«Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщи-
ны» [0+] 10.45 «Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым» [12+] 
11.55 «Футбол. «Лейпциг» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии» [0+] 
14.45 «Футбол. «Астон Вилла» 
- «Манчестер Сити». Кубок 
Английской лиги. Финал» [0+] 
17.00 «Специальный репортаж» 
[12+] 17.55 «Ярушин хоккей 
шоу» [12+] 18.25 «Континенталь-
ный вечер» 18.55 «Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конференции 
«Запад» 22.40 «Футбол. «Пор-
тсмут» - «Арсенал». Кубок 
Англии. 1/8 финала» 0.40 
«Тотальный футбол» [12+] 1.40 
Х/ф «пАРнЫЙ УдАР» [12+] 3.45 
«Олимпийский гид» [12+] 4.15 
«Профессиональный бокс. Х. 
Байсангуров - А. Торосян. 
«Короли нокаутов» [16+]
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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, 2.10, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.10 «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+]
0.10 «Право на справедливость» 
[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 «Женские секреты» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам» [12+]
3.40 Т/с «Сваты» [12+]

5.15, 3.40 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
9.20, 10.20, 1.05 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
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. Тень Архитек-
тора» [16+]
23.10 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
0.10 «Крутая история» [12+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.15 
Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» [0+]
7.05, 14.30, 0.45 Х/ф «БЕЗ СЫНА 
НЕ ПРИХОДИ» [12+]
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 «АМЕРИКАНЕЦ» [16+]
11.10, 22.55 «Героини нашего 
времени» [16+]
12.20, 18.00 «Лица в истории» 
[12+]

12.35, 4.00 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
16.00 «Земля. Территория загадок. 
Тайна библиотеки Ивана Грозно-
го» [12+]
16.25, 3.15 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.15, 4.50 «Анна Самохина. Не 
родись красивой» [16+]
20.00 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 
[12+]
22.30 «Земля. Территория загадок. 
Тайна сакских царей» [12+]
23.45 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем» [12+]

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

5.00 Х/ф «СТОЛИК №19» [16+]
5.30 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» [16+]
10.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» [16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «НА ГРАНИ» [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, 14.44, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
6.45 «Наша марка» [16+]
7.05, 0.30 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» 
[16+]
8.20, 15.45 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» [16+]
10.20, 21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» [0+]
11.50, 14.45, 1.20 «В мире звезд» 
[16+]

13.05, 23.45 «Секретная папка. О 
чем не знал Берлин» [16+]
13.50, 18.45 Х/ф «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» [12+]
18.30, 23.30 «Герои Волги» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
22.25 «Цивилизация» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.30 «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» [16+]
18.00 «Однажды в России» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» [16+]
20.00 Т/с «Война семей» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест» [16+]
1.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-
ЗА-2» [18+]
3.00 «Stand Up» [16+]
4.50 «Открытый микрофон» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
[16+]
8.00, 17.55 Т/с «Филатов» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
[6+]
11.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА» [12+]
13.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» [12+]
21.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» [16+]
0.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ» [16+]
2.15 Х/ф «ПАТРИОТ» [16+]
4.45 М/ф «Приключения Бурати-
но» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.00 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.05 «Тест на отцовство» [16+]
11.10, 5.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.10, 3.50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.05, 3.25 Д/с «Порча» [16+]
14.40 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
19.00 Т/с «Курортный роман-2» 
[16+]
23.35 Т/с «Уравнение любви»  
[16+]
1.40 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия
5.50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» [16+]
9.25 Д/с «Моя правда» [16+]
10.25, 13.25, 3.35 Т/с «Дикий» [16+]
19.00 Т/с «Великолепная пятерка» 
[16+]
19.50, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
6.35 «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35, 14.10, 
20.45 Д/ф «Настоящая война 
престолов» 8.25 «Легенды 
мирового кино» 8.55, 12.00 Д/с 
«Красивая планета» 9.10, 22.10 
Т/с «Рожденная звездой» [12+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.30 
«ХX век» 12.15, 18.40, 0.45 «Тем 
временем. Смыслы» 13.05 Д/с 
«Первые в мире» 13.20 Д/ф «Юрий 
Олеша. По кличке Писатель» 15.10 
«Новости. Подробно» 15.25 Д/с 
«Бабий век» 15.50 «Эрмитаж» 
16.20 Д/с «Дивы» 17.25 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
[12+] 19.45 «Главная роль» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.30 
«Искусственный отбор» 22.55 
«Меж двух кулис» 0.05 Д/ф «Музы 
Юза» [16+] 2.15 Д/ф «Константин 
Сергеев. Уроки жизни»

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. Начало» [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 
«ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» [16+] 1.15 
Х/ф «КРИП» [16+] 2.45 «Громкие 
дела» [16+]

6.00, 8.30, 1.00 Т/с «Белые 
волки-2» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
12.00 Т/с «Меч» [16+]
15.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» [16+]
16.30, 21.00 «Решала» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.30 «Дорога» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
3.30 Х/ф «ДНИ ГРОМА» [16+]
5.15 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» [12+]
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
18.15 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.30, 2.15 «Осторожно, мошен-
ники!» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Екатерина Фур-
цева. Жертва любви» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Тайны советских милли-
онеров» [16+]
2.40 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» [12+]
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
5.50 «Ералаш» [6+]

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 
«Восхождение на Олимп» [12+] 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+] 18.55 Д/с «Охотники за наци-
стами» [16+] 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 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» [6+] 1.15 Х/ф 
«НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» [0+] 
3.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» [0+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 
«Самые сильные» [12+] 7.00, 8.55, 
12.20, 14.55, 16.15, 19.25, 22.00 
Новости 7.05, 12.25, 15.00, 19.30, 
22.05, 0.40 «Все на Матч!» 9.00 
«Футбол. Российская Премьер-лига» 
[0+] 10.50 «Тотальный футбол» [12+] 
11.50 «Олимпийский гид» [12+] 12.55 
«Футбол. «Сампдория» - «Верона». 
Чемпионат Италии» [0+] 15.55 
«Специальный репортаж» [12+] 16.20 
«Континентальный вечер» 16.50 
«Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток» 20.00 «Футбол. Лига 
Наций. Сезон 2020-2021. Жеребьёвка 
группового этапа» 20.40 «Все на 
футбол!» 21.10 «Специальный обзор» 
[12+] 21.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» [12+] 22.40 
«Футбол. «Челси» - «Ливерпуль». 
Кубок Англии. 1/8 финала» 1.25 
«Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) - 
«Химки» (Россия). Евролига. Мужчи-
ны» [0+] 3.25 «Футбол. «Каракас» 
(Венесуэла) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок Либертадорес» 
5.25 «Команда мечты» [12+]

На сцену Нижегородского 
театра оперы и балета 
возвращается знаменитая 
опера Моцарта «Свадьба 
Фигаро».
ОЛЬГА СЕВРЮГИНА 

П р е м ь е р а  з а п л а н и р о в а н а 
на 25 и 26 апреля, работа над 
спектаклем сейчас в самом раз-
гаре, но даже по афишам видно, 
что постановка будет очень не-
обычной – театр предлагает по-
смотреть на запутанную историю 
любви практически через замоч-
ную скважину!

Причём исполняться опера бу-
дет на итальянском языке с син-
хронным переводом на русский.

Для того чтобы произношение 
у певцов было безукоризненным, 
из Италии для работы с ними 
приехал известный коуч Джан-
лука Пальюзо, назвавший гряду-
щую премьеру проектом между-
народного уровня. Постановщик 
спектакля, руководитель оперной 
труппы театра Дмитрий Белянуш-
кин признался, что давно мечтал 
поставить этот спектакль. И даже 
создал его полуконцертную вер-
сию на сцене Большого театра. 
На этот раз запутанную историю 
любви героев он перенёс в совре-
менное время. Действие будет раз-
ворачиваться на роскошной вилле 
на берегу моря. Причём зрители 
увидят даже бассейн всесильного 
герцога!

– Это будет не буффонада, ка-
кой часто делают этот спектакль, 
а лирическая комедия. Метафо-
рические образы позволят зрите-
лю задуматься о тех, кто рядом, 
и о том, что человек готов отдать 
ради достижения своей цели, – 
рассказал постановщик.

А наблюдать за всем этим зрите-
ли будут с помощью четырёх камер, 
которые покажут все подробности 
происходящего на сцене, даже лю-
бовную переписку – письма героев.

Музыка Моцарта прозвучит в ин-
терпретации дирижёра и композито-
ра Ивана Великанова. Причём, как 
и сам Моцарт, он планирует играть 
на клавесине и одновременно ди-
рижировать оркестром. Декорации 
к спектаклю создал художник-по-

становщик, лауреат премии «Золотая 
маска» Виктор Шилькрот.

– Мы отошли от традиций 
и сделали современную историю. 
Надеюсь, что в том пространстве, 
что получилось, музыка Моцарта 
будет звучать гармонично, – за-
явил художник.

В премьерном спектакле в пар-
тии Фигаро выступит Олег Ци-
булько – исполнитель партии 
Фигаро в постановке Большого 
театра. Также эту партию испол-
нит любимец нижегородских зри-
телей, победитель фестиваля 
«Русский бас» Виктор Ряузов.

Фигаро тут
Премьера

Ф
о

то
 а

в
то

р
а

16+

•	 Макет	к	спектаклю,	
созданный	Виктором	

Шилькротом.
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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, 1.20, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.10 «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+]
3.40 «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. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Женские секреты» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам» 
[12+]
3.40 Т/с «Сваты» [12+]

5.15, 3.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
9.20, 10.20, 1.10 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]
13.25 «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. Тень Архи-
тектора» [16+]
23.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
0.10 «Последние 24 часа» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.15 
Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05, 14.30, 0.45 Х/ф «ЛЮБИ-
МАЯ» [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 «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 
[12+]
11.05, 22.55 «Героини нашего 
времени» [16+]
12.20 «Лица в истории» [12+]
12.35, 4.05 Х/ф «БЕССМЕР-
ТНИК» [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
16.00 «Земля. Территория зага-
док. Тайна сакских царей» [12+]
16.25, 3.15 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
18.45, 5.20 «Земля. Территория 
загадок. Тайна города Чуфут-Ка-
ле» [12+]
20.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН» [16+]
22.30 «Земля. Территория за-
гадок. Тайна древнего кургана» 
[12+]
23.45 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем» 
[12+]
5.00 «Клипы» [12+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00, 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, 3.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «МОРГАН» [18+]
4.30 «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, 14.44, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00, 0.30 Х/ф «ОДЕССА-МА-
МА» [16+]
8.35, 15.45 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» [16+]
10.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» [0+]
12.00 «Секретная папка. О чем 
не знал Берлин» [16+]
13.05, 23.45 «Дело особой важ-
ности» [16+]
13.50, 18.45 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
14.45, 1.20 «В мире звезд»  
[16+]
19.45 «Цивилизация» [16+]
20.05 «Доброе дело» [16+]
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»  
[0+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.30 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
18.00, 21.00 «Однажды в Рос-
сии» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» [16+]
20.00 Т/с «Война семей» [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест» 
[16+]
1.35 Х/ф «ЛЮДОЕД» [16+]
3.05 «Stand Up» [16+]
4.50 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
[16+]
8.00, 17.55 Т/с «Филатов» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» [16+]
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» [12+]
14.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 
[16+]
22.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
[16+]
0.20 Х/ф «ПАТРИОТ» [16+]
3.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» [12+]
4.40 М/ф «Снегурочка» [0+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.50 «Давай разведёмся!» [16+]
8.55, 5.35 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.00, 4.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.05, 3.15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.00, 2.50 Д/с «Порча» [16+]
14.30 Т/с «Курортный роман-2» 
[16+]
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» [16+]
22.55 Т/с «Уравнение любви» [16+]
1.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
Известия
5.20, 10.30, 13.25 Т/с «Дикий» 
[16+]
9.25 Д/с «Моя правда» [16+]
19.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка» [16+]
19.50, 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+]
3.20 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
6.35 «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35, 14.10, 
20.45 Д/ф «Настоящая война 
престолов» 8.25 «Легенды 
мирового кино» 8.55, 2.40 Д/с 
«Красивая планета» 9.10, 22.10 
Т/с «Рожденная звездой» [12+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
1.40 «ХX век» 12.15, 18.40, 0.50 
«Что делать?» 13.00 Д/ф «Роман 
в камне» 13.30 «Искусственный 
отбор» 15.10 «Новости. Подроб-
но» 15.25 Д/с «Бабий век» 15.50 
«Библейский сюжет» 16.20 Д/с 
«Дивы» 17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» [12+] 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.30 
«Абсолютный слух» 22.55 «Меж 
двух кулис» 0.05 Д/ф «Бунтари 
без стыда» [16+]

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. Начало» 
[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 «РЕИНКАРНА-
ЦИЯ» [18+] 2.00 Д/с «Нечисть» 
[12+]

6.00, 8.30, 1.00 Т/с «Белые 
волки-2» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
12.00 Т/с «Меч» [16+]
15.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» [16+]

16.30, 21.00 «Решала» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
3.40 Х/ф «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕ-
ДАННОЕ» [16+]
5.00 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
[0+]
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» [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, 3.25 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
18.15 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.30, 2.15 «Линия защиты» 
[16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Траур высшего 
уровня» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» [16+]
2.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Марсель и Марьяна» [12+]
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
5.50 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 8.30 «Не факт!» [6+] 9.00, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Офицер-
ские жены» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
18.55 Д/с «Охотники за нациста-
ми» [16+] 19.40 «Последний 
день» [12+] 20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» [12+] 21.30 
«Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» [12+] 23.40 Х/ф «С 
ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» [16+] 1.25 
Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» [0+] 
3.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» [0+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Самые сильные» [12+] 
7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 17.20, 
18.55, 21.50 Новости 7.05, 
11.35, 14.20, 17.55, 22.00, 0.40 
«Все на Матч!» 9.00 «Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+] 11.00 
«Олимпийский гид» [12+] 12.15 
«Футбол. «Вест Бромвич» - «Нью-
касл». Кубок Англии. 1/8 финала» 
[0+] 15.20 «Футбол. «Шальке» - 
«Бавария». Кубок Германии. 1/4 
финала» [0+] 17.25 «Футбольное 
столетие» [12+] 19.00 «Футбол. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/4 
финала» 22.40 «Футбол. «Ювен-
тус» - «Милан». Кубок Италии. 1/2 
финала» 1.25 «Футбол. «Миран-
дес» - «Реал Сосьедад». Кубок 
Испании. 1/2 финала» [0+] 3.25 
«Футбол. «Атлетико Хуниор» 
(Колумбия) - «Фламенго» 
(Бразилия). Кубок Либертадо-
рес» 5.25 «Команда мечты» [12+]

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕР-
НОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950, г. Нижний Новгород, ул. Алек-
сеевская, 10/16, объявляет о продаже лома цветных металлов, находя-
щихся на балансе Сормовской ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО 
«Т Плюс», с 25.02.2020 г. по 02.03.2020 г., в рамках чего приглашает 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать 
свои предложения по покупке. Номенклатура и объём продаваемой 
продукции, контактные телефоны размещены на официальном сайте 
компании в разделе «Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.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, 1.20, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.10 «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+]
3.40 «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. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Женские секреты» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам» [12+]
3.40 Т/с «Сваты» [12+]

5.15, 3.45 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
9.20, 10.20, 0.40 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
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. Тень Архитек-
тора» [16+]
23.10 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» [12+]
3.05 Д/с «Тайны любви» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.15 
Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» [0+]
6.35, 14.30, 0.45 Х/ф «НИКТО НЕ 
ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» [0+]
7.45 «Фабрика счастья. LIVE» [12+]
8.30, 21.40, 3.00 «Центр Н» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.45, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 
[16+]
11.05, 22.55 «Героини нашего 
времени» [16+]

12.20, 15.45 «Лица в истории» [12+]
12.35, 4.05 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
16.00 «Земля. Территория загадок. 
Тайна древнего кургана» [12+]
16.25, 3.15 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00, 4.55 «Чемпионы. Дарья 
Шкурихина» [12+]
18.25 «Блокбастеры» [12+]
20.00 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» [16+]
22.30 «Земля. Территория загадок. 
Тайна древней медицины» [12+]
23.45 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем» [12+]
1.55, 5.20 «Клипы» [12+]

4.00, 20.00, 21.30 «Россия 24»
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35, 21.15 Вести. Интервью
19.45 «Вести. Регион»
19.55, 21.00 Вести. Погода

5.00, 4.20 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» [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 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
[16+]
22.00 «Обратная сторона плане-
ты» [16+]
0.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» [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, 14.44, 17.45 «Теле-
визионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Цивилизация» [16+]
7.05, 0.20 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» 
[16+]
8.35, 15.45 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» [16+]
10.30, 21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 
[0+]
12.20 «Планета вкусов» [16+]
13.05, 23.30 «Знаменитые со-
блазнители. Джек Николсон и его 
женщины» [16+]
13.50, 18.45 Х/ф «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» [12+]

14.45, 1.10 «В мире звезд» [16+]
18.30 «Программа партии» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.50 «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» [16+]
18.00 «Однажды в России» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест» [16+]
1.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-
ДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 
[16+]
3.10 «THT-Club» [16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
5.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 Т/с «90-е. Весело и громко» [16+]
8.00, 17.55 Т/с «Филатов» [16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.55 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 
[16+]
11.55 Х/ф «ФОКУС» [16+]
14.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» [16+]
22.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ» [16+]
0.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
[12+]
2.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ» [18+]
3.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.25 «6 кадров» [16+]
4.45 М/ф «Каникулы Бонифация» 
[0+]
5.05 М/ф «Мешок яблок» [0+]
5.25 М/ф «Приключения Мурзил-
ки» [0+]
5.45 М/ф «Крылатый, мохнатый да 
масленый» [0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.25 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.35, 5.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.40, 4.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35, 3.55 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «АРТИСТКА» [16+]
19.00 Т/с «Ребёнок на миллион» 
[16+]
23.15 Т/с «Уравнение любви» [16+]
1.20 Т/с «Брак по завещанию. Тан-
цы на углях» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.35 
Известия
5.20, 10.30, 13.25, 3.45 Т/с «Ди-
кий» [16+]
8.35 «День ангела»
9.25 Д/с «Моя правда» [16+]
14.50 Т/с «Дикий-2» [16+]
19.00 Т/с «Великолепная пятерка» 
[16+]
19.50, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 6.35 
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 7.35, 14.10, 20.45 Д/ф 
«Настоящая война престолов» 8.25 
«Легенды мирового кино» 8.55 Д/с 
«Красивая планета» 9.10, 22.10 Т/с 
«Рожденная звездой» [12+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.25 «ХX век» 
12.15, 18.45, 0.45 «Игра в бисер» 
13.00, 2.30 Д/ф «Роман в камне» 
13.30 «Абсолютный слух» 15.10 
«Новости. Подробно» 15.25 Д/с 
«Бабий век» 15.50 «Моя любовь - 
Россия!» 16.20 Д/с «Дивы» 17.40 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
[12+] 19.45 «Главная роль» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.30 
«Энигма» 22.55 «Меж двух кулис» 
0.05 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником»

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 «Мистиче-
ские истории. Начало» [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 «БА-
ГРОВЫЕ РЕКИ: ПЕСНИ ТЬМЫ» 
[16+] 1.15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» [16+]

6.00, 8.30, 1.05 Т/с «Белые 
волки-2» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
12.00 Т/с «Меч» [16+]
15.00 «Вне закона. Преступление и 
наказание» [16+]
16.30, 21.00 «Решала» [16+]
18.30 «Для тех, кто не умеет гото-
вить» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
3.40 Х/ф «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ВО-
РОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ» [16+]
5.10 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
14.10, 0.35 «Петровка, 38» [16+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.30 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.20 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вы-
сокие, высокие отношения!» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. Юрий Богаты-
рёв» [16+]
1.35 Д/с «Советские мафии» [16+]
2.20 «Вся правда» [16+]
2.45 Д/ф «Любовь под контролем» 
[12+]
4.55 «Смех с доставкой на дом» [12+]
5.50 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.25, 10.05 Т/с «Офицерские жены» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 12.40, 13.15, 14.05 Х/ф 
«ПОБЕГ» [16+] 15.50 Д/с «Титаник» 
[12+] 18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 18.55 Д/с «Охотники за 
нацистами» [16+] 19.40 «Легенды 
космоса» [6+] 20.25 «Код доступа» 
[12+] 21.30 «Открытый эфир» [12+] 
23.05 «Между тем» [12+] 23.40 Х/ф 
«ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» [12+] 1.30 Х/ф 
«СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» [0+] 
3.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» [0+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 
«Самые сильные» [12+] 7.00, 8.55, 
11.30, 14.45, 21.25 Новости 7.05, 
11.35, 14.50, 21.50, 0.40 «Все на 
Матч!» 9.00, 2.25 «Олимпийский гид» 
[12+] 9.30 «Футбол. «Шеффилд 
Уэнсдей» - «Манчестер Сити». Кубок 
Англии. 1/8 финала» [0+] 12.15 
«Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-2020. 
1/4 финала» [0+] 14.15 «Футбольное 
столетие» [12+] 15.50 «Специальный 
обзор» [12+] 16.20 «Континенталь-
ный вечер» 16.50 «Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции «Восток» 19.25 
«Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины» 21.30 «Спартак» - ЦСКА. 
Live» [12+] 22.40 «Футбол. «Наполи» 
- «Интер». Кубок Италии. 1/2 финала» 
1.15 «Водное поло. «Синтез» (Россия) 
- «Юг» (Хорватия). Лига чемпионов. 
Мужчины» [0+] 2.55 «Футбол. 
«Бинасьональ» (Перу) - «Сан-Паулу» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес» 
4.55 «Профессиональный бокс. Б. 
Фостер - Л. Рейд» [16+]

Нижегородцы смогут увидеть 
самый обсуждаемый спектакль 
театра Вахтангова – «Евгений 
Онегин» в постановке Римаса 
Туминаса.
ОЛЬГА СЕВРЮГИНА 

Гастрольный тур по России при‑
урочен к грядущему 100‑летию те‑
атра имени Евгения Вахтангова. 
Онегин в исполнении Сергея Ма‑
ковецкого выйдет на сцену Ниже‑
городского театра юного зрителя 
24 и 25 марта. В спектакле также за‑
няты Людмила Максакова, Ирина 
Купченко, Леонид Бичевин, Оль‑
га Лерман, Артур Иванов, Юрий 
Шлыков и многие другие.

Вахтанговского «Евгения Оне‑
гина» уже посмотрел весь мир. 

В сентябре на гастролях в Париже 
на Елисейских Полях люди стоя‑
ли с табличками «Буду благодарен 
за лишний билет». В Китае в кассу 
билеты даже не успели поступить – 
их раскупили онлайн. И такая си‑
туация везде, куда бы ни приехал 
«Онегин».

Критики уверяют, что спектакль 
Туминаса разрушает стереотипы. 
Он, как всегда, авторский, увиден‑
ный и выстроенный полифонично, 
музыкально, жёстко и эмоциональ‑
но. Режиссёру чужд поэтический 
флёр, он ломает ритмическое по‑
строение фразы, его влечёт проза 
жизни, он – враг выспренности 
и ложной лиричности. И именно 
этот спектакль станет подарком для 
нижегородцев к юбилею знамени‑
того театра.

Сам театр отметит его премьерой 
спектакля «Война и мир», мировым 
турне, установкой памятника Евге‑
нию Вахтангову, открытием куль‑
турного центра в доме Вахтангова 
во Владикавказе и другими собы‑
тиями. А Римас Туминас и ведущие 
артисты театра проведут в городах 
тура прослушивания молодых лю‑
дей в возрасте до 30 лет, имеющих 
высшее актёрское образование.

– В ноябре 2021, в год столетия 
Театра Вахтангова, с двумя‑тремя 
актёрами мы подпишем срочный 
договор на два года, и они будут 
приняты в труппу. Это прослуши‑
вание – социальный лифт, возмож‑
ность показаться и попробовать се‑
бя на одной из лучших сцен стра‑
ны, – заявил директор театра 
Кирилл Крок.

К нам едет... Онегин
Гастроли
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•	 Алексей	Гуськов,	Виктор	Добронравов	
и	Сергей	Маковецкий	в	спектакле	

«Евгений	Онегин».



Зал то и дело взрывался 
аплодисментами. Один за другим 
сыпались вопросы. Остроумные 
ответы, которые давала на них Тамара 
Фёдоровна Рунова, не раз вызывали 
улыбку у присутствующих. «Связь 
поколений. Встреча с Героями» – с этой 
площадки начал свою работу областной 
патриотический форум «Нижний 
Новгород – родина Героев», который 
состоялся на прошлой неделе.

Елена ВЛАСОВА 

С минОмётОм пО  фрОнтАм

Заслуженному ветерану Нижегородской 
области, участнику боевых действий на Ле-
нинградском и Украинском фронтах Тама-
ре Фёдоровне Руновой 95 лет. Активная, 
энергичная, жизнерадостная – просто диву 
даёшься, какая в этой миниатюрной жен-
щине сила жизни.

– Я с детства такая заводная была, – улы-
бается Тамара Фёдоровна. – Училась-то я хо-
рошо, а вот поведение моё было не очень. 
У нас дома на видном месте висел ремень. 
Так вот предназначался он только для меня, 
хотя детей в семье было трое.

Она мечтала о небе и авиации, но в пла-
ны девушки бесцеремонно вторглась война. 
Сначала был 192-й миномётный полк, по-
том 47-я тяжёлая миномётная бригада про-
рыва резерва главного командования.

– У нас были 120-миллиметровые ми-
номёты, и мы с ними передвигались по все-
му Ленинградскому фронту, – рассказыва-
ет ветеран. – Миномёты возили лошадки. 
Бывало, марш-бросок километров в 50 сде-
лаешь, придёшь на место, миномёты уста-
навливаешь и начинаешь палить по задан-
ным целям. Под Нарвой, под Синявиным, 
конечно, были очень тяжёлые бои. Потом 
началось снятие блокады Ленинграда. Наш 
полк был переформирован. В это время по-
явились 160-миллиметровые миномёты, их 
уже возили «Студебекеры». После снятия 
блокады мы влились в состав 4-го Укра-
инского фронта, освобождали Польшу, Че-
хословакию. Под Брно нас и застало изве-
стие об окончании войны. Помню, идём, 
а мимо нас мчится мотоциклист и кричит: 
«Всё, конец войне!» Мы скорее к нашей ра-
дистке Наде: включи рацию, может, есть 
сообщение. А она ни в какую: могу выхо-
дить на связь только по определённым ча-
сам. Еле-еле дождались нужного времени. 
Включила она Москву, и действительно, мы 
услышали про нашу Победу.

БьётСя 
В  тЕСнОй пЕчуркЕ ОгОнь

Сколько испытаний пришлось пройти 
советским людям за это время, какие ли-
шения пережить, скольких друзей, родных, 
близких потерять.

– Обстрелы были постоянно, – вспоми-
нает военные события Тамара Фёдоровна. – 
Мы из землянки в землянку переходили, 
вдруг – бах, мина! Всё, нашу боевую подру-
гу Зою мы похоронили. В другой раз выхо-
дим из землянки – Лиду ранило. Мы ведь 
всю войну в землянках прожили. Печуроч-
ка небольшая стоит в углу, нары земляные 
сделаны – вот и всё. Никаких тебе поду-
шек, перин. Под голову кладёшь вещме-
шок, шинелью укрываешься – так и спишь. 
Но надо сказать, в зиму нас всегда хорошо 
одевали: брюки ватные, шапка тёплая, ру-
кавицы – всё это было. Умывались талой 

водой. Повар Коля еду приготовит, котлы 
помоет, наложит в них снега – и на костёр. 
Вот тогда можно было помыться тёплень-
кой водичкой.

– С большим интересом послушал 
рассказ Тамары Фёдоровны, – говорит Ми-
хаил Рекутин из Тонкинского района. – Мне 
вообще очень нравится на форуме.

Вместе с Михаилом с севера области при-
были Анастасия Груздева и Нина Лихачёва 
со своим руководителем Еленой Смирно-
вой.

– Мы очень рады, что нас отправили 
на форум, – говорит Елена. – Было приятно 
пообщаться с таким замечательным ветера-
ном. Слушала, и слёзы на глаза наворачи-
вались: у меня недавно дедушка умер, он 
тоже участник войны, дошёл до Рейхстага, 
мы им гордимся.

К 75-летию Победы в Тонскинском 
районе планируется много мероприятий. 
Уже прошла акция «Блокадный хлеб», встре-
ча с тружениками тыла и участником войны 
Елисеем Евстигнеевичем Кочкиным.

У студенток Мининского университета 
Ксении Сурковой, Александры Бутусовой 
и Екатерины Крысиной на форуме своя за-
дача – они проводили различные мастер-
классы: делали поделки из фетра, открыт-
ки с цветами внутри, красивые тюльпаны 
с конфетами. Девчата – участницы студен-
ческого отряда, продвигают в области свои 
проекты. Работают в детских домах, а ле-
том – в оздоровительных лагерях.

пО зОВу СЕрдцА

70-летняя Лариса Аркадьевна Бурако-
ва с удовольствием изготавливает поделку 
из фетра и с гордостью демонстрирует свой 

джемпер, на котором выведено: «Волонтёр 
Победы».

– Это очень почётно и значимо – быть 
волонтёром Победы, – говорит женщина. – 
75 лет Победы – великая дата, и никто 
не должен остаться к ней равнодушным. 
Я буду счастлива, если что-то смогу сде-
лать для Победы, пусть даже через 75 лет. 
Это будет в память о моих родителях. Отец 
у меня воевал с японцами, мама – труженик 
тыла. Я считаю своим долгом участвовать 
в движении «Волонтёры Победы». Ты всегда 
находишься в гуще событий, вместе с мо-
лодёжью. Это движение напоминает мне 
наши пионерские отряды.

В торжественном открытии форума и па-
нельной дискуссии «Год Памяти и Славы 
в Нижегородской области» приняли участие 
заместители губернатора Нижегородской 
области Андрей Гнеушев и Андрей Бетин, 
министр культуры региона Надежда Пре-
подобная, и. о. министра образования, науки 
и молодёжной политики Нижегородской об-
ласти Алексей Коротков, заместитель мэра 
Нижнего Новгорода Алексей Карапузов.

– В Нижегородской области в подготовке 
к мероприятиям, посвящённым 75-летию Ве-
ликой Победы, задействовано более 5000 во-
лонтёров. Огромную работу в этом направле-
нии проводят «Волонтёры Победы», которые 
совершенно бескорыстно, по зову сердца по-
могают ветеранам и занимаются патриотиче-
ским воспитанием молодёжи. Безусловно, во-
лонтёрское движение в нашем регионе будет 
развиваться, и правительство Нижегородской 
области будет оказывать этому всемерную 
поддержку, – сказал Андрей Гнеушев.

Выставка патриотических организаций 
и объединений региона, форсайт-сессия 
«Новые подходы в проведении мероприятий 
патриотической направленности в Нижего-
родской области», проекты, посвящённые 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, – участники форума трудились 
до глубокого вечера.

– Волонтёрское движение обладает 
огромной объединяющей силой. И эта сила 
помогает делать реальные поступки и ре-
шать реальные проблемы, – подчеркнул 
Андрей Бетин.

СОБЫТИЕ
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Мы общей 
памятью сильны

БОЛЕЕ 200  ВОЛОнтёрОВ СО  ВСЕй ОБЛАСти 
приняЛи учАСтиЕ В  пАтриОтичЕСкОм фОрумЕ

• Волонтёры были в восторге 
от обаятельной Тамары 
Фёдоровны Руновой.

ВАЖНО

Создаём 
«Дорогу памяти»
В Нижегородской области 
продолжается работа по сбору 
сведений об участниках Великой 
Отечественной войны. Все 
материалы будут размещены 
на «Дороге памяти» – она ведёт 
к главному храму Вооружённых 
Сил России в подмосковном парке 
«Патриот», который возводится 
на добровольные пожертвования 
граждан и организаций. Открытие 
храма запланировано на 9 мая 
2020 года.

Соб. инф. 

Как сообщили в военном комис-
сариате Нижегородской области, 
на сегодняшний день сведения со-
браны на 454 тысячи горьковчан, 
призванных в Красную армию в 1941–
1945 годах. Всего же на фронт отпра-
вилось 884 тысячи наших земляков. 
Сейчас в наличии более 25 тысяч 
фотографий. Также сделано около 
900 копий с писем фронтовиков род-
ным и близким.

– Военные комиссариаты при-
глашают принять активное участие 
в благородном деле сбора сведений 
об участниках Великой Отечественной 
войны работников местных архивов, 
музеев, учащихся и студентов учебных 
заведений, членов «Юнармии» и всех 
неравнодушных людей, – отметил во-
енный комиссар Нижегородской об-
ласти Владимир Паков.

Собранные материалы, в том числе 
копии писем с фронта и фотографии, 
можно передавать в военные комисса-
риаты по месту жительства. Приёмные 
дни: вторник и четверг с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 13.48.

Пункт приёма информации и об-
работки собранных материалов о ве-
теранах развёрнут также в военном 
комиссариате Нижегородской обла-
сти (Нижний Новгород, пл. Ошарская, 
дом 1, телефон (831) 421–03–77).

Сотрудники военкоматов обраща-
ют внимание, что по возможности 
нужно указывать фамилию, имя и от-
чество ветерана, дату рождения, да-
ту призыва, каким военным комис-
сариатом он призывался, сведения 
о наградах (ордена и медали). Если 
отсутствуют какие-либо сведения, 
будет продолжена работа по иден-
тификации ветерана.

Можно также вносить сведе-
ния о ветеранах напрямую, в фор-
му на сайте Минобороны России – 
www.doroga.mil.ru или foto.pamyat-
naroda.ru или отправить их по почте: 
119160, Москва, Большой Знаменский 
переулок, дом 8/1 с пометкой «Дорога 
Памяти».

Во время форума 
состоялся сбор подписей 
за присвоение Нижнему 
Новгороду звания «Город 
трудовой доблести».

3 стр.

4 стр.

нАш кОЛЛЕгА СЕргЕй зимин. 
прОдОЛжАЕм пуБЛикАции 
О  журнАЛиСтАх нА  ВОйнЕ

БыСтрО, удОБнО, 
кОмфОртнО. 
пЛАтим зА  жкх 
нЕ  ВыхОдя из  дОмА

Партнёром проекта 
«Дорога памяти» стала 
Почта России.



Когда идёшь по Сергачу 
с Николаем Васильевичем 
Тёлиным, многочисленные 
«Здравствуйте!» так 
и сыплются с разных сторон. 
Его знают едва ли не все 
жители города. По крайней 
мере для тех, кто учился 
в школе № 1, он навсегда 
останется в памяти 
как педагог, бесконечно 
влюблённый в свой предмет 
и готовый ради детей 
24 часа в сутки находиться 
в школе. И даже свой 
отпуск проводить вместе 
с ребятишками.

Елена ВЛАСОВА 

ДЕСять ЛЕт 
В  ягубОВкЕ

– Я родился в 1937 году, дет-
ство  моё  выпало  на  тяжёлые 
военные  годы,  но  несмотря 
на сложности, я всегда был очень 
активным, подвижным, по трём 
видам  спорта  в  итоге  получил 
первые разряды. Особенно лю-
бил  лыжи, –  рассказывает  ве-
теран. – Поэтому после оконча-
ния школы долго не раздумывал 
и  в  1954  году  поступил  на  фа-
культет физвоспитания Кочко-
Пожарского педучилища. После 
третьего курса нас перевели в Лу-
коянов, там я и получил диплом. 
Распределили меня в Шахунью. 
Посмотрел по карте – ох, как да-
леко, а у меня мама больная. На-
до бы что-то поближе к Сергачу.

Но поход в облоно не дал осо-
бых результатов: вакансий нет.

– И вот заходит в кабинет вы-
сокий статный мужчина, – вспо-
минает Николай Васильевич. – 
Оказалось, директор Ягубовской 
средней  школы  (это  в  Бутур-
линском районе) Евгений Ива-
нович  Голубков.  А  у  меня  есть 
место, говорит, одна учительни-
ца только что уволилась. Тут же 

оформили  направление,  сели 
в машину, поехали. В Ягубовской 
школе Тёлин проработал 10 лет – 
с 1958-го по 1968 год.

В  это  время  Николай  Васи-
льевич и свою вторую половинку 
встретил. Валентина была пре-
подавателем начальных классов. 
Поженились, в Ягубовке роди-
лась дочка Леночка, потом по-
явилась на свет Лариса. Сейчас 
у  нашего  героя  четверо  внуков 
и два правнука.

ПОД нОмЕрОм ОДин

– Я всё ещё не терял надежды 
вернуться  в  родной  Сергач, – 
рассказывает Николай Василье-
вич. – И вот такой случай пред-
ставился. На сессии в Арзамасе 
я встретил друга, он и говорит: 
в  первой  школе  есть  место. 
Я тут же поехал в роно. Мне го-
ворят: если директор не против, 
мы пишем приказ. А директором 
в школе № 1 тогда был Герой Со-
ветского Союза Владимир Алек-
сеевич Ермолаев, очень автори-
тетный мужчина. Поздоровались, 
он меня и спрашивает: вы мастер 
спорта? Я пожимаю плечами: так 
вам мастер спорта или учитель 

физкультуры  нужен?  В  общем, 
взял он меня.

И наверняка ни разу не пожа-
лел. У молодого физкультурника 
в руках всё горело.

– Поначалу я уроки вёл в ко-
ридоре – спортивный зал только 
строился, –  говорит  Тёлин. – 
Но когда его сделали, это была 
настоящая мечта: большой, про-
сторный, светлый. По перимет-
ру,  например,  у  меня  было  по-
вешено 12 баскетбольных колец. 
Каждый ученик на уроке работал 
с мячом – и ведение, и броски 
по кольцу.

Благодаря упорству Николая 
Васильевича появился в первой 
школе и стадион: овал 300 мет-
ров,  четыре  беговых  дорожки, 

три  ямы  для  прыжков  в  длину. 
Практически  все  спортивные 
мероприятия  в  районе  прово-
дили  на  базе  школы  №  1,  а  её 
ученики частенько оказывались 
на пьедестале. Лёгкая атлетика, 
лыжи, хоккей, футбол – школа 
№  1  оправдывала  свой  номер 
и по многим видам спорта лиди-
ровала в районе.

– Когда наступало холодное 
время года, мы заливали хоккей-
ную  площадку, –  рассказывает 
педагог. – Я целый месяц в воде 
стоял.  Меня  кое-кто  спраши-
вал: тебе что, больше всех надо? 
А мне всё было интересно, хоте-
лось, чтобы ребятишки на физ-
культуру  бежали  с  радостью, 
росли  активными,  здоровыми. 
Мне даже жена иногда в сердцах 
говорила: возьми раскладушку да 
уже и живи в своей школе.

А он возил детей на разные со-
ревнования, не раз оказывался 
в призовой тройке на областных 
пробегах  «Ленинской  смены» 
и «Нижегородской правды». До-
ма у него десятки кубков как на-
поминание  о  славном  времени 
учительства.  Столько  же  стоит 
в школе. Очень много почётных 
грамот и благодарственных пи-
сем.

В ПОхОД ПО  ОбЛАСти

Но чего с особым нетерпением 
ждали ученики первой школы, 
так это летних походов. Марш-
руты Николай Васильевич разра-
батывал специально для каждого 
класса, а учителя-предметники 
ещё и задания детям давали.

– Каждый  ребёнок  должен 
был получить значок «Юный ту-
рист», – с удовольствием вспо-
минает  события  прошлых  лет 
ветеран. –  Столько  всего  с  на-
шими  походами  связано!  Мы 
и на велосипедах ездили, и пеш-
ком ходили. Возьмите, например, 
Ичалковский  бор.  Его  пещеры 
и карсты – настоящая местная 
достопримечательность.  Или 
село Борнуково – как не дойти 
до  Борнуковской  пещеры  или 
не посетить местную камнерез-
ную фабрику? В походы мы ухо-
дили дней на пять-шесть, жили 
в палатках, готовили на костре. 
Ведро молока купим, каши нава-
рим – вот все и наелись.

Увлечённость учителя своим 
делом,  безграничная  любовь 
к  детям,  желание  сделать  их 
счастливыми  стала  для  многих 
сергачских мальчишек и девчо-
нок  примером  того,  как  нуж-
но  относиться  к  своей  работе. 
Поэтому для некоторых из них 
вопрос  с  выбором  профессии 
не  стоял  –  они  отправились 
по стопам своего педагога.
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ПРИбЛИжАя 9 МАя Лики войны
«Мы – наследники Победы» – 
мероприятие под таким названием прошло 
на базе школы № 6 в Арзамасе. Оно было 
посвящено сразу трём важным датам: 
2 февраля 1943 года фашистов разгромили 
под Сталинградом, 27 января 1944‑го 
была снята блокада Ленинграда, а через 
год, 27 января 1945 года, обрели свободу 
узники концлагеря «Аушвиц – Биркенау» 
в Освенциме. Теперь это Международный 
день памяти жертв холокоста.

Валентина ПЧЕЛинА 

Затаив дыхание, слушали арзамасские 
школьники рассказы участников Великой 
Отечественной войны.

– Когда началась война, мне шёл пятна-
дцатый год, – вспоминал Александр Цыра-
нов. – Отец, участвовавший в обороне Моск-
вы, писал: «Сынок, ты счастлив, что не уви-
дишь ужасов этой войны».

Но повоевать Александру всё же при-
шлось. Едва ему исполнилось 17, как из во-

енкомата пришла повестка. Дивизию особого 
назначения, в которой стал служить Цыра-
нов, направили в сторону Владивостока. 
На одной из станций была произведена ди-
версия: поезд на полной скорости пустили 
в тупик, где стояли пустые вагоны. Штаб ба-

тальона, кухня, запасы продовольствия – всё 
в лепёшку, зато наш земляк отделался лишь 
контузией.

– Потом нас посадили в военные ка-
тера, не объявляя, куда мы направляем-
ся, – рассказывает ветеран. – Но и так было 
понятно: идём в Японию. Дважды нас атако-
вали японские подводные лодки, от которых 
успешно отбивались сопровождавшие нас 
корабли Тихоокеанского флота. За несколь-
ко дней мы освободили от японцев Южный 
Сахалин, потом высадились на Курильских 
островах.

После победы над Японией Александр Цы-
ранов служил ещё пять лет.

Уроженка Арзамаса Маргарита Евдоки-
мова – узница концлагеря. До сих пор она 
помнит, какой похлёбкой их кормили в конц-
лагере: мутная вода и несколько крошек 
хлеба. 

Песни, стихи, инсценировки на тему вой-
ны – мероприятие получилось очень трога-
тельным. А когда на сцену вышли дети с пор-
третами своих родных – участников войны, 
зал просто замер. Они – навеки в рядах 
Бессмертного полка…

•	 Молодой	арзамасец	Егор	Литвинов	
очень	дорожит	знакомством	с	
участником	войны	Александром	
Алексеевичем	Цырановым.
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Север области вместе 
с Северной столицей
Акция «Блокадный хлеб», 
прошедшая во всех учреждениях 
культуры Шарангского района, 
оставила глубокий след в сердцах 
жителей. Кусочек хлеба весом 
в 125 граммов – сколько 
полагалось ленинградцам на день 
в период блокады – получили все 
участники акции.

Елена мАнСурОВА 

Вся страна сочувствовала жи-
телям города на Неве и помогала 
как могла. Не осталась в стороне 
и Шаранга. В 1942 году сюда был 
эвакуирован детский дом № 15. 
Сто двадцать детей сопровожда-
ла молоденькая воспитательница 
Зинаида Ивановна Фёдорова (Бах-
тина). Её воспоминания о жизни 
блокадного города легли в основу 
уроков мужества, которые прошли 
в Шарангском краеведческом му-
зее для школьников. В абсолют-
ной тишине слушали они рассказ 
о тяжёлых испытаниях, выпавших 
на долю ленинградцев.

Компьютерные презентации, 
видеохроники, театрализованные 
постановки – в ходе акции были ис-
пользованы разные формы подачи 
информации. Центральная и дет-
ская библиотеки, Черномужский, 
Большеустинский, Козлянурский, 
Кушнурский, Щенниковский, Щеко-
товский сельские дома культуры – 
никто не остался в стороне.

В Роженцовском СДК в акции 
приняли участие жители села, уча-
щиеся школы, воспитанники дет-
ского сада «Колосок». Старшекласс-
ники были приглашены на литера-
турно-музыкальную композицию 
«Блокадный Ленинград». Ведущие 
рассказали им об испытаниях, кото-
рые выпали на долю Северной сто-
лицы. Особенно тронула ребят судь-
ба Тани Савичевой, ленинградской 
девочки, в дневнике которой были 
записи о смерти родственников.

Поздеевский, Кугланурский, 
Большерудкинский СДК… В память 
о ленинградцах, погибших в бло-
каду, не раз объявлялась минута 
молчания. Пока мы помним о них, 
они живы в наших сердцах.

Помогут в центрах 
занятости
До 6 марта в центрах 
занятости населения 
Городецкого района 
(Ковернинский отдел), 
Дальнеконстантиновского 
и Починковского районов 
Нижегородской области будут 
проводиться дни открытых 
дверей для граждан 50 лет 
и старше.

Соб. инф. 

В рамках мероприятий специ-
алисты центров занятости окажут 
помощь нижегородцам в возрасте 
50+ в определении путей возмож-
ного трудоустройства, познако-
мят с основными этапами поиска 
работы, с возможными видами 
профессиональной деятельности, 
проинформируют о возможно-
стях профессионального обучения 
в рамках национального проекта 
«Демография», который реализует-
ся в стране в соответствии с указом 
Президента РФ Владимира Путина.

В 2019 году профессиональную 
переподготовку в рамках нацпроек-
та прошли 2638 граждан предпен-
сионного возраста. На эти цели 
было потрачено 80,3 млн рублей. 
В 2020 году возрастная категория 
лиц старшего поколения расшире-
на, объём финансирования увели-
чен.
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николай Васильевич 
со своими учениками 
много путешествовал: 
были в москве, 
Ульяновске, 
Чебоксарах, 
Ленинграде.

•	«У	нас	свой	авторитет,	
мы	зовём	его	–	наш	

дед!»	–	висит	плакат	
в	квартире	Николая	

Васильевича.

ЖитЕЛь СЕргАЧА никОЛАй ВАСиЛьЕВиЧ тёЛин  
53 гОДА ПрОрАбОтАЛ уЧитЕЛЕм физкуЛьтуры

На первый-второй 
рассчитайсь!



Сергей Зимин родился 
22 июня. Это по старому 
стилю, но перекличка с 
Великой Отечественной 
войной каким-то мистическим 
образом произошла, 
получается, уже с самого 
начала… За год до её начала 
в жизни Сергея Петровича 
произошло важное событие: 
после восьми лет работы в 
областной газете «Горьковская 
коммуна» его пригласили 
в «Известия». Это было 
признание на самом высоком 
уровне. Начиналась новая 
интереснейшая страница 
жизни! Но впереди была война…

СчаСтливый билет

Сергей Зимин был родом из 
Большого Болдина. Отец Пётр 
Прокопьевич работал сапожни-
ком. В 1927 году, 19-летним, наш 
герой уехал искать счастья в Ниж-
ний Новгород. Работал упаков-
щиком на кондитерской фабрике, 
сторожем ярмарочной конторы 
«Госсельсклад». Но всё реши-
ли удивительная тяга к чтению, 
увлечение биографией и творче-
ством Пушкина. Зимин поступил 
на литературно-лингвистическое 

отделение педагогического 
института, окончил его 

в 1932-м. Но жизнь 
решил связать с 

журналисти-
кой. Ещё 

с 1931 

года стал литсотрудником газеты 
«Клич пионера», а в июне 1932-го 
его приняли в штат «Горьковской 
коммуны».

Сергею Зимину поручали са-
мые ответственные задания. Его 
даже наградили почётной гра-
мотой «за образцовую работу на 
строительстве автогужевой дороги 
Горький – Муром – Кулебаки» за 
подписью первого секретаря об-
кома партии Михаила Родионова.

В личной жизни у Сергея Пет-
ровича тоже всё было замечатель-
но. Его женой стала одна из самых 
красивых студенток пединститута 
Ольга Вострышева. Она тоже была 
из Большого Болдина. Получила 
диплом учителя истории. Ольгу 
пригласили на работу в горком 
комсомола.

Семья жила в центре города – в 
доме по улице Полевой (сейчас 

улица Максима Горького). В 
1932-м родился сын Юра. 

Когда в конце августа 
1940 года Сергея 

Петровича на-
значили соб-
кором «Изве-

стий» и напра-

вили в Ворошиловск, как тогда 
назывался Ставрополь, жена не 
смогла с ним поехать – она ждала 
второго ребёнка.

Малыш родился в январе 1941-го. 
Ольга Прокофьевна сообщила му-
жу о радостном событии письмом. 
И уже в конце февраля с Юрой, 
новорождённым Валей и своей 
мамой уехала к мужу в Вороши-
ловск.

Забегая вперёд, скажем, что 
Юрия и Валентина уже нет в жи-
вых. Бесценные сведения о жиз-
ни семьи журналиста Зимина нам 
удалось узнать от вдовы Валентина 

Сергеевича Марии Михайловны. 
По её словам, в Ворошиловске 
семья жила в элитном, как сейчас 
сказали бы, доме, где были кварти-
ры у высокопоставленных работ-
ников (статус собкора центральной 
газеты тоже считался высоким), но 
положением своим Сергей и Ольга 
никогда не кичились.

СпаСительная манка

Всё перечеркнула война. Сер-
гей Петрович получил повестку. 
По окончании курсов при пехот-
ном училище в Орджоникидзе, как 
тогда назывался Владикавказ, его 
направили в распоряжение Воен-
ного совета Крымского фронта. 
Лейтенанта Зимина назначили 
адъютантом стрелкового батальо-
на. Он оказался в Севастополе.

Были ли у Ольги Прокофьев-
ны хоть какие-то сведения о муже, 
мы не знаем. Как известно, уже 
в ноябре 1941 года немцы пред-
приняли попытку штурма Сева-
стополя, после чего обстановка 
уже только накалялась, двигаясь 
к катастрофической развязке.  
4 июля 1942-го город был захвачен.

А 2 августа вражеские войска 
вторглись в Ставропольский край.

– Ольга Прокофьевна расска-
зывала, что жильцам их дома 
дали несколько часов на сборы, 
сказали: вас вывезут из города, 
но буквально через несколько ча-
сов вы вернётесь, – вспоминает 
Мария Зимина. – Видимо, опа-
сались паники. Но едва людей 
успели вывезти, как в город ворва-
лись немцы. Ольга Прокофьев-
на с двумя детьми и мамой два 
месяца добирались до Горького. 
Вокзалы, штурм переполненных 
поездов, бомбёжки… Это было 
очень страшно. Маленький Валя 
заболел скарлатиной. Матери не 
раз предлагали оставить его в ка-
кой-нибудь больнице – мол, всё 
равно не выживет. Она и в мыслях 
этого не допускала. Как-то в поез-

де ехали медработники. Они дали 
Ольге Прокофьевне килограмм 
манной крупы. Когда добрались 
до Большого Болдина (квартира 
в Горьком оказалась уже занята), 
благодаря этой манке она смогла 
выходить малыша. 

«Сергей 
оСталСя там…»

Через несколько месяцев семья 
вернулась в Горький. И однажды 
в 1944 году в дверь позвонили. На 
пороге стоял военный:

– Я друг Сергея Зимина. У вас 
случайно нет о нём сведений?

Военный рассказал, что ему 
удалось покинуть Севастополь 
в последних числах июня, когда 
там был уже настоящий ад. Сер-
гей остался там. Они простились 
на берегу.

Ольга Прокофьевна разрыда-
лась. Военный ушёл. Позже сы-
новья очень жалели, что она не 
спросила даже имени приходив-
шего человека. Они делали запро-
сы об отце в разные ведомства, но 
увы: кроме «пропал без вести в 
июле 1942 года» – ничего.

Юрий Сергеевич побывал в Се-
вастополе. В военно-морском му-
зее он увидел фотографию группы 
офицеров, среди которых узнал 
отца, но никаких подробностей 
выяснить не удалось.

Юрий и Валентин стали инже-
нерами. У Валентина Сергееви-
ча, как и у отца, были статьи, но 
– научные. Ольга Прокофьевна 
работала заведующей районо, вто-
рым секретарём райкома партии, 
а потом учителем истории. И всю 
жизнь ждала известий о муже... 
Когда у Валентина и его жены Ма-
рии родился сын, она попросила 
назвать его Сергеем.

Внуки журналиста живут в 
Москве. Семья бережно хранит 
память о защитнике Родины Сер-
гее Зимине.

Журналист на фронте

Красная армия один за другим берёт города на пути к Берлину. Руммельсбург, 
Штаргард, Польцин – Москва салютует артиллерийскими залпами войскам 1-го 
и 2-го Белорусских фронтов. В Горьковской области жизнь оживает: спортивные 
чемпионаты, конкурс художественной самодеятельности. Победа всё ближе!

Н а р к о м а т  з е м л е д е л и я 
СССР решает организовать в 
Городецком районе льносеме-
новодческую станцию. Специ-
алисты новой станции будут 
учить колхозников выращивать 

лён по науке.
В Горьком завершился чемпионат СССР 

по конькобежному спорту, который про-
ходил 24-25 февраля. Первое место в об-
щекомандном зачёте у Москвы, второе –  
у Горького, третье – у Свердловска.

Совет народных комисса-
ров СССР одобрил инициативу 
горьковчан электрифицировать 
колхозы и совхозы, построив 
в 1945 году 80 малых гидро-
электростанций. Заказы на 

изготовление гидротурбин, распредели-
тельных щитков, рубильников и другого 
оборудования разместят на предприятиях 
области.

Горьковская область полу-
чила переходящее Красное 
знамя Государственного коми-
тета обороны и 1-ю премию за 
выполнение январского плана 
заготовки, вывозки и поставки 

дров для железных дорог. Отмечаются Ар-
замасский, Городецкий, Семёновский, Тон-
шаевский, Борский районы.

В Горьком проходит чем-
пионат СССР  по фигурному 
катанию. Соревнования союз-
ного уровня не проводились 
всю войну, и теперь наш город 
принял фигуристов из Москвы, 

Ленинграда, Таллина, Коврова, Сухума, 
а также спортсменов – представителей 
фронтов. Газета объясняла условия: каж-
дому спортсмену надо было приготовить 
41 фигуру и показать на соревнованиях 
шесть из них, которые выпадут по жре-
бию, а также выступить с произвольной 

программой. Медали получили фигури-
сты из Москвы, Ленинграда, Таллина.

В Богородске строят тор-
фобрикетный завод мощно-
стью 10 тысяч тонн брикетов в 
год. Строительство планируется 
завершить 1 октября 1945 года.

Колхозников ориентируют на 
развитие пасек. В пример ста-

вят колхоз «Заветы Ленина» Сергачского 
района.

В Павлове открылась районная сель-
скохозяйственная школа и только что со-
стоялся первый выпуск: двухмесячные 
курсы пчеловодства окончили 18 чело-
век. А в Лыскове на базе плодопитомника 
открыли школу садоводства на 100 че-
ловек.

В Горьком началось издание 
книг для школьников. Вышли 
однотомник Чехова, «Тарас Буль-
ба» Гоголя, «Кому на Руси жить 
хорошо» Некрасова, «Мцыри» 
Лермонтова. В первом полуго-

дии 1945 года выйдут однотомник Пушки-
на, «Севастопольские рассказы» Толстого, 
«Мои университеты» Горького, басни Кры-
лова.

В оперном театре проходит 
областной конкурс художествен-
ной самодеятельности. Приехали 
коллективы из 36 районов. Одних 
только песен прозвучало со сцены 
больше 40. «Горьковская комму-

на» отмечает высокое мастерство хоров 
из Вачского, Арзамасского, Сеченовского 
районов, квартет из Балахны. А особо – пе-
виц Лебедеву из Вада и Потапову из Пав-
лова. Они так восхитили жюри, 
что их пригласили в труппу 
оперного театра.

ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 с
ем

ьи
 З

и
м

и
н

ы
х

В редакции 
«Нижегородской 
правды» хранится 
книга «Пушкин в 
Болдине» 1937 года, 
принадлежавшая 
Сергею Зимину, со 
сделанными им 
пометками.
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Перо и штык 
Сергея Зимина

ведущая полосы  
Юлия полякова  

poljakova@pravda-nn.ru 

три месяца до победы

Сельчанок пригласили в труппу оперного театра

Хотите увидеть исторические 
полосы – следите за проектом 
в нашей группе ВКонтакте. 
Откройте приложение VK 
на смартфоне, в верхнем 
левом углу нажмите на значок 
фотокамеры и наведите 
телефон на этот QR-код.

27
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28
февраль

2
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3
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• Сергей Зимин 
в редакции 

«Горьковской 
коммуны», 

1939 год.

горьковСкий 
журналиСт был 

Среди защитников 
СеваСтополя



Сегодня уже никого не удивляет, что пенсионеры 
имеют современные гаджеты и отлично 
ориентируются в интернет-пространстве. 
Но далеко не все пользователи 60+ знают, что 
в сетях Всемирной паутины можно не только 
прочитать прогноз погоды или ознакомиться с 
биографией любимого актёра, но и оплатить 
услуги ЖКХ, заказать необходимую справку или 
записаться на приём ко врачу. Кстати, освоить 

алгоритм действий может каждый.
Наши газетные курсы по компьютерной 
грамотности мы решили начать с обучения 
оплате услуг ЖКХ онлайн. В среднем каждый 
собственник получает по 4-5 квитанций, и 
бегать с ними по банкам, стоять в очередях 
– занятие не самое приятное. Оплачивая 
онлайн, вы экономите время, бережёте нервы и 
контролируете свои траты прямо из дома.
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•  Никому никогда ни при каких условиях не сообщайте ПИН-код вашей карты.
•  Запомните: сотрудники банка никогда не просят отправить СМС-сообщение на какой-то номер и тем 

более не просят проследовать к ближайшему банкомату, чтобы провести какие-либо действия с картой. 
Так работают только мошенники.

•  Немедленно блокируйте карту при её потере.
•  Не доверяйте карту официантам, продавцам. Все расчёты проводите сами.
•  Находясь в автобусе в час пик, переложите телефон во внутренний карман.
•  Не давайте звонить со своего телефона незнакомым людям.
•  Не привлекайте излишнего внимания к телефону, не оставляйте его без присмотра.

Оформите банковскую карту.

Подключите мобильный банк, если планируете оплачивать счета с телефона. 
Это можно сделать: 
•  в офисе банка; 
•  через звонок на горячую линию; 
•  через терминал – выберите услугу «Подключить мобильный банк».

Выберите нужный вам раздел. Например, «Платежи и переводы».

Выберите из списка поставщика услуг или центр, производящий начисления. 
Оплатить можно электроэнергию, тепло и горячее водоснабжение, 
холодную воду, услуги ДУКа, телефон и радиоточку, домофон. Каждая услуга 
оплачивается отдельно.

Выберите карту списания.

Заполните необходимые реквизиты и введите сумму. В большинстве 
случаев сумма при оплате коммунальных услуг указывается автоматически.

Выполните операцию «Оплатить».
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4
5
6
7
8
9

Учимся оплачивать 
коммУналкУ онлайн
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Зарегистрируйтесь.

Для этого 
получите логин 
и пароль в банке 
или устройстве 
самообслуживания. 
Если вы решили 
это сделать не 
выходя из дома: 
найдите сайт банка 
– нажмите кнопку 
«Регистрация»

введите номер 
банковской карты 

нажмите «Продолжить» 
– на телефон придёт СМС 
с паролем, необходимым 
для подтверждения 
регистрации

введите пароль  
для подтверждения 
регистрации

 – введите личный 
логин и пароль (они 
будут вам нужны в 
дальнейшем для входа 
в банк онлайн) 

регистрация завершена

Наш пример
Оплачиваем вместе 

электроэнергию

Заходим в банк онлайн, для этого 
вводим логин и пароль.

Выбираем  
«Платежи и переводы».

Находим в списке услуг строку 
«Электроэнергия».

Выбираем из списка поставщиков 
услуг нужную компанию, 

например, «ТНС-энерго» или 
«Волгаэнергосбсыт».

Вводим лицевой счёт 
плательщика (указан на 

квитанции) и при необходимости 
остальные данные (адрес, имя, 

фамилию).

Указываем сумму, которую 
надо заплатить (часто она уже 

прописана).

Выбираем карту, с которой будем 
производить оплату.

Нажимаем «Оплатить».

При необходимости 
подтверждаем оплату  

СМС-сообщением, которое  
придёт на телефон.

Условия: 
•  наличие действующей 

карты банка
•  доступ в интернет

плюсы и миНУсы Оплаты ОНлайН

Все операции можно проводить  
не выходя из дома.
Потребитель не платит проценты за 
обслуживание, если ТСЖ, управляющая 
или ресурсоснабжающая компании 
заключили с банком договор.
Услуга доступна 24 часа 7 дней в неделю.
Можно оплачивать счета родственников 
и знакомых.
Истории платежей сохраняются.  
В любое время можно распечатать  
чек об оплате.

плюсы
миНУсы

Сложности могут возникнуть, если 
произошёл сбой в работе онлайн-
системы. Как правило, банки его 
устраняют максимально быстро.
Ответственность за правильность 
ввода данных (расчётные счета, 
адреса, имена и фамилии) полностью 
несёт плательщик.

!
автОплатёж

?
?

?Функция, благодаря 
которой точно в срок счета 
оплачиваются автоматически.

Что это такое Где подключить услугу

2. с помощью устройства 
самообслуживания.

3. в отделениях банка.

1. в интернет-банке.
Зайдите в личный кабинет – затем в раздел 
«Мои автоплатежи» и выберите функцию 
«Подключить автоплатёж».
Выберите услугу и заполните форму 
(наберите название обслуживающей 
организации – отметьте карту списания – 
заполните необходимые поля). Подтвердите 
подключение автоплатежа СМС-паролем.

Как это работает
•  Ежемесячно за день до даты, указанной при 

оформлении автоплатежа, приходит  
СМС-уведомление. В нём указывается сумма, 
которая будет списана завтра за услуги ЖКХ.

•  Со счёта вашей карты автоматически списывается 
платёж.

•  Деньги зачисляются на счёт поставщика ресурса. 
Банк сообщает об оплате счёта клиенту.

внимание: если хотите отказаться от списания 
автоплатежа, отправьте, полученный в СМС код на номер 
банка.

ОсНОвНые правила безОпасНОсти

Начните использовать банк онлайн на компьютере или мобильном 
устройстве. 

Для этого 
найдите 
сайт банка в 
интернете. 

Войдите в систему «банк 
онлайн» – для этого введите 
пароль и логин на главной 
странице официального сайта. 

Подтвердите вход 
одноразовым паролем 
(он придёт вам в виде 
СМС на телефон).

Полосу подготовила Оксана СНЕГИРЕВА
Инфографика Станислава РЕДОШКИНА

ЭтО мОжет 
Каждый
пОшаГОвая 
иНстрУКция

попали в сети
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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, 2.45 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 
[16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон» [0+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «Маноло Бланик: 
Мальчик, который придумал 
туфли для ящериц» [18+]
1.50 «На самом деле» [16+]
3.30 «Про любовь» [16+]
4.15 «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 «Елена Степаненко 
приглашает. «Ирония весны» 
[16+]
23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» [12+]
3.50 Т/с «Сваты» [12+]

5.15 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]
9.20, 10.20, 2.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы» [16+]
13.25 «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. Тень Архи-
тектора» [16+]
23.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» [16+]
2.05 «Квартирный вопрос» 
[0+]

6.00, 9.00, 12.00 Время 
новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
7.05, 14.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» [12+]
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 «ДОМ СОЛНЦА» 
[16+]

11.05, 23.30 «Героини наше-
го времени» [16+]
12.20, 19.00, 4.45 «Лица в 
истории» [12+]
12.35, 4.55 «Сенсация или 
провокация? Игры разума» 
[16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
15.55 «Земля. Территория за-
гадок. Тайна древней меди-
цины» [12+]
16.20, 1.20 Х/ф «НУЛЕВАЯ 
МИРОВАЯ» [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. Ито-
ги недели»
20.30 Х/ф «МОЙ УБИЙЦА» 
[12+]
22.30, 2.15 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
0.20 «Время новостей + Ин-
терактивный канал «День за 
днем» [12+]

4.00, 20.00, 21.30 «Россия 
24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Культурная неделя»
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 
Новости [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, 4.20 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» [18+]
1.00 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» [16+]
2.40 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» [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 «Программа партии» 
[16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.05 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» 
[16+]
8.20 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» [16+]
10.15 Х/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 
(СССР) [0+]
11.45 «В мире звезд» [16+]
13.05, 18.30 Х/ф «МУЖЧИ-
НЫ НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
14.00 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» 
[16+]

19.25 «Жена по-русски» [12+]
21.00 «Модный Нижний» 
[16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Концерт «Жара в Вега-
се» [16+]
23.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» [0+]

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» [16+]
18.00 «Однажды в России» 
[16+]
20.00 «Нам надо серьезно 
поговорить» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «ВОСТОК» [16+]
3.25 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
7.00 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» [16+]
8.00 Т/с «Филатов» [16+]
9.05 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» [16+]
11.05 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
[16+]
13.15 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» [16+]
23.30 Д/ф «Лёд-2». Фильм о 
фильме» [16+]
0.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» [16+]
1.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ» [0+]
3.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» [16+]
4.15 «6 кадров» [16+]
4.45 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
7.15, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.15, 4.40 «Давай разведём-
ся!» [16+]
9.20 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.25, 3.40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.20, 3.15 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Т/с «Ребёнок на милли-
он» [16+]
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» [16+]
23.25 «Про здоровье» [16+]
23.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
[16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20 Т/с «Дикий» [16+]
5.35 Т/с «Дикий-2» [16+]
9.25 Д/с «Моя правда» [16+]
10.30, 13.25 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» [16+]
19.00, 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 куль-
туры 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни» 7.35, 14.10 
Д/ф «Настоящая война 
престолов» 8.25 «Легенды 
мирового кино» 8.55, 16.25 
Д/с «Красивая планета» 9.10 
Т/с «Рожденная звездой» [12+] 
10.20 «Шедевры старого 
кино» 11.55 «Открытая 
книга» 12.20 «Черные дыры. 
Белые пятна» 13.00 Д/ф 
«Роман в камне» 13.30 Д/ф 
«Константин Сергеев. Уроки 
жизни» 15.10 «Письма из 
провинции» 15.40 «Энигма» 
16.40 Д/с «Дивы» 17.25 Д/с 
«Забытое ремесло» 17.40 
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» [12+] 18.45 
«Царская ложа» 19.45, 1.45 
Д/с «Искатели» 20.30 «Линия 
жизни» 21.25 Х/ф «БАБЬЕ 
ЦАРСТВО» [12+] 23.20 «2 
Верник 2» 0.05 Х/ф «ХИТ» 
[16+] 2.30 М/ф «Брак». 
«Прежде мы были птицами»

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 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические истории. 
Начало» [16+] 17.00 Д/с 
«Очевидцы» [16+] 19.30 Х/ф 
«БРАТЬЯ ГРИММ» [12+] 22.00 
Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» [12+] 0.15 Х/ф «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ» [12+] 2.15 Х/ф 
«РЕИНКАРНАЦИЯ» [18+] 4.15 
«Психосоматика» [16+]

6.00, 0.45 Т/с «Белые вол-
ки-2» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
12.00 Т/с «Меч» [16+]
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» [16+]
16.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2. УНИЧТОЖЕНИЕ» 
[16+]
18.00, 22.45 Х/ф «300 СПАР-
ТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» [16+]
2.40 Х/ф «ДЖОННИ Д.» [16+]
4.45 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказ-
ка для бабушки» [12+]
9.00, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 
СОРРЕНТО» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она» [16+]
14.50 Город новостей
15.10 «Женщины способны 
на всё» [12+]
16.15, 18.20 Х/ф «СЖИГАЯ 
ЗА СОБОЙ МОСТЫ» [12+]
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО» [12+]

22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Станислав Са-
дальский. Одинокий шут» 
[12+]
0.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ» [12+]
1.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие отноше-
ния!» [12+]
2.30 «В центре событий» [16+]
3.30 «Петровка, 38» [16+]
3.45 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯ-
БРЮ» [12+]
5.15 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» [12+]

5.00 Х/ф «ПОБЕГ» [16+] 7.40, 
8.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 10.00, 14.00 
Военные новости 10.10 Х/ф 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» [0+] 12.20, 13.20, 
14.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» [6+] 16.00, 18.40, 
21.30 Т/с «Государственная 
граница» [12+] 23.10 «Десять 
фотографий» [6+] 0.00 Х/ф 
«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» [0+] 1.45 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» [0+] 3.15 Х/ф 
«СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
[0+] 5.20 Д/ф «Западная 
Сахара. Несуществующая 
страна» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Самые сильные» [12+] 
7.00, 8.30, 10.15, 12.20, 
14.25, 18.35, 22.20 Новости 
7.05, 14.30, 18.40, 22.25 «Все 
на Матч!» 8.35 «Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны» [0+] 10.20 «Баскетбол. 
«Панатинаикос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины» [0+] 12.25 «Фут-
бол. «Дерби Каунти» - «Ман-
честер Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/8 финала» [0+] 
15.05 «Футбол. «Гранада» 
- «Атлетик». Кубок Испании. 
1/2 финала» [0+] 17.05 «Все 
на футбол! Афиша» [12+] 
18.05 «Жизнь после спорта» 
[12+] 19.10 «Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины» 
21.15 «Английский акцент» 
22.00 «Точная ставка» [16+] 
22.55 «Футбол. «Алавес» - 
«Валенсия». Чемпионат 
Испании» 0.55 «Смешанные 
единоборства. Б. Примус - К. 
Бунгард. Bellator» [16+] 2.55 
«Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва). 
Евролига. Мужчины» [0+] 
4.55 «Дзюдо. Гран-при» [0+]
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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 «Честное слово» 
[12+]
11.00, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.30 Д/с «Теория загово-
ра» [16+]
14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» [0+]
16.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
17.50 «Сегодня вечером» 
[16+]
21.00 Время
21.20 «КВН. Высшая лига» 
[16+]
23.20 «Большая игра» [16+]
0.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» [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 «КЛУБ ОБМАНУ-
ТЫХ ЖЁН» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» [0+]
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕ-
НОЙ РЕПЫ» [12+]
3.25 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» [12+]

5.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» [12+]
7.25 «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 во-
прос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Поедем, поедим!» 
[0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
17.50 «Ты не поверишь!» 
[16+]
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.50 «Секрет на миллион» 
[16+]
22.45 «Международная 
пилорама» [16+]
23.30 «Все звезды для 
любимой». Праздничный 
концерт» [12+]
1.25 «Дачный ответ» [0+]

2.15 Х/ф «БОГИНИ ПРАВО-
СУДИЯ» [16+]

6.00 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.45 «Планета вкусов» [12+]
7.15 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
ТУМАН» [16+]
9.00 «Хет-трик» [12+]
9.30 «Чемпионы. Дарья 
Шкурихина» [12+]
9.55, 14.50 «Лица в исто-
рии» [12+]
10.10 Х/ф «МОЙ УБИЙЦА» 
[12+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 «#Здравствуйте» 
[12+]
13.25 М/ф «Жирафа» [0+]
15.05 «Сенсация или про-
вокация? Игры разума» 
[16+]
16.00 «Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. БК «Нижний Нов-
город» (Россия) - БК «Уникс» 
(Казань, Россия)». В переры-
ве: Время новостей» [12+]
18.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» [16+]
19.30 Х/ф «АВИАТОР» [16+]
22.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 
[16+]
0.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 
[12+]

4.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Вести ПФО»
21.15 «Культурная неделя»

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
7.40 М/ф «Большое путеше-
ствие» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» 
[16+]
15.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЁРКА» [16+]
20.00 Х/ф «ДЖАНГО ОС-
ВОБОЖДЕННЫЙ» [16+]
23.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬ-
НАЯ ВОСЬМЁРКА» [18+]
2.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» [16+]
4.45 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.35 «Жена по-русски» 
[12+]
6.35 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» 
[16+]
8.35, 20.45 Х/ф «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» [16+]
12.30 «Модный Нижний» 
[16+]
12.55 «Концерт Е. Ваенги 
«Желаю солнца» [16+]
15.55 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 
[16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» [0+]
0.30 «Концерт «Жара в Ве-
гасе» [16+]

7.00, 1.05 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Народный ремонт» 
[16+]
12.00 Т/с «Ольга» [16+]
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» [16+]
22.00 «Женский Стендап» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 
[12+]
3.25 Х/ф «СУПЕРПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ» [16+]
5.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.40 «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 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕ-
КРОВЬ - МОНСТР» [16+]
12.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ» [0+]
14.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» [12+]
15.55 Х/ф «СТАЖЁР» [16+]
18.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» [16+]
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» [12+]
0.55 Х/ф «ДНЕВНИК ПА-
МЯТИ» [16+]
3.05 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шерма-
на» [0+]
4.25 «6 кадров» [16+]
4.45 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.10, 2.20 Х/ф «ЛЮБОВНИ-
ЦА» [16+]
10.35 Т/с «Чужая дочь» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век» [16+]
23.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» [16+]
4.55 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
9.10 Д/с «Моя правда» [16+]
10.10 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Анна Герман» [12+]

6.30 Мультфильмы 7.40 
Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» [12+] 
9.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым» 9.30, 0.15 «Телескоп» 
9.55 Д/с «Русская Атланти-
да» 10.25 Х/ф «БАБЬЕ 
ЦАРСТВО» [12+] 12.00, 
0.45 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на 
земле» 12.50 Х/ф «УКРАЛИ 
ЗЕБРУ» [12+] 14.00 «Боль-

шие и маленькие» 15.45 
Д/ф «Еда по-советски» 
16.40 «Песня не прощает-
ся...». Избранные страницы 
«Песни года» 18.35 Х/ф 
«ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
[12+] 20.25 Д/ф «Ален 
Делон. Портрет незнаком-
ца» 21.20 Х/ф «КРИСТИНА» 
[16+] 23.00 «Клуб 37» 1.35 
Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 
[12+] 2.50 М/ф «Конфликт»

6.00, 9.45 Мультфильмы 
[0+] 9.30 «Рисуем сказки» 
[0+] 11.15, 19.00 «Послед-
ний герой. Зрители против 
звёзд» [16+] 12.30 Х/ф 
«НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» [12+] 
14.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» [12+] 16.45 
Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» [16+] 20.15 
Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» [12+] 
22.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 
[12+] 0.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: ПЕСНИ ТЬМЫ» [16+] 
2.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» 
[16+]

6.00, 19.00 «Улетное видео» 
[16+]
6.20 «Особенности нацио-
нальной работы» [16+]
8.00, 9.30 Т/с «Воронины» 
[16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
9.00 «Время ЭКС» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» [0+]

5.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
[12+]
7.40 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» [12+]
10.10, 11.45 Х/ф «ВЫСО-
ТА» [0+]
11.30, 14.30, 22.20 Собы-
тия
12.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» [12+]
14.45 Т/с «Шахматная 
королева» [12+]
18.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» [12+]
22.35 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Последний концерт» 
[12+]
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» [12+]
0.15 Д/ф «Приключения со-
ветских донжуанов» [12+]
1.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
[12+]
2.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР-
РЕНТО» [12+]

5.15 «Петровка, 38» [16+]
5.30 Д/ф «Людмила Хитяе-
ва. Командую парадом я!» 
[12+]

5.50, 8.15 Т/с «Государствен-
ная граница» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 
9.00 «Легенды музыки» [6+] 
9.30 «Легенды кино» [6+] 
10.15 Д/с «Загадки века» 
[12+] 11.05 Д/с «Улика из 
прошлого» [16+] 11.55 «Не 
факт!» [6+] 12.30 «Круиз-кон-
троль» [6+] 13.20 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 13.40 
«СССР. Знак качества» [12+] 
14.30 «Морской бой» [6+] 
15.30 Д/с «Оружие Победы» 
[6+] 16.00 Х/ф «ИГРУШКА» 
[0+] 18.10 «Задело!» 18.25 
Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» [16+] 20.35 
Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
[16+] 22.55 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» [12+] 0.50 Х/ф 
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» [12+] 2.25 Х/ф «ВОК-
ЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» [6+] 4.40 
Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]

6.00 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Евролига. Мужчи-
ны» [0+] 8.00, 12.55, 15.00, 
17.55, 22.25 «Все на Матч!» 
8.30 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины» [0+] 
10.10, 10.50, 14.55, 17.50 
Новости 10.20 «Все на 
футбол! Афиша» [12+] 10.55 
«Мини-футбол. «Тюмень» - 
«Норильский Никель» 
(Норильск). Париматч - Чем-
пионат России» 13.25 
«Смешанные единоборства. 
А. Оспанов - Р. Мирзаев. Ш. 
Шахбулатов - Д. Де Альмей-
да. ACA 105» [16+] 15.40 
«Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины» 18.40 
«Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины» 20.35 
«Футбол. «Барселона» - 
«Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании» 22.55 «Футбол. 
«Хетафе» - «Сельта». Чемпио-
нат Испании» 0.55 «Регби. 
Россия - Румыния. Чемпио-
нат Европы. Мужчины» [0+] 
2.55 «Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия). Лига чемпионов. 
Женщины» [0+] 4.40 «Конь-
кобежный спорт. Кубок 
мира. Финал» [0+] 5.00 
«Спортивная гимнастика. 
Кубок мира» [0+] 5.30 
«Дзюдо. Гран-при» [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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5.40, 6.10 Т/с «Комиссарша» 
[16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» [0+]
8.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» [6+]
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» [0+]
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» [0+]
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» [0+]
15.35 «Будьте счастливы всег-
да!» Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце» [12+]
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» [12+]
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» [12+]
21.00 Время
21.25 Х/ф «КРАСОТКА» [16+]
23.40 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАР-
НЯМИ» [12+]
1.20 «На самом деле» [16+]
2.15 «Про любовь» [16+]
3.00 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 
[12+]
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
12.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» [0+]
15.30 «Петросян и женщи-
ны-2020» [16+]
18.00 «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 «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» [12+]

5.30 Д/с «Тайны любви» [16+]
6.10 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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+]
19.35 «Маска» [12+]
22.00 «1001 ночь, или Террито-
рия любви» [16+]
0.25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» [16+]
2.15 Х/ф «КОМА» [16+]

6.00 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 М/ф «Жирафа» [0+]
8.20 «Блокбастеры» [12+]
9.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» [16+]

10.50 «#Здравствуйте» [12+]
11.15 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Источник жизни» [12+]
13.30 Х/ф «АВИАТОР» [16+]
16.35, 17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
20.00 «Лица в истории» [12+]
20.15 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
[16+]
22.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ» [16+]
0.20 Х/ф «МАМЫ» [12+]
2.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» [12+]
3.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА» [12+]
5.15 «Планета вкусов» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00, 14.00 «Россия 24»
13.00 «Вехи Победы»
13.30 «Вести. Зачет»
13.45 «10 минут с политехом»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
5.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» [0+]
7.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» [0+]
8.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» [6+]
9.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» [12+]
11.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» [6+]
12.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» [0+]
14.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» [12+]
15.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» [0+]
17.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» [6+]
18.25 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» [6+]
20.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» [6+]
21.20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» [6+]
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+]
5.50 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» [16+]
7.50, 22.05 Х/ф «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» [16+]
12.00, 21.00 Послесловие [16+]
13.05 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.25 «Концерт «Москва, весна, 
цветы и ты» [16+]
15.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» [0+]
16.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» [16+]
18.40 Х/ф «МАМЫ» [12+]
20.35 «Модный Нижний» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Народный ремонт» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Т/с «Ольга» [16+]
20.30 «Холостяк» [16+]
22.10, 3.35 «Stand Up» [16+]
23.10 «Дом-2» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «ТНТ Music» [16+]
2.05 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-
СТВЕННАЯ» [16+]
5.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «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 пельме-
ней» [16+]
9.00 «Рогов в городе» [16+]
10.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
[6+]
10.25 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» [6+]
11.00 М/ф «Распрекрасный 
принц» [6+]
12.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» [16+]
15.15 Х/ф «ТИТАНИК» [12+]
19.15 М/ф «Ледниковый пери-
од-2. Глобальное потепление» 
[0+]
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» [16+]
23.35 «Дело было вечером» [16+]
0.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ-2» [12+]
2.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры» [6+]
3.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.40 «Ералаш» [6+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.40 Д/с «Предсказания: 2020» 
[16+]
7.40 «Пять ужинов» [16+]
7.55, 2.05 Х/ф «ЗНАХАРЬ» [16+]
10.40 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ» [16+]
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.40 «Про здоровье» [16+]
23.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» [16+]
4.15 Д/ф «Жанна» [16+]
5.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Анна Герман» [12+]
9.00 Д/с «О них говорят» [16+]

10.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» [12+]
10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
[12+]
10.35 Т/с «Высокие ставки» [16+]
23.55 Х/ф «ХОЛОСТЯК» [16+]
3.00 Д/ф «Мое родное. Хобби» 
[12+]
3.40 Д/ф «Мое родное. Загра-
ница» [12+]
4.20 Д/ф «Мое родное. Телеви-
дение» [12+]

6.30 М/ф «В некотором цар-
стве». «Василиса Микулишна» 
7.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 
[12+] 9.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым» 9.30 «Мы - грамотеи!» 
10.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» [12+] 12.00, 0.10 
Д/ф «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле» 12.50 Х/ф 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОНИ И МИККИ» [12+] 14.00 
«Большие и маленькие» 16.00 
Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
[16+] 17.30 «Красота скрытого» 
18.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. 
ДЕВУШКА» [16+] 19.30 «Песни 
любви». Концерт Олега Погуди-
на в Государственном Кремлёв-
ском дворце» 20.20 Х/ф 
«ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» [18+] 
22.35 «Мария Каллас. Гала-кон-
церт в Парижской опере. 
Запись 1958 года» 1.05 Х/ф 
«БЛИЗНЕЦЫ» [12+] 2.25 М/ф 
«Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+] 8.30 
«Рисуем сказки» [0+] 8.45 
«Новый день» [12+] 9.15 Т/с 
«Помнить все» [16+] 12.00 Т/с 
«Мастер и Маргарита» [16+] 
23.15 «Последний герой. 
Зрители против звёзд» [16+] 
0.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ» [12+] 2.30 Х/ф 
«БЕОВУЛЬФ» [12+] 4.15 
«Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» [16+]

6.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» [0+]
8.00, 9.30 Т/с «Меч» [16+]
8.30 «НОС» [0+]
9.00 «Один дома» [0+]
22.30, 5.45 «Улетное видео» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» [16+]
2.40 «Особенности националь-
ной работы» [16+]
4.10 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» [16+]

6.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» [12+]
8.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» [12+]
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» [12+]
11.30, 21.00 События

11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» [12+]
13.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
[12+]
15.35 «Женская логика» [12+]
17.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» [12+]
21.15 «Приют комедиантов» [12+]
23.10 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» [12+]
0.05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» [12+]
1.05 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» [12+]
1.50 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС» [12+]
3.25 «Петровка, 38» [16+]
3.35 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 
[12+]

6.05 Т/с «Государственная 
граница» [12+] 9.00 «Новости 
недели» 9.25 «Служу России» 
[12+] 9.55 «Военная приемка» 
[6+] 10.45 «Легенды музыки» [6+] 
11.15 Д/с «Кремль-9» [12+] 13.35 
Д/с «Загадки века» [12+] 15.20 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 17.05 
«Код доступа» [12+] 18.00 
«Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» [16+] 
21.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
[16+] 23.25 «Фетисов» [12+] 0.15 
«Общероссийская общественная 
премия «Щит и роза» [0+] 1.30 
Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» [0+] 2.55 Х/ф 
«ПРИЕЗЖАЯ» [12+] 4.30 Х/ф 
«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
[0+]

6.00 «Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Герма-
нии» [0+] 8.00, 12.35, 15.10, 
16.35, 22.20, 0.55 «Все на Матч!» 
8.30 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины» [0+] 10.10, 
12.00, 15.05, 21.55 Новости 
10.20 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины» [0+] 12.05 
«Жизнь после спорта» [12+] 
13.25 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины» 14.35 
«Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» 15.30 «Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины» 
16.55 «Футбол. «Интер» - «Сассу-
оло». Чемпионат Италии» 18.55 
«Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Российская 
Премьер-лига» 20.55 «После 
футбола» 22.00 «Специальный 
репортаж» [12+] 22.55 «Футбол. 
«Бетис» - «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании» 1.15 
«Дзюдо. Гран-при» [0+] 2.00 
«Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал» [0+] 2.30 «Футбол. 
«Бавария» - «Аугсбург». Чемпио-
нат Германии» [0+] 4.30 «Сме-
шанные единоборства. А. 
Оспанов - Р. Мирзаев. Ш. Шахбу-
латов - Д. Де Альмейда. ACA 105» 
[16+]

13

18+

Он пройдёт в технопарке «Анкуди-
новка» 28 и 29 февраля. В этом году 
тема  лектория – поставщики про-
гресса.  Спикеры из разных городов 
расскажут о том, как медиа помога-
ют в решении социальных проблем, 
и о трендах и формировании новых 
этических норм в медиапространстве. 
Среди спикеров – ведущая ютуб-канала 
Starikova T. V. Таня Старикова с лекци-
ей «Эмоциональное выгорание твор-

ческих людей». Продюсер подкастов 
студии «Либо/Либо» Полина Агарко-
ва, руководитель отдела спецпроектов 
издания «Такие дела» Сергей Карпов, 
медиаконсультант Александр Амзин, 
ведущая телеграм-канала «Женская 
власть» Залина Маршенкулова, блогер 
Ольга Марк и другие медиаспециали-
сты.

Узнать подробности можно на сайте 
takmozhno.io/

В Нижнем Новгороде пройдёт серия 
мастер-классов по теме: как делать 
современные СМИ качественными. 
Большой лекторий медиахакатона 
поможет нижегородцам узнать о том, 
как создавать качественные медиа, 
подкасты и справляться с творческим 
кризисом и травлей.

ОЛЬГА СЕВРЮГИНА 

СМИ научат бороться с кризисом
Уметь надо
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С 2019 года в России началась модернизация службы занятости, 
которая осуществляется в рамках национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости». Для 
этого Минтрудом России были разработаны единые требования 
к организации деятельности центров занятости населения и 
организовано методическое сопровождение их внедрения. 
Нижегородская область в результате конкурсного отбора 
попала в число первых пилотных субъектов, в которых началась 
реализация этого проекта (в 2019 году она осуществлялась  
в 16 пилотных регионах). 
О том, какие изменения произошли в прошлом году в сфере 
занятости региона, мы сегодня говорим с руководителем 
управления по труду и занятости населения Нижегородской 
области Александром СИЛАНТЬЕВЫМ.

– Александр Анатольевич, как 
изменилась работа службы заня-
тости населения после включения 
в национальный проект «Произво-
дительность труда и поддержка за-
нятости»? Каких успехов добились 
по итогам 2019 года?

– В рамках федерального про-
екта по поддержке занятости и 
повышению эффективности рын-
ка труда мы начали реализацию 
мероприятий по модернизации 
службы занятости населения: раз-
витию инфраструктуры центров 
занятости, внедрению организа-
ционных и технологических ин-
новаций.

В результате модернизации в 
2019 году нам удалось создать два 
модельных центра занятости на-
селения нового типа в Нижнем 
Новгороде и Павловском районе.

– За счёт каких средств и из ка-
ких источников финансируются ме-
роприятия по модернизации службы 
занятости?

– На эти цели бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации из 
федерального бюджета выделены 
целевые средства в виде иного 
межбюджетного трансферта.

Большую часть затрат на обнов-
ление центров занятости (95%) бе-
рёт на себя федеральный бюджет 
и только 5% – регион. Деньги вы-
деляются на обучение работников 
службы, текущий ремонт зданий 
и помещений, оснащение рабо-
чих мест, разработку, внедрение и 
организационно-методическое со-
провождение функционирования 
автоматизированных информаци-
онных систем, задействованных в 
деятельности службы занятости, 
создание и обеспечение работы 
каналов связи.

Модернизированные центры 
работают под брендом «Работа 
России».

– Обновлённые модельные цен-
тры занятости населения Нижего-
родской области уже принимают 
клиентов?

– Да, оба модельных центра за-
нятости уже принимают клиентов.

Открытие центров, созданных в 
результате реализации националь-
ного проекта «Производитель-
ность труда и поддержка занято-
сти», прошло в декабре 2019 года.

17 декабря 2019 года состоялось 
открытие модельного центра за-
нятости населения в Павловском 
районе, а 19 декабря 2019-го от-
крыли центр занятости в Нижнем 
Новгороде.

– Какие изменения претерпели 
пилотные центры занятости насе-
ления?

– Центры занятости пережили 
полное обновление – от внешнего 
вида до формата предоставления 
услуг.

Изменился экстерьер. Обнов-
ления в системе внешнего оформ-

ления направлены на обозначение 
центров занятости в городской 
среде и рост узнаваемости бренда 
«Работа России».

Изменилось и внутреннее 
оформление. Новый формат цен-
тров занятости предполагает вы-
деление функциональных зон, та-
ких как сектор информирования 
и ожидания, сектор первичного 
приёма граждан, пространство 
индивидуальной работы с граж-
данами и с работодателями, зал 
групповых занятий.

В центре занятости внедрены 
информационные платформы, по-
зволяющие получить бесплатный 
доступ к электронным сервисам, 
таким как портал «Работа в Рос-
сии», «Портал государственных 
услуг Российской Федерации», 
«Онлайнинспеция.РФ», сети 
Skillsnet и другим оперативным 
источникам получения и переда-
чи информации.

У персонала центра занятости 
появилась униформа как часть 
фирменного стиля бренда «Работа 
России». Она поможет клиентам 
службы занятости идентифици-

ровать сотрудников и создаст у 
персонала ощущение причастно-
сти к общему делу. Образцовым 
вариантом одежды является ко-
стюм тёмно-синего цвета с белой 
рубашкой, дополненный шейным 
платком с фирменной иллюстра-
цией.

Обновлённый центр занятости 
населения Павловского района 
работает по новому удобному для 
всех его потенциальных клиен-
тов графику, позволяющему по-
лучить услуги в вечернее время 
(по вторникам – до 20.00). Центр 
занятости населения Нижнего 

Новгорода: по вторникам – до 
20.00 и по субботам – до 15:00, 
раньше по субботам центр не 
работал.

– Какие услуги теперь могут по-
лучить клиенты службы занятости?

– Как правило, клиентов в 
службу занятости населения 
приводит реальная «жизнен-
ная ситуация» – обстоятельства 
жизни гражданина, которые не-
обходимо учитывать при предо-
ставлении услуг в области содей-
ствия занятости населения и при 
удовлетворении индивидуальных 
потребностей и ожиданий граж-
данина.

Для удовлетворения индивиду-
альных потребностей и ожиданий 
работодателя центрами занято-
сти населения будут учитывать-
ся обстоятельства деятельности 
работодателя, которые требуют 
решения для достижения успеш-
ного результата при подборе со-
трудников. Такой комплекс услуг 
будет оказываться по принципу 
«бизнес-ситуации».

Теперь, обращаясь в службу 
занятости, гражданин и работо-
датель могут получить комплекс 
услуг, то есть набор взаимосвя-
занных государственных услуг 
в области содействия занятости 
населения, иных государствен-
ных и муниципальных услуг, 
негосударственных услуг и мер 
поддержки, предоставление ко-
торых организуется в пилотных 
центрах занятости с целью со-
действия гражданам и работо-
дателям в решении конкретной 
«жизненной ситуации» или «биз-
нес-ситуации».

Оказание комплекса услуг ор-
ганизуется в пилотных центрах 
занятости с учётом приоритетов 
национальных проектов «Произ-
водительность труда и поддержка 
занятости», «Демография».

Целью организации предо-
ставления услуг по принципу 
«жизненной ситуации» («биз-
нес-ситуации») является созда-
ние системы комплексной под-
держки граждан (работодателей) 
в вопросах трудоустройства (по-
иска работников), включая со-
действие в поиске подходящей 
работы (в подборе необходимых 
работников), предоставление со-

циальной поддержки (финансо-
вой поддержки), сопровождение 
карьерного и профессионального 
роста, а также снятие барьеров, 
препятствующих трудоустрой-
ству (найму работников).

П р е д о с т а в л е н и е  ус л у г  п о 
принципу «жизненной ситуа-
ции» («бизнес-ситуации») под-
разумевает создание условий, 
при которых гражданам (рабо-
тодателям) в целях решения за-
дачи по трудоустройству (поиску 
работников) достаточно обраще-
ние в одну организацию. Центр 
занятости населения при таком 
обращении должен будет предо-
ставить гражданину (работода-
телю) исчерпывающую инфор-
мацию обо всех услугах, которые 
он может получить для решения 
своей «жизненной ситуации» 
(«бизнес-ситуации»), результатах 
и поставщиках этих услуг, необ-
ходимых действиях с указанием 
последовательности получения 
конкретных услуг.

В состав услуг, предоставля-
емых по принципу «жизненной 
ситуации» («бизнес-ситуации) 
включены услуги, необходимые 
для эффективного решения задачи 
по трудоустройству гражданина 
(поиску работников).

До модернизации клиенты 
службы занятости получали от-
дельные услуги в области содей-
ствия занятости населения в со-
ответствии с Законом Российской 
Федерации «О занятости населе-
ния».

Модельные центры занято-
сти нового типа помимо этих 
государственных услуг теперь 
могут оказывать иные государ-
ственные и  муниципальные 
услуги, негосударственные ус-
луги, меры поддержки, сопут-
ствующие услуги в области со-
действия занятости.

– Какие задачи по модернизации 
вы ставите перед собой на ближай-
шую перспективу?

– Мы ставим перед собой за-
дачу к концу 2024 года увеличить 
количество модельных центров за-
нятости путём масштабирования 
новой модели службы занятости 
населения, выработанной в ходе 
реализации пилотного проекта в 
2019 году.

Служба занятости населения:  
новый формат

•	 Руководитель	управления	
по	труду	и	занятости	

населения	Нижегородской	
области	Анаталий	

Силантьев.

•	 В	обновлённых	центрах	
занятости	уже	ждут	

клиентов.
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ПредПенсионеры 
стремятся сохранить 
конкурентосПособность  
на рынке труда

С начала 2019 года стартовал националь-
ный проект «Демография», направленный 
на существенное повышение уровня жизни 
населения РФ. Одной из его приоритетных 
задач является улучшение качества и про-
должительности жизни населения пенсион-
ного и предпенсионного возраста, концеп-
ция которой воплотилась в федеральном 
проекте «Старшее поколение».

В связи с изменениями в пенсионном 
законодательстве началась практическая 
реализация пенсионной реформы. В стра-
не значительно увеличилось число граж-
дан, которые стали гражданами предпен-
сионного возраста, для которых трудовая 
деятельность имеет чрезвычайно важное 
значение не только как источник средств 
к существованию. Она даёт возможность 
реализовать свой потенциал, применить на 
практике богатый трудовой и жизненный 
опыт, повысить социальный статус, а также 
расширить круг общения. В рамках нацио-
нального проекта «Демография» запущены 
специальные мероприятия по профессио-
нальному обучению граждан предпенсион-
ного возраста, целью которых является со-
хранение конкурентоспособности на рынке 
труда представителей старшего поколения 
через прохождение курсов повышения ква-
лификации и переподготовки.

Возраст учёбе не Помеха

Центр занятости населения города Бор 
активно включился в реализацию меро-
приятий в рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» национального про-
екта «Демография». С целью повышения 
конкурентоспособности на рынке труда 
граждан старшего поколения необходимо 
было обновить их знания и навыки с учётом 
потребностей работодателей. Было органи-
зовано профессиональное обучение граж-
дан предпенсионного возраста. В целом 
работа проводилась по двум направлениям.

Первое направление – это обучение граж-
дан предпенсионного возраста, которые са-
мостоятельно обратились в центр занятости 
за получением данной услуги. В программе 
переобучения участвовали как незанятые 
граждане, так и работающие граждане пред-
пенсионного возраста, желающие расши-
рить свои знания, навыки и компетенции 
либо желающие переобучиться по востребо-
ванным профессиям. Специалисты центра 
занятости населения города Бор помогали 
подобрать подходящие программы с учётом 
индивидуальных пожеланий граждан. Было 
обучено 42 человека, из них 39 работающих 
граждан и три незанятых предпенсионера. 
Профессиональное обучение способство-

вало продолжению трудовой деятельности 
39 граждан предпенсионного возраста на 
прежних рабочих местах.

Второе направление – это обучение по 
направлению работодателя. В проекте при-
няло участие предприятие «ИП Шибалан-
ская А.А.». Профобучение в рамках проекта 
прошли 20 человек, все они после прохож-
дения обучения сохранили за собой свои 
рабочие места.

Профобучение по обоим направлениям 
осуществлялось по программам:

– профессиональной подготовки – 
«Оператор ЭВМ»; «Сиделка»; «Кондитер»;

– профессиональной переподготовки – 
«Специалист по социальной работе»; «Спе-
циалист по персоналу со знанием «1С: Зар-
плата и управление персоналом»; «Повар 3-го 
разряда»; «Кондитер»; «Оператор ЭВМ»;

– повышения квалификации – «Глав-
ный бухгалтер бюджетного учреждения со 
знанием «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия»  
(6-й уровень); «Автоматизация рабочих 
процессов средствами Microsoft Office»; 
«Офисные программы обработки инфор-
мационного контента»; «Управление техно-
логическими процессами при производстве 
молока и молочных продуктов».

Центр занятости населения города Бор 
организовал совместную работу с предпри-
ятиями и образовательными организация-
ми городского округа города Бор. Замести-
тель директора Борского губернского кол-
леджа Елена Алексеевна Лаптева отметила: 
«Благодаря совместной работе колледжа 
с центром занятости в 2019 году на базе 
колледжа в рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» национального про-
екта «Демография» 47 граждан предпенси-
онного возраста получили дополнительное 
профессиональное образование и профес-
сиональное обучение бесплатно. Привле-
кательность получения дополнительного 
образования на базе колледжа связана с 
близостью месторасположения, с гибко-
стью графика обучения и работы. В резуль-
тате такое обучение даёт стройную систему 
дополнительных знаний, что повышает 
конкурентоспособность работника».

Граждане, завершившие обучение, полу-
чили свидетельства о подготовке, удостовере-
ния о повышении квалификации, дипломы. 
Обучение осуществлялось как по очно-за-
очной форме, так и с использованием дис-
танционных образовательных технологий. 
Для граждан обучение осуществлялось бес-
платно, средства для обучения выделены из 
федерального и областного бюджетов.

участники национального 
Проекта остаВляют 
Положительные отзыВы

В 2019 году в рамках федерального про-
екта «Старшее поколение» по направлению 
центра занятости населения города Бор 

шесть сотрудников управления Пенсионно-
го фонда прошли дистанционное обучение 
в АНО ДПО «Учебный центр «Потенциал»  
г. Нижнего Новгорода по программам про-
фессиональной переподготовки «Специа-
лист по персоналу со знанием «1С: Зарплата 
и управление персоналом» и «Специалист по 
социальной работе» в объёме 260 академи-
ческих часов. По их словам, дистанционная 
форма обучения по данным программам яв-
ляется важным преимуществом. Выполне-
ние заданий возможно в свободное от рабо-
ты время. За период обучения не возникло 
никаких проблем. Все возникающие во-
просы быстро решались в центре занятости 
населения и учебном центре отзывчивыми 
сотрудниками, внимательно относящимися 
к проблемам своих учеников и готовыми в 
любой момент дать консультацию по теле-
фону или онлайн. Все сотрудники управ-
ления, прошедшие курс профессиональной 
переподготовки, завершившийся получени-
ем дипломов, остались им очень довольны 
и надеются применить полученные новые 
компетенции и навыки для дальнейшей ра-
боты в своей организации.

Отзыв участника дистанционного об-
учения Гущиной Ольги Владимировны 
– главного специалиста-эксперта по ка-
драм и делопроизводству Государствен-
ного учреждения Управление Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по 
городскому округу город Бор Нижего-
родской области:

– Я считаю, что мероприятия в рамках 
федерального проекта «Старшее поколе-
ние» необходимы нашему обществу. Я бла-
годарна центру занятости за возможность 
освоить новые знания. Мне это помогло в 
работе. Я думаю, что не стоит бояться ни-
чего, а надо пробовать себя в новых ролях, 
продолжать развиваться в сфере професси-
ональной деятельности!

Учиться можно и нужно всегда! Я очень 
рада, что мне выдалась возможность стать 
участницей этого проекта. Я сама выбрала 
профессию, на которую буду обучаться. Эти 
навыки мне обязательно пригодятся, и я 
буду применять их в своей работе.

Очень люблю свою работу! Мне нравится 
помогать людям! Чтобы быть профессио-
налом своего дела, я всегда стараюсь быть 
в курсе нововведений и новинок. Логично, 
что совсем недавно я оказалась в первых 
рядах профессионального обучения граж-
дан предпенсионного возраста, – подели-
лась участница проекта.

Центр занятости населения города Бор 
активно включился в реализацию меро-
приятий в рамках национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости», касающихся переобучения, по-
вышения квалификации работников пред-
приятий в целях поддержки занятости и 
повышения эффективности рынка труда.

В данном проекте участвовали два пред-
приятия городского округа города Бор: 
ООО НПО «ЭТРА» и ООО «Борский завод 
торгового оборудования».

В ООО НПО «ЭТРА» обучились 58 со-
трудников. В ООО «Борский завод торго-
вого оборудования» обучились 249 сотруд-
ников.

Генеральный директор ООО «Борский 
завод торгового оборудования» Герман 
Юрьевич Лабазин отметил следующее: «В 
2019 году наш завод стал участником на-
ционального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости». Данный про-
ект важен для нашего предприятия, так как 
даёт возможность повысить конкуренто-
способность и прибыльность за счёт роста 
производительности труда, повысить ква-
лификацию своих работников.

За время участия в проекте 249 наших 
сотрудников были переобучены и повы-
сили свою квалификацию по разным про-
граммам и профессиям. Для рабочих спе-
циальностей были использованы такие 
программы, как «Машинист кран-балки», 
«Стропальщик», «Автослесарное дело», 
«Оператор-наладчик станков с ЧПУ». Ин-
женерно-технический персонал получил 
удостоверения о повышении квалификации 
по программам: «Повышение эффективно-
сти производства» и «Использование про-
граммных продуктов в производстве».

Это существенно изменило ситуацию с 
персоналом, изменились структура и под-
ходы к производственной деятельности.

Над реализацией проекта предприятие 
работало совместно с центром занятости 
населения города Бор.

Специалисты службы занятости имеют 
большой опыт проведения данного рода 
мероприятий, могут предложить работо-
дателю различные формы сотрудничества, 
организовать встречи любого уровня, кото-
рые реально могут состыковать интересы и 
работодателя, и граждан.

Будем рады и в дальнейшем сотрудни-
чать со службой занятости города Бор ещё 
и в рамках национального проекта «Демо-
графия».

15нижегородская правда № 15 (26458) 26 февраля 2019 

Ре
кл

ам
а

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации» были разработаны 12 нацпроектов. 
Участником двух из них – «Демография» и «Производительность труда и 
поддержка занятости» – стала служба занятости населения. 
Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни 
каждого российского гражданина и каждой семьи.

Профессиональное  
обучение  
и дополнительное 
профессиональное 
образование граждан 
в рамках реализации 
национальных проектов

•	 Директор	ЦЗН	г.	Бора		
Наталья	Лаврина.
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От юристов обмана ждут 
меньше всего. К ним, как 
и к врачам, люди обращаются 
не от хорошей жизни и ждут 
исключительно помощи. 
А в результате нередко 
только теряют последние 
деньги. И таких случаев 
в Нижегородской области 
всё больше. Разбираемся, как 
действуют аферисты.

Магические чары

В  и н т е р н е т е  м н о ж е с т в о 
предложений об  оказании 
юридических услуг. Столкнув-
шись с проблемами, для ре-
шения которых нужен юрист, 

большинство людей просто 
звонят по первому попавшемуся 
объявлению. 

– Нижегородец нашёл в ин-
тернете телефон юридической 
компании, пригласили на бес-
п л а т н у ю  к о н с у л ьт а ц и ю ,  – 
рассказывает юрист Ольга Зин-
кова. – Мужчина хотел стать 
а к ц и о н е р о м  п р е д п р и я т и я . 
В юридической компании заве-
рили: знают, как этого добиться. 
Как акционер он сразу получит 
1,5 миллиона рублей, а они хо-
тят за услуги «всего» 70 тысяч – 
за написание двух запросов. 
К нам обратился сын этого муж-
чины, заподозривший неладное. 
Я сразу поняла, что акционером 
тот не может стать, – стажа 
не хватает. И те юристы навер-
няка сразу это поняли, но по-
вели свою игру. «А папа так ими 
очарован!» – развёл руками сын.

Другой случай: в районном су-
де рассматривался иск нижего-
родки к бывшему мужу об уплате 
алиментов. На выходе из суда су-
дебный пристав вдруг протянул 
визитку: «Что-то не получается? 
Вот сюда позвоните». Женщина 
так и сделала. С ней моменталь-
но составили договор на 55 тысяч 
рублей с какими-то мудрёными 
формулировками. Но сомнения 
нижегородку не оставляли, че-
рез час вернулась: передумала, 
верните деньги.

– Ан нет! – сказали ей. – 
Услуги уже оказаны.

– Какие услуги?! Прошёл 
всего час!

Нижегородка обратилась 
в прокуратуру. Возврата денег 
удалось добиться, а приставом, 
который дал визитку, занялось 
подразделение собственной без-
опасности ведомства.

специалисты 
по  всеМ проблеМаМ

Однако случай возврата денег 
скорее исключение из правил.

– Такие аферисты всё-таки 
юристы. Знают законы, действу-
ют так, что их нелегко привлечь 
к ответственности, – комменти-
рует адвокат Марина Костина.

Юристы-аферисты убеждают 
клиентов, что могут решить лю-
бую проблему: отправить в сана-
торий, дать квартиру, повысить 
зарплату.

– Положена мне такая-то  
льгота? – спросит у таких «спе-
циалистов» клиентка. – Не могу 
разобраться.

– Конечно, положена! – го-
рячо заверит сотрудник компа-
нии. – Смотрите: закон такой-то, 
пункт такой-то, положение та-
кое-то…

Клиентка понимает,  что 
ничего не понимает, и лучше уж 
положиться на знания и опыт 
юриста. Вон как хорошо гово-
рит!

С а м  ю р и с т  у ж е  п о н я л , 
что льгота не положена, но убе-
дил клиентку: надо лишь напра-
вить пару обращений. Как гово-
рят в аппарате уполномоченного 
по правам человека в Нижего-
родской области, за одно такое 
обращение по нашему регио-
ну обманщики берут 26 тысяч 
рублей. И излагают на 10 ли-
стах положения Конституции, 
Декларации прав человека – 
просто переписывают. Толку 
от этого никакого. Властные 
структуры сейчас просто зава-
лены подобными обращениями. 
И результат заранее известен: 
будет отказ. Но для юристов- 
аферистов главное, что клиенты 
платят.

Надо подуМать

Ещё одна уловка: юристы   
убеждают клиента, что рабо-
тают от каких-то министерств 
и ведомств.

– Был случай: нижегородец 
посчитал, что его незаконно 
уволили с работы,  – продолжает 
Ольга Зинкова.  – Решил пожа-
ловаться в трудовую инспекцию. 
В интернете нашёл компанию, 
в названии которой были такие 
слова. Не разобравшись, позво-
нил. Его заверили: «Работаем 
от нижегородской мэрии. Она 

оплачивает половину стоимости 
наших услуг. Так что с вас всего 
80 тысяч рублей». И за эти день-
ги составили обращение в Госу-
дарственную инспекцию труда 
в Нижегородской области, куда 
мужчина и сам мог обратиться, 
причём совершенно бесплатно. 
Но ему этого не объяснили.

Добросовестные юристы при-
зывают нижегородцев, прежде 
чем обращаться в какие-то 
компании по объявлениям, по-
искать отзывы. А если уж при-
шли к юристам, то не прини-
мать решение сразу.

– Добросовестный юрист 
никогда не будет заставлять за-
ключить договор немедленно, 
а то, мол, завтра будет поздно 
или завтра будет дороже, – по-
ясняет управляющий партнёр 
юридической фирмы Мария 
Никитина. – Если чувствуе-
те, что на вас давят, говорите 
жёстко: «Дайте мне текст до-
говора. Я подумаю. Приду зав-
тра». Если отказывают, верный 
признак – аферисты. Не под-
давайтесь на уговоры, уходите! 
И поверьте: добросовестных 
юристов всё же немало.

НевыНосимая 
жестокость В хвост и в гриву
В Дзержинске зоозащитники 
добиваются наказания 
для хозяйки конюшни-
«концлагеря». Так они назвали 
место, где содержались две 
лошади и пони, которых 
нашли истощёнными, в грязи. 
Лошади использовались для 
заработка – на них катали 
детей и взрослых. Но самим 
животным от этих доходов 
мало что перепадало.

На конюшне «Лесные зори» 
зоозащитники обнаружили гнилые 
картошку и овёс, приготовленные, 
видимо, на корм и без того ис-
тощённым животным. Волонтёры 
вызвали полицию.

– На место была направлена 
следственно-оперативная груп-
па, которая в ходе осмотра уста-
новила, что по улице Лермонтова 

находится земельный участок, 
на котором расположена конюш-
ня с открытыми хлевами в забро-
шенном неудовлетворительном 

состоянии, – прокомментирова-
ли в пресс-службе областного 
ГУ МВД. – Участок принадлежит 
женщине, которая является инди-
видуальным предпринимателем 
и имеет в собственности двух 
лошадей и одного пони. Живот-
ные содержались в конюшне, на-
ходящейся частично без крыши, 
в грязном запущенном состоянии. 
На момент осмотра животные от-
сутствовали. Сотрудниками поли-
ции проводится проверка.

Хозяйка конюшни Екатерина 
Шувалова после появления во-
лонтёров увела животных в неиз-
вестном направлении. Мы попы-
тались связаться с ней, но теле-
фон был выключен.

15 зоозащитников на машинах 
несколько дней прочёсывали лес 
и окрестности, включали запись 
конского ржания в надежде, что 
кони откликнутся, но тщетно. На-

шли животных на шестой день 
у перекупщика в сарае. Хозяйка 
продала их.

– Перекупщику предложили 
выкупить лошадей, но он отказал-
ся, – сообщили дзержинские зоо-
защитники. – С его слов, лошади 
куплены не на мясо. В настоящее 
время животных кормят и выгу-
ливают. На данный момент мы 
больше ничего сделать не можем.

Но волонтёры написали заяв-
ления в полицию и прокуратуру. 
По их мнению, то, что Екатери-
на Шувалова лошадей продала, 
не должно избавить её от ответ-
ственности за жестокое обраще-
ние с животными. Кроме того, 
возле конюшни были обнаружены 
трупы лошади и коня, погибших 
9 и 12 февраля. Они были просто 
сброшены в яму и забросаны вет-
ками. А это, уверены волонтёры, 
нарушение требований к захоро-

нению биологических отходов. 
Волонтёры также считают, что 
Шувалова самовольно возвела 
постройки и самовольно же под-
ключила конюшню к электросе-
тям. Они также потребовали про-
верить, соблюдалось ли хозяйкой 
конюшни законодательство при 
коммерческом использовании 
лошадей.

Кроме того, как сообщила нам 
лидер зоозащитников Лариса 
Саплина, волонтёрам поступа-
ли угрозы. Они зафиксированы. 
И волонтёры также собираются 
передать этот материал в проку-
ратуру.

•	 Животных	обнаружили	
истощёнными.

тяжёлый случай

Напали на работника почты
Нижегородские полицейские ищут 
грабителей, напавших на работника 
почты. Похищена сумка с деньгами, 
которые предназначались 
для выдачи пенсий и пособий. 
Предварительно, около 
2,5 миллиона рублей.

Нападение было совершено у отде-
ления почты по улице Чаадаева, когда 
оператор по сопровождению денеж-
ных средств и почтовых отправлений 
вышел на улицу с сумкой. В пресс-
службе областного ГУ МВД сообщи-
ли, что возбуждено уголовное дело 
по статье «Разбой».

Полицейские работают со свиде-
тельницей. Пенсионерка по дороге 
в магазин услышала крики и увидела 
убегавших злоумышленников.

В пресс-службе областного Управ-
ления Почты России заверили, что все 
деньги застрахованы, обязательства 
перед клиентами будут выполнены.

Работник почты при нападении 
не пострадал.

Борца с коррупцией 
обвиняют во взятке 
на миллион
Бывшего нижегородского 
полицейского судят за взятку 
в миллион рублей. Обвинение 
считает: страж порядка 
зарабатывал на том, что закрывал 
глаза на нарушения в сфере 
лесозаготовок.

Перед судом предстал бывший 
оперуполномоченный подразделения 
экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции по Тоншаев-
скому району. По версии следствия, он 
получил от местного жителя, который 
занимался лесозаготовками, миллион 
рублей за общее покровительство. 
В региональном СУ СКР сообщили, что 
передача денег состоялась в гараже 
на окраине деревни Туманино округа 
Шахунья. При этом полицейский обе-
щал закрыть глаза на то, что предпри-
ниматель нарушает законодательство. 
«Услугу» он оценил в 5 миллионов руб-
лей.

Оперативника задержали сотруд-
ники областного УФСБ и подразделе-
ния собственной безопасности регио-
нального полицейского главка. Выяс-
нилось также, что ещё в 2017 году он 
за взятку в 650 тысяч рублей помог 
предпринимателю выиграть конкурс 
по распределению делянок леса.

Из полиции задержанного сотруд-
ника уволили. Приговора он ждёт под 
стражей. Вину не признаёт.
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в нижегородских 
вузах есть 
юридические 
клиники, там 
консультируют 
бесплатно.

Юристы-аферисты
как Не попасться На удочку МошеННиков

ведущая полосы  
Юлия полякова  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

ликбез

– Стены кабинета увешаны 
грамотами, благодарностя-
ми, на видном месте россий-
ский флаг, портреты прези-
дента, губернатора, мэра – 
создаётся иллюзия принад-
лежности к госорганам.

– Настойчиво предлага-
ют заключить договор сразу, 
не давая времени подумать, 
с кем-то посоветоваться.

– Дают 100-процентную 
гарантию успеха, не гово-
рят о возможных трудно-
стях. Причём в договоре 
о 100-процентной гарантии 
успеха – ни слова.

– Требуют 100-процентную 
предоплату.

– Предлагают решить во-
прос, ссылаясь на какие-то 
связи, знакомства.

– Гарантируют решение 
проблемы в короткий срок. 
Причём в договоре о сроках 
опять же не говорится.

– В договоре нет чёткого 
описания этапов работы, сто-
имости каждого из них, набо-
ра услуг, а только расплыв-
чатое «юридические услуги», 
«юридическая консультация 
по вопросу». Указаны услуги, 
не имеющие ценности для 
клиента. Создаётся види-
мость работы.

призНаки обМаНа
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Настоящий развод

Чего только не придумывают, 
на какие только уловки не идут 
мошенники. Самые популярные 
темы для обмана – обслуживание 
газового оборудования, установка 
дымоуловитетей и поверка счёт-
чиков.

Осенью прошлого года по 
многоквартирным домам на 
улице Лескова в Автозаводском 
районе ходили две женщины, ко-
торые якобы проверяли газовое 
оборудование. Осматривали пли-
ты и колонки на глазок, никакие 
удостоверения не предъявляли. 
Однако вели себя уверенно, что 
вводило в заблуждение местных 
пенсионеров.

– Надо менять газовую трубу. 
Это вам сделают бесплатно, – 
безапелляционно заявляла дама, 
осмотрев плиту и колонку в одной 
из квартир.

– Если бесплатно и надо, че-
го же не заменить, подумала я, – 
вспоминает одна из собственниц 
жилья. – Как только человек со-
глашался и делал заявку, в поме-
щение заходила вторая женщина, 
якобы измерить трубу. И дальше 
начинался развод: надо будет до-
платить, у вас сложный случай. 
Без предоплаты не обойтись.

Бдительные пенсионеры с ули-
цы Лескова не поверили лжегазо-
викам и выпроводили их восвояси.

всё по форме

А вот в Чкаловске 89-летнюю 
женщину мошенник развёл на 7000 

рублей. Мужчина приобрёл форму 
работника газовой службы и пошёл 
по квартирам. Осмотрев газовое 
оборудование, пожилой женщине 
он заявил, что нужно срочно уста-
новить специальный датчик утечки 
природного газа. Женщина за при-
бор реальной стоимостью меньше 
700 рублей отдала 7000. Сразу по-
сле ухода собственница поняла, 
что её ввели в заблуждение, и на-
писала заявление в полицию. Лже-
газовика поймали, деньги вернули 
хозяйке квартиры. Чуть раньше 
суд назначил наказание – полтора 
года лишения свободы жительни-
це Богородска, которая выманила 
8000 рублей у 83-летней женщины 
за якобы выполненные работы на 
газовом оборудовании.

показали коНцерт

К сожалению, вычислить зло-
умышленников удаётся далеко не 
всегда, тем более что лишить де-
нег могут не только лжесотрудни-
ки газовой организации. Мошен-
ники представляются сотрудни-
ками администрации, пожарного 
надзора, МЧС, соцзащиты.

В преддверии 23 Февраля по 
домам на улице Культуры в Ниж-
нем Новгороде пошли дамы с 
«подарками». Они приносили по-
жилым нижегородцам радостную 
весть о положенных им презен-
тах к праздникам. Выкладывали 
коробки с дешёвыми чайниками, 
дорожными утюгами, настенными 
часами и миксерами.

– Надо только заплатить нало-
ги, – сообщала дама. – Всего 6000 

рублей. И приходите 23 февраля 
на концерт. Вас там будут поздрав-
лять.

Застигнутые врасплох пенсио-
неры послушно отдавали деньги, 
оставаясь с грудой копеечного 
барахла. Примечательно, что мо-
шенницы ходили в тот день, когда 
местные жители получали пенсии.

Поймать и привлечь к ответ-
ственности таких хитрецов непро-
сто. Ведь на деле они что-то про-
дали, а человек сам купил. Слова и 
фразы, которыми они убеждают и 
вводят в заблуждение доверчивых 
нижегородцев, к делу, как гово-
рится, не пришьёшь.

Несите ваши деНежки

О лжесотрудниках наслышаны 
и в самих компаниях, в том чис-
ле в «Газпром газораспределение 
Нижний Новгород». Вот как они 
комментируют происходящее:

– В последнее время поступа-
ет много обращений от жителей с 
вопросами о законности деятель-
ности лиц, представляющихся со-
трудниками нашей организации. 
Как правило, эти лжесотрудники 
навязывают услуги по установке, 
проверке и заключению договора 
на техническое обслуживание га-

зового оборудования. Мошенники 
предлагают произвести его замену, 
приобрести и установить прибор 
контроля загазованности воздуха. 
При этом, по словам очевидцев, 
они настаивают на немедленной 
оплате оборудования и услуг.

В «Газпром газораспределение 
Нижний Новгород» напоминают 
жителям города и области, что 
сотрудники их компании прово-
дят техническое обслуживание в 
соответствии со сроками, опре-
делёнными договорами на тех-
ническое обслуживание. О про-
верках заранее сообщается в объ-
явлениях, размещённых в местах 
общего пользования. Кроме этого 
компания не практикует заклю-
чение договоров на установку и 
замену газового оборудования вне 
офисов. Плата за услугу никогда 
не передаётся в руки представи-
телю компании, а осуществляет-
ся в кассу отделений и филиалов 
организации.

То же самое касается счётчи-
ков на воду. В паспортах на эти 
приборы указаны сроки поверки, 
а в какой компании её сделать, 
решает сам потребитель. По-
смотреть, когда следует менять 
электросчётчик, теперь можно 
прямо в квитанциях. Настоящие 
сотрудники компаний по домам 
не ходят и свои услуги, выма-
нивая деньги у пенсионеров, не 
предлагают. Ну и, конечно, ника-
кие подарки на дом, тем более за 
деньги, никто не приносит. Осо-
бенно внимательными и бдитель-
ными следует быть пенсионерам 
в преддверии 9 Мая.
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Вот дают

Лжесотрудники 
часто приходят в 
форме и с липовыми 
удостоверениями.

•	 Отличить	настоящих	
газовщиков	от	аферистов	

непросто.
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Отпетые мошенники

точКа КИпеНИя

Нижегородцы отказываются от переселения
Не успели утихнуть страсти по поводу 
переселения из аварийного жилья в 
Московском районе Нижнего Новгорода, 
где жители не согласны с размером 
компенсации, как похожая история всплыла 
в Приокском. На этот раз речь идёт о 
собственниках жилья в многоквартирном 
доме по улице Батумской. Люди, 
проживающие в трёхкомнатной квартире, 
отказываются выезжать, потому что на 
предложенную компенсацию они не смогут 
приобрести достойное жильё.

Дом 1932 года постройки признали аварий-
ным в 2017-м. Большинство собственников 
получили компенсации и уехали. Одна семья 
категорически отказывается это делать, аргу-
ментируя тем, что на 2 млн 500 тысяч рублей, 
предложенных им в качестве выкупной сто-
имости, можно приобрести лишь одноком-
натную квартиру. Кстати, имеющееся жильё 
в старом доме – трёхкомнатная квартира – 
достаточно приличной площади. Проживает в 
ней несколько человек, в том числе двое не-
совершеннолетних – 10-месячный младенец и 

5-летний дошкольник. Как людям трёх поколе-
ний разместиться в однокомнатной квартире, 
пока не ясно. Именно поэтому собственники 
отказываются выезжать, настаивая на другой 
выкупной стоимости.

На днях ситуация усугубилась тем, что в 
дом пришли представители газовой службы. 
По их сведениям, аварийный дом расселён, 
а оставаться несогласным жильцам и дальше 
в аварийной двухэтажке опасно из-за неис-
правности дымоходов и вентканалов. При-

нято решение – газ в доме отключить. Для 
жильцов, которые держат оборону, стараясь 
добиться пересмотра суммы компенсации, 
это катастрофа. Ведь отопление в доме пол-
ностью зависит от газоснабжения. Учитывая, 
что отопительный сезон в разгаре, им грозит 
испытание холодом.

Районные власти в курсе сложившейся си-
туации и рекомендуют семье в целях безопас-
ности переехать в маневренный жилой дом, 
а в дальнейшем решать вопрос относитель-
но размера выкупной стоимости в судебном 
порядке. Насколько гуманно семью с мало-
летними детьми переселить из аварийного 
фонда в маневренный и отправить отстаивать 
свои интересы в суде, вопрос риторический. 
Кстати, по закону администрация вправе не 
только предложить выкупную стоимость соб-
ственнику, но и готовую квартиру такой же 
площади. Что касается компенсации, то она 
должна рассчитываться исходя из рыночной 
стоимости жилья.

Сигнал жителей с улицы Батумской «Ниже-
городская правда» направляет в городскую 
администрацию и в Общероссийский народ-
ный фронт.

спРашИВаЛИ –  
отВечаеМ

Как рассчитать 
плату  
за коммуналку
Мы продолжаем отвечать  
на вопросы наших читателей. 
На самые актуальные мы 
нашли ответы вместе со 
специалистами портала 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство».

–  В х о д и т  л и  в а н н а я , 
туалет, лоджия и балкон в 
площадь отапливаемых по-
мещений?

Юрий,	Нижний	Новгород
– Общая площадь жилого 

помещения состоит из суммы 
всех площадей, включая вспо-
могательные, которые нужны 
для удовлетворения бытовых 
нужд, связанных с проживани-
ем. Исключение – балконы, ло-
джии, веранды и террасы. Таким 
образом, балконы и лоджии не 
входят в отапливаемую пло-
щадь, а ванная и туалет входят.

– Имеет ли право ресур-
соснабжающая организация 
прекратить подачу горячей 
воды в дом, в котором форма 
управления – товарищество 
собственников жилья?

Вера	Николаева,	
Нижний	Новгород

– Согласно правилам и нор-
мам организация, предостав-
ляющая коммунальные услуги, 
вправе приостановить или огра-
ничить поставку услуги конкрет-
ному потребителю по тем или 
иным основаниям, например, 
из-за задолженности. Однако 
жильцам, которые полностью 
выполняют свои обязательства, 
приостановление или ограниче-
ние коммунальных услуги не до-
пускается. Таким образом, ре-
сурсоснабжающая организация 
не может прекратить поставку 
горячей воды товариществу 
собственников жилья.

– За какие услуги плата 
начисляется по количеству 
зарегистрированных в квар-
тире, а за какие рассчиты-
вается исходя из количества 
квадратных метров жилья?

Виктор	Маслов,	Урень
– Плата за «Содержание и 

ремонт», а также за «Капиталь-
ный ремонт» не зависит от ко-
личества зарегистрированных в 
квартире. Собственники жилья 
обязаны нести расходы по со-
держанию общего имущества 
многоквартирного дома соглас-
но своей доле в праве общей 
собственности. Это доля про-
порциональна размеру общей 
площади квартиры. Таким об-
разом, размер платы за содер-
жание жилья устанавливается 
на квадратный метр.

Плата за отопление тоже 
рассчитывается исходя из за-
нимаемой площади жилья и 
впоследствии может коррек-
тироваться, если установлен 
общедомовой прибор учёта. 
Платежи за холодное и горя-
чее водоснабжение, водоот-
ведение и газоснабжение осу-
ществляются по показаниям 
счётчиков. При их отсутствии 
платёж рассчитывается исходя 
из нормативов потребления на 
человека с применением повы-
шающего коэффициента.

ведущая полосы  
оксана  

сНеГирева  
lira101@yandex.ru 

Вопиющий случай произошёл 
в Нижнем Новгороде: в 
Сормовском районе владелец 
квартиры избил сотрудника 
газовой службы, приняв его 
за мошенника. Специалист 
пришёл в дом, чтобы провести 
ежегодный осмотр газового 
оборудования, однако местный 
житель не поверил газовщику и 
набросился на него с кулаками. 
В итоге пострадал невиновный 
человек, а настоящие 
мошенники продолжают 
уверенно разгуливать по 
квартирам, представляясь 
работниками коммунальных 
служб.

жулики 
придумывают 

Новые уловки, 
обмаНывая 
доверчивых 

пеНсиоНеров

•	 В	доме	на	
Батумской	живёт	

всего	одна	семья.
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На нервах
Гороскоп с 26 февраля по 3 марта

С 27 февраля Меркурий будет находиться 
в ретроградной фазе. Это значит, что мы начнём 
немного нервничать – по причине и без. Даст 
себя знать фактор накопленной усталости. 
Но неприятность эту мы переживём.

овеН
Наконец-то пришло ваше время! У вас нако-

нец-то появится понимание, в каком направле-
нии следует развиваться. Возможно, придётся 
внести коррективы в свой привычный распо-
рядок дня.

телеЦ
Вы останетесь довольны тем, как разви-

ваются события. Коллеги будут вести себя 
ответственно, что непременно отразится на 
результате работ. Не исключены новые знаком-
ства, которые могут перерасти в дружбу.

БлИЗНеЦЫ
Вам предстоят несколько важных финансо-

вых мероприятий, поэтому вы будете напря-
жены и с вами станет трудно общаться. Тем не 
менее всё пройдёт гладко, и вы снова ощутите 
себя в своей тарелке.

рак
На этой неделе обстоятельства сложатся 

так, что можно будет совершенно спокойно 
реализовать свои планы. На работе остановка 
нормализуется, появится возможность финан-
совых вливаний в ваш кошелёк.

лев
Ваша изоляция в четырёх стенах может ока-

зать вредное воздействие на состояние здоро-
вья. Поэтому не надо запираться и вынашивать 
наполеоновские планы – лучше поделитесь ими 
с проверенными людьми.

Дева
На этой неделе вас ждёт сюрприз: вы по-

лучите весточку от старых знакомых, которые 
давно выпали из вашего поля зрения. Если 
активизируетесь, то с ними возможна личная 
встреча, которая принесёт немало приятных 
минут.

весЫ
Вы вышли в мир во всеоружии: готовы к лю-

бому развитию ситуации. Преследуя собствен-
ную выгоду, постарайтесь не забыть об окру-
жающих вас людях. У них тоже есть интересы, 
с которыми стоит считаться.

скорпИоН
Постарайтесь больше времени уделить се-

мье и ближайшему окружению. Вспомните, как 
они заботятся о вас, предугадывая ваши ма-
лейшие желания. Пора отплатить им сторицей 
– они этого заслуживают.

стрелеЦ
Эта неделя будет богата на хорошие но-

вости. Возможно, ваши старания наконец-то 
оценят на работе и предложат повышение по 
службе. Семья готовит вам приятный сюрприз 
– небольшое путешествие.

коЗероГ
Наконец-то онлайн-встречи перерастут в 

реальные. Вы можете встретиться со своими 
зарубежными партнёрами, обсудить детали 
контракта и приступить к его выполнению. Се-
мья будет поддерживать вас во всём.

воДолеЙ
Избегайте стрессовых и конфликтных ситу-

аций – пусть они разрешатся сами собой. Для 
поднятия настроения займитесь творчеством: 
позитивная энергетика наверняка отразится на 
всех ваших работах.

рЫБЫ
Ваши финансовые дела наконец-то нала-

дятся. Приложите ещё немного усилий, и вы 
сможете заткнуть все финансовые дыры, по-
явившиеся в последнее время. Руководствуй-
тесь здравым смыслом и немного интуицией.
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Сканворд от аркадия

погода М-м-м, Масленица!
В этом году вся последняя неделя 
февраля – Масленая, и заканчивается 
она Прощёным воскресеньем в первый 
день весны – 1 марта. Народная 
примета гласит: как Масленицу 
проведёшь, таким будет и весь год.

Что касается природы, то, похоже, вес-
на у неё уже наступила. Всю эту неделю 
дневные температуры будут плюсовыми, 
а ночью немногим ниже нуля. Сегодня 
и завтра днём столбики термометров 
покажут +2 …+30 С, ночью их значения 
останутся в синей зоне -1 …-50 С. Пятница 

станет самым тёплым днём этой недели: 
синоптики прогнозируют +50 С с осадка-
ми в виде дождя.

К выходным обещает выглянуть сол-
нышко, но температура при этом останется 
стабильной: днём около +20 С, ночью где-то 
-40 С. Всю неделю ветер будет задувать 
с юга, но не слишком сильно – 2-5 м/с.

В начале следующей недели харак-
тер погоды существенно не изменится. 
А чтобы поднять себе настроение и на-
строиться на весну, давайте печь бли-
ны и ходить в гости – как и предписано 
в Масленицу.
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всё шуточкИ!

Знаете, почему Бог сначала создал 
мужчину, а потом женщину? Ведь сна-
чала делается набросок, а потом – 
шедевр.

***
– Папа, а когда я смогу приходить 

домой во столько, во сколько мне за-
хочется?

– Не знаю, сынок, даже я пока до 
такого возраста не дожил...

***
Из сбережений у меня остались 

только годы...
***

Объявление на двери подъезда: 
«Уважаемые жильцы! Завтра с 8.00 до 

20.00 у вас будет прекрасная возмож-
ность не мыть посуду. Благодарить 
не надо».

***
Взрослая жизнь – это когда идёшь 

по дому, и на каждом его квадратном 
метре для тебя есть какая-нибудь ра-
бота.

чИтаЙте сеГоДНя в ГаЗете  
«НИжеГороДскИЙ спорт»

Хоккей с шайбой: последние аккор-
ды регулярных чемпионатов. Волей-
бол: батальные реалии АСК и «Спарты». 
Мини-футбол: перед кубковой битвой 
с «Норникелем». Футбол: отель «Арка-
дия», «Ширак» и «Левадия». Алтимат 
фрисби: наши чемпионы, укрощающие 
диск.
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Мелкая моторика рук – 
разнообразные движения 
пальчиками и ладонями.
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

Разгадай ребус.

Вот ещё несколько игр на заметку.
Массаж пальчиков. Самый простой 

способ развития мелкой моторики у ма-
лышей – массаж пальчиков и ладошек. 
Чтобы ребёнку было интересно, можно 
сопровождать это потешками, например, 
«Сорока-ворона».

Баночки с крупами. Насыпьте в ёмко-
сти разные крупы и предложите малышу 
опускать туда руку и брать крупинки паль-
чиками. можно усложнить задачу – зако-
пать какой-то предмет и попросить найти.

Пирамиды из макарон. Нанизывайте 
крупные макароны на соломинки или 
шпажки вместе с дошкольником.

Шкатулка. Возьмите контейнер, сде-
лайте в нём отверстия разной формы, 
положите перед ребёнком несколько 
предметов и предложите поместить их в 
контейнер через имеющиеся отверстия.

Рыбалка. В таз с водой поместите 
несколько небольших игрушек или пред-
метов, пусть ребёнок выловит их ложкой.

Обеденный перерыв. Готовьте вместе 
с ребёнком. Позвольте ему взбивать смесь 
венчиком, чистить яйца, резать банан.

В
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Дети говорят
– Мама, я не хочу «потом», я хочу 
«сейчас», ведь я уже взрослею! 

***

– Дочка, что случилось? 
– С Серёжей подрались.
– Из-за чего?
– Да жениться не захотел!

***

– Мам, я очень переживаю.
– По какому поводу?
– Вот вырасту я большой, женюсь... 
И будет у меня день рождения, 
подарит мне жена кроссовки 
со шнурками... А я ведь шнурки 
завязывать не умею! Представляешь, 
как опозорюсь?

***

– Маша, выйди с балкона! Вот 
умница, послушная девочка!
– Нет, непослушная. Сейчас пойду 
обратно.

с сайта det.org.ru

Найди 10 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 манник 
на сметане.

Нам потребуются: 2 стакана 
манной крупы, 2 стакана сметаны,  
2 стакана сахар, 2 яйца, сода, ванилин.

Смешайте манку и сметану, 
оставьте на час. Затем добавь-

те 2 яйца, сахар, соду и ванилин,  
взбейте миксером. можно доба-
вить в смесь цукаты, изюм или 
орехи. Выпекайте манник в ду-
ховке при температуре 170-180 
гра дусов.

Приятного аппетита!

Манник на сметане

Давно доказано, что хорошо развития 
мелкая моторика положительно 
влияет на развитие головного мозга 
ребёнка. Двигательные импульсы 
пальцев способствуют развитию речи, 
координации, формированию хорошего 
почерка. Мелкая моторика тесно связана 
с нервной системой, зрением, вниманием, 
памятью. В общем, именно ловкость 
пальцев – во многом залог успешного 
развития.

Ловкость рук
Однако в обществе всё больше совре-

менных детей, у которых мелкая моторика 
развита крайне слабо. Они элементарно не 
могут завязать шнурки или вырезать детали 
для аппликации. Причина тому – бытовой 
прогресс. В каждом доме сейчас стиральные 
машины, электрические чайники, моющие 
пылесосы, телевизоры и гаджеты. Это очень 
удобно для взрослых, но и дети копируют 
поведение родителей. Они не знают, как сти-
рать бельё вручную, мыть полы руками. А уж 
о таких вещах, как выжигание, вышивание, 
вязание, большинству и вовсе неизвестно. 
Свободное время взрослые и дети предпо-
читают проводить около телевизоров или 
онлайн.

Ещё одна причина плохо развитой моторики 
– отсутствие времени. В быстром ритме жизни 
взрослым некогда ждать, когда ребёнок завя-
жет шнурки. Маме проще сделать это самой, 
чтобы не терять драгоценное время.

Вместе с тем современные родители очень 
хотят, чтобы их малыш был развит не по го-
дам. Они делают акцент на интеллектуальном 
и логическом развитии. Всё это неплохо, но 
не стоит забывать, что именно по особенно-
стям мелкой моторики в дальнейшем судят о 
готовности ребёнка к школе, именно мелкая 
моторика способствует развитию памяти и 
внимания, а значит интеллекта и логики.

Мелкая моторика развивается постепенно, 
причём с раннего детства. Для этого суще-
ствует множество занятий, игр и упражне-
ний. Отлично подойдут рисование на песке, 
завинчивание крышек на баночках и буты-
лочках, лепка из пластилина, глины или те-
ста. Подойдут рисование, раскрашивание, 
обвод картинок по пунктирному контуру. 
Полезно рисовать на вертикальных поверх-
ностях. Можно собирать пазлы, мозаику, на-
конец, вырезать и делать аппликации.

Ответы на ребусы из 
в предыдущего номера:   

ВиНТОВКА, ПОГОН, РОТА.
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АвтозАводскАя гусыня поёт  
русские нАродные песни

Есть в Нижнем Новгороде удивительная птица, которая 
исполняет фольклорные песни! Гусыня с музыкальным именем 
Гусля поражает слушателей своим пением. Случайно увидев 
ролик с ней в Сети, мы разыскали её хозяина – музыканта 
и звукорежиссёра радио «Образ» Андрея Катышева – и 
отправились в гости, чтобы увидеть и послушать чудо-птицу.

крылья, лАпы  
и хвосты

Дом, где живёт Гусля, нахо-
дится на краю Автозавода. Она 

сама вышла нас встречать, важ-
но переступая по снегу яркими 
оранжевыми лапами и громко 
приветствуя криком незнакомцев 

– меня, фотографа и водителя, 
который не утерпел и тоже 

отправился посмотреть на 
поющую гусыню. Громким 

лаем вторил ей и огромный 
пёс. Молчали лишь два петуха, 
которые с любопытством наблю-
дали за нашей встречей. Вскоре 
эта дружная компания убедилась, 
что мы – друзья, Гусля успоко-
илась и, пройдясь по саду, даже 
продемонстрировала нам свои 
огромные крылья, словно пригла-
шая в дом, где встречал нас хозя-
ин. Он и рассказал нам историю 
Гусли.

Оказывается, началось всё 
очень прозаически. Из четырёх 
гусят, что завела семья Катыше-
вых лет пять назад, осталась толь-
ко Гусля. Причём она стала такой 
домашней и ручной, что вела себя 
как кошечка, свободно бродя по 
всему дому и нежно ласкаясь к 
хозяевам.

– У меня была детская мечта: 
чтобы, как в сказке, ходить с гу-
сыней под мышкой и дружить с 
ней. Помните Карлика Носа Гау-
фа? – вспоминает Андрей. – Так 
и получилось: Гусля стала настоя-
щим другом семьи.

Имя ей выбрали неслучайно.
– В сказке у Николая Носова 

был герой Гусля и созвучно – гу-
сыня Гусля. Так и назвал. А потом 
она полюбила гусли слушать.

певицА из вАнной
Андрей играет на множестве на-

родных инструментов – от рожков 
и свистулек до балалайки, гитары, 
домры и мандолины. Но излюблен-
ным музыкальным инструментом 
гусыни стала балалайка. Оказы-
вается, поёт она только под неё. 
Причём выяснилось это случайно.

– Она как-то заболела: у гусей, 
бывает, болят лапы. И мы взяли её 
домой. Она жила в ванной, в та-

зу с сеном. И как-то дома никого 
не было, а я играл на балалайке и 
пошёл к ней. Погладил, стал на-
игрывать мелодию, а она – петь! 
Причём потом я проверял много 
раз – ни на один инструмент она 
так больше не реагирует. Только 
на балалайку и козу – свистульку 
такую, – рассказал Андрей, рас-
чехляя трёхструнку.

И стоило прозвучать первым 
аккордам, как Гусля начала покря-
кивать, точно выдерживая темп! 
Да так старательно, картинно вы-
гибая шею и вытягивая голову то 
к хозяину, то к нам с фотографом 
и хитро кося на нас глазом, словно 
говоря: любуйтесь! И мы любова-
лись, одновременно снимая фото 
и видео. Одна мелодия, другая, 
третья. Можно часами любоваться 
этим необычным дуэтом. Андрей 
уверяет, что Гусле больше нравят-
ся динамичные мелодии. На них 
она реагирует очень бойко, сразу 
включаясь в музыку.

гуси и бАбуси
В прошлом году Гусля уже вы-

ступала на публике на Масленицу 
и имела успех. Оказывается, про-
бовал необычный дуэт исполнять 
и самую гусиную песню – «Жили 
у бабуси два весёлых гуся». В итоге 
именно с ней Гусля выступила с 
профессиональным хором. Дочка 
Андрея Саша учится в музыкаль-
ном училище, и там есть молодёж-
ный нижегородский хор. Как-то 
хор приехал в гости к Катыше-
вым и пел там «Жили у бабуси» 

по голосам, а Гусля вышла и им 
подпевала!

– Мы выложили это видео на 
Ютуб, и Гусля собрала полторы 
тысячи просмотров. Для начала 
для гусыни это очень неплохо. И 
заметьте, ни одного дизлайка, ни 
одной «варежки вниз» – все ком-
ментарии только положительные! 
Наверное, пора уже выходить на 
более широкую публику, – смеёт-
ся Андрей.

Так что, возможно, в обозри-
мом будущем она станет теле- или 
интернет-звездой. А пока Гусля в 
основном живёт обычной гусиной 
жизнью, чинно ходит по двору, дру-
жит с псом и петухами и ждёт весну. 
И совсем скоро будет занята важ-
ным делом – нести яйца к Пасхе.

– Она у нас несётся только 
весной – в марте и апреле. Яйца 
большие и красивые! Я их раскра-
шиваю к празднику. А какие на 
них получаются блины – пыш-
ные, вкусные, объёмистые! И сама 
Гусля очень любит блины. А из её 
перьев получается классическая 
гусячья мазалка для сковороды! 
Хотите, мы вам перьев к Масле-
нице подарим?!

В итоге в редакцию мы верну-
лись с гусиными перьями, фото и 
видео выступлений Гусли и морем 
впечатлений, подаренных необыч-
ной гусыней, которая умеет петь.

КартинКи с выставКи

Завели шарманку
Необычная выставка «Звуки народного 
праздника. От печной заслонки до 
гармони», посвящённая старинным 
музыкальным инструментам, проходит 
в эти дни в самом сердце Нижнего 
Новгорода – в музее художественных 
промыслов на Большой Покровской.

трубА зовёт
В экспозиции собраны инструменты, ко-

торые делали звучными и весёлыми народ-
ные праздники десятилетия, а то и столетия 
подряд. И это не только хорошо знакомые по 
сказкам балалайки и гусли, но и предметы, 
которые на самом деле вовсе не музыкаль-
ные инструменты! Но тем не менее, они во-
всю использовались на праздниках.

– Один из экспонатов – действительно 
печная заслонка, – рассказала нам науч-
ный сотрудник музея Александра Галки-
на. – Во время народных гуляний её брали 
на праздник и по ней стучали деревянной 
палочкой, скалкой или металлическим пру-
тиком – получался громкий треск. Или вот, 
например, коса – её снимали с деревян-
ного черенка, подвешивали на ремешок 
и тоже стукали по ней палочкой. А иногда 
по широкой части косы делали специаль-
ные насечки – они усиливали звук – и даже 
украшали такую косу бубенцами.

Каждая витрина музея – маленькое откры-
тие и... призыв для посетителей попробовать 
свои силы. Оказывается, на чём только не 
играли раньше на праздниках – от гусино-

го пера и гребёнки с бумажкой до тонкого 
кусочка бересты! Звук, который получа-
ется, когда её зажимаешь между паль-
цев и дуешь, похож на посвисты птиц. 
Стала музыкальным инструментом и 
самоварная труба. В ней может выть 
не только осенний ветер! А рубель для 
глажки белья использовался для музы-
кальных целей в комплекте со скалкой. 
Ей водили по ребристой поверхности 
рубеля, и громкий треск звучал на всю 
округу.  Примерно так же использовали 
и ребристую стиральную доску. Видимо, 
хозяйкам иногда очень хотелось отдох-
нуть от стирки и глажки!

тянут волынку
– Эта выставка затевалась уже давно, – 

продолжает экскурсию Александра. – Нам 
хотелось продемонстрировать те музы-
кальные инструменты, которые хранятся в 
нашем музее-заповеднике, и показать уни-
кальные экспонаты из частных коллекций.

Самые удивительные инструменты на вы-
ставке – из коллекции знатока музыкальных 
инструментов, фольклориста и музыковеда 
Андрея Харлова. Буквально из небытия он 
возродил архаичный инструмент удырпуч – 
«девичью трубу». На ней играли незамужние 
девушки, заявляя о своей готовности выйти 
замуж. Массивная и в то же время лёгкая, из 
дерева и бересты, она очень красива и обла-
дает необычным звучанием. Вернул к жизни 
мастер и другой музыкальный инструмент 
– старинную марийскую волынку со стран-

ным названием шувыр, 
сделанную из мочевого 

пузыря крупного животного. Настраивается 
она очень сложно, и мало кто сегодня может 
на ней играть. Хотя изначально, по словам 
экскурсовода, на волынках играли женщины.

Кстати, каждый из экспонатов снабжён 
QR-кодом, который позволяет услышать 
звук музыкального инструмента.

Конечно же, есть в экспозиции и самые 
настоящие музыкальные инструменты. 
Все они, несмотря на почтенный возраст, 
в рабочем состоянии. Среди них – гости 
из разных стран. Шаманский бубен – при-
шелец с Севера или Дальнего Востока. 
Кстати, он тоже сделан из мочевого пузыря 
крупного рогатого скота.

А рядом красавица мандолина из Италии. 
Есть даже музыкальный инструмент, который 
использовали те, кто не умел на них играть, 
– это шарманка. Внутри у неё вал с язычка-
ми, и когда крутится ручка, они задевают за 

специальные бугорки, и раздаётся музыка. 
Естественно, чтобы сыграть несколько мело-
дий, нужно каждый раз менять вал.

Очень красивый экспонат – крыловид-
ные гусли. Они и правда похожи на кры-
ло экзотической птицы. И тут же самые 
узнаваемые русские музыкальные инстру-
менты:  балалайки, гармошки – большие 
и маленькие, созданные как известными 
мастерами, так и неизвестными кустарями. 
Свистульки, жалейки, рожки и даже бара-
бан из куска дерева, с помощью которого 
пастухи звали коров. Так что выставка со-
брала инструменты на любой вкус!

Выставка продлится до 14 апреля. 

•	 Открытие	выставки	превратилось		
в	самый	настоящий	концерт.
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Гуси – одни из самых 
умных птиц и часто 
удивляют людей 
своими талантами.

Услышать песни, 
исполненные 
Гуслей специально 
для читателей 
«Нижегородской 
правды» под 
аккомпанемент 
Андрея 

Катышева, можно наведя телефон на 
этот QR-код. Ставьте лайки, и давайте 
вместе поможем талантливой гусыне 

получить мировую известность!

Гусля моя, Гусля!ну и ну!

ведущая полосы 
ольга севрЮгинА 

hellisia@yandex.ru 

6+

•	 Андрей	и	Гусля	
–	отличный	

фольклорный	дуэт.


