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Область вошла в число 
регионов с высокими тем-
пами ввода жилья.

В январе-августе фикси-
ровалось снижение количе-
ства сделок на первичном 
рынке, но уже в сентябре 
ситуация изменилась. Об-
щее количество зарегистри-
рованных договоров участия 
в долевом строительстве 
за 2020 год зафиксиро-
вано на 10% больше, чем 
в 2019 году. А в декабре 
2020-го рост составил 48% 
по сравнению с декабрём 
2019-го.

– Меры господдержки, 
с одной стороны, позволи-
ли людям улучшать жилищ-
ные условия, с другой – ре-
ализовывать новые проек-
ты в сфере строительства. 
При этом существующие 
механизмы долевого уча-
стия гораздо эффективнее 
прежних схем и миними-
зируют риски появления 
обманутых дольщиков, – 
отметил губернатор Ниже-
городской области Глеб 
Никитин.

В с е г о  в  Р о с с и и 
до 2024 года включитель-
но планируют построить 
410 млн квадратных метров 
жилья, то есть каждый 10-й 
метр в 2024 году в стране 
д о л ж е н  б ы т ь  н о в ы м . 
А до 2030 года мы должны 
выйти на показатель 1 млрд 
квадратных метров, или 
120 млн квадратных метров 
в год.

Газ ведут на село

В 2021 году в населённых 
пунктах Нижегородской 
области реализуется 
пять крупных проектов 
газоснабжения 
по государственной 
программе «Комплексное 
развитие сельских 
территорий».

Оксана СНЕГИРЕВА 

Протяжённость объектов 
составит 77,5 километра, 
общий объём финансирова-
ния – 200 млн рублей. При 
этом три объекта газифи-
кации планируется ввести 
в эксплуатацию уже этом 
году, ещё два – в 2022-м.

По данным регионально-
го Минсельхоза, в 2021 го-
ду будут реализованы про-
екты по газификации в де-
ревнях Дубровка, Абра-
мово и селе Сарга Крас-
нооктябрьского района; 
деревне Кубаево Богород-
ского района; селе Ильино-
Заборское и деревне До-
енкино городского округа 
Семёновский. В 2022-м 
завершится реализация 
проектов по газификации 
в деревне Юловка Дальне-
константиновского района 
и деревнях Алстеево, Чиж-
ково, Куликово Богород-
ского района.

Акценты

1,48 
млн кв. м

жилья построено 
в нижегородской 

области в 2020 
году.

Что происходит

Нижний Новгород признали 
перспективным для туристов
В топ‑20 городов, к которым 
ведущие гостиничные операторы 
проявляют наибольший интерес, 
вошёл Нижний Новгород.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Рейтинг уровня привлекательности 
открытия новых сетевых гостиниц воз-
главили Москва, Санкт-Петербург и Со-
чи. Нижний Новгород занял 13-е место. 
Таковы данные опроса международных 
и российских гостиничных операторов.

– В 2020 году гостиничный биз-
нес сильно пострадал из-за пандемии. 
Со стороны правительства были оказа-
ны беспрецедентные финансовые меры 
поддержки, и мы рассчитываем, что вос-
становление этого сегмента в регионе 
произойдёт быстрыми темпами, в том 
числе благодаря увеличению турпотока 
в рамках 800-летия Нижнего Новгорода, – 
отметили в региональном правительстве.

Нижегородец стал 
финалистом конкурса 
«Учитель года»
Учитель истории дзержинской 
школы № 71 Андрей Вотчель стал 
финалистом конкурса «Учитель 
года России – 2020». Финальные 
испытания проходят в Волгограде.

Марина УХАБОВА 

Андрей Вотчель занял второе место 
на региональном этапе всероссий-
ского конкурса «Учитель года России» 
в 2019 году. В финале он заменил побе-
дителя областного этапа преподавате-
ля физики, информатики и астрономии 
выксунской гимназии № 14 Дмитрия 
Доронина, у которого был выявлен ко-
ронавирус.

Вместе с другими финалистами Ан-
дрей Вотчель уже успешно прошёл ис-
пытания первого и второго туров. Впе-
реди заключительный тур по итогам ко-
торого определится победитель.

Объездную сделали уже 
наполовину
В Дзержинске реконструкция 
Зарёвской объездной дороги 
и подъезда к городу от трассы 
М‑7 перешла «экватор» – работы 
выполнены на 50%. Проезжую часть 
будут расширять до четырёх полос.

Юлия ПОЛЯКОВА 

На объекте завершили переустрой-
ство линии связи, сделали фундаменты 
под шумозащитные экраны. Устанав-
ливают опоры освещения, заверша-
ется устройство основания из щебня, 
асфальтобетонной смеси. Кроме того, 
выполнена большая часть работ по ре-
конструкции железнодорожного переез-
да завода имени Свердлова и установ-
ке бортового камня. Делают ливневую 
канализацию, светофорные объекты, 
наружное освещение. Также заменят все 
остановочные павильоны, их поставят 
в заездных карманах.

Работы, которые идут по нацпроекту 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», должны завершиться 
31 октября этого года. 

Глава региона Глеб Никитин продолжает свои поездки 
по районам области. Помимо обязательной программы 
с посещением ключевых объектов, губернатор реагирует 
на поступающие к нему жалобы жителей и проверяет 
ситуацию на месте. Ни одно обращение не остаётся без 
внимания и ни одна проблема без решения.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ЦЕНтР ПРИтЯжЕНИЯ

Пожар в селе Макарий Вар-
навинского района не оставил 
равнодушным никого в области. 
Сгорел культурно-спортивный 
центр. В результате схода снега 
был повреждён силовой кабель, 
возникло короткое замыкание, 
из-за чего начался пожар. Его 
тушили несколько часов, одна-
ко здание отстоять не удалось. 
Огонь уничтожил зрительный 
и спортивный залы, библиоте-
ку, мастерскую для проведения 
уроков по технологии, почту.

Для жителей Культурно-
спортивный центр имел огром-
ное значение. Здесь проходили 
спортивные соревнования, кон-
церты, библиотечные меропри-
ятия.

– Мы остались без всего, – 
говорит местный житель Вик-
тор. – Это огромная потеря для 
всех жителей.

ЕСть ПОддЕРжКА

Практически сразу в соци-
альных сетях появились обра-
щения с просьбой помочь вос-
становить библиотечный фонд. 
Многие нижегородцы откликну-
лись, предлагая не только книги, 
но и другую помощь. Впрочем, 
потеря настолько велика, что без 
региональной поддержки здесь, 
конечно, не справиться.

В минувшие выходные на ме-
сте побывал глава региона Глеб 
Никитин и пообещал местным 
жителям: на селе будет построен 
новый комплекс.

– Макарий – небольшое се-
ло, но оно развивается. В лет-
нее время число жителей здесь 
удваивается. Регион, безуслов-
но, поможет муниципалитету 
в решении проблемы. Здесь 
обязательно появятся новые со-
циальные объекты. В 2022 уже 
запланировано строительство 
фельдшерско-акушерского пун-
кта. Останется дополнить спор-
тивную и культурную составля-
ющие, – отметил глава региона 
Глеб Никитин.

Также достигнута договорён-
ность о том, что местный би-
блиотечный фонд, утраченный 
при пожаре, будет восстановлен 
в рамках национального про-
екта «Культура», который пред-
полагает развитие модельных 
библиотек.

дОРОжНАЯ 
ОБСтАНОВКА

Ещё одной точкой в маршру-
те губернатора стало село Хох-
лома Ковернинского района. 
Туда глава региона отправился 
после того, как жители пожа-
ловались на состояние общеоб-
разовательной школы.

– Здание очень интересное, 
но явно нуждается в ремонте. 
В региональной программе ка-
премонта уже заложены сред-
ства на отдельные виды работ. 
Поручил проработать их рас-
ширение и проведение в более 
ранние сроки, – сказал глава 
региона по итогам визита.

Также Глеб Никитин дал по-
ручение по ремонту дороги, ве-
дущей к селу.

– Лично оценил качество до-
рожного покрытия. Часть дороги 
находится в очень плохом состо-
янии. Планировали отремонти-
ровать её в рамках национально-
го проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
в 2022 году, но с учётом ситуации 
перенесём задачу на этот год, – 
отметил Глеб Никитин.

Кстати, часть дороги уже 
была отремонтирована ранее. 
В 2021 году приведут в порядок 
участок протяжённостью более 
8 километров.

Чуть раньше в социальной 
сети к губернатору обратилась 
жители Бутурлинского райо-
на. Они рассказали, что дорога 
к детскому саду «Колосок» на-
ходится в ужасном состоянии, 
а точнее отсутствует.

Глава региона уже дал распо-
ряжение привести дорогу к дет-
скому саду в порядок.

Поездки губернатора по рай-
онам области продолжаются. 

ПОСЛЕ ОБРАщЕНИЯ К ГУБЕРНАтОРУ ПРОБЛЕМы 
жИтЕЛЕй НАХОдЯт РЕшЕНИЕ

ПРАВдИВый         ВзГЛЯд
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Медсестра из Дзержинска нарисовала на сте-
нах подъезда сказочных персонажей.

Татьяна Видяева работает в местной больнице, 
а в свободное от работы время увлекается живо-
писью. Недавно она разрисовала один из подъез-
дов дома № 6 по проспекту Ленинского Комсомо-
ла героями сказок и аниме. Совы, лисы, драконы, 
знаменитый покемон Пикачу соседствуют на сте-
нах с милыми зайчиками, Колобком и другими 
волшебными персонажами.

– Жители одного из подъездов решили, что 
зелёные стены это хорошо, но с рисунками луч-
ше. И теперь поднимаясь к себе в квартиры, они 
любуются подъездной живописью, – написал 
на своей странице в социальной сети местный 
житель Алексей Алексеев, который разместил 
фотографии рисунков. А Татьяна благодарит всех 
поклонников своего творчества.
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Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru

проект нового 
культурно-
спортивного 
центра в селе 
Макарий планируют 
воплотить и в других 
населённых пунктах 
региона.

Первая помощь

КОРОНАВИРУС  
в Нижегородской области

БЕРЕГИтЕ СЕБЯ!
ВыздОРОВЕЛИзАБОЛЕЛИ УМЕРЛИ

3377
человек

3210
человек

98
человек

27 января – 2 февраля 2021 г.

• Губернатор принял решение, что 
новый культурно-спортивный центр 

будет построен. 

АктуАЛьно
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Привет, старина!
Подробности

«Корона» не жмёт
Коронавирус медленно, но верно 
отступает в Нижегородской 
области. Число новых случаев 
постепенно снижается, 
что позволяет освобождать 
инфекционные койки под другие 
цели и снимать ограничения. Но 
расслабляться по-прежнему рано.

Марина УХАБОВА 

По данным Управления Роспотреб-
надзора по Нижегородской области на  
2 февраля, в регионе выявлено ещё 459 
случаев заражения коронавирусной ин-
фекцией. За сутки выписано 489 нижего-
родцев.

Всего диагноз COVID-19 у 85 363 жи-
телей, из которых 77 591 нижегородец 
выздоровел.

Ещё две недели назад ежедневно фик-
сировалось больше 480 новых случаев 
заражения. Поэтому можно говорить, что 
ситуация немного, но улучшается.

На фоне снижения заболеваемости 
постепенно выводятся койки из ковидной 
сети. По данным на 2 февраля, около 24% 
коечного фонда для лечения больных с 
пневмонией и ОРВИ свободно.

Удаётся и снимать ограничения.  
В конце прошлой недели зрителям раз-
решили присутствовать на спортивных 
матчах. Трибуны теперь могут быть за-
полнены на 20%, но при условии при-
сутствия не более 100 человек.

– По решению регионального коор-
динационного штаба увеличивается и 
максимально допустимое число зри-
телей на играх ХК «Торпедо», МФК «Тор-
педо» и БК «Нижний Новгород». Теперь 
это 40% от вместимости объекта, – до-
бавил губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.

Ранее послабления получили кинотеат-
ры, театры и заведения общепита, которые 
теперь могут быть заполнены на 40%.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, 
снижение заболеваемости и плановое 
снижение потребности в инфекционном 
коечном фонде в Нижегородской обла-
сти не повод расслабляться.

«Как мы помним по прошлому году, пан-
демия докатилась до нас весной. Поэтому 
время для передышки – это возможность 
перегруппироваться. И нанести опережа-
ющий удар по «короне». Я имею в виду 
вакцинацию», – отметил заместитель гу-
бернатора Нижегородской области Давид 
Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что ежедневно 
вакцинацию от коронавируса в регионе 
проходят 500-700 человек.

•	 Вскоре	можно	будет	
прогуляться	по	всей	
кремлёвской	стене.

Ф
о

то
 а

ле
кс

ан
др

а 
во

Л
о

Ж
а

н
и

н
а

ДАйте ХОДУ

Ещё никогда боевой ход  
не был открыт для свободного 
посещения. В своё время здесь 
несли службу стрельцы, охра-
нявшие город, а прогуливались 
разве что сотрудники музея.

Сейчас там кипит работа. 
Чтобы максимально сохранить 
вид, который был у кремля в мо-
мент постройки, используется 
специально заказанный по ис-
торическим размерам кирпич и 
дерево, которое обрабатывается 
огнебиозащитным составом.

– Помимо того, что это наша 
профессиональная обязанность 
– выполнять работы качествен-
но, это ещё и большая честь, 
к объекту у нас особое отно-
шение, – рассказал генераль-
ный директор нижегородской 
компании ООО «Фрегат» Антон 
Корягин. – Одновременно на 
площадке находятся от 20 до  
30 человек в зависимости от ти-
па работ. Мы идём со значитель-
ным опережением графика по 
первому этап и по второму этапу 
рассчитываем на это.

На первом этапе, на участке 
от Тайницкой до Дмитриевской 
башни, работы завершены на 
95%, на втором, на участках от 
Дмитриевской до Георгиевской 
башни и от Тайницкой до Зача-
тьевской, – находятся в актив-

ной фазе. По итогам двух этапов 
и комплексных работ по восста-
новлению башен кремля к лету 
2021 года появится кольцевой 
экскурсионный маршрут.

– К 800-летию Нижнего Нов-
города рассчитываем открыть 
полностью экскурсионный 
маршрут по стенам и башням 
Нижегородского кремля. Это  
2 километра 46 метров. Соглас-
но статистике, ежегодно башни 
и стены Нижегородского кремля 
посещает порядка полумиллио-
на человек. С открытием боево-
го хода этот показатель может 
увеличиться вдвое, – рассказал 
заместитель губернатора Ниже-
городской области Андрей Бетин.

По словам заведующего му-
зеем «Нижегородский кремль» 
Степана  Петушина,  таких 
масштабных ремонтных работ 
не было практически 60 лет.

– Сейчас мы разрабатываем 
новые программы и экскур-
сии, которые будем проводить, 
– сказал Степан Петушин. 
– Многие хотят погулять по 
стене вокруг, но нужно учесть, 
что перепады высот достигают  
1 0 0  м е т р о в  –  э т о  в ы с о т а 
30-этажного дома. Пройти такой 
маршрут сможет только доста-
точно подготовленный турист.

Также в данный момент ве-
дутся работы по музеефикации 
башен Нижегородского кремля.

ИстОрИческИй 
МОМент

Исторический облик пла-
нируется вернуть Ивановскому 
съезду в Нижегородском кремле.

Конкурс на выполнение 
работ по реконструкции Ива-
новского съезда уже объявлен. 
От корпуса № 6 (филиал ГМИИ 
имени А. С. Пушкина – «Ар-
сенал») до Ивановской башни 
подрядчик должен будет отре-
монтировать дорогу протяжён-
ностью 464,22 м.

Предстоит уложить усовер-
шенствованное дорожное по-
крытие из брусчатки, замостить 
гранитной плиткой тротуары, 
заменить ливневую канализа-
цию и наружное освещение. По 
правой стороне будет заменено 
ограждение.

Все работы по контракту 
необходимо будет завершить до 
30 июня 2021 года.

И это далеко не все преоб-
разования, что ждут Нижего-
родской кремль. Его предстоит 
не просто реконструировать, а 
переосмыслить, сделать его до-
ступнее, интереснее, притяга-
тельнее для нижегородцев и для 
туристов.

У Северной башни облагоро-
дят смотровую площадку, чтобы 
можно было любоваться видом 
на Стрелку. Преобразования 
ждут центральную площадь, 
еловый сквер и губернский сад.

Настоящим подарком для 
нижегородцев станет воссозда-
ние исторического фуникулёра. 
Он свяжет набережную Волги и 
улицу Рождественскую с площа-
дью Минина. На первом этапе 
строительства предстоит укре-
пить склоны крепости.

Помимо кремля к  юби-
лею Нижнего Новгорода будет 
благоустроен целый ряд зна-
ковых объектов города. Среди 
них парк «Швейцария», Алек-
сандровский сад, территория 
Стрелки.

Наследием 800-летия станут 
и инфраструктурные проекты – 
развязка на улице Циолковско-
го и развязка в районе деревни 
Ольгино. Там тоже работы идут 
полным ходом. 

Взяли 
в кольцо В ОБнОВлённОМ нИжегОрОДскОМ 

креМле пОяВИтся УнИкАльный 
МАршрУт

кОгДА ВерстАлся нОМер

Самолёт, вылетевший из Нижнего 
Новгорода в Ростов-на-Дону, совершил 
вынужденную посадку. Не прошло и часа 
после взлёта, как самолёт подал сигнал ЧС 
и развернулся обратно в Стригино.

Марина УХАБОВА 

Самолёт «Сухой суперджет 195» авиакомпа-
нии «Азимут» вылетел из аэропорта Нижний 
Новгород в 6.30. На борту находилось 95 пас-
сажиров и пять членов экипажа.

Но спустя примерно 40 минут пути пасса-
жиры почувствовали резкие стуки, и командир 
объявил о возвращении в Стригино. Около 8.00 
самолёт приземлился в нижегородском аэро-
порту. 

По предварительным данным, причиной 
вынужденной посадки стал отказ правого дви-
гателя. Проводится проверка. Пассажиры вы-
летели в Ростов-на-Дону другим самолётом 
несколько часов спустя.

Самолёт экстренно сел   
в нижегородском 
аэропорту

Форум возмоЖностей 

Нижегородцев поддержали 
на федеральном уровне
Дети-инвалиды смогут пройти 
без очереди в детскую поликлинику, 
МФЦ и другие социальные 
учреждения. С такой инициативой 
выступил депутат нижегородской 
Гордумы Роман Пономаренко на 
социальном онлайн-форуме «Единой 
России». Предложение депутата 
поддержали на федеральном уровне.

Марина УХАБОВА 

Сейчас, согласно указу президента, 
вне очереди в учреждениях здравоохра-
нения, образования, культуры, в юриди-
ческих службах и других организациях 
обслуживаются инвалиды I и II групп.

– Эта норма не распространяется 
на категорию детей-инвалидов. За-
частую организации, особенно МФЦ, 
детские поликлиники отказывают им 
во внеочередном приёме. Родители с 
детьми-инвалидами не должны тратить 
время, сидя в очередях. Считаю, нужно 
предусмотреть такую льготу и для де-

тей с ОВЗ, – заявил депутат городской 
Думы Нижнего Новгорода, руководи-
тель Нижегородской общественной ор-
ганизации инвалидов «Ковчег» Роман 
Пономаренко во время онлайн-форума 
«Единой России».

Председатель партии Дмитрий Мед-
ведев назвал это предложение спра-
ведливым и правильным.

– Если такую категорию добавить в 
перечень лиц, имеющих право на перво-
очередное обслуживание, это будет аб-
солютно справедливо и по отношению к 
детям, и к их родителям, поскольку им и 
так тяжело, – сказал Дмитрий Медведев.

Губернатор Нижегородской области, 
секретарь НРО партии «Единая Россия» 
Глеб Никитин отметил, что социальный 
форум партии стал эффективной пло-
щадкой по реализации важных инициа-
тив по поддержке граждан и развитию 
волонтёрского движения.

– Такой формат помогает скоординиро-
вать усилия партии, власти и общественных 
организаций в решении насущных проблем 
и выработке важных решений. Часть ини-
циатив, которые были озвучены на первом 
форуме в декабре, уже успешно реализова-
на, остальные прорабатываются совместно 
с правительством, – сказал Глеб Никитин.

В частности, речь идёт о страховании 
педагогов и немедицинского персонала 
больниц от риска заражения COVID-19, 
а также о расширении возможностей он-
лайн-продажи лекарств.

обновлённый 
маршрут по 
боевому ходу 
станет самым 
длинным среди всех 
маршрутов внутри 
стен российских 
кремлей.

В юбилейный год нижегородцы 
увидят главный символ 
города –кремль – в новом 
свете. Сейчас там ведутся 
масштабные реставрационно-
восстановительные работы. 
Впервые за 200 лет туристы 
смогут пройти кольцевым 
маршрутом вдоль стен 
Нижегородского кремля. Его 
протяжённость составляет 
более 2 километров.

Марина УХАБОВА 

•	 Роман	Пономаренко	выступил	с	
инициативой	в	поддержку	детей-
инвалидов.



По всей стране, в том числе и в 
Нижегородской области, проходит 
вакцинация от коронавирусной 
инфекции. Записаться на вакцинацию 
можно на сайте минздрава и через 
портал госуслуг. «Нижегородская 
правда» пообщалась с теми, кто уже 
сделал прививку.

– Мы с мужем оба вакцинировались: 
ему – 57, мне – 52. Как только появилась 
возможность записаться на портале 
минздрава, мы сделали это. Ранее там 
можно было записаться только медикам, 
учителям, волонтёрам. Мы –просто гра-
ждане. Я регистрировалась в Шатках.

Все прошло нормально. Позвонили че-
рез 10 дней, вызвали. Потом перезвани-
вали из шатковской поликлиники, спра-
шивали о самочувствии. Оно нормаль-
ное. На днях прислали на сайт госуслуг 
анкету с вопросником по самочувствию.

– Первую прививку сделал накануне 
Нового года, 29 декабря. Всё было хо-
рошо организовано. Укол – и всё. После 
укола немного кружилась голова. Воз-
можно, от волнения или от прививки.

В середине января сделал вторую. По 
самочувствию – всё нормально. Пугали 
температурой и тяжёлым перенесением, 
но всё обошлось.

– У меня вообще не было сомнений, 
прививаться от COVID-19 или нет. На 
днях сделал первую инъекцию «Спутни-
ка». Прекрасно себя чувствовал, только 
жалел, что три дня нельзя ходить в баню 
и на тренировки.

Ночью меня швыряло из озноба в 
жар, пришлось сбивать температуру. 
Весь день пролежал в кровати, чувство-
вал слабость и мышечную боль по все-
му телу. Температура была около 37. И 
сбивать нет смысла, и чувствуешь себя, 
будто в духоте сидишь.

Реакция организма естественная, ме-
ня о ней предупреждали. Но всё равно 
неприятно. Так что лайфхак для тех, кто 
собирается вакцинироваться: берите се-
бе хотя бы день отгула после инъекции, 
чтобы спокойно пережить любую реак-
цию организма и восстановить силы.

В феврале вступают в силу 
нововведения в разных сферах 
жизни. Индексируются 
пособия, есть новости для 
водителей, задумавших 
тюнинг автомобиля,  
по-новому должны 
оформляться чеки при 
покупке товара. Есть 
и резонансное нововведение, 
вызвавшее бурную реакцию 
в соцсетях, потому что 
именно соцсетей оно 
и касается. Запрещённую 
информацию будут 
блокировать, а владельцам 
соцсетей, не удалившим её 
вовремя, грозят миллионные 
штрафы.

Юлия ПОЛЯКОВА 

ЗАПретиЛи грубОсть

В законе «Об информации, 
информационных технологиях 
и защите информации» появи-
лась новая статья – «Особенно-
сти распространения информа-
ции в социальных сетях». Соцсе-
тями признаются сайты, доступ 
к которым в течение суток со-
ставляет более 500 тысяч поль-
зователей. И теперь у владель-
цев соцсетей появились новые 
обязанности: не допускать их 
использование для совершения 
преступлений, для распростра-
нения материалов с призывами 
к терроризму, пропагандирую-
щих порнографию, культ наси-
лия и жестокости, а также содер-
жащих нецензурную брань. Под 
запретом информация об изго-
товлении и использовании нар-
котиков, о способах совершения 
самоубийств, предложения о ди-
станционной продаже алкоголя, 
о незаконном проведении азарт-
ных игр. Также запрещены при-
зывы к массовым беспорядкам.

Для выявления запрещённых 
материалов должен проводиться 

мониторинг. Если запрещённая 
информация обнаружена, вла-
дельцы соцсетей должны её за-
блокировать. Если непонятно, 
как расценить какой-то матери-
ал, предписано в течение суток 
с момента его выявления обра-
титься в Роскомнадзор, а до при-
нятия решения – заблокировать.

За нарушения новых требо-
ваний грозят крупные штрафы. 
Если владелец соцсети не уда-
лил то, что положено, штраф 
до 4 миллионов рублей. Если 
в свободном доступе оставлены 
материалы с детской порногра-
фией, призывами к экстремизму, 
информация об изготовлении 
и использовании наркотиков – 
до 8 миллионов рублей. Публич-
ное использование нецензурных 
выражений могут квалифици-
ровать как мелкое хулиганство. 
Штраф – до 1000 рублей.

ПОсОбиЯ ВырОсЛи

В феврале индексируются 
социальные пособия – на 4,9%. 
Так, с 1 февраля единовременное 
пособие при рождении ребён-
ка – 18 886 рублей 32 копейки 
вместо прежних 18 004 рубля 
12 копеек.

Проиндексированы посо-
бие при постановке на учёт 

на раннем сроке беременности 
(до 708,92 рубля), ежемесячное 
по уходу за ребёнком до 1,5 лет 
(до 7082,85 рубля), единовре-
менная страховая выплата 
в связи с несчастным случа-
ем на производстве (до 334 
011,59 рубля), на погребение 
(до 6 424,98 рубля) и ряд дру-
гих.

Также индексируют выплаты 
ветеранам боевых действий, ин-
валидам вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, Героям 
Советского Союза, Героям Рос-
сии, Героям Труда.

иЗменить 
АВтОмОбиЛь  
стАЛО сЛОжнее

Стало сложнее изменить 
конструкцию автомобиля, 

установить  оборудование, 
не предусмотренное изгото-
вителем. Чтобы зарегистриро-
вать изменения конструкции, 
потребуется заключение о том, 
что они возможны. Его выдаёт 
специально аккредитованная 
организация. Такое заключение 
теперь обязательно. Уполно-
моченная организация долж-
на потом провести проверку 
транспорта – на безопасность 
после тюнинга. Если в паке-
те документов нет протокола 
такой проверки, в Госавто-
инспекции не выдадут свиде-
тельства о регистрации автомо-
биля с изменениями.

Эксперты призывают авто-
мобилистов внимательно изу-
чать репутацию организаций, 
прежде чем доверить им экспер-
тизу своего транспорта.

О чём  
рАссКАжет чеК

С 1 февраля расширили 
перечень информации, кото-
рая должна указываться в че-
ке. Писать просто «товар» или 
«услуга» теперь нельзя. В чеке 
должны значиться «наименова-
ние предмета расчёта», «количе-
ство предмета расчёта» и «цена 
за единицу предмета расчёта», 
чтобы покупатель понимал, 
сколько и за что заплатил. 
За нарушение новых требова-
ний предпринимателю грозит 
штраф до 3000 рублей.

беЗ мАрКирОВКи  – 
КрАсный сВет

С 1 февраля запрещён обо-
рот немаркированных това-
ров лёгкой промышленности. 
В частности, трикотажной оде-
жды, постельного белья, ку-
хонного текстиля и других това-
ров. С 1 января давалось время 
промаркировать остатки товара, 
не проданного в 2020 году.

(Продолжение темы общения 
в соцсетях – на 15‑й стр.)
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ПрАВдиВые 
ЛЮди

ПрАВдиВые 
ЛЮди

ПрАВдиВые 
ЛЮди

Антон Фортунатов, 
профессор ННГУ:

Андрей Вовк,
журналист-блогер:

По-новому

Будьте добры, повежливее!..
с феВрАЛЯ сОцсети ЗАрАбОтАЛи ПО-нОВОму
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представители 
соцсети по запросу 
роскомнадзора 
в течение трёх 
дней обязаны дать 
информацию о её 
владельце.

СИтуАцИя Волки напугали посёлок
Жители посёлка Сява забили тревогу: 
в январе они начали обнаруживать 
останки домашних животных и следы 
крови. Оказалось, их атаковали 
волки. Хищники нападали на собак 
неподалёку от школы, рядом 
с больницей, с детским садиком, около 
небольших предприятий. Люди были 
в панике. На помощь им отправились 
профессиональные охотники.

Алина мАЛининА 

Фотографии растерзанных домашних 
животных и предупреждающих об опасно-
сти объявлений прислала нам нижегородка 
Екатерина Ложкина. Администрация проси-
ла не выпускать детей на улицу без сопро-
вождения взрослых.

– Мои бабушка с дедушкой живут 
в центре Сявы, и у них волк утащил и за-
грыз собаку, – поделилась с нами Екате-
рина. – Люди уже боятся выходить из до-
ма, запасаются петардами и газовыми 
баллончиками, чтобы отпугивать хищни-
ков.

В посёлке живёт порядка 3,5 тысячи че-
ловек, из них около 300 детей. За них осо-
бенно страшно. Жительница Сявы Марина 
Становова в январе не пускала своих дочек, 
учениц 3 и 6 классов, в школу, когда не могла 
их проводить.

– Волков этой зимой развелось тьма, – 
подтверждает женщина. – Средь бела дня 
четырёх собак волки утащили, в том числе 
прямо около дороги, по которой дети в шко-
лу ходят. Никогда такого раньше не было.

Страшно и женщинам, которые с раннего 
утра идут на работу. Галина Пластинина ра-
ботает на местных очистных сооружениях.

– У нас волки утаскивали собак прямо 
с территории предприятия, – рассказала 
она. – Сама видела останки и следы крови. 
Последний случай был недавно, около ше-
сти утра.

Как говорит руководитель местного 
охотхозяйства Андрей Иванов, это, скорее 
всего, пришлые волки, которые не знают, 
где найти кормовую базу, вот придумали 
себе лёгкую добычу.

– Подстрелить их не так-то просто, – 
поделился он. – Сначала надо устраивать 
оклад, офлаживать место, где они находят-
ся, – ограждать тросом с красными флаж-
ками, под которые они не пойдут. Охота 
должна быть массовой, выходить лучше 
нескольким десяткам охотников. С первой 
попытки редко удаётся решить проблему.

Глава Сявского территориального отдела 
администрации городского округа города 
Шахунья Владимир Щербаков констатирует: 
такого нашествия волков он не помнит за всё 
время своего проживания в посёлке. Но для 
их отстрела требуется разрешение регио-
нального госохотнадзора, которое в ново-
годние праздники было не у кого получить.

– Мы своими силами пытались бороться 
с хищниками – ставили капканы, устанавли-
вали ночные уличные дежурства, – расска-
зал он. – Но волки очень умные звери, че-
ловека чувствуют за километры.

Получив разрешение на отстрел от  
госохотнадзора, десятки охотников от-
правились на облаву. Волков, – а их, судя 
по следам, было трое: двое крупных и один 
помельче – удалось уйти.

По мнению местных охотников, это мог-
ла быть пара родителей и двух-трёхлет-
ний переярок, которого старшие обучали 
охотиться на лёгкой добыче – домашних 
собаках. Говорят, троицу уже видели в Ки-
ровской области. Вернутся ли они к Сяве, 
неизвестно. Но для облавы на нежеланных 
гостей теперь всё готово.

•	 По	данным	госмониторинга,	в	2020	
году	в	регионе	насчитывалось		
43	волка	(в	2019-м	–	18).
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«Самочувствие отличное»

 «Пугали температурой, 
но всё нормально»

«Реакция организма 
естественная»

Елена Комиссарова 
начальник отдела туризма и 
массовых коммуникаций гипсового 
завода: 

•	 Пособие	по	уходу	
за	ребёнком	до	
полутора	лет	
проиндексировали.



Капитальный ремонт, 
современная аппаратура, 
автомобили скорой помощи – 
благодаря национальному 
проекту «Здравоохранение» 
и программе модернизации 
первичного звена 
у центральных районных 
больниц появляются новые 
возможности.

Губернатор Глеб Никитин 
во время рабочих визитов 
в районы оценил перемены 
и перспективы развития 
здравоохранения.

Городской окруГ 
сокольское

Открыто на ремонт

18 ФАПов, два офиса врачей об-
щей практики, четыре участковые 
больницы – до 2025 года Соколь-
ский район ждёт масштабная ре-
монтная кампания. Не останется 
без внимания и сама Сокольская 
ЦРБ: в рамках программы модер-
низации первичного звена на её 
ремонт  планируется  потратить 
около 200 миллионов рублей.

Появятся  в  районе  и  новые 
ФАПы. Они будут построены в де-
ревнях Фатеево, Дресвищи, Забо-
лотное и посёлке Летняя База.

В рамках национального проек-
та «Здравоохранение» в 2019 году 
в местную ЦРБ приобретён пере-
движной  мобильный  комплекс 
«Детское  здоровье»  стоимостью 
около  7  млн  рублей.  Он  обслу-
живает жителей пяти населённых 
пунктов. В больницу будет закуп-
лено также два аппарата ультра-
звуковой диагностики и 34 авто-
мобиля,  четыре  уже  поступили 
в прошлом году.

ковернинский район
Навести порядок

Перемены  ждут   и   Ковер-
нинскую ЦРБ. По словам губер-
натора, в больнице довольно мо-
лодой кадровый состав, нет зна-
чимого дефицита специалистов, 
а коэффициент совмещения здесь 

ниже среднеобластного. Из ми-
нусов – неприглядное состояние 
стен.

– Здесь налицо признаки бес-
хозяйственного отношения, – от-
метил Глеб Никитин. – Очевидно, 
что больные не должны проходить 
лечение в стационаре, где шелу-
шатся стены и отваливается шту-
катурка. Устранить эти недостатки 
больница может и своими силами 
в рамках текущего финансирова-
ния.

Губернатор дал поручение глав-
ному врачу обеспечить проведение 
косметического ремонта в здании. 
Кстати, в этом году медучрежде-
ние получит для своих нужд ещё 
три легковых автомобиля повы-
шенной проходимости.

Кроме  того,  Ковернинская 
ЦРБ  включена  в  региональную 
программу модернизации первич-
ного звена здравоохранения. На её 
капитальный ремонт и оснащение 
оборудованием до конца 2025 го-
да планируется направить около 
130 миллионов рублей.

Починковский район
Вертолёт пациентов спасёт

П о ч и н к о в с к у ю   Ц Р Б   г л а -
ва региона  охарактеризовал  как 
сильное  звено  нашего  здраво-
охранения.  Больница  участвует 
в национальном проекте и вклю-
чена в региональную программу 
модернизации первичного звена 
здравоохранения. За пять лет По-

чинковская  ЦРБ  получит  более 
180 млн рублей на ремонт и закуп-
ку оборудования.

Здесь практически нет дефици-
та кадров и очень хорошие отзывы 
пациентов. Это межрегиональная 
больница и перинатальный центр. 
За медицинской помощью сюда 
обращаются даже жители Мордо-
вии.

– Посмотрели, как проводятся 
телемедицинские консультации, – 
отметил Глеб Никитин. – Благо-
даря  грамотному  управлению 
и хозяйственному подходу в ЦРБ 
проведён ремонт, больница в хо-
рошем состоянии.

В рамках национального проек-
та «Здравоохранение» в больницу 
был  закуплен  аппарат  компью-
терной томографии. До 2025 го-
да в Починковском районе будут 
капитально отремонтированы три 
ФАПа,  врачебная  амбулатория, 
первичное сосудистое отделение 
и терапевтическое отделение рай-
онной больницы. Кроме того, бу-
дут выделены средства на строи-
тельство вертолётной площадки 
для санавиации.

лукояновский район
Дело техники

В  Лукояновской  централь-
ной  районной  больнице  ремонт 
не проводился уже 20 лет. Боль-
ница, существующая с 1913 года, 
будет поэтапно отремонтирована 
до конца 2023 года по региональ-
ной программе модернизации пер-
вичного звена здравоохранения.

В 2021–2023 годах планируется, 
в частности, провести капиталь-
ный ремонт Ульяновского и Иван-
цевского ФАПов, поликлиники, 
детской и женской консультаций 
районной больницы.

Как  подчеркнул  губернатор, 
особое внимание уже сейчас необ-
ходимо уделить состоянию коеч-
ного фонда:

– Я поручил оказать финансо-
вую помощь Лукояновской ЦРБ 
из бюджета для приобретения мат-
рацев, замену прочей хозяйствен-
ной утвари для приведения боль-
ницы в порядок. Пообщался с па-
циентами, они искренне благодарят 
персонал за внимание и качествен-
ное лечение. Очевидно, что здесь 
трудится замечательный коллектив.

В 2021–2025 годах для оснаще-
ния больницы также планирует-
ся закупить новое оборудование, 
в  том  числе  цитоскоп,  гистеро-
скоп, дефибриллятор, электроэн-
цефалограф и другое.

Городской окруГ 
чкаловск

И ремонт, и новое строительство

Более 287 млн рублей планиру-
ется выделить на модернизацию 
Чкаловской ЦРБ. Средства пойдут 
на ремонт, закупку оборудования 
и автомобилей. Больница вклю-
чена в региональную программу 
модернизации первичного звена 
здравоохранения.

– В частности, на этот год мы 
запланировали  покупку  нового 
цифрового  рентгена, –  отметил 
Глеб  Никитин. –  По  программе 
модернизации больница уже по-
лучила  пять  кислородных  кон-
центраторов, четыре автомобиля 
и организовала более 30 автомати-
зированных рабочих мест. В бли-
жайшие годы будет проводиться 
масштабный капремонт основных 
отделений. Серьёзное внимание 
уделим  участковым  больницам 
и фельдшерско-акушерским пунк-
там. Это будет не только ремонт, 
но и новое строительство.

Также Глеб Никитин поручил до-
полнительно доставить в ЦРБ три 
аппарата ИВЛ. Средства на кап-
ремонт, переоснащение больниц 
и строительство ФАПов будут вы-
деляться поэтапно до 2025 года.
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Здравоохранение

Здоровый настрой
какие Перемены ждут медицину  

в районах области
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ЭкоЛогия

Высадят миллионы 
деревьев
Более 12 тысяч гектаров 
в регионе будет засажено 
лесными посадками в этом 
году. Проект «Сохранение 
лесов Нижегородской 
области» реализуется 
в рамках национального 
проекта «Экология».

В 2020 году баланс вырубки 
и воспроизводства лесов соста-
вил 89%. По планам региональ-
ного правительства к 2024 году 
он должен достичь 100%.

В 2021 году на лесовосста-
новление будет направлено 
23,4 миллиона рублей из фе-
дерального бюджета. Для ис-
кусственного восстановления 
лесов планируется вырастить 
в этом году в питомниках почти 
18 миллионов саженцев.

По данным директора де-
партамента лесного хозяйства 
Нижегородской области Рома-
на Воробьёва, в рамках феде-
рального проекта в 2020 году 
нижегородские лесники по-
лучили 16 единиц лесохозяй-
ственной и лесокультурной тех-
ники на общую сумму 15,3 млн 
рублей, что позволило автома-
тизировать процессы посадки 
леса и ухода за созданными 
лесными культурами и улучшить 
качество работ.

демограФия

Нижегородцев 
призывают быть 
«В движении»
В Нижегородской области 
стартовал новый 
спортивный медиапроект 
«В движении», включающий 
одноимённую телепрограмму 
и журнал.

По словам министра спорта 
Нижегородской области Артёма 
Ефремова, медиапроект рас-
считан на самую широкую чи-
тательскую и зрительскую ауди-
тории, начиная с самых малень-
ких нижегородцев и заканчивая 
людьми пожилого возраста. Чи-
татели и зрители узнают о яр-
ких событиях в мире спорта, 
прошедших на Нижегородской 
земле, смогут приобщиться 
к регулярным тренировкам.

– Медиапроект обещает 
стать эффективным каналом 
коммуникаций для вовлечения 
жителей всех возрастов в ре-
гулярные занятия спортом, – 
отметил губернатор Нижего-
родской области Глеб Ники-
тин. – Благодаря проекту ниже-
городцы смогут познакомиться 
со спортивной историей регио-
на, узнать ещё больше об име-
нитых спортсменах и тренерах 
области и стать частью спор-
тивного движения.

Запись программы доступна 
в социальных сетях министер-
ства спорта Нижегородской 
области в группе «ВКонтакте». 
Проект реализуется под эгидой 
федерального проекта «Спорт – 
норма жизни», входящего в со-
став нацпроекта «Демография». 
Инициатором и организатором 
выступило региональное мини-
стерство спорта.

маЛое и среднее 
предприниматеЛьство Не сидят без дела
Предпринимателями не рождаются – 
ими становятся. Научиться вести 
своё дело можно в рамках программ 
«Азбука предпринимателя» и «Школа 
предпринимательства» от Корпорации 
МСП. Обучение проводится в рамках 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы.

Такое обучение проводится каждый год. 
Одна из участниц таких тренингов – житель-
ница Павлова Вероника Смагина.

– Летом я прошла обучение по програм-
мам «Азбука предпринимателя» и «Шко-
ла предпринимательства», имея за спиной 
только профессиональные навыки швеи, – 
рассказала она. – Уже в ноябре, используя 
полученные знания, открыла своё небольшое 
производство детской одежды, а сейчас уже 
продаём изделия на одном из крупнейших 
маркетплейсов. Поэтому на своём опыте могу 
сказать, что такие программы обучения дают 
очень хороший результат.

По словам министра промышленности, тор-
говли и предпринимательства Нижегородской 

области Максима Черкасова, тренинги и обу-
чающие программы разработаны как для на-
чинающих предпринимателей, так и для дей-
ствующих собственников бизнеса.

– Тренинг «Азбука предпринимателя» пред-
назначен для тех, кто ещё только собирается 
начать бизнес, – отметил министр. – В ре-
зультате обучающего курса все участники под 
руководством преподавателя создадут биз-
нес-план для открытия своего дела. А благо-

даря программе «Школа предприниматель-
ства» слушатели вместе с преподавателем 
смогут пошагово проанализировать и оптими-
зировать деятельность своего уже существу-
ющего предприятия, а также получить навыки 
по улучшению финансовых и производствен-
ных показателей.

Занятия по каждой программе проходят 
в течение пяти дней. Проводит их аттестован-
ный тренер Корпорации МСП.

– Обычно мы проводим обучение по про-
граммам «Азбука предпринимателя» и «Школа 
предпринимательства» в формате живого об-
щения в технопарке «Анкудиновка», – говорит 
тренер Корпорации МСП Наталья Бубнова.– 
Но в прошлом году из-за эпидемиологической 
обстановки нам пришлось перевести заня-
тия в онлайн-режим. В результате в обучении 
приняло участие около 50 жителей Нижего-
родской области, активнее смогли участво-
вать и жители удалённых районов. Планируем 
формат онлайн-занятий использовать и в этом 
году.

Консультации по образовательным про-
граммам можно получить по телефону горя-
чей линии «Мой бизнес»: 8–800–301–29–94. 
О старте приёма заявок на участие в програм-
мах будет объявлено в ближайшее время.

•	 Теперь	есть	возможность	превратить	
своё	хобби	в	бизнес.
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ведущая полосы  
алина малинина  

malinina@pravda-nn.ru  

новых 
компьютерных 
томографов 
получили больницы 
региона в 2020 году.
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•	 По	словам	главы	региона,	в	2020	году	нижегородское	
здравоохранение	получило	беспрецедентное	обновление	
медицинской	техники.



Нижний Новгород входит в привычный ритм на фоне 
постепенных снятий ограничений, связанных с коронавирусом, 
и настраивается на юбилейный лад. Впереди немало задач, 
которые предстоит решить, и особое внимание, как и всегда, 
социальной сфере. О строительстве новых школ и детских садов, 
судьбе музея Горького, реформе городских библиотек и кадровых 
перестановках мы поговорили с заместителем мэра  
Нижнего Новгорода Леонидом Стрельцовым.

Марина УХАБОВА 

ШкОльнАя пОрА

– Леонид Николаевич, кажет-
ся, эпидемиологическая ситуация 
в городе стабилизируется. С нового 
года школьники вернулись в клас-
сы, и многие родители вздохнули 
с облегчением. Однако надолго ли 
это? Ведь на январь-февраль тра-
диционно  приходится  эпидемия 
гриппа и ОРВИ. Каковы прогнозы 
развития ситуации?

– Мы  сами  очень  рады,  что 
вернулись в очное обучение. Вес‑
ной  прошлого  года  были  слож‑
ности с организацией дистанци‑
онного обучения просто потому, 
что мы не были к этому готовы, 
и  в  короткие  сроки  пришлось 
изучать новые платформы, новые 
подходы, плотно работать с роди‑
телями.

Осень прошлого года показа‑
ла, что ситуация с коронавирусом 
не  улучшается,  были  приняты 
решения совместно с Министер‑
ством образования перевести уче‑
ников с 5 по 8 классы на дистан‑
ционное обучение. И здесь тоже 
возникало  большое  количество 
вопросов по организации. Роди‑
тели переживали, что дети полу‑
чают не то качество образования, 
что не все дети себя хорошо ведут, 
находясь перед экраном компью‑
тера.

С нового года мы вышли на оч‑
ное обучение, и на сегодняшний 
день  статистика  говорит  сама 
за  себя.  Мы  пристально  следим 
за развитием ситуации, пандемия 
многому нас научила.

– Ещё до начала пандемии ак-
тивно обсуждалась реформа школь-
ного питания – от рациона до воз-
можной  смены  поставщика.  Что 
изменилось в этой сфере? Доволь-
ны ли школьным питанием ученики 
и родители?

– Задача муниципалитета со‑
стоит в том, чтобы организовать 
качественное питание школьни‑
ков. Здесь, конечно, надо вести 
повседневную  работу  с  постав‑
щиком  питания,  с  качеством 
продуктов.  Мы  пошли  по  пути 
как родительского контроля, так 
и внутреннего контроля в ЕЦМЗ.

Вы знаете, что с прошлого года 
по указу президента мы бесплатно 
кормим школьников с 1 по 4 клас‑
сы, что накладывает на нас особую 
ответственность. У ФАС были за‑
мечания по конкурсу, мы сейчас 
их устраняем и планируем выхо‑
дить на новый конкурс по обеспе‑
чению питанием детей в детских 
садах, с 1 по 4 и с 5 по 11 классы.

СтрОйСя!

– Несмотря на пандемию, про-
должается  строительство  школ 
и  детских  садов.  Сколько  новых 
учреждений распахнут свои двери 

для детей? Укладываются ли под-
рядчики в графики?

– В  прошлом  году  было  по‑
строено два садика: в микрорай‑
онах Мещерское Озеро и Бурна‑
ковский.  Кроме  того,  были  по‑
строены девять отдельно стоящих 
корпусов на 60 мест. То есть всего 
порядка  1160  новых  мест  было 
введено.

Сейчас  у  нас  заканчивается 
строительство детсада на 280 мест 
в «Гагаринских высотах». Заканчи‑
вается строительство детского сада 
на 290 мест в ЖК «Корабли». Оба 
объекта планируем ввести в экс‑
плуатацию в I квартале этого года.

Что касается школ, то в про‑
шлом году были введены в экс‑
плуатацию две школы: № 88 в Но‑
винках и № 131 в «Цветах».

В  прошлом  году,   25  дека‑
бря,  была  введена  в  эксплуата‑
цию  школа  на  675  мест  в  «Гага‑
ринских  высотах»,  которую  мы 
сейчас комплектуем и планируем 
к открытию в ближайшее время.

Началось  строительство  шко‑
лы в Кузнечихе на 1700 мест. Все 
контракты разыграны, подрядчики 
понятны, задержек быть не должно.

– Как  в  целом  обстоят  дела 
с  финансированием  социальной 
сферы в городе? Ведь бюджет-2021 
в Нижнем Новгороде дефицитный. 
Хватит ли денег на всё?

– Хотелось бы обратить вни‑
мание,  что  дефицит  бюджета 
по сравнению с прошлым годом 
стал меньше. Да, 2021‑й дефицит‑
ный, но бюджет 2022 года нуле‑
вой, а 2023‑го уже профицитный.

Важно,  что  уже  на  протяже‑
нии многих лет бюджет является 
социальным.  В  этом  году  тоже 
более 50% бюджета предлагается 
потратить на социальную сферу: 
образование, культуру, спорт, со‑
циальную политику.

Бюджет позволяет выполнить 
все обязательства перед педаго‑
гами,  выполнить  указы  прези‑
дента. Мы участвуем в програм‑
ме капитального ремонта школ. 
В  этом  году  планируется  капи‑
тально  отремонтировать  шко‑
лу  №  156  в  Сормовском  районе 
и  №  121  в  Канавинском.  Зало‑
жены средства и на текущий ре‑
монт в учреждениях образования, 
культуры и спорта.

То есть, несмотря на сложно‑
сти, мы находим возможности для 
развития.

ВреМя переМен

– Город ждут большие перемены, 
связанные с подготовкой к 800-лет-
нему  юбилею.  Идут  масштабные 
стройки, реставрируется множество 
объектов. Какие проекты вы бы от-
метили особо?

– В настоящее время ведётся 
большое  количество  реставра‑
ционных работ на Щёлоковском 
хуторе. Есть сложности, с тем же 
домом Павловой, история кото‑
рого получила широкую огласку. 
Но подрядчика уже определили, 
и я очень надеюсь, что в этом году 
работы по реставрации дома за‑
кончатся.

В  конце  прошлого  года  ещё 
по пяти объектам был разыгран 
конкурс, поэтому там кипит ра‑
бота, и очень надеюсь, что под на‑
шим контролем все работы в этом 
году будут выполнены.

Реставрируются Детская худо‑
жественная  школа  №  1,  Дворец 
детского творчества имени Чка‑
лова.  Предусмотрен  капиталь‑
ный ремонт музеев Добролюбова 
и Горького.

– Как складывается судьба му-
зея Горького, пострадавшего от по-
жара во время реконструкции? На-

сколько серьёзным оказался ущерб 
и когда музей откроется для посе-
тителей?

– В музее полным ходом идут 
реставрационные работы. Пожар 
внёс свои коррективы, какое‑то 
время  мы  потеряли,  пока  шли 
судебные разбирательства. К сча‑
стью, сегодня заключено мировое 
соглашение. Большое количество 
восстановительных  работ  после 
пожара подрядчик делает за свой 
счёт. Сейчас вносятся небольшие 
коррективы в проектную докумен‑
тацию, надеюсь, что уже в этом 
году работы здесь будут заверше‑
ны, и музей смогут посетить все 
желающие.

– В  Нижнем  Новгороде  пла-
нируется активное строительство 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов открытого типа и вор-
каут-площадок. Известно ли,  где 
именно они появятся?

– В рамках нацпроекта «Демо‑
графия» в Нижнем Новгороде бу‑
дет построен один ФОКОТ и одна 
воркаут‑площадка.  Оба  объекта 
мы планируем разместить на ста‑
дионе  «Красная  Этна».  Здания, 
что там находятся,  в плачевном 
состоянии,  поэтому  их  будем 
сносить, там будет организована 
современная спортивная зона.

Ещё 16 воркаут‑площадок по‑
явятся  во  всех  районах  города. 
Адреса,  где  площадки  воркаута 
нужнее всего, мы выбрали вместе 
с  районами.  Также  мы  учли  по‑
желания нижегородцев, которые 
хотели  бы  видеть  на  площадках 
элементы для детей и подростков. 
В марте‑апреле планируем начать 
установку, чтобы к летнему сезону 
эту работу завершить.

Нижегородский кинорежиссёр, 
сценарист, продюсер о том, чем 
отличается Нижний Новгород 
от всех российских городов, 
о людях, его прославивших, 
и об уникальном ландшафте 
города, который может стать 
магнитом для туристов со всей 
страны.

Ольга СеВрЮГИнА 

МОё перВОе яркОе 
ВпечАтленИе 
О  нИжнеМ 
нОВГОрОде…

…Я себя помню с трёхлетнего 
возраста, и самое первое воспо-
минание – девочка, которая ря-
дом со мной играет в мяч, бьёт 
его об пол, а у меня так не полу-
чается… Мы жили тогда на улице 
Литературной, у Управления же-
лезной дороги. И я помню папу, 

маму, сестру, как мы с ней игра-
ли, ходили вместе с родителями 
на демонстрации. Это очень яркие 
впечатления. Папа мой работал 
в больнице Семашко заведующим 
отделением, и мы очень весело 
гуляли с его коллегами на разных 
праздничных мероприятиях.

кАк ИзМенИлСя ГОрОд?

Город меняется постоянно. 
За это время он изменил своё имя, 
своё лицо. В моём детстве это был 
город Горький, Советский Союз, 
потом это был перестроечный 
город. А сегодня он стал гораз-
до спокойнее, и мне это нравит-
ся. За последние годы я побывал 
во многих городах-миллионниках, 
и наш из них – самый неспешный.

кАк ВлИяет нА  ВАШУ 
деятельнОСть тО, чтО 
Вы жИВёте В  нИжнеМ 
нОВГОрОде?

Город дал мне всё – образова-
ние, вдохновение, всё, чего я до-
стиг. В профессиональном плане 
Нижний даёт всё то, чем я занима-
юсь. Я пришёл к выводу, что снача-
ла надо что-то сделать здесь, а по-
том двигаться дальше. Сделать 
так, чтобы результат твоей работы 
стал востребован на российском 

и мировом рынках. Сейчас всё, что 
мог, я в Нижнем сделал и теперь 
с друзьями и коллегами планирую 
двигаться дальше.

МОё лЮБИМОе МеСтО 
В  нИжнеМ нОВГОрОде...

...Это не одно место. Есть 
несколько мест, которые чем-то по-
хожи и которые мне очень нравят-
ся. Это откосы, которые ещё не яв-
ляются центром цивилизации, та-
кие как откос урочища Слуда с его 
уникальным рельефом, пешеход-
ные дорожки, которые находятся 
между парком «Швейцария» и на-
бережной. Это парковый ансамбль, 
который остался нам от предков, 
которые в XIX веке расчертили там 
террасы, создали насыпи. Это уни-
кальное место. Рядом шумит про-
спект Гагарина, практически центр 
города, а там всё тихо и патриар-
хально. Мне нравятся заросшие 
тропинки, я там отдыхаю. Я такого 

ни в одном городе не встречал – 
большинство городов плоские, как 
стол. Парк «Зарядье» по сравне-
нию с урочищем Слуда – маленькая 
альпийская горка.

чеМ МОжет ГОрдИтьСя 
нИжнИй нОВГОрОд?

Достижениями людей, который 
в нём жили и живут сейчас. Во всех 
сферах. Особенно в технократиче-
ской. Наш город – город великих 
инженеров. Мне очень симпатичны 
Алексеев, Африкантов, Кулибин. 
Это целые миры. И жаль, что их так 
редко упоминают. Не сомневаюсь, 
что и сегодня есть великолепные 
инженеры. Очень бы хотелось 
увидеть выставку, на которой бы 
показали то, что выпускают наши 
заводы сегодня.

•	 Евгений	Кудельников	–	
коренной	нижегородец.
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«Город стал гораздо спокойнее»Евгений 
Кудельников:

Леонид Стрельцов:
«Несмотря на сложности, 
мы находим возможности 
для развития»
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 время
21.30 Т/с   «За первого встречно-
го» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Познер» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Склифосовский» [16+]
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Тайны следствия» [12+]
4.05 Т/с   «Объект 11» [16+]
4.55 «Перерыв в вещании»

5.10 Т/с   «Литейный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Балабол» [16+]
21.20 Т/с   «Реализация» [16+]
23.45 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10  «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.05, 17.40 Х/ф  «новоГодниЙ 
ЭкСпреСС» [12+]
8.35, 0.05, 1.45 «Имена России - 
Имена Нижнего» [12+]
8.40, 21.40, 0.10, 2.10, 4.10 
«Центр Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.50, 0.20, 2.20, 4.20, 
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.20 Х/ф  «наЙТи МУЖа дарье 
клиМовоЙ» [12+]
11.15, 5.00 «Сверхспособности» 
[12+]
12.20 Т/с   «Последний из Магикян» 
[12+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30, 3.00 Т/с   «Долгий путь до-
мой» [16+]
15.25, 22.30 Т/с   «Женщина в беде-
3» [12+]
17.00 «Экипаж. Хроника происше-
ствий. Время новостей»
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «СЫн» [16+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
3.55 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 «Особенные» дети. Принципы 
формирования основных навыков 
у детей с РАС»

8.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести - Приволжье»
17.45 52/114
21.15 «Равнение на Победу!»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 новости [16+]
7.05 «С бодрым утром!» [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф  «доБро поЖало-
ваТь в раЙ» [16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф  «карТЫ, деньГи, два 
СТвола» [18+]
2.25 Х/ф  «криМинальное ЧТи-
во» [16+]

6.25 «Телекабинет врача» [16+]
6.45 «Около Кремля» [16+]
6.55, 13.29, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 Х/ф  «плеМяШка» [12+]
11.20 Х/ф  «Гонка» [16+]
13.30, 23.20 Д/с «Сталинград. По-
беда, изменившая мир...» [12+]
14.20, 18.35 Т/с   «Капитан Горде-
ев» [16+]
15.15 Т/с   «Любопытная Варва-
ра-2» [12+]
17.05 Д/с «Последний день» [12+]
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж». Хро-
ника происшествий [16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости [16+]
18.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
19.55 «Без галстука» [16+]
20.50 Т/с   «Непридуманная жизнь» 
[16+]
0.05 Т/с   «Широка река» [16+]
1.05 Д/с «Агрессивная среда» [16+]
1.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Мама Life» [16+]
8.30, 16.00 Т/с   «Са-
шаТаня» [16+]
10.00 «Бородина про-
тив Бузовой» [16+]
11.00 Т/с   «Универ» 
[16+]
13.00 Т/с   «Интерны» 
[16+]
20.00 Т/с   «Отпуск» 
[16+]
21.00 Т/с   «Шерлок в 
России» [16+]
22.15 «Где логика?» 
[16+]
23.15 «Stand up» [16+]
0.15 Т/с   «Бородач» 
[16+]
1.20 «Такое кино!» 
[16+]
1.50 «Импровизация» 
[16+]
3.30 «Comedy Баттл» 
[16+]
4.25 «Открытый 
микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» 
[0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» [6+]
7.00 «Детки-предки» 
[12+]
8.00 «Уральские пель-
мени» [16+]

8.25 Х/ф  «нУ, ЗдравСТвУЙ, ок-
Сана Соколова!» [16+]
10.30 Х/ф  «вЫСШиЙ пилоТаЖ» 
[12+]
12.25 Х/ф  «ГеМини» [16+]
14.45 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф  «2012» [16+]
23.05 Х/ф  «ТоЧка оБСТрела» 
[16+]
0.55 «Кино в деталях» [18+]
1.55 Х/ф  «анаконда-2. оХоТа 
За прокляТоЙ орХидееЙ» [12+]
3.25 Х/ф  «СеМь ЖиЗнеЙ» [16+]
5.20 М/ф «Разрешите погулять с 
вашей собакой» [0+]
5.30 М/ф «Пропал Петя-петушок» 
[0+]
5.40 М/ф «Самый большой друг» 
[0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.55, 5.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.05, 3.50 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.15, 2.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.25, 2.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.30, 1.00 Д/с «Порча» [16+]
14.00, 1.30 Д/с «Знахарка» [16+]
14.35 Т/с   «Проводница» [16+]
19.00 Х/ф  «аМеТиСТовая Се-
рЁЖка» [16+]
22.55 Т/с   «Подкидыши» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
известия
5.35 Т/с   «Опера. Хроники убойно-
го отдела» [16+]
7.05, 9.25 Х/ф  «оТпУСк по ране-
ниЮ» [16+]
11.10, 13.25 Х/ф  «оТСТавник» 
[16+]
13.35 Х/ф  «оТСТавник-2» [16+]
15.30 Х/ф  «оТСТавник-3» [16+]
17.45 Х/ф  «оТСТавник. поЗЫв-
ноЙ «БродяГа» [16+]
19.50, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятёр-
ка-3» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.15, 3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры 
6.35 «Пешком...» 7.05 Д/ф «Другие 
Романовы» 7.35, 18.40, 23.50 Д/с 
«Настоящая война престолов» 
8.20 «Легенды мирового кино» 

8.50, 16.35 Х/ф  «и ЭТо вСЁ о 
нЁМ» [12+] 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.35 «ХX век» 12.25 Д/ф 
«Исцеление храма» 13.10 «Линия 
жизни» 14.10, 2.40 «Цвет време-
ни» 14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхожде-
ния» 15.05 «Новости. Подробно» 
15.20 «Агора» 16.20 Д/с «Красивая 
планета» 17.45, 1.45 «Историче-
ские концерты» 19.45 «Главная 
роль» 20.05 «Правила жизни» 
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли» 21.30 «Сати. 
Нескучная классика...» 22.10 Х/ф  
«Белая Гвардия» [12+] 23.00 Д/с 
«Рассекреченная история» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 17.25 
Д/с «Слепая» [16+] 11.50, 15.45 
«Гадалка» [16+] 14.40 «Мистиче-
ские истории» [16+] 18.30 Т/с   
«Менталист» [12+] 20.15 Т/с   
«Люцифер» [16+] 23.00 Х/ф  
«дрУГоЙ Мир» [16+] 1.30 Х/ф  
«Черное Море» [16+] 3.15 
«Сверхъестественный отбор» [16+] 
4.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» [16+] 4.45 Д/с 
«Городские легенды» [16+] 5.30 
«Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» [16+]

6.00, 13.00 «Улётное видео» [16+]
6.35 «Каламбур» [16+]
7.30, 8.30, 1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.30, 11.00, 17.30 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Улётное видео. Лучшее» [16+]
13.30 «КВН Best» [16+]
16.30 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
19.30 «Дизель шоу» [16+]
21.00 «+100500» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «БольШая СеМья» [0+]
10.20 Д/с Любимое кино [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Т/с   «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]

16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
18.10 Х/ф  «МоСковСкие ТаЙ-
нЫ» [12+]
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05, 1.35 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
2.15 Д/ф «Миф о фюрере» [12+]
4.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
8.25 Д/ф «ВЧК против «Хозяина 
Польши». Неизвестная страница 
забытой войны» [12+] 9.25, 10.05, 
13.15 Т/с   «Тихие люди» [12+] 10.00, 
14.00 военные новости 14.05 Т/с   
«Внимание, говорит Москва!» [12+] 
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+] 18.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с террориз-
мом» [12+] 19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным» [12+] 
20.25 Д/с «Загадки века» [12+] 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» с Наталией Метлиной» 
[12+] 23.40 Х/ф  «поСТараЙСя 
оСТаТьСя ЖивЫМ» [12+] 1.05 Т/с   
«Анакоп» [12+] 3.55 Х/ф  «Шел 
ЧеТверТЫЙ Год воЙнЫ...» [12+] 
5.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30, 
17.05, 18.50, 21.55 новости 6.05, 
12.25, 14.45, 22.35, 1.00 «Все на 
Матч!» 9.00, 12.05, 18.30, 4.40 
«Специальный репортаж» [12+] 
9.20 «Ш. Мозли - С. Альварес» 
[16+] 10.30 «Зимние виды спорта. 
Обзор» [0+] 11.30 «Хоккей. НХЛ. 
Обзор» [0+] 13.10 «Смешанные 
единоборства. А. Дамковский - Р. 
Магомедов. ACA» [16+] 14.15 
«Теннис. Кубок ATP. Обзор» [0+] 
15.35 «Еврофутбол. Обзор» [0+] 
16.35, 17.10 Х/ф  «новЫЙ кУлак 
яроСТи» [16+] 18.55 «Баскетбол. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ» 
21.00 «Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - Л. Коллацо» [16+] 22.05 
«Тотальный футбол» [12+] 22.55 
«Футбол. «Атлетико» - «Сельта». 
Чемпионат Испании» 2.00 «Горно-
лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Комбинация. Женщины» [0+] 3.00 
Д/ф «Тайсон» [16+] 5.00 Д/с 
«Спортивные прорывы» [12+] 5.30 
«Команда мечты» [12+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «За первого встречно-
го» [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Премьера. «101 вопрос 
взрослому» [12+]

5.00 «Утро России»
5.07, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Склифосовский»  
[16+]
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Тайны следствия» [12+]
4.05 Т/с   «Объект 11» [16+]
4.55 «Перерыв в вещании»

5.15 Т/с   «Литейный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Балабол» [16+]
21.20 Т/с   «Реализация» [16+]
23.45 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 
2.30, 4.30 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.05, 17.40 Х/ф  «НОВОГОДНИЙ 
ЭКСПРеСС» [12+]
8.35, 0.05, 1.45 «Имена России - 
Имена Нижнего» [12+]
8.40, 21.45, 0.10, 2.10, 4.10 
«Центр Н» [12+]

8.50, 13.20, 21.55, 0.20, 2.20, 
4.20, 5.50 «Экипаж. Хроника про-
исшествий» [16+]
9.20 Х/ф  «НаЙТИ МУЖа ДаРЬе 
КлИМОВОЙ» [12+]
11.10, 5.00 «Сверхспособности» 
[12+]
12.20 Т/с   «Последний из Маги-
кян» [12+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30, 3.00 Т/с   «Долгий путь 
домой» [16+]
15.25, 22.30 Т/с   «Женщина в 
беде-3» [12+]
17.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий. Время новостей»
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «10 леТ СПУСТя» 
[16+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
3.55 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 «800 лет Нижнему Новгоро-
ду»
8.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести - Приволжье»
17.45 Вести. Промышленность
21.15 «10 минут с Политехом»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
7.05 «С бодрым утром!» [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «РИДДИК» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
0.30 Х/ф  «БОлЬШОЙ КУШ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.45, 13.19, 17.45 «Телевизион-
ная Биржа Труда» [16+]
6.55, 0.20 Т/с   «Широка река» [16+]
8.30, 15.05 Т/с   «Любопытная 
Варвара-2» [12+]

10.25, 20.50 Т/с   «Непридуман-
ная жизнь» [16+]
12.05, 17.00 Д/с «Последний 
день» [12+]
13.20, 23.35 Д/с «Сталинград. По-
беда, изменившая мир...» [12+]
14.10, 18.35 Т/с   «Капитан Горде-
ев» [16+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
1.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
2.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
8.30, 16.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.00 Т/с   «Универ» [16+]
13.00 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 Т/с   «Отпуск» [16+]
21.00 Т/с   «Шерлок в России» [16+]
22.15 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» [16+]
23.15 «Женский стендап» [16+]
0.15 Т/с   «Бородач» [16+]
1.20 «Импровизация» [16+]
3.10 «Comedy Баттл» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 «Детки-предки» [12+]
8.00, 18.30 Т/с   «Ивановы-Ивано-
вы» [16+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.25 Х/ф  «2012» [16+]
13.30 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Х/ф  «БеГУЩИЙ В лаБИ-
РИНТе» [16+]
22.15 Х/ф  «РЭМПеЙДЖ» [16+]
0.20 «Дело было вечером» [16+]
1.25 Х/ф  «СеМЬ ЖИЗНеЙ» [16+]
3.25 Т/с   «Последний из Магикян» 
[12+]
4.35 М/ф «Валидуб» [0+]
4.55 М/ф «Золотое пёрышко» [0+]
5.10 М/ф «Горный мастер» [0+]
5.30 М/ф «Девочка в цирке» [0+]

6.30, 5.30 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.05, 3.50 «Тест на отцовство» [16+]
11.15, 2.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.25, 2.05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.30, 1.05 Д/с «Порча» [16+]
14.00, 1.35 Д/с «Знахарка» [16+]
14.35 Т/с   «Проводница» [16+]
19.00 Х/ф  «ДеВОЧКИ МОИ» [16+]
23.00 Т/с   «Подкидыши» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.35 Т/с   «Опера. Хроники убойно-
го отдела» [16+]

9.25 Т/с   «Ментовские войны-3» 
[16+]
11.25, 13.25, 17.45 Т/с   «Мен-
товские войны-4» [16+]
19.50, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятёр-
ка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.15, 3.30 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
6.35 «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35, 18.40, 
23.50 Д/с «Настоящая война 
престолов» 8.20 «Легенды 
мирового кино» 8.50, 16.35 Х/ф  
«И ЭТО ВСЁ О НЁМ» [12+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 0.35 «ХX 
век» 12.25, 17.40 Д/с «Красивая 
планета» 12.40, 22.10 Х/ф  
«Белая ГВаРДИя» [12+] 13.30 
Д/ф «Ораниенбаумские игры» 
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...» 15.05 
«Новости. Подробно» 15.20 Д/с 
«Передвижники» 15.50 «Сати. 
Нескучная классика...» 17.55, 
1.50 «Исторические концерты» 
19.45 «Главная роль» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Искусственный отбор» 
21.30 «Белая студия» 23.00 Д/с 
«Рассекреченная история» 2.35 
«Pro memoria» 3.00 «Перерыв в 
вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 11.50, 
15.45 «Гадалка» [16+] 14.40 
«Мистические истории» [16+] 
18.30 Т/с   «Менталист» [12+] 
20.15 Т/с   «Люцифер» [16+] 23.00 
Х/ф  «ДРУГОЙ МИР: ЭВОлЮ-
ЦИя» [16+] 1.15 Х/ф  «МаРаБУН-
Та» [16+] 2.45 «Сверхъестествен-
ный отбор» [16+] 3.30 «Дневник 
экстрасенса с Татьяной Лариной» 
[16+] 4.30 Д/с «Городские 
легенды» [16+] 5.15 Д/с «Тайные 
знаки» [16+]

6.00, 13.00 «Улётное видео»  
[16+]
6.35 «Каламбур» [16+]
7.30, 8.30, 1.00 Т/с   «Братаны» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.30, 11.00, 17.30 «Дорожные 
войны 2.0» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
13.30 «КВН Best» [16+]
16.30 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
19.30 «Дизель шоу» [16+]
21.00 «+100500» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф  «ВеРСИя ПОлКОВНИ-
Ка ЗОРИНа» [0+]
10.40, 4.40 Д/ф «Пётр Вельями-
нов. Под завесой тайны» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 3.10 Т/с   «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Следствие любви» [16+]
16.55, 0.55 «Хроники московско-
го быта» [12+]
18.10 Х/ф  «МОСКОВСКИе ТаЙ-
НЫ» [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Звёздные при-
живалы» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 «Петровка, 38» [16+]
2.15 Д/ф «Гангстеры и джентльме-
ны» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20 Д/с «Оружие Победы» [6+] 
8.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с   
«Крот» [16+] 10.00, 14.00 Воен-
ные новости 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с «Миссия 
в Афганистане. Первая схватка с 
терроризмом» [12+] 19.40 «Леген-
ды армии» [12+] 20.25 Д/с «Улика 
из прошлого» [16+] 21.25 «Откры-
тый эфир» [12+] 23.05 «Между тем» 
с Наталией Метлиной» [12+] 23.40 
Х/ф  «СВИНаРКа И ПаСТУХ» [0+] 
1.25 Т/с   «Узник замка Иф» [12+] 
5.10 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 
дьявола» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30, 
17.05, 18.55, 21.55 Новости 6.05, 
14.45, 22.05, 0.30 «Все на Матч!» 
9.00, 12.05 «Специальный 
репортаж» [12+] 9.20 «Профессио-
нальный бокс. А.  Хан - М. Майда-
на» [16+] 10.30 «Еврофутбол. 
Обзор» [0+] 11.30 «Здесь начинает-
ся спорт» [12+] 12.25 «МатчБол» 
13.10 «Смешанные единоборства. 
С.  Фэйртекс - А. Рассохина. One FC» 
[16+] 14.15, 1.30 «Хоккей. НХЛ. 
Обзор» [0+] 15.35 «Зимние виды 
спорта. Обзор» [0+] 16.35, 17.10 
Х/ф  «ГРОМОБОЙ» [16+] 19.00 
«Смешанные единоборства. С. 
Калинин - Ф. Одилов. Eagle FC» 
21.00 «Бокс. Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт. Bare Knuckle FC» [16+] 
22.25 «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм». Кубок 
Англии. 1/8 финала» 2.00 «Горно-
лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Супергигант» [0+] 3.00 «Футбол. 
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе». 
Чемпионат Испании» [0+] 5.00 Д/с 
«Спортивные прорывы» [12+] 5.30 
«Команда мечты» [12+]

Новый комедийный сериал «Отпуск» 
с Павлом Майковым, Демисом 
Карибидисом и Татьяной Догилевой 
стартовал на канале ТНТ.

Ольга СеВРЮГИНа 

Канал ТНТ выпустил комедию, дей-
ствие которой происходит на фоне гелен-
джикских красот. Лето, море и никакой 
пандемии с масками и прочими ограни-
чениями. Зрители сразу же вспомнили 
знаменитую когда-то песню группы «Ле-
нинград» – «Замечательный мужик меня 
вывез в Геленджик». И главной герой ко-
медии действительно вывез на юг из да-
лёкого Северодвинска не только люби-
мую, но и всю семью, чтобы поменять 

Белое море на Чёрное и насладиться за-
служенным отдыхом.

В маленькой машинке поместились су-
пруги (Павел Майков и Юлия Подозерова), 
их двое разновозрастных сыновей (Кузь-
ма Сапрыкин и Радислав Куцов) и тёща 
главы семейства, которую сыграла звезда 
советского кино Татьяна Догилева. И вот 
семья уже мчит по дорогам страны на-
встречу морю и приключениям. «Отпуск» 
не ситком, а комедия со сквозным сюже-
том, но, как и положено семейной коме-
дии, она наполнена множеством забав-
ных ситуаций. Юмора сериалу добавляет 
комический талант Демиса Карибидиса. 
Гипертрофированность и шумность, свой-
ственная артистам Comedy Club, в южном 
антураже вполне уместна и узнаваема. 
В образе армянина, сдающего комнаты 

соотечественникам из холодных краёв, 
Демис превзошёл самого себя. И тут уж 
Геленджик, Анапа или любой другой чер-
номорский город реален в каждой детали. 
Приятно видеть, что геленджикский коло-
рит здесь подан с юмором и в то же время 
без пошлости и анекдотичности.

Дуэт Павла Майкова и Юлии Подозе-
ровой классический, а Татьяна Догилева 
в роли бабушки совершенно неузнаваема, 
но очень мила. Для привлечения молодё-
жи в сериал пригласили звезду «ТикТока» 
Валю Карнавал, но сработает ли этот ход, 
покажет время и рейтинги. А пока смо-
трим ненавязчивый и смешной фильм 
и мечтаем об отпуске у моря.

Смотрите премьеру сериала 
с понедельника по четверг 

в 20.00 на ТНТ.

Такое кино «Отпуск» за свой счёт
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• Героев сериала ждёт масса 
приключений на Черноморском 
побережье.

18+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 1.10, 3.05 Время пока-
жет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 время
21.30 Т/с   «За первого встреч-
ного» [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Саша Соколов. По-
следний русский писатель» 
[12+]

5.00 «Утро России»
5.07, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Склифосовский» 
[16+]
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
4.05 Т/с   «Объект 11» [16+]
4.55 «Перерыв в вещании»

5.15 Т/с   «Литейный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дья-
волы. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Балабол» 
[16+]
21.20 Т/с   «Реализация» [16+]
23.45 «Поздняков» [16+]
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.25 «Место встречи» [16+]
3.05 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 
2.30, 4.30 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]

6.55 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.05, 17.40 Х/ф  «МАлЬЧИКИ + 
ДЕвОЧКИ =» [12+]
8.35, 11.55, 0.05, 1.45 «Имена 
России - Имена Нижнего» [12+]
8.40, 21.40, 0.10, 2.10, 4.10 
«Центр Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.50, 0.20, 2.20, 
4.20, 5.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» [16+]
9.20 Х/ф  «СЫН» [16+]
11.05, 5.00 «Сверхспособно-
сти» [12+]
12.20 Т/с   «Последний из Маги-
кян» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30, 3.00 Т/с   «Долгий путь 
домой» [16+]
15.25, 22.30 Т/с   «Женщина в 
беде-4» [12+]
17.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий. Время новостей»
19.05 «Звездная кухня» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ЮЖНЫЙ КАлЕН-
ДАРЬ» [16+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.55 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
3.55 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00 «РИК «Россия 
24»
8.00 Вести. Промышленность
8.15, 17.45 Вести. Интервью
17.30 «Вести - Приволжье»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 10.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
7.05 «С бодрым утром!» [16+]
9.00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ШЕРлОК ХОлМС» 
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «РЕвОлЬвЕР» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж». Хроника 
происшествий [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]

6.30, 18.20, 23.20 «Герои Вол-
ги» [16+]
6.45, 13.19, 17.45 «Телевизион-
ная Биржа Труда» [16+]
6.55, 0.20 Т/с   «Широка река» 
[16+]
8.30, 15.10 Т/с   «Любопытная 
Варвара-2» [12+]
10.20, 20.50 Т/с   «Непридуман-
ная жизнь» [16+]
12.05, 17.05 Д/с «Последний 
день» [12+]
13.20, 23.35 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир...» 
[12+]
14.10, 18.35 Т/с   «Капитан 
Гордеев» [16+]
20.00 «Звездная кухня» [16+]
1.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
2.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое утро» [16+]
8.30, 16.00 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.00 Т/с   «Универ» [16+]
13.00 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 Т/с   «Отпуск» [16+]
21.00 Т/с   «Шерлок в России» 
[16+]
22.15 «Двое на миллион» [16+]
23.15 «Stand up» [16+]
0.15 Т/с   «Бородач» [16+]
1.20 «Импровизация» [16+]
3.10 «Comedy Баттл» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [6+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 «Детки-предки» [12+]
8.00, 18.30 Т/с   «Ивановы-Ива-
новы» [16+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.25 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.10 Х/ф  «БЭЙБ» [0+]
13.00 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Х/ф  «БЕГУЩИЙ в лАБИ-
РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 
[16+]
22.40 Х/ф впервые на СТС!  
«КИН» [16+]
0.40 «Дело было вечером» 
[16+]
1.35 Х/ф  «НАПРяГИ ИЗвИлИ-
НЫ» [16+]
3.25 Т/с   «Последний из Маги-
кян» [12+]
4.10 «6 кадров» [16+]
4.25 М/ф «Пантелей и пугало» 
[0+]
4.30 М/ф «Василиса Микулиш-
на» [0+]
4.50 М/ф «Дедушка и внучек» 
[0+]
5.05 М/ф «Куда летишь, Витар?» 
[0+]
5.25 М/ф «Можно и нельзя» [0+]
5.45 М/ф «Птичка Тари» [0+]

6.30, 5.30 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.05 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10, 3.50 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.20, 3.00 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
12.25, 2.10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.30, 1.10 Д/с «Порча» [16+]
14.00, 1.40 Д/с «Знахарка» [16+]
14.35 Т/с   «Проводница» [16+]
19.00 Х/ф  «ЕСлИ ТЫ МЕНя 
ПРОСТИШЬ» [16+]
23.05 Т/с   «Подкидыши» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.45 Т/с   «Опера. Хроники убой-
ного отдела» [16+]
8.25, 9.25, 13.25 Т/с   «Ментов-
ские войны-4» [16+]
13.50, 17.45 Т/с   «Ментовские 
войны-5» [16+]
19.50, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пя-
тёрка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.15, 3.35 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35, 18.40, 
23.50 Д/с «Настоящая война 
престолов» 8.20 «Легенды 
мирового кино» 8.50 Х/ф  
«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕлЬ»[12+] 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 0.35 «ХX век» 
12.15 Д/ф «Роман в камне» 
12.40, 22.10 Х/ф  «БЕлАя 
ГвАРДИя» [12+] 13.30 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным» 
14.15 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» 15.05 «Новости. 
Подробно» 15.20 «Библейский 
сюжет» 15.50 «Белая студия» 
16.35 Х/ф  «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САвШИЕСя» [12+] 17.40 Д/с 
«Красивая планета» 17.55, 1.45 
«Исторические концерты» 
19.45 «Главная роль» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Абсолютный слух» 21.30 
«Власть факта» 23.00 Д/с 
«Рассекреченная история» 2.30 
Д/ф «Врубель» 

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 11.50, 
15.45 «Гадалка» [16+] 14.40 
«Мистические истории» [16+] 
18.30 Т/с   «Менталист» [12+] 
20.15 Т/с   «Люцифер» [16+] 
23.00 Х/ф  «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССвЕТА: КРОвАвЫЕ ДЕНЬ-
ГИ ИЗ ТЕХАСА» [16+] 1.00 
«Сверхъестественный отбор» 
[16+] 1.45 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» [16+] 
2.30 Д/с «Городские легенды» 
[16+] 4.00 Д/с «Тайные знаки» 
[16+] 5.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» 
[16+]

6.00, 13.00 «Улётное видео» 
[16+]
6.35 «Каламбур» [16+]
7.30, 8.30, 1.00 Т/с   «Братаны» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.30, 11.00, 17.30 «Дорожные 
войны 2.0» [16+]

10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
13.30 «КВН Best» [16+]
16.30 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
19.30 «Дизель шоу» [16+]
21.00 «+100500» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф  «НЕПОДСУДЕН» [6+]
10.40, 4.40 Д/ф «Олег Стриже-
нов. Никаких компромиссов» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 3.10 Т/с   «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.10 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+] 18.10 Х/ф  «МО-
СКОвСКИЕ ТАЙНЫ» [12+]
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05, 1.35 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диа-
гноз: донжуан» [16+]
2.15 Д/ф «Большая провокация 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20 Д/с «Оружие Победы» [6+] 
8.35, 10.05 Т/с   «Крот» [16+] 
10.00, 14.00 военные новости 
13.25, 14.05 Т/с   «Крот-2» [16+] 
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+] 18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая схватка с 
терроризмом» [12+] 19.40 
«Последний день» [12+] 20.25 
Д/с «Секретные материалы» 
[12+] 21.25 «Открытый эфир» 
[12+] 23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной» [12+] 23.40 
Х/ф  «ПОСОл СОвЕТСКОГО 
СОЮЗА» [6+] 1.30 Д/ф «Андрей 
Громыко. «Дипломат №1». [12+] 
2.15 Х/ф  «ГОРОЖАНЕ» [12+] 
3.40 Х/ф  «ЧУЖАя РОДНя» [0+] 
5.15 Д/ф «Особый отдел. Кон-
трразведка» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 14.30, 16.30, 
22.30 Новости 6.05, 12.25, 
14.35, 18.25, 22.35, 1.00 «Все на 
Матч!» 9.00, 12.05 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 9.20 
«Профессиональный бокс. 
Д.  Гарсия - Э. Моралес» [16+] 
10.30 «Еврофутбол. Обзор» [0+] 
11.30 «Идеальные соперники. 
«Ротор» и «Спартак» [12+] 12.55 
«Гандбол. «Монпелье» (Франция) 
- ЦСКА (Россия). Лига Европы. 
Мужчины» 15.20 «Биатлон. 
Кубок мира. Лучшее» [0+] 16.35 
«Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета» 18.40 
«Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ» 20.40 «Футбол. 
«Суонси» - «Манчестер Сити». 
Кубок Англии. 1/8 финала» 22.55 
«Футбол» 2.00 «Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. Комби-
нация. Мужчины» [0+] 3.00 
«Волейбол. «Фридрихсхафен» 
(Германия) - «Локомотив» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины» [0+] 5.00 Д/с «Спор-
тивные прорывы» [12+] 5.30 
«Команда мечты» [12+]

Руководство и коллектив Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии выражает глубокие 

соболезнования в связи со смертью
Константина Борисовича ГАЛКИНА

– генерального директора ОАО «Сосновскагропромтехника»,  за-
служенного машиностроителя РФ, кандидата экономических наук, 
выпускника факультета механизации сельского хозяйства ГСХИ.

Трудно поверить, что оборвалась жизнь такого энергичного, воле-
вого, полного оптимизма руководителя, доброжелательного человека.

Константин  Борисович  как  талантливый  организатор  –  созида-
тель  производства  и  достойный  гражданин  своего  Отечества  сни-
скал  большое  уважение  и  авторитет  не  только  среди  тех,  кто  знал 
его близко, но и среди многих, кто взаимодействовал с ним по делам 
профессиональным, общественным, гражданским. До последнего дня 
он поддерживал тёплые, конструктивные отношения с коллективом 
сельхозакадемии, стремился помочь ей словом и делом.

Светлая память о Константине Борисовиче навсегда сохранится 
в наших сердцах.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» 
[6+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15, 1.05, 3.05 Время по-
кажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «За первого 
встречного» [16+]
22.30 «Большая игра» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.10 «На ночь глядя» [16+]

5.00 «Утро России»
5.07, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» 
[12+]
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Склифосовский» 
[16+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
4.05 Т/с   «Объект 11» [16+]
4.55 «Перерыв в вещании»

5.15 Т/с   «Литейный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Балабол» 
[16+]
21.20 Т/с   «Реализация» 
[16+]
23.45 «ЧП. Расследование» 
[16+]
0.20 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой» [12+]
1.10 «Место встречи» [16+]
2.50 «Их нравы» [0+]
3.10 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 19.00, 
22.00, 0.30, 2.30, 4.30 Время 
новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.10, 17.40 Д/ф «История 
воздушных таранов» [12+]
8.35, 11.00, 1.45 «Имена 
России - Имена Нижнего» 
[12+]

8.40, 21.40, 0.10, 2.10, 4.10 
«Центр Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.50, 0.20, 
2.20, 4.20, 5.50 «Экипаж. 
Хроника происшествий» 
[16+]
9.20 Х/ф  «10 лЕТ СПУСТя» 
[16+]
11.10, 5.00 «Сверхспособно-
сти» [12+]
12.20 Т/с   «Последний из 
Магикян» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30, 3.00 Т/с   «Долгий 
путь домой» [16+]
15.25, 22.30 Т/с   «Женщина 
в беде-4» [12+]
17.00 «Экипаж. Хроника 
происшествий. Время ново-
стей»
21.00 «После матча». Пря-
мой эфир»
21.10 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
21.25, 1.55 Д/ф «800 лет за 
800 секунд» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
3.55 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 52/114
8.15, 17.45, 21.00 Вести. 
Интервью
17.30 «Вести - Приволжье»
21.15 «Миры Лобачевского»

5.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости [16+]
7.05 «С бодрым утром!» [16+]
9.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
[16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ШЕРлОК 
ХОлМС: ИГРа ТЕНЕЙ» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.30 «Загадки человече-
ства» [18+]
0.30 Х/ф  «РОК-Н-
РОлЬЩИК» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 «Экипаж». 
Хроника происшествий 
[16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.45, 13.19, 17.45 «Телеви-
зионная Биржа Труда» [16+]
6.55, 0.05 Т/с   «Широка 
река» [16+]
8.30, 15.10 Т/с   «Любопыт-
ная Варвара-2» [12+]
10.25, 20.50 Т/с   «Неприду-
манная жизнь» [16+]

12.05 Д/с «Последний день» 
[12+]
13.20, 23.20 Д/с «Сталин-
град. Победа, изменившая 
мир...» [12+]
14.10, 18.35 Т/с   «Капитан 
Гордеев» [16+]
17.10 «Человек мира» [12+]
18.20 «Программа партии» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
1.05 Д/с «Агрессивная сре-
да» [16+]
1.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Перезагрузка» [16+]
8.30, 16.00 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
10.00 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
11.00 Т/с   «Универ» [16+]
13.00 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 Т/с   «Отпуск» [16+]
21.00 Т/с   «Шерлок в России» 
[16+]
22.15 «Студия «Союз» [16+]
23.15 «Концерт «Стас Старо-
войтов. Stand up» [16+]
0.15 Т/с   «Бородач» [16+]
1.20 «Импровизация» [16+]
3.05 «THT-Club» [16+]
3.10 «Comedy Баттл» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
7.00 «Детки-предки» [12+]
8.00, 18.30 Т/с   «Ивановы-
Ивановы» [16+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.10, 2.25 Х/ф  «БЭЙБ. ПО-
РОСЁНОК В ГОРОДЕ» [0+]
13.00 Т/с   «Отель «Элеон» 
[16+]
20.00 Х/ф  «БЕГУЩИЙ В 
лаБИРИНТЕ. лЕКаРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» [16+]
23.00 Х/ф  «ПяТЬДЕСяТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО» [18+]
1.30 «Дело было вечером» 
[16+]
3.45 Т/с   «Последний из Ма-
гикян» [12+]
4.35 М/ф «Сердце храбреца» 
[0+]
4.50 М/ф «Волшебное коль-
цо» [0+]
5.10 М/ф «Детство Ратибо-
ра» [0+]
5.30 М/ф «Дядя Стёпа - ми-
лиционер» [0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.35, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.10 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.15, 3.45 «Тест на отцов-
ство» [16+]
11.25, 2.55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.25, 2.05 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
13.30, 1.05 Д/с «Порча» [16+]
14.00, 1.35 Д/с «Знахарка» 
[16+]
14.35 Т/с   «Проводница» [16+]

19.00 Х/ф  «СОлЁНая КаРа-
МЕлЬ» [16+]
23.00 Т/с   «Подкидыши» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.45 Т/с   «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.25, 13.25, 17.45 Т/с   «Мен-
товские войны-5» [16+]
19.50, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная 
пятёрка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 3.30 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни» 7.35, 
18.40, 23.50 Д/с «Настоящая 
война престолов» 8.20 
«Легенды мирового кино» 
8.45, 16.35 Х/ф  «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСаВШИЕСя»  
[12+] 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.35 «ХX век» 12.20 
Д/с «Красивая планета» 
12.40, 22.10 Х/ф  «БЕлая 
ГВаРДИя»  [12+] 13.30 
«Абсолютный слух» 14.15 
Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота» 15.05 «Новости. 
Подробно» 15.20 Д/с «Пря-
ничный домик» 15.50 «2 
Верник 2» 17.55, 1.45 «Исто-
рические концерты» 19.45 
«Главная роль» 20.05 «От-
крытая книга» 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Доживем до 
понедельника». Счастье - это 
когда тебя понимают» 21.30 
«Энигма» 23.00 Д/с «Рассе-
креченная история» 2.30 
Д/ф «Огюст Монферран» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.30, 17.25 Д/с «Слепая» 
[16+] 11.15 «Вернувшиеся» 
[16+] 12.25, 15.45 «Гадалка» 
[16+] 14.40 «Мистические 
истории» [16+] 18.30 Т/с   
«Менталист» [12+] 20.15 
Т/с   «Люцифер» [16+] 23.00 
Т/с   «Викинги» [16+] 3.30 Д/с 
«Властители» [16+]

6.00, 13.00 «Улётное видео» 
[16+]
6.35 «Каламбур» [16+]
7.30, 8.30, 1.00 Т/с   «Брата-
ны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.30, 11.00, 17.30 «Дорож-
ные войны 2.0» [16+]
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.30 «Улётное видео. Луч-
шее» [16+]
13.30 «КВН Best» [16+]
16.30 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[12+]
19.30 «Дизель шоу» [16+]
21.00 «+100500» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «КОллЕГИ» [12+]
10.45 Д/ф «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 3.15 Т/с   «Пуаро Ага-
ты Кристи» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.10 Т/с   «Следствие люб-
ви» [16+]
16.55 «Хроники московско-
го быта» [12+]
18.10 Х/ф  «МОСКОВСКИЕ 
ТаЙНЫ» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Нет жизни без тебя» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 3.00 «Петровка, 38» 
[16+]
0.55 «Приговор. Юрий Чур-
банов» [16+]
1.35 Д/ф «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов» [16+]
2.15 Д/ф «Герой-одиночка» 
[12+]
4.40 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Один против всех» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.25, 18.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 9.00, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с   «Крот-2» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с 
терроризмом» [12+] 19.40 
«Легенды телевидения» [12+] 
20.25 «Код доступа» [12+] 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной» [12+] 23.40 Х/ф  
«ДаУРИя» [6+] 2.55 Х/ф  
«ВОлШЕБНИКа ВЫЗЫВа-
лИ?» [0+] 4.25 Х/ф  «ГОРО-
ЖаНЕ» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.25, 
16.10, 19.20, 22.30 Новости 
6.05, 12.25, 16.15, 19.45, 1.00 
«Все на Матч!» 9.00, 12.05, 
19.25 «Специальный репор-
таж» [12+] 9.20 «Профессио-
нальный бокс. Ф. Мейвезер - 
В. Ортис» [16+] 10.20 
«Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета» [0+] 
12.55 «Большой хоккей» [12+] 
13.30 «Сноубординг. Чемпио-
нат мира. Сноуборд-кросс» 
15.10 «Еврофутбол. Обзор» 
[0+] 16.55 «Хоккей. Россия 
- Финляндия. Евротур. «Швед-
ские игры» 20.25 «Футбол. 
«Вулверхэмптон» - «Саутгем-
птон». Кубок Англии. 1/8 
финала» 22.35 «Точная 
ставка» [16+] 22.55 «Футбол» 
2.00 «Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира» [0+] 3.00 
«Волейбол. «Варшава» (Поль-
ша) - «Кузбасс» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины» [0+] 
5.00 Д/с «Спортивные проры-
вы» [12+] 5.30 «Команда 
мечты» [12+]



Военная выправка, генеральский 
мундир, стройные ряды медалей 
и орденов на груди – завтра, 
4 февраля, председатель 
областного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов 
Юрий Емельянович Кирилюк 
отметит 95‑летие.

Елена ВЛАСОВА 

НА фрОНт  –  
дОбрОВОЛьцЕм

Вся его жизнь – яркий пример 
служения Родине и людям. Ему 
было всего 17, когда он оказался 
в рядах Красной армии.

– Первого марта 1943 года на-
чался новый призыв в армию, – 
рассказывает ветеран. – Всех мо-
их друзей призвали, и я остался 
один. Они мне и говорят: а чего 
тебе ждать ещё год, давай с нами! 
Я, недолго думая, подправил мет-
рику и пошёл в военкомат. Взяли!

Новобранца отправили в Пер-
вое Владивостокское военно-пе-
хотное училище, после окончания 
которого в 1944 году младший 
лейтенант Кирилюк попал на 2-й 
Дальневосточный фронт: 198-й 
стрелковый полк, 255-я стрелко-
вая дивизия, командир автомат-

ного взвода. В сентябре 1945 го-
да Юрий Емельянович участво-
вал в высадке морского десанта 
на Курильские острова Симусю 
и Парамишир. В это время СССР 
вёл войну с Японией, в которую 
вступил согласно решениям Ял-
тинской конференции.

– Сопротивлялись японцы 
очень упорно, – вспоминает собы-
тия 75-летней давности фронто-
вик. – Но мы всё равно победи-
ли. После капитуляции Японии 
мне довелось охранять японских 
военнопленных. Тысяча человек 
у меня была под охраной! Среди 
них генерал-лейтенант Цуцуми 
и генерал-лейтенант Сато. Потом 
всех военнопленных мы отправи-
ли в лагеря в Рязанской области.

После войны Юрий Кирилюк 
продолжил службу родной стране. 
Он окончил Военную академию 
тыла и транспорта, к середине 60-х 
был старшим преподавателем, 
а затем заместителем начальника 
Вольского высшего военного учи-
лища тыла. В 1974 году уроженец 
Москвы Кирилюк прибыл в Горь-
кий, где занял пост начальника 

Горьковского высшего военного 
училища тыла. Более 10 лет он 
руководил этим военным вузом, 
в 1985-м ушёл в отставку. Но до-
ма сидеть не стал, начал работать 
в областном Совете ветеранов 
и в 1993 году возглавил органи-
зацию. Под его началом ниже-
городский Совет ветеранов стал 
одной из ведущих ветеранских 
организаций страны.

Яркий ЛидЕр

– У Юрия Емельяновича от-
личные организаторские способ-
ности, – говорит председатель 
Совета ветеранов Выксы Алек-
сандр Васильевич Цыбалов. – Его 
усилиями наша ветеранская орга-
низация стала большой дружной 
семьёй. Все относятся к Юрию 
Емельяновичу с большим уваже-
нием. Это честный, справедливый 
и тактичный человек. Никогда 
не слышал, чтобы он повысил 
голос, всегда спокойно и доход-
чиво всё разъяснит. Большим ав-
торитетом он пользуется и среди 
руководителей всероссийской ве-

теранской организации. Я наблю-
дал это, когда мы вместе с Юрием 
Емельяновичем ездили на пленум 
в Москву. То, как он работает, – 
пример для многих региональных 
ветеранских организаций.

– Наш председатель – человек 
высокой внутренней культуры, 
воспитанности и образованности, 
деликатный собеседник, – замеча-
ет председатель Совета ветеранов 
Бутурлинского района Татьяна 
Петровна Точилина. – В то же вре-

мя Юрий Емельянович – принци-
пиальный и требовательный руко-
водитель, серьёзно и основательно 
подходящий к решению любого 
вопроса. Присуще ему такое каче-
ство, как обязательность: без вни-
мания не оставит ни одну просьбу, 
если обещал – выполнит. Много 
раз от имени районного Совета ве-
теранов приходилось обращаться 
к нему с просьбой о ходатайствах 
на присвоение различных званий 
и наград ветеранам. Юрий Еме-
льянович всегда досконально изу-
чал характеристики этих людей и, 
только убедившись, что они до-
стойны награды или звания, давал 
обещание помочь и всегда держал 
слово. Благодаря Юрию Еме-
льяновичу мы, председатели ве-
теранских организаций, ежегодно 
получаем возможность совершать 
экскурсионный круиз по Волге, 
встречаться на двухдневном се-
минаре в Зелёном Городе. Это нас 
сплотило, образовался дружный 
коллектив активистов ветеранско-
го движения. Мы гордимся, что 
нашу организацию возглавляет та-
кой достойный человек, мудрый, 
чуткий и понимающий.

ЗОЛОтОй фОНд 
СтрАНы

– Юрий Емельянович отно-
сится к той категории людей, что 
составляют золотой фонд нашей 
страны, – считает председатель 
Совета ветеранов Павловско-
го района Александр Андреевич 
Верещак. – Участник Великой 
Отечественной войны, он прошёл 
большой интересный жизненный 
путь. От пацана, добровольно 
ушедшего на фронт, до генерала. 
И прошёл его с достоинством. 
Где бы он ни служил, где бы ни ра-
ботал, он оставлял после себя 
только добрые дела. С 1993 года 
Юрий Емельянович занимается 
общественной работой – слож-
ной, ёмкой, разносторонней. 
И здесь не только защита интере-
сов ветеранов, это помощь в вос-
питании подрастающего поколе-
ния. В этом направлении Юрий 
Емельянович сделал очень многое. 
Я счастлив, что встретился с этим 
человеком. Он умеет сплотить 
вокруг себя коллектив. Это его 
большая заслуга, что ветеранская 
организация Нижегородской об-
ласти на хорошем счету в России. 
Все его награды – это дань его 
труду, благодарность за то, что он 
так продвинул вперёд ветеранское 
движение. Работать с ним очень 
комфортно.

95 лет – это возраст мудрости. 
Нижегородские ветераны желают 
Юрию Емельяновичу крепкого 
здоровья, энергии, бодрости духа. 
Пусть жизнь наполняется радо-
стью от осознания того, сколько 
важных дел было сделано за эти 
годы. Журналисты «Нижего-
родской правды» и «Голоса ветера-
на» присоединяются!

ЮБИЛЕЙНОЕ
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ГЕНЕрАЛ-мАйОр В ОтСтАВкЕ бОЛЕЕ чЕтВЕрти ВЕкА 
рукОВОдит ВЕтЕрАНАми рЕГиОНА

• Юрий Кирилюк – почётный 
гражданин Нижегородской 
области, заслуженный 
ветеран Нижегородской 
области.

ПАмять

Поисковики готовят 
экспедиции
Нижегородские поисковики 
начали подготовку к новому 
полевому сезону, который, как 
они надеются, состоится, 
если эпидемиологическая 
ситуация не ухудшится. 
Наметили работы на полях 
сражений в восьми областях 
и республиках. А пока 
нашли внучку бойца, медаль 
которого была обнаружена 
в Молдавии.

Юлия ПОЛЯкОВА 

Медаль «За отвагу» была 
найдена при поисковых работах 
у села Шерпены. Выяснилось, 
что она принадлежала Калине 
Михайловичу Ширякову, уро‑
женцу Горьковской области. 
Сержант Ширяков был 1903 или 
1905 года рождения, родом 
из деревни Кривово Ковер‑
нинского района. Он погиб в мае 
1944‑го от разрыва авиабомбы. 
Как рассказали в нижегородской 
поисковой организации «Кур‑
ган», медаль была обнаружена 
точно в том месте, которое ука‑
зано в донесении о потерях.

Пока награда хранится в ки‑
шинёвском музее «Ратная сла‑
ва», но нижегородские поиско‑
вики выяснили, что у солдата 
есть внучка. Возможно, медаль 
будет передана родным.

Между тем поисковики гото‑
вятся к поездкам в Ленинград‑
скую, Псковскую, Новгородскую, 
Тверскую, Смоленскую и Волго‑
градскую области. Запланиро‑
ваны также поисковые работы 
в Крыму и Ингушетии. Прове‑
дение экспедиций поддержит 
правительство Нижегородской 
области.

У поисковых отрядов большие 
планы, тем более что в прошлом 
году многое из намеченного 
сделать не удалось из‑за огра‑
ничений по пандемии. Но экспе‑
диции всё же проводились. От‑
ряд «Курган» выезжал шесть раз, 
в том числе трижды – в Бельский 
район Тверской области. 

Всего за прошлый год ниже‑
городские поисковики провели 
16 экспедиций. В них участвова‑
ли свыше 150 человек. Как само‑
стоятельно, так и в сотрудниче‑
стве с другими отрядами были 
обнаружены останки 272 совет‑
ских воинов.

3 стр.
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ОСтАВЛЯЕм НАСЛЕдСтВО. 
дАрСтВЕННАЯ иЛи 
ЗАВЕщАНиЕ?

Юрий Кирилюк имеет 
около трёх десятков 
наград, среди 
которых ордена 
Отечественной 
войны I степени, 
Красной Звезды, 
Дружбы, «Знак 
Почёта», медаль 
«За боевые заслуги».

Под командованием 
Юрия Кирилюка

В 2020‑м 
нижегородские 
поисковики 
установили 11 имён 
погибших бойцов 
и командиров.

фитОтЕрАПиЯ 
НА  дОму 

От  ЛьВА кОщЕЕВА 
иЗ  ПАВЛОВА



Математика и химия, 
физика и биология, русский 
язык и история – члены 
сообщества ветеранов 
педагогического труда 
рабочего посёлка Вознесенское 
по многу лет отдали работе 
в школе. Сегодня, будучи 
на заслуженном отдыхе, они 
всё равно ходят на занятия: 
поют в вокальном ансамбле 
«Вдохновение».

Вера БЫЧКОВА, председатель 
сообщества ветеранов 
педагогического труда 

НА музЫКАльНОй 
ВОлНе

Коллектив был создан по ини-
циативе Алевтины Леонидовны 
Селивёрстовой, которая не один 
десяток лет работала в должности 
инспектора районного отдела об-
разования и возглавляла район-
ную профсоюзную организацию 
педагогических работников. Её 
начинание активно поддержала 
педагог музыки Вознесенской об-
щеобразовательной школы Мари-
на Николаевна Алеханова. В ито-
ге появился вокальный ансамбль 
«Вдохновение». Два раза в неделю 
бывшие учителя стали приходить 
в Вознесенскую школу на репети-
ции. Сейчас в репертуаре ансамб-
ля самые разные песни.

– Я очень люблю петь роман-
сы, – рассказывает Анна Черезо-
ва. – Они навевают воспоминая 
о молодости, от них тепло и уютно.

– Нам нравится находить но-
вые песни, предлагать включить их 
в репертуар коллектива и, получив 
общее одобрение, исполнять всем 
вместе. Это так интересно и увле-
кательно! Нам радостно сознавать, 
что мы полезны, – говорят две Ли-
дии – Сычёва и Юшкова, ведущие 
голоса вокального коллектива.

Концертные площадки сель-
ских домов культуры, образова-
тельные организации района, рай-
онный Дом культуры – где только 
ни выступали артистки «Вдохно-
вения», в каких только праздниках 
ни принимали участие: «А у нас 
во дворе», День посёлка, День по-
жилого человека, «Вечер добрых 
соседей», «Играй, гармонь, душа 
России». Особое волнение и тре-
пет всегда вызывали концерты, 
посвящённые Великой Победе. 
И после каждого выступления – 
душевный подъём, долой все хво-
ри и болезни! Столько счастья 
от хороших душевных песен, до-
брых людских улыбок и тёплых 
аплодисментов.

– Выезды с концертными про-
граммами для меня – отдушина. 
Сразу забываешь все невзгоды, ра-
дуешься тому, что ты подарил лю-
дям хорошее настроение, – делится 
своими мыслями Татьяна Рубцова.

И КОНКурсЫ 
пО  плеЧу!

Оказались по силам «Вдохнове-
нию» и конкурсы. Первую высоту 
коллектив взял на всероссийском 
конкуре «Сияние талантов» в Ар-
замасе, став его лауреатом.

– Когда я узнала, что мы – по-
бедители конкурса такого уровня, 
не поверила своим ушам. Радости 
не было предела! – вспоминает 
Татьяна Курилкина.

Потом были победы во всерос-
сийских конкурсах «Таланты Рос-
сии» и «Голоса России». Коллектив 
поверил в свои силы, захотелось 
организовать праздник самосто-
ятельно, от начала и до конца. 
И у нас получилось! На ура прошло 
мероприятие «С песней по жизни», 

посвящённое юбилею коллектива, 
концерт ко Дню всех Татьян «Итак, 
она звалась Татьяной». Реквизит, 
оформление, декорации, афиши, 
приглашения – всё своими сила-
ми. Ведущие, чтецы, танцоры – всё 
сами. И, конечно, песни. И сно-
ва – ощущение необыкновенной 
радости и счастья.

Коллектив сплотили не только 
совместные выступления и под-
готовка праздников, но и экскур-
сионные поездки в Муром, Са-
ранск, Саров, Москву, Нижний 
Новгород, отдых в областном 
оздоровительном центре «Кур-
мышские зори».

– Это так замечательно – отды-
хать вместе! Все становятся как-то 
ближе и роднее друг другу, – гово-
рит воспитатель с огромным ста-
жем работы Татьяна Шалыгина.

ВОлОНтёрЫ  – 
мОлОдЫе И  с  ОпЫтОм

Ещё одно интересное, нуж-
ное и полезное дело задумал 

наш творческий и неутомимый 
коллектив: публикацию воспо-
минаний ветеранов-педагогов – 
рассказы о работе, учителях-на-
ставниках, о запомнившихся 
случаях из педагогической прак-
тики. Часть этих материалов уже 
опубликована в районной газете 
«Наша жизнь», другие планиру-
ется разместить в социальных 
сетях. Техническую часть работы 
по подготовке материалов взяли 
на себя волонтёры-старшекласс-
ники молодёжного волонтёрского 
объединения «Арт-спорт» под ру-
ководством Жанны Викторовны 
Гладышевой. Волонтёры – наши 
большие друзья. Мы подружились 
с ними на совместных репетициях. 
В Новый год, когда режим само-

изоляции не позволил нам вместе 
отметить праздник, мальчишки 
и девчонки в костюмах Снегуро-
чек и Дедов Морозов принесли 
в дома участников коллектива 
праздник.

Члены нашего ансамбля тоже 
занимаются волонтёрской дея-
тельностью. С концертными про-
граммами, культурно-досуговыми 
мероприятиями коллектив не раз 
выезжал в село Криуша, где нахо-
дится дом милосердия. В нём жи-
вут в основном люди пенсионного 
возраста, многие из них одиноки 
и нуждаются во внимании, под-
держке, помощи. Мы всегда при-
возим им подарки – сделанные 
своими руками домашние заго-
товки.

дружНАя семья

«Нет в мире прекраснее чув-
ства, чем ощущение, что ты сделал 
людям хоть каплю добра», – сказал 
Лев Николаевич Толстой. А песня 
это и добро, и милосердие, и хоро-
шее настроение, и радость. А для 
нас – это ещё и возможность реа-
лизовать свой творческий потен-
циал, найти дело по душе, спло-
титься, расширить круг интересов 
и общения.

«Все люди хотят жить дол-
го, но никто не хочет быть ста-
рым», – подметил как-то ан-
гло-ирландский писатель-сати-
рик Джонатан Свифт. Благодаря 
«Вдохновению» мы не чувствуем 
своего возраста, относимся друг 
к другу с вниманием и заботой. 
За восемь лет мы стали большой 
дружной семьёй. В период само-
изоляции коллектив помогает 
преодолевать одиночество. Мы 
ещё больше сплотились, стали ча-
ще созваниваться, переписываться 
в социальных сетях. Поздравляем 
друг друга с праздниками, выруча-
ем в случае необходимости. Когда 
автор этих строк заболела, мои 
подруги, члены нашего коллекти-
ва, ходили на дачу кормить моих 
подопечных. Там у меня четыре 
бездомных кошки.

Очень хочется, чтобы жизнь 
была интересной и активной. Нам 
сейчас этого так не хватает! Кол-
лектив верит, что очень скоро мы 
снова соберёмся вместе и обяза-
тельно споём.
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Увлечения

УТРАТА

Ушёл из жизни Михаил Кочетов

Вчера, 2 февраля, исполнилось 
9 дней, как не стало бывшего 
главы администрации 
Большеболдинского района 
Михаила Васильевича 
Кочетова. 6 февраля ему 
исполнилось бы 74 года.

Пожалуй, нет в Большебол‑
динском районе человека, кто 
не знал бы Михаила Васильеви‑

ча. Десятки людей пересекались 
с ним по работе в регионе. Он 
принадлежал к знаменитой ди‑
настии Кочетовых, жизнь кото‑
рых более полутора веков была 
связана с сельским хозяйством. 
Вот и Михаил Васильевич ещё 
в школьные годы решил, что пой‑
дёт по этой стезе, будет работать 
на земле.

В 1970 году он окончил Горь‑
ковский сельскохозяйствен‑
ный институт и был направлен 
на должность главного агронома 
в совхоз «Пушкинский» Больше‑
болдинского района, но про‑
работал недолго: был призван 
в армию. Вернувшись, в 1974 го‑
ду стал руководителем «Пуш‑
кинского» и занимал этот пост 

на протяжении 20 лет. Первый же 
пятилетний план по продаже зер‑
на государству был выполнен 
на 163%, значительно выросло 
производство молока и мяса.

В годы 11‑й пятилетки в сов‑
хозе началось большое капи‑
тальное строительство – жилья, 
производственных объектов, 
дорог. Капитальные вложения 
составили 2836 тысяч рублей. 
В сводках тех времён совхоз 
«Пушкинский» по всем показате‑
лям занимал ведущие позиции. 
Указом Президиума Верховно‑
го Совета РСФСР Михаил Ко‑
четов был награждён медалью 
«За преобразование Нечернозе‑
мья РСФСР», у него много почёт‑
ных грамот и дипломов.

В мае 1986 года Михаил Васи‑
льевич был назначен на должность 
начальника управления сельского 
хозяйства райисполкома. Теперь 
он уже отвечал за сельское хо‑
зяйство всего района. 26 декабря 
1989 года был избран председа‑
телем Большеболдинского райис‑
полкома. А 18 декабря 1991‑го 
занял пост главы администра‑
ции местного самоуправления 
Большеболдинского района, где 
трудился более пяти лет.

Выйдя на заслуженный отдых, 
Михаил Васильевич продолжал 
работать на земле – был за‑
местителем директора фили‑
ала «Газпром Трансгаз Нижний 
Новгород подсобное хозяйство 
«Пушкинское». Не раз избирал‑

ся депутатом Земского собра‑
ния Большеболдинского райо‑
на. В 2019 году стал депутатом 
сельского Совета Пермеевского 
сельсовета Большеболдинского 
района. Михаил Васильевич Ко‑
четов работал на благо района 
до своего последнего дня.

Он любил спорт (в своё время 
был кандидатом в мастера спор‑
та по баскетболу), рыбалку, лес. 
Любил свою семью, с огромным 
уважением относился ко всем 
людям. Справедливый, честный, 
прямой, энергичный и доброже‑
лательный – он навсегда оста‑
нется таким в памяти его родных, 
близких, знакомых. Выражаем им 
соболезнования по поводу кончи‑
ны Михаила Васильевича.

Ф
о

то
 п

р
ед

о
ст

ав
ле

н
о

 М
ар

и
н

о
й

 А
ле

ха
н

о
во

й •	 Ансамбль	«Вдохновение»	
перед	выступлением.	
Во	втором	ряду	(слева	
направо):	Мария	Романова,	
Татьяна	Курилкина,	
Лидия	Юшкова,	Светлана	
Начарова,	Татьяна	
Рубцова,	Вера	Бычкова.	
В	первом	ряду:	Алевтина	
Селивёрстова	и	Лидия	
Сычёва.

В репертуАре АНсАмБля «ВдОхНОВеНИе» 
ОКОлО 100 музЫКАльНЫх КОмпОзИцИй

В ансамбле 
«Вдохновение»  
14 участников.

Счастье от 
душевных песен



И такое тоже случается. Обычно это 
происходят в семьях, где есть предвари-
тельная договорённость.
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Кто первый? Почему россияне  
не сПешат 
оформлять 
завещания

Вот уже несколько лет количество завещаний, которые 
составляют россияне, неизменно – примерно 530–550 тысяч в 
год. Кстати, это ниже, чем в 2014-м. Тогда таких бумаг было 
составлено почти 609 тысяч. Многие аналитики предсказывали, 
что в связи с пандемией коронавируса россияне массово кинутся к 
нотариусам писать завещания. Однако эти прогнозы не сбылись. 
Да и вообще россияне не особенно привыкли оформлять подобные 
документы. По статистике, лишь каждый 10-й изъявляет 
таким образом свою последнюю волю.

Многие относятся к составлению завещания и вовсе с негативом, 
оговариваясь: «Я умирать не собираюсь» или «Меня не будет, пусть 
что хотят, то и делают», другие откладывают визит к нотариусу из-за 
каждодневных забот.

Впрочем, некоторые тенденции всё же меняются. Так, все чаще 
завещания оставляют люди среднего и молодого возраста. Раньше 
это делали преимущественно возрастные собственники. Аналитики 
связывают это с ростом юридической грамотности населения.

Большинство респондентов, написавших завещание, уверены: 
с одной стороны, это позволит сохранить имущество в семье, а с 
другой – даст возможность родственникам избежать ссор и склок.

Мы выяснили, чем завещания отличаются от дарственных и кто 
получит наследство в первую очередь.

Даже если есть завещание, наследники первой 
очереди и нетрудоспособные иждивенцы могут потре-
бовать положенную им обязательную долю.
Кто имеет право
•  Родители или усыновители, супруг (супруга). Они 

обязательно должно быть нетрудоспособными, то есть 
быть пенсионного возраста или иметь инвалидность.

•  Ребёнок несовершеннолетний, нетрудоспособный или 
находящийся в возрасте от 18 до 23 лет и получающий 
очное образование.

•  Иждивенец – нетрудоспособный родственник или 
посторонний человек, который год находился на 
содержании покойного.

Право на долю можно предъявить, если:
• обязательный наследник лишён наследства;
• всё имущество завещано другим людям;
• оставленная доля меньше обязательной.
Размер

от доли имущества, кото-
рую можно было получить, 
если быть наследником по 
закону.

По общему правилу наследники должны принять 
наследство в течение шести месяцев со дня его откры-
тия. Возникает вопрос: что делать человеку, который 
пропустил это срок? 

Есть два варианта действий

ПРЕдмЕты наслЕдования

объЕКты нЕдвижимости

ФинансовыЕ сРЕдства

инвЕстиционныЕ выПлаты

КоммЕРчЕсКая собствЕнность

движимоЕ имущЕство

интЕллЕКтуальная собствЕнность

*При условии, что их 
родитель по линии 

наследодателя умер 
ранее наследодателя.

очЕРЕдность наслЕдования  
(Если нЕт завЕщания)

Отец, мать, супруг, сын, дочь, внуки*.

1 очередь

Дедушки, бабушки, брат, сестра, 
племянник*, племянница*.

2 очередь

Дядя, тётя, двоюродные брат* 
и сестра*.

Прадедушка, прабабушка.

4 очередь

Двоюродные дедушка и бабушка, 
двоюродные внук и внучка.

5 очередь

Двоюродные дядя и тётя, двоюродные племянники и 
племянницы, двоюродные правнуки и правнучки.

6 очередь

Пасынки и падчерицы, отчим и мачеха.

7 очередь

наследодатель

3 очередь

наш ПРимЕР
После смерти наследодателя у него остался пасынок и двоюродная сестра. 
По закону всё имущество отойдёт сестре, так как она – наследник третьей 
очереди. Если пасынок был бы официально усыновлён, то приравнивался 
бы к родному ребёнку и имел право на выделение доли как наследник 
первой очереди.

В таком случае всё имущество переходит к наследникам по закону в 
равных долях.

ПРинять  
наслЕдство

что таКоЕ 
обязатЕльная доля

1. обратиться в суд.  
Если наследник:
•  не знал об открытии 

наследства;
•  пропустил срок по 

уважительной причине;
•  пропустил суд в течение 

шести месяцев после того, как 
причины пропуска пропали.

2. согласие 
остальных  
собственников.
Все принявшие 
наследство дают 
письменное 
согласие, чтобы 
ещё один человек 
стал наследником.

Многие задаются вопросом: какому документу отдать пред-
почтение? Большинство юристов полагают: завещание всё же 
наиболее безопасный документ для собственника, потому что 
в таком случае имущество наследодателя будет принадлежать 
ему до конца жизни. Что касается дарственной, то она наиболее 
выигрышна для одариваемого, так как такую операцию трудно 
оспорить, к тому же человек становится собственником сразу 
после подписания и оформления бумаг.

даРствЕнная или завЕщаниЕ?

завещание
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Наследник вступает в права собственности по 
истечении 6 месяцев после смерти наследодателя.

Можно в любое время переписать текст, 
изменить наследников и их доли или вообще всё 
аннулировать.

При составлении документа присутствие будущих 
наследников не требуется.

Стороны сделки и лица, интересы которых были 
нарушены при её совершении.

Обязательно оформление у нотариуса.

Одариваемый приобретает имущество сразу 
после оформления документа.

Аннулировать процедуру дарения крайне сложно. 
Это возможно только через суд при наличии 
веских аргументов (недееспособность дарящего 
или совершение сделки под давлением).

Обязательно присутствие всех сторон. Дарить 
можно только при жизни.

Можно не заверять у нотариуса, так как документ 
регистрируется в госорганах. Если его не 
зарегистрировать в Госреестре, то бумага будет 
признана недействительной.

Родственники, если они лишены наследства или 
их доля уменьшилась вследствие совершения 
завещания.

дарственная

Если нЕт завЕщания

отКаз от наслЕдства

наш ПРимЕР
Екатерина завещала трёхкомнатную квартиру совершенно по-
стороннему человеку. Её наследники – муж, сын и несовершен-
нолетняя дочь. Если бы они вступали в наследство, то получили 
бы по 1/3 доли квартиры. Поскольку существует завещание на 
другое лицо, то получить эти доли ближайшие родственники 
не могут. зато может претендовать на обязательную долю не-
совершеннолетняя дочь. Половина от 1/3 составит 1/6. именно 
столько ей положено по закону.

недопустим отказ в пользу других лиц, если:

  наследник хочет отказаться от наследства в пользу лица, 
которого официально признали недостойным наследником;

  несовершеннолетний и недееспособный наследник хочет 
отказаться от обязательной доли без согласия органов опеки;

  наследник хочет оформить отказ от обязательной доли в пользу 
определённого лица;

  человек получает наследство по завещанию и хочет 
отказаться в пользу другого лица. Речь идёт о ситуации, когда 
наследодатель заранее указал других претендентов, которым 
должно перейти имущество при отказе основного наследника.

наш ПРимЕР
в качестве наследства осталась до-
ля в квартире, в которой проживает 
супруга завещателя, но есть ещё сын 
– наследник первой очереди. завеща-
ние отсутствует. сын отказывается от 
своей доли в пользу матери. Кстати, 
передумать нельзя: если решение 
принято и бумаги подписаны, то ре-
шение обратной силы не имеет.

способы отказа
Подать заявление 
нотарису можно

лично

по почте

через представителя
Полосу подготовила Оксана СНЕГИРЕВА

50%



В оранжерее павловчанина  
Льва Кондратьевича Кощеева, 
устроенной им на чердаке 
своего дома, прекрасно себя 
чувствуют порядка 20 видов 
растений. Каждое из них 
не только редкое для этих 
мест, но и способно помочь 
в борьбе с самыми разными 
заболеваниями. Пример 
самого хозяина в этом вполне 
убеждает – в свои 88 он бодр 
и энергичен.

Алина МАЛИНИНА 

«ДжИН‑2» Из  АфрИкИ

Дом  Льва  Кондратьевича  Ко‑
щеева на Троицкой горе известен 
не только павловчанам, увлекаю‑
щимся садоводством. Сюда при‑
езжают за саженцами и семенами 
даже из других регионов. Как гово‑
рит сам Лев Кондратьевич, его рас‑
тения могут вылечить любую хворь. 
Алоэ, валериана, солодка голая – 
на каждое растение у него состав‑
лена отдельная программа: что им 
лечить, как приготовить. Напри‑
мер, чайное дерево лечит респира‑
торные заболевания. Солодка голая 
поможет при астме. Ягоды, листья 
и  корни  тутовника  полезны  при 
диабете. Шумит в голове – нуж‑
но заварить валерьяновый корень. 
Он же благотворно действует на го‑
ловной мозг и нервную систему.

В своё время Лев Кондратьевич 
трудился  ведущим  конструкто‑
ром, разрабатывал установки для 
сельхозтехники,  но  врачевание, 
как он говорит, у него в крови – 
его прапрапрадед был известным 
в Павлове лекарем. 

Самое удивительное растение 
в  своём  ботаническом  саду  он 
окрестил «Джин‑2».

– Официальное название расте‑
ния мне неизвестно, – признаётся 
садовод. – Я увидел его у знакомо‑
го с соседней улицы несколько лет 
назад и попросил отросток. А ему 
привезли растение из Африки.

Изучив незнакомца, Лев Кон‑
дратьевич открыл, что его листья 
помогают  при  простуде.  Сейчас 
у  него  целая  плантация  афри‑
канского гостя.

Есть у него в оранжерее и пав‑
ловский лимон.

– Хорошие у них плоды, аро‑
матные, с магазинными не срав‑

нить, – говорит он. – Раньше ли‑
монов у меня было много разных 
сортов, но я все раздал, очень про‑
сили. Буду снова брать саженцы.

ЛыжИ, бокс И  цИрк

Под оранжереей, в жилой ком‑
нате, у нашего героя растут четыре 
кофейных  дерева  до  потолка. 
По  словам  хозяина,  кофейные 
деревья не просто украшают жи‑
лище, но и щедро вырабатывают 
кислород.

Каждое  растение  Льва  Кон‑
дратьевича  связано  с  каким‑то 
воспоминанием  или  историей. 
Например, красавицу пихту, ро‑
стом обогнавшую его 12‑метровый 
дом, ему привезли из Сибири.

– Всё жду шишек – люди уже 
просят саженцы, – поясняет он. – 
Пихта тоже лечебная. Рекомендую 
столовую  ложку  иголок  завари‑
вать в стакане кипятка и пить как 
чай – там микроэлементы и вита‑

мины. Хвойные деревья вообще 
лечебные, а пихта особенно.

У  Льва  Кондратьевича  есть 
несколько изобретений и по са‑
доводству.  Например,  он  при‑
вивает  на  стволе  одной  яблони 
7–8 разных сортов. Говорит, это 
удобно, когда надо работать с вы‑
ведением разных сортов, не надо 
далеко ходить – все сорта в одном 
месте.

– Я могу яблоню любого сорта 
и возраста переделать в любой дру‑
гой сорт, – поделился наш герой. – 
Сейчас хочу восстановить редкий 
сорт  коричной  яблони.  У  меня 
была такая, досталась мне вместе 
с 10 сотками участка от моего дяди, 
умершего ещё в 1940‑м году, но ле‑
том её вырвало с корнями ветром.

Второе увлечение Льва Кондра‑
тьевича после садоводства – спорт. 
Очень любит зимние виды – конь‑
ки, лыжи. Занимался также бок‑
сом  и  даже  разными  жанрами 
циркового  искусства  –  силовой 
акробатикой, игрой с двухпудовой 
гирей, крутил на ногах предметы.

– Однажды  я  даже  в  горь‑
к о вс к ом   ц ир к е   в ыс т уп и л,  – 
признаётся  он. –  А  на  лыжах 
я   в   25–30‑градусный  мороз 
по 20 километров ходил. Погода 
установится, возобновлю лыжные 
прогулки.

ТАНДеМ ДухА И  ТеЛА

Сейчас Лев Кондратьевич пи‑
шет трактат о долголетии. В его 
основе – собственные наблюде‑
ния и выводы.

– В нашем организме нас двое – 
дух и тело, – улыбается он. – И дух 
должен  заботиться  о  теле.  Всем 
в первую очередь рекомендую – 
не пейте и не курите. Почему наши 
мужики живут меньше женщин? 
Да в первую очередь из‑за вредных 
привычек. Во‑вторых, правильное 
питание. Не зря говорят: «Щи да 
каша – пища наша». Нужно много 
калия, кальция, чтобы крепкие ко‑
сти были, поэтому нужно есть каж‑
дый день творог, пить натуральное 
молоко.

А вот большое содержание про‑
теинов в пище приводит, по его 
словам, к атеросклерозу – заку‑
порке сосудов, тромбофлебитам.

– Но  самый  «ядовитый»  про‑
дукт  –  сахар,  это  «чистый  скле‑
роз»!  –  предостерегает  Лев  Ко‑
щеев. – Я не употребляю его уже 
много  лет.  А  вот  мёд  полезен  – 
утром и вечером по чайной ложке. 
Фруктоза,  которая  в  нём  содер‑
жится, не откладывается в сосудах, 
способствует обмену веществ, там 
много витаминов. Кстати, я ведь 
еще и Рязанскую академию пче‑
ловодства окончил, даже работал 
директором пчелокомплекса одно 
время.

Но  самый  главный  постулат 
здоровья Льва Кондратьевича – 
движение:

– Надо двигаться, движение – 
жизнь. Лентяи долго не живут.
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

С мИру 
ПО НИТке Портрет Нижнего из лоскутков
Из крошечных кусочков ткани собран 
собор Александра Невского, башни 
Нижегородского кремля, храм Смоленской 
иконы Божией Матери. Вверху – небо 
с плывущими облаками, внизу – Волга 
и Ока, зелень, цветы, деревья… Лоскутное 
панно к 800‑летию Нижнего Новгорода 
создают восемь активисток ТОС 
«Орджоникидзе» Московского района 
от 60 до 80 лет.

Алина МАЛИНИНА 

Сшить картину в технике пэчворк разме‑
ром метр на полтора – огромный труд. Руко‑
водитель мастерской «Весёлый лоскуток» ТОС 
«Орджоникидзе» Московского района Нина 
Могучева – профессионал с 25‑летним стажем 
работы в ателье и 17‑летним стажем в студии 
кройки и шитья в Доме культуры имени Ор‑
джоникидзе.

– Идея сшить панно к 800‑летию города 
пришла нам спонтанно, – рассказывает Нина 
Александровна. – Это очень кропотливый 

и сложный труд. Надо подобрать множество 
оттенков ткани каждого цвета, чтобы получи‑
лось произведение искусства. И если худож‑
ник может из одной краски получить разный 
колер, то нам гораздо труднее, ведь прихо‑
дится искать множество оттенков ткани, при‑
шивать вручную на синтепон крошечные ку‑
сочки размером 5х5 сантиметров. Например, 

материала одного только зелёного цвета для 
кустов и деревьев нужно не менее пяти‑шести 
оттенков.

Из‑за пандемии женщины работают удалён‑
но, каждая над своей частью панно. Сверяются 
в своём чате «Весёлый лоскуток» на онлайн‑
консультациях. Раз в неделю встречаются, чтобы 
сверить в реальности эскизы, обсудить полу‑
ченный результат, а если надо, то и переделать.

Уже полностью готова центральная часть 
панно, изображающая герб города, украшен‑
ный атласными лентами и пайетками.

– Башни кремля приходилось три раза 
переделывать, искать тесьму нужных оттен‑
ков, – поясняет руководитель кружка. – Сама 
я отшиваю собор, нужно подобрать несколько 
оттенков золотой ткани на купола и кресты. 
Тоже не раз пришлось его изменить.

Материалы для работы мастерицы собира‑
ли с миру по нитке – что‑то дали друзья, зна‑
комые, многое закупили сами. Сейчас ищут 
спонсора, чтобы помог сделать красивую раму 
для панно.

– Хотим показать панно всем жителям Мо‑
сковского района, – говорит Нина Могучева. – 
Надеемся завершить работу к 1 апреля.

•	 Свою	работу	активистки	планируют	
подарить	городу	на	800‑летний	юбилей.	
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крАЙ рОДНОЙ

У «Зумбы» 
успех особый
Вот уже семь лет 
в первичке посёлка 
Шиморское Совета 
ветеранов Выксы 
действует клуб «Молодая 
душа». Инициатором его 
создания стала Наталья 
Игнатенко.

Татьяна МАкрАкоВА 

– Клуб объединяет жен‑
щин осеннего возраста с по‑
зитивным восприятием дей‑
ствительности. Они заботятся 
о своём духовном и физиче‑
ском развитии. Поэтому он 
вполне отвечает своему на‑
званию, – поясняет Наталья 
Владимировна.

Занятия проходят в одном 
из помещений Дома культуры 
посёлка, предоставленном его 
директором Галиной Жулиной.

– Для того чтобы не терялся 
интерес к нашему клубу, я по‑
стоянно изучаю и внедряю 
новые направления, – продол‑
жает руководитель клуба «Мо‑
лодая душа». – Успехом поль‑
зуется «Зумба» – танцевальная 
фитнес‑программа, а также 
«Стретчинг» – программа для 
растяжки мышц всего тела. 
К нам уже потянулась мо‑
лодёжь, и такой симбиоз идёт 
на пользу всем участникам на‑
шего клуба.

Занятия в помещении под 
специально подобранную му‑
зыку обычно проводятся два 
раза в неделю по полтора ча‑
са. В условиях пандемии они 
переместились на открытую 
площадку и проходят на лоне 
природы.

Кроме этого клуб в полном 
составе выезжает на экскур‑
сии. Так, начиная с середины 
прошлого года женщины по‑
бывали в храмах Выксы, музее 
истории ВМЗ и дважды – в Му‑
роме. Первая экскурсия была 
ознакомительной, название 
второй – «Муром богатыр‑
ский» – говорит само за себя.

Оказалось, что члены клу‑
ба – большие любители поэ‑
зии. В феврале 2020 года 
в клубе прошёл вечер поэзии 
«Крылья души», ещё один, под 
названием «Золото души», 
члены клуба провели в октя‑
бре на берегу Оки. Кстати, Год 
Быка активисты встретили так‑
же на берегу этой привольной 
реки.

Клуб готов принять всех, кто 
не хочет запираться в своих 
стенах, а быть с теми, у кого 
молодая душа.

88‑ЛеТНИй сАДоВоД  
Из ПАВЛоВА ПоДеЛИЛся 
рецеПТАМИ ДоЛгоЛеТИя

в начале 1950‑х, 
в годы холодной 
войны, Лев Кощеев 
руководил военной 
школой лётчиков, 
принимал участие 
в военных действиях 
против Кореи, за что 
был награждён.

•	 Члены	клуба	«Молодая	
душа»	–	активные	
сторонники	здорового	
образа	жизни.
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Ботанический 
сад на чердаке

•	 Фитотерапией	
Лев	Кондратьевич	

увлёкся	задолго	
до	выхода	

на	пенсию.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.25 «Модный приго-
вор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15, 3.15 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 3.55 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон» [0+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.25 Д/ф «Выход» [16+]
1.40 «Вечерний Unplugged» 
[16+]

5.00 «Утро России»
5.07, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
[12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 «Близкие люди» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 «Юморина» [16+]
0.15 Х/ф  «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» [12+]
3.25 Х/ф  «УДИВИ МЕНЯ» 
[12+]

5.15 Т/с   «Литейный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
17.30 «Жди меня» [12+]
18.30, 19.40 Т/с   «Балабол» 
[16+]
21.20 Т/с   «Реализация» [16+]
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном» [16+]
1.15 «Квартирный вопрос» 
[0+]
2.10 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 
2.30, 4.30 Время новостей 
[12+]
6.10 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.15, 3.00 Х/ф  «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 
[0+]
8.25 «Звездная кухня» [12+]
8.40, 21.45, 0.10, 2.10, 4.10 
«Центр Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.55, 2.20, 4.20, 
5.50 «Экипаж. Хроника про-
исшествий» [16+]
9.20 Х/ф  «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 
[12+]
11.25, 1.45, 4.05 «Имена Рос-
сии - Имена Нижнего» [12+]

11.30 «Следствие по делу» 
[12+]
12.20 Т/с   «Последний из Ма-
гикян» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф  «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ» [16+]
17.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей»
17.40 «Земля и Люди с Нико-
лаем Талановым» [12+]
18.10 Д/с «Анатомия терро-
ра» [16+]
18.50 «Хет-трик» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника про-
исшествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ПОМПЕИ» [12+]
22.30 Х/ф  «ЮЖНЫЙ КАЛЕН-
ДАРЬ» [16+]
0.20 «Около Кремля» [16+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.55 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
5.00 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00 «РИК «Рос-
сия 24»
8.00, 17.30 «Вести. ПФО»
8.15 «Миры Лобачевского»
17.45 Вести. Интервью

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости [16+]
7.05 «С бодрым утром!» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00, 4.00 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» [16+]
22.20 Х/ф  «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» [16+]
0.30 Х/ф  «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 
ДВА СТВОЛА» [18+]
2.25 Х/ф  «БОЛЬШОЙ КУШ» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 «Экипаж». 
Хроника происшествий [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
6.45 «Звездная кухня» [16+]
7.00 Т/с   «Широка река» [16+]
8.30 Т/с   «Любопытная Вар-
вара-2» [12+]
10.30 Т/с   «Непридуманная 
жизнь» [16+]
12.15 «Легенды музыки» [12+]
13.20 «Седмица» [16+]
13.30 «Магия вкуса» [12+]
14.00 Т/с   «Принц Сибири» [12+]
18.20 Х/ф  «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Герои Волги» [16+]
21.25 «Около Кремля с Ан-
дреем Вовком» [16+]
21.35 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]

21.50 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
22.10 «Легенды музыки» [16+]
23.20 Х/ф  «ТУШИТЕ СВЕТ» 
[12+]
0.45 «Концерт памяти Анны 
Герман «Эхо любви» [16+]
2.20 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 16.00 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
10.00 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
11.00 Т/с   «Универ» [16+]
13.00 «Золото Геленджика» 
[16+]
14.00 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 «Однажды в России» 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00, 3.25 «Comedy Баттл» 
[16+]
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]
0.00 Т/с   «Бородач» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 «Импровизация» [16+]
4.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
7.00 «Детки-предки» [12+]
8.00 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.30 Х/ф  «КИН» [16+]
12.30 Х/ф  «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» [16+]
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф  «ШПИОН» [16+]
23.30 Х/ф  «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» [18+]
1.45 Х/ф  «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СВОБОДЫ» [18+]
3.25 Т/с   «Последний из Маги-
кян» [12+]
4.15 «6 кадров» [16+]
4.30 М/ф «Высокая горка» 
[0+]
4.50 М/ф «Необитаемый 
остров» [0+]
5.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» [0+]
5.30 М/ф «Ограбление по...2 
(плюс по-русски)» [0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.55, 4.10 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.00, 5.00 «Давай разведём-
ся!» [16+]
9.05 «Тест на отцовство» [16+]
11.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25, 3.20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.30, 2.30 Д/с «Порча» [16+]
14.00, 2.55 Д/с «Знахарка» 
[16+]
14.35 Т/с   «Проводница» [16+]
19.00 Х/ф  «У ПРИЧАЛА» 
[16+]
23.00 Х/ф  «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.40 Т/с   «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]
8.10, 9.25, 13.25 Т/с   «Мен-
товские войны-5» [16+]

17.40 Т/с   «Ментовские во-
йны-6» [16+]
19.35, 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, 23.15 Новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни» 7.35 «Черные 
дыры. Белые пятна» 8.20 
«Легенды мирового кино» 8.45 
Х/ф  «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ» [12+]10.15 «Шедевры 
старого кино» 11.25 «Больше, 
чем любовь» 12.10 «Открытая 
книга» 12.40 Х/ф  «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 13.30 «Власть 
факта» 14.15 Д/ф «Евгений 
Чазов. Волею судьбы» 15.05 
«Письма из провинции» 15.35 
«Энигма» 16.15 Д/ф «Роман в 
камне» 16.40 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ» 
[12+]18.05 «Исторические 
концерты» 18.40 Д/ф «Путеше-
ствие в детство» 19.45 «Смехо-
ностальгия» 20.15 «Линия 
жизни» 21.10 Х/ф  «КАРУ-
СЕЛЬ» [12+]22.15 «2 Верник 2» 
23.35 Х/ф  «РАЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ» [16+]1.40 Д/ф 
«Мудрость китов» 2.30 М/ф 
«Шут Балакирев. Кот и Ко» 

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 
11.15 «Новый день» [12+] 
11.50, 15.45 «Гадалка» [16+] 
14.40 «Вернувшиеся» [16+] 
19.30 Х/ф  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
[16+] 21.30 Х/ф  «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ УДАР» 
[16+] 23.30 Х/ф  «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ» [16+] 1.30 Х/ф  
«ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА: 
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ 
ТЕХАСА» [16+] 2.45 «Свер-
хъестественный отбор» [16+] 
3.45 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» [16+] 4.30 
Д/с «Городские легенды» 
[16+] 5.15 Д/с «Тайные знаки» 
[16+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.35 «Каламбур» [16+]
7.30, 8.30, 1.20 Т/с   «Брата-
ны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.30, 11.00, 17.30 «Дорожные 
войны 2.0» [16+]
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.30 «Улётное видео. Луч-
шее» [16+]
13.30 «КВН Best» [16+]
16.30 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[12+]
19.30 «+100500» [16+]
23.00 Х/ф  «СУПЕР 8» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф  «ЗАКАТЫ И 
РАССВЕТЫ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф  «ОБЪЯВ-
ЛЕН МЁРТВЫМ» [16+]
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Запомним их смешными» 
[12+]

18.10 Х/ф  «ОХОТНИЦА» [12+]
19.55 Х/ф  «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» [12+]
0.05 Х/ф  «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» [12+]
1.40 «Петровка, 38» [16+]
1.55 Х/ф  «ПОМОЩНИЦА» 
[12+]
3.40 Х/ф  «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» [12+]
5.10 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» [12+]

6.10 «Не факт!» [6+] 6.50, 8.20 
Х/ф  «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 9.40, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с   «Котов-
ский» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.40 Д/ф 
«Мария Закревская. Драма-
тургия высшего шпионажа» 
[12+] 20.00, 21.25 Х/ф  «ЗО-
ЛОТАЯ МИНА» [0+] 23.10 
«Десять фотографий» [6+] 
0.00 Т/с   «Клуб самоубийц, 
или Приключения титуло-
ванной особы» [0+] 3.30 Д/с 
«Зафронтовые разведчики» 
[12+]

6.00, 8.55, 11.50, 13.50, 
15.45, 19.30, 22.50 Новости 
6.05, 12.15, 13.20, 15.50, 
19.35, 1.00 «Все на Матч!» 
9.00, 11.55 «Специальный 
репортаж» [12+] 9.20 Д/ф «ФК 
«Барселона». Взгляд изнутри» 
[12+] 10.20 «Все на футбол! 
Афиша» [12+] 11.00 «Бобслей 
и скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Женщины. 3-я 
попытка» 12.30 «Бобслей и 
скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Женщины. 4-я 
попытка» 13.55 «Хоккей. НХЛ. 
Обзор» [0+] 14.25 «Сноубор-
динг. Чемпионат мира. 
Сноуборд-кросс. Команды» 
16.15 «Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины» 
18.05 «Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира» 20.25 
«Смешанные единоборства. 
АСА. А. Багов - Э.  Сильверио» 
22.55 «Футбол. «Леванте» - 
«Осасуна». Чемпионат Испа-
нии» 2.00 «Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира» [0+] 
3.00 «Баскетбол. «Астана» 
(Казахстан) - «Химки». Единая 
лига ВТБ» [0+] 5.00 «Бобслей 
и скелетон. Чемпионат мира» 
[0+]
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6.00 «Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами)
10.10 Д/ф «Анна Герман. Дом 
любви и солнца». К 85-летию 
певицы [12+]
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
[6+]
12.45 Д/ф «Анна Герман. Эхо 
любви». К 85-летию певицы 
[12+]
14.45 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Анна Герман». К 85-летию 
певицы» [12+]
16.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым» [12+]
17.50 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 время
21.20 «Премьера. «Сегодня 
вечером» [16+]
23.10 Д/ф «Правда о «Послед-
нем герое» [16+]
0.10 Х/ф Премьера.  «НИЧе-
ГО ХОрОШеГО в ОТеле «ЭлЬ 
рОялЬ» [18+]
2.30 «Модный приговор» [6+]
3.20 «Давай поженимся!» 
[16+]
4.00 «Мужское / Женское» 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
8.20 «Местное время. Суббо-
та»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» 
[12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
12.20 «Доктор Мясников» 
[12+]
13.20 Т/с   «Чужая» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «НАЙДИ НАС, 
МАМА!» [12+]
1.10 Х/ф  «ИллЮЗИя СЧА-
СТЬя» [12+]
4.23 «Перерыв в вещании»

4.55 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.25 Х/ф  «СПАСАТелЬ» [16+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.50 «Поедем, поедим!» [0+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым»
20.00 «Ты не поверишь!» [16+]
21.00 Т/с   «Пёс» [16+]
23.20 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
[18+]

0.05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» [16+]
1.35 «Дачный ответ» [0+]
2.30 Т/с   «Агентство скры-
тых камер» [16+]
3.00 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.50 «Планета вкусов» [12+]
7.20 Х/ф  «УЧеНИК ДЮКО-
БЮ» [12+]
9.00 «Хет-трик» [12+]
9.30 Т/с   «Крыша мира» [16+]
11.45, 5.30 Д/ф «800 лет за 
800 секунд» [12+]
12.00 «Земля и люди с Нико-
лаем Талановым» [12+]
12.30 М/ф «Мультфильмы» 
[0+]
13.00 Х/ф  «ЮЖНЫЙ КАлеН-
ДАрЬ» [16+]
14.40 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
15.30 Х/ф  «ТИХАя ГАвАНЬ» 
[12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/ф «Раиса Рязанова. 
День и вся жизнь» [12+]
18.45 Х/ф  «КТО-ТО ТеряеТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» [12+]
21.50 Д/с «Анатомия террора» 
[16+]
22.30 Х/ф  «ПОСлеДНее ИС-
ПЫТАНИе» [16+]
1.00 «Следствие по делу» 
[12+]
1.30 Д/ф «История воздушных 
таранов» [12+]
3.00 «Около Кремля» [16+]
3.10 «День за днем» [12+]
3.55 «Щелкунчик» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.20 Х/ф  «БеТХОвеН-2» [6+]
9.05 «Минтранс» [16+]
10.10 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
13.15 «СОВБЕЗ» [16+]
14.20 «Документальный спец-
проект» [16+]
15.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.25 Х/ф  «МеЧ КОрОля 
АрТУрА» [16+]
20.00 Х/ф  «ДЖеНТлЬМеНЫ» 
[16+]
22.10 Х/ф  «МАлЫШ НА 
ДрАЙве» [16+]
0.20 Х/ф  «ревОлЬвер» [16+]
2.25 Х/ф  «рОК-Н-рОлЬЩИК» 
[16+]
4.10 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
6.25 Т/с   «Принц Сибири» 
[12+]
8.10, 21.40 Т/с   «25-й час» 
[16+]
11.45 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
12.00 Д/ф «Движение вверх» 
[12+]
13.10 «Юмористический кон-
церт «Смех и грех» [12+]
14.15 Х/ф  «НереАлЬНАя 
лЮБОвЬ» [12+]

15.50 Х/ф  «ГОрОСКОП НА 
УДАЧУ» [12+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «ПУШКИН: ПО-
СлеДНяя ДУЭлЬ» [12+]
21.05 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
1.10 «Концерт памяти Анны 
Герман «Эхо любви» [16+]
2.40 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 10.00 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
9.00 «Мама Life» [16+]
9.30 «Битва дизайнеров» [16+]
12.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 Х/ф  «вАрКрАфТ» [16+]
22.30 «Секрет» [16+]
23.35 «Женский стендап» 
[16+]
0.35 Х/ф  «ДОСПеХИ БОГА: в 
ПОИСКАХ СОКрОвИЩ» [12+]
2.35 «Импровизация» [16+]
3.30 «Comedy Баттл» [16+]
4.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Саша готовит наше» 
[12+]
10.05 Х/ф  «БеГУЩИЙ в лА-
БИрИНТе» [16+]
12.20 Х/ф  «БеГУЩИЙ в 
лАБИрИНТе. ИСПЫТАНИе 
ОГНЁМ» [16+]
14.55 Х/ф  «БеГУЩИЙ в 
лАБИрИНТе. леКАрСТвО ОТ 
СМерТИ» [16+]
17.55 М/ф «Ледниковый 
период-4. Континентальный 
дрейф» [0+]
19.35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» [6+]
21.10 Х/ф  «ЗОлУШКА» [6+]
23.20 Х/ф  «ПяТЬДеСяТ ОТ-
ТеНКОв СвОБОДЫ» [18+]
1.25 Х/ф  «PRO лЮБОвЬ» 
[18+]
3.20 Х/ф  «ИСТОрИя ЗОлУШ-
КИ» [12+]
4.50 М/ф «Алло! Вас слышу!» 
[0+]
5.05 М/ф «Метеор на ринге» [0+]
5.25 М/ф «Ореховый прутик» 
[0+]
5.45 М/ф «Жили-были...» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 Х/ф  «ДрУГОЙ» [16+]
10.55, 1.40 Т/с   «Пропавшая 
невеста» [16+]
19.00 Т/с   «Моя мама» [16+]
21.50 Х/ф  «ДевОЧКИ МОИ» 
[16+]
4.50 Д/с «Звёзды говорят» 
[16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «Великолепная 
пятёрка-3» [16+]
13.20 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с   «Свои-3» [16+]
3.45 Т/с   «Ментовские во-
йны-5» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.05 
М/ф «Сказка о золотом 
петушке» 7.35 Х/ф  «ОСеН-
Няя ИСТОрИя» [12+]10.05 
Д/с «Передвижники» 10.35 
Х/ф  «ЧелОвеК, КОТОрЫЙ 
СОМНевАеТСя» [12+]11.55 
Д/с «Земля людей» 12.25 Д/ф 
«Мудрость китов» 13.20 Д/с 
«Русь» 13.50 «Концерт «Пере-
плетение истории и судеб. 
Истории, хранящиеся в 
костюмах», посвященный Году 
культурных обменов между 
Республикой Корея и Россий-
ской Федерацией» 15.00 
«Больше, чем любовь» 15.40 
«Спектакль «Пять вечеров» 
17.55 Д/ф «Доживем до 
понедельника». Счастье - это 
когда тебя понимают» 18.35 
Д/ф «Агафья» 19.45 Х/ф  
«МАЙерлИНГ» [12+]22.00 
«Агора» 23.00 «Клуб 37» 0.15 
Х/ф  «ШОфер НА ОДИН 
реЙС» [12+]2.30 М/ф «Про 
Фому и про Ерему», «Ночь на 
Лысой горе» 

6.00 Мультфильмы [0+] 10.30 
Х/ф  «ДрОЖЬ ЗеМлИ» [16+] 
12.30 Х/ф  «ДрОЖЬ ЗеМлИ: 
ПОвТОрНЫЙ УДАр» [16+] 
14.30 Х/ф  «СУМерКИ. САГА. 
рАССвеТ: ЧАСТЬ 1» [16+] 
16.45 Х/ф  «СУМерКИ. САГА. 
рАССвеТ: ЧАСТЬ 2» [16+] 
19.00 «Последний герой. 
Чемпионы против новичков» 
[16+] 20.30 Х/ф  «ДрОЖЬ 
ЗеМлИ: леГеНДА НАЧИНА-
еТСя» [16+] 22.30 Х/ф  
«ДрОЖЬ ЗеМлИ: КрОвНОе 
рОДСТвО» [16+] 0.30 Х/ф  
«МАМА» [16+] 2.15 Т/с   
«Викинги» [16+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.15 «Каламбур» [16+]
7.00 Т/с   «Восьмидесятые» 
[16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
11.00, 20.35 «+100500» [16+]
13.30 «КВН Best» [16+]
17.30 «Решала» [16+]
0.00 Х/ф  «СУПер 8» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.50 Х/ф  «ЧелОвеК С БУлЬ-
вАрА КАПУЦИНОв» [0+]
7.40 «Православная энцикло-
педия» [6+]
8.10 Х/ф  «ТАЙНЫ БУрГУНД-
СКОГО ДвОрА» [6+]
10.25, 11.45 Х/ф «Дело № 
306». [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф  «НеКрАСИ-
вАя ПОДрУЖКА» [12+]
17.05 Х/ф  «НеКрАСИвАя 
ПОДрУЖКА. ЧЁрНЫЙ КОТ» 
[12+]

19.05 Х/ф  «НеКрАСИвАя 
ПОДрУЖКА. ДелО О ЧеТЫ-
реХ БлОНДИНКАХ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Выпить и за-
кусить» [16+]
0.50, 2.25 «Хроники москов-
ского быта» [12+]
1.30 «Специальный репор-
таж» [16+]
1.55 «Линия защиты» [16+]
5.05 «Петровка, 38» [16+]
5.20 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» [12+]

4.05 Х/ф  «ДАУрИя» [6+] 7.20, 
8.15 Х/ф  «ТАМ, НА НевеДО-
МЫХ ДОрОЖКАХ...» [0+] 
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 9.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» [6+] 
9.30 «Легенды кино» [6+] 
10.15 Д/с «Загадки века» [12+] 
11.05 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+] 11.55 «Не факт!» [6+] 
12.30 «Круиз-контроль» [6+] 
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+] 
14.05 «Морской бой» [6+] 
15.05 Х/ф  «ЗОлОТАя МИНА» 
[0+] 18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым» 18.25 «Леген-
дарные матчи» [12+] 18.45 
«Зимние Олимпийские игры 
1976 года в Инсбруке, Ав-
стрия. Финал мужского хоккея 
между сборными СССР и 
Чехословакии». В перерыве 
- продолжение программы 
«Легендарные матчи» 22.30 
Д/ф «За отцом в Антарктиду» 
[12+] 0.25 Х/ф  «ЮНОСТЬ 
ПеТрА» [12+] 2.50 Х/ф  «в 
НАЧАле СлАвНЫХ Дел» 
[12+] 5.05 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» [12+]

6.00 «Профессиональный 
бокс. А. Батыргазиев - С. 
Зинганге» [16+] 7.00, 8.30, 
12.25, 15.40, 22.00 Новости 
7.05, 12.30, 15.00, 22.10, 1.00 
«Все на Матч!» 8.35 Х/ф  
«ПОКОрИТелИ вОлН» [12+] 
10.55 «Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины» [0+] 
12.55 «Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ» 15.45 
«Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 16.20 «Биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины» 17.55 «Хоккей. 
Россия - Швеция. Евротур. 
«Шведские игры» 20.20 
«Футбол. «Наполи» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии» 
22.55 «Футбол. «Барселона» 
- «Алавес». Чемпионат Испа-
нии» 2.00 «Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира» [0+] 
3.00 «Гандбол. «Дьор» (Вен-
грия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины» [0+] 
4.30 Д/с «Спортивные проры-
вы» [12+] 5.00 «Бобслей и 
скелетон. Чемпионат мира» 
[0+]
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5.00, 6.10 Т/с   «Личные 
обстоятельства» [16+]
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами)
10.20 «Жизнь других» [12+]
11.20, 12.20 «Видели ви-
део?» [6+]
14.10 Д/ф «Николай Еремен-
ко. На разрыв сердца» [16+]
15.05 «Чемпионат мира по 
биатлону-2021. Мужчины. 
Гонка преследования. Пря-
мой эфир из Словении»
16.00 «Премьера. «Я почти 
знаменит» [12+]
17.20 «Чемпионат мира по 
биатлону-2021. Женщины. 
Гонка преследования. Пря-
мой эфир из Словении»
18.05 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск» [0+]
19.35, 21.50 «Точь-в-точь». 
Новый сезон» [16+]
21.00 Время
23.10 Т/с  Премьера сезона.  
«Метод-2» [18+]
0.05 Д/с «Их Италия» [18+]
1.45 «Вечерний Unplugged» 
[16+]
2.35 «Модный приговор» [6+]
3.25 «Давай поженимся!» [16+]
4.05 «Мужское / Женское» 
[16+]

4.30, 2.30 Х/ф  «алИБИ 
НаДЕЖДа, алИБИ лЮ-
БОВЬ» [12+]
6.00 Х/ф  «лЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНа» [12+]
8.00 «Местное время. Вос-
кресенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» [16+]
13.20 Т/с   «Чужая» [12+]
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40, 0.20 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+]
23.45 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» [12+]
4.15 «Перерыв в вещании»

5.10 Х/ф  «#ВСЕ_ИСПРа-
ВИТЬ!?!» [12+]
7.00 «Центральное телеви-
дение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]

18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» [12+]
23.20 «Звезды сошлись» 
[16+]
0.45 Т/с   «Скелет в шкафу» 
[16+]
3.05 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00 «Следствие по делу» 
[12+]
7.30 «Земля и люди с Нико-
лаем Талановым» [12+]
8.00, 3.50 Д/ф «800 лет за 
800 секунд» [12+]
8.15 «Планета вкусов» [12+]
8.45 Х/ф  «КТО-ТО ТЕРяЕТ, 
КТО-ТО НаХОДИТ» [12+]
11.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
12.00 «Источник жизни» 
[12+]
12.30 «Звездная кухня» [12+]
12.45 М/ф «Мультфильмы» 
[0+]
13.15 Х/ф  «УЧЕНИК ДЮКО-
БЮ» [12+]
14.50 Д/ф «Раиса Рязанова. 
День и вся жизнь» [12+]
15.45 Х/ф  «ПОМПЕИ» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф  «ПОСлЕДНЕЕ ИС-
ПЫТаНИЕ» [16+]
20.05, 4.20 Х/ф  «ЦЕлУЮТ 
ВСЕГДа НЕ ТЕХ» [12+]
21.40 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
22.30 Т/с   «Крыша мира» 
[16+]
0.45 Д/с «Анатомия террора» 
[16+]
1.25 «День за днем» [12+]
2.10 «Спектакли Поволжья» 
[12+]
5.50 «Экипаж. Хроника про-
исшествий» [16+]

4.00, 14.00 «РИК «Россия 24»
13.00 «События недели»
13.45 «10 минут с Полите-
хом»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
8.40 Х/ф  «аГЕНТЫ а.Н.К.л.» 
[16+]
10.45 Х/ф  «ШЕРлОК 
ХОлМС» [16+]
13.20 Х/ф  «ШЕРлОК 
ХОлМС: ИГРа ТЕНЕЙ» [16+]
15.45 Х/ф  «МалЫШ На 
ДРаЙВЕ» [16+]
18.05 Х/ф  «ДЖЕНТлЬМЕ-
НЫ» [16+]
20.20 Х/ф  «МОТЫлЕК» 
[16+]
23.00 «Добров в эфире» 
[16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.25 «Территория заблужде-
ний» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 Д/ф «Движение вверх» 
[12+]
6.25 Т/с   «Принц Сибири» 
[12+]

8.10, 21.30 Т/с   «Охотник за 
головами» [16+]
12.00, 20.30 Послесловие 
[16+]
13.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.20 «Звездная кухня» [16+]
13.35 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, тогда не 
страшно» [16+]
14.30 Х/ф  «лОЖЬ ВО СПа-
СЕНИЕ» [12+]
18.10 Х/ф  «НЕСНОСНЫЕ 
лЕДИ» [16+]
20.15 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
1.05 Х/ф  «2:22» [16+]
2.40 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 10.00 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
9.00 «Новое утро» [16+]
9.30 «Перезагрузка» [16+]
13.25 Х/ф  «ЖЕНИХ» [16+]
15.15 Х/ф  «ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМ-
СКИЕ КаНИКУлЫ» [16+]
16.45 Т/с   «Отпуск» [16+]
20.00 «Пой без правил» [16+]
21.00 «Однажды в России» 
[16+]
22.00 «Stand up» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
0.00 Х/ф  «ВаРКРафТ» 
 [16+]
2.25 «Импровизация» [16+]
3.15 «Comedy Баттл» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.45 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
11.05 Х/ф  «ИСТОРИя ЗО-
лУШКИ» [12+]
13.05 Х/ф  «ЗОлУШКа» [6+]
15.10 Х/ф Премьера!  
«ПУТЬ ДОМОЙ» [6+]
17.05 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» [6+]
18.55 М/ф «Зверопой» [6+]
21.00 Х/ф  «ТИТаНИК» [12+]
0.55 Х/ф Впервые на СТС!  
«ВЕлИКИЙ ГЭТСБИ» [16+]
3.15 Т/с   «Последний из Ма-
гикян» [12+]
4.30 М/ф «Последняя неве-
ста Змея Горыныча» [0+]
4.45 М/ф «Ровно в три пят-
надцать...» [0+]
5.05 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» [0+]
5.25 М/ф «Скоро будет 
дождь» [0+]
5.45 М/ф «Десять лет спустя» 
[0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 Х/ф  «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ» [16+]
10.55 Х/ф  «СОлЁНая КаРа-
МЕлЬ» [16+]
14.50 «Пять ужинов» [16+]
15.05 Х/ф  «У ПРИЧала» 
[16+]
19.00 Т/с   «Моя мама» [16+]
21.55 Х/ф  «ЕСлИ ТЫ МЕНя 
ПРОСТИШЬ» [16+]

1.45 Т/с   «Пропавшая неве-
ста» [16+]
5.00 Д/с «Звёзды говорят» 
[16+]

5.00 Т/с   «Ментовские 
войны-5» [16+]
6.40 Т/с   «Ментовские во-
йны-6» [16+]
8.25, 23.20 Х/ф  «ТаКая ПО-
РОДа» [16+]
12.05 Т/с   «Морские дьяво-
лы» [16+]
2.50 Т/с   «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]

6.30 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде. Сказка о 
царе Салтане» 7.55 Х/ф  
«КаРУСЕлЬ» [12+] 9.10 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 9.40 
«Мы - грамотеи!» 10.20 Х/ф  
«ШОфЕР На ОДИН РЕЙС» 
[12+]12.40 «Письма из про-
винции» 13.10, 2.10 «Диалоги 
о животных» 13.50 Д/ф 
«Другие Романовы» 14.20 
«Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным» 15.00, 0.15 Х/ф  
«СОлОМЕННая ЖЕНЩИНа» 
[12+]16.55 Д/с «Первые в 
мире» 17.10 «Пешком...» 17.40 
«Больше, чем любовь» 18.25 
«Романтика романса» 19.30 
Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским 20.10 Х/ф  
«РЕБРО аДаМа» [16+]21.25 
«Хибла Герзмава и друзья». 
Большой юбилейный концерт 
в Государственном Кремлёв-
ском дворце» 

6.00 Мультфильмы [0+] 10.30 
Х/ф  «ДРОЖЬ ЗЕМлИ: ВОЗ-
ВРаЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» [16+] 
12.45 Х/ф  «ДРОЖЬ ЗЕМлИ: 
лЕГЕНДа НаЧИНаЕТСя» 
[16+] 14.45 Х/ф  «ДРОЖЬ 
ЗЕМлИ: КРОВНОЕ РОД-
СТВО» [16+] 16.45 Х/ф  
«МаМа» [16+] 19.00 Х/ф  
«СУМЕРКИ. СаГа. РаССВЕТ: 
ЧаСТЬ 1» [16+] 21.15 Х/ф  
«СУМЕРКИ. СаГа. РаССВЕТ: 
ЧаСТЬ 2» [16+] 23.30 «По-
следний герой. Чемпионы 
против новичков» [16+] 1.00 
Х/ф  «ОТ ЗаКаТа ДО РаССВЕ-
Та: ДОЧЬ ПалаЧа» [16+] 
2.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» [16+] 3.15 
Д/с «Городские легенды» [16+] 
4.45 Д/с «Тайные знаки» [16+] 
5.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» [16+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.10 Т/с   «Восьмидесятые» 
[16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 «Утилизатор» [12+]
11.00, 20.30 «+100500» [16+]
13.30 «Дизель шоу» [16+]
17.30 «Решала» [16+]
0.00 Х/ф  «КлОВЕРфИлД, 
10» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 Х/ф  «БаллаДа О 
ДОБлЕСТНОМ РЫЦаРЕ 
аЙВЕНГО» [12+]

7.45 «Фактор жизни» [12+]
8.10 Х/ф  «ПОМОЩНИЦа» 
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф  «я ОБЪяВляЮ 
ВаМ ВОЙНУ» [12+]
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» [16+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.50 Д/ф «Одинокие звёз-
ды» [16+]
17.45 Х/ф  «НЕКРаСИВая 
ПОДРУЖКа. лЮБОВНЫЙ 
КВаДРаТ» [12+]
19.40 Х/ф  «НЕКРаСИВая 
ПОДРУЖКа. ТаЙНа БЕлО-
СНЕЖКИ» [12+]
21.35, 0.30 Х/ф  «ОКОНЧа-
ТЕлЬНЫЙ ПРИГОВОР» [12+]
1.20 «Петровка, 38» [16+]
1.30 Х/ф  «ОХОТНИЦа» [12+]
3.00 Х/ф  «УСКОлЬЗаЮЩая 
ЖИЗНЬ» [12+]
4.35 Д/ф «Заговор послов» 
[12+]
5.30 «Московская неделя» 
[12+]

5.40 Х/ф  «БЕЗ ПРаВа На 
ПРОВал» [12+] 7.15 Х/ф  
«РОДИНа ИлИ СМЕРТЬ» 
[12+] 9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым» 9.25 
«Служу России» [12+] 9.55 
«Военная приемка» [6+] 10.45 
«Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным» [12+] 11.30 Д/с 
«Секретные материалы» [12+] 
12.20 «Код доступа» [12+] 
13.10 «Специальный репор-
таж» [12+] 13.50 Т/с   «Охот-
ники за караванами» [16+] 
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой» 19.25 Д/с «Незри-
мый бой» [16+] 22.45 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+] 23.00 
«Фетисов» [12+] 23.45 Х/ф  
«ЖаРКОЕ лЕТО В КаБУлЕ» 
[16+] 1.25 Т/с   «Не забывай» 
[12+] 4.20 Х/ф  «ШОфЕР 
ПОНЕВОлЕ» [12+]

6.00 «Хоккей. «Лос-Анджелес 
Кингз» - «Миннесота Уайлд». 
НХЛ» 8.35, 9.10, 13.10, 
16.20, 19.50, 22.00 Новости 
8.40, 13.15, 16.25, 22.10, 
1.35 «Все на Матч!» 9.15 
«Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины» [0+] 
10.45 «Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 50 км» 13.55 «Хок-
кей. Россия - Чехия. Евротур. 
«Шведские игры» 16.55 
«Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд» 19.55 «Футбол. 
«Вольфсбург» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Чемпионат 
Германии» 23.00 «Хоккей. 
«Питтсбург Пингвинз» - «Ва-
шингтон Кэпиталз». НХЛ» 
2.10 «Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира» [0+] 3.10 
«Водное поло. Россия - Фран-
ция. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчи-
ны» [0+] 4.30 Д/с 
«Спортивные прорывы» 
[12+] 5.00 «Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира» [0+]



Историю про воспитательницу детского сада, которая изо всех 
сил пытается не сойти с ума, работая  
за гроши, и в то же время умудряется остаться нежной, 
справедливой и человечной, представили в театре «Комедiя». 
Премьера спектакля по пьесе Алексея Житковского «Горка», 
которая была признана лучшей пьесой 2018 года в России, была 
запланирована на осень,  
но пришла к зрителям только сегодня. Её поставил в театре 
«Комедiя» молодой режиссёр Павел Ушаков, собрав воедино, 
казалось бы, несовпадающие детали пазла.

«ЗвёЗдные войны»

Корифеи театра Николай По-
номарёв и Ольга Бубнова пред-
стали перед зрителями в ролях 
воспитанников детского сада, 
несказанно удивив поклонников 
такими необычными образами. 
Впрочем, достались им и более 
возрастные роли. Николай вели-
колепен в роли дворника, а Ольга 
Бубнова умудряется почти мгно-
венно превращаться из маленькой 
девочки, восторженно играющей 
на утреннике Ёлочку, то в зашу-
ганную Жанну Борисовну – меди-
цинского работника, узнаваемость 
которой просто зашкаливает, то 
в фанатичную заведующую дет-
ским садом Зульфию Фаридовну 
– даму властную, не терпящую 
возражений и готовую поставить 
на колени своих почти крепост-
ных сотрудников, чтобы утренник 
прошёл без малейшей оплошно-
сти.

Забавно наблюдать и за превра-
щениями Екатерины Сергеевой. 
То она – рафинированная учи-
тельница музыки, не в меру воз-
вышенная и восторженная, то 
путём маленького, но эффектно-
го стриптиза превращающаяся в 
странновато-грубоватую помощ-
ницу воспитателя Ольгу. И всё 
это на фоне знаменитых, порой 
неожиданных мелодий, одна из 
которых – знаменитый «Импер-

ский марш» из «Звёздных войн». 
Впрочем, битва на световых ме-
чах тоже есть. И за всем этим аб-
сурдом прячется история жизни. 
Война двух миров – детей и взрос-
лых, которые должны найти путь 
к миру.

Родительский чат,  
начало начал

Когда телефон юной воспи-
тательницы начинает тренькать, 
на экране над сценой появляется 
родительский чат с полубезумной 
перепиской родителей. И тут уж 
каждый, у кого есть дети, вздра-
гивает и мгновенно вспоминает 
свою жизнь, ежедневно препод-
носящую странные сюрпризы. 
«Выучить стишки, купить подар-
ки, посмотрите на нашу малыш-
ку, чмоки-чмоки, мы на отдыхе 
соскучились, скоро вернёмся» – 
знакомая ситуация? И в этом бес-
смысленном потоке тонет прось-
ба воспитательницы о постройке 
горки, без которой суровая заве-
дующая лишит её премии.

Ольга Коновалова в роли запу-
тавшейся в работе воспитатель-
ницы Насти просто чудесна. То 
мягкая и нежная, то суровая, то 
растерянная. И любую эмоцию 
своей героини она отыгрывает на 
полную катушку – так, что ты ве-
ришь в каждую гипертрофирован-

но-абсурдную ситуацию, в кото-
рую она попадает. От постоянной 
борьбы с жёсткими требованиями 
грозной заведующей до странных 
претензий муз- и медработни-
ков и родителей в чате. А ей так 
хочется превратить свою работу 
в работу мечты. Но все её начи-
нания упираются в глухую стену 
непонимания окружающих. И 
даже её парень Илья не разделя-
ет вдохновения Насти. Особенно 
когда её работа приходит к ним 
в дом в лице забытого в садике, 

практически не умеющего гово-
рить по-русски мальчика Озода, 
виртуозно сыгранного Давидом 
Людовиком. Трогательный и в то 
же время несгибаемый и правди-
вый, он стал одним из главных 
персонажей спектакля.

выход

И вот уже все герои пытают-
ся найти выход их тупиковых 
ситуаций. Олег (Илья Попен-
ков) всеми силами старается 

удержать Настю, ревнует и пы-
тается разнообразить совмест-
ную жизнь, превращаясь то в 
Бэтмена, то в горячего стрип-
тизёра. Актёр делает своего ге-
роя настолько карикатурным, 
что зрители не могут удержать-
ся от смеха. Гротеск в спекта-
кле практически во всём, но от 
этого истинный смысл пьесы 
становится только ярче.

В какой-то момент ты пони-
маешь, что мир и стоит на таких 
людях, как Настя, которые ради 
правды и своих идеалов готовы на 
ежедневный и ежечасный малень-
кий подвиг. Подвиг во имя чело-
века. Путь незаметный в масштабе 
страны, но заметный маленькому 
мальчику, который с игрушечной 
лопаткой придёт строить ту самую 
необходимую для отчётности гор-
ку. Построить, чтобы помочь вос-
питателю, который поверил 
в него и в которого поверил 
он.
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вЗРослая истоРия  
о детском миРе

ИдИ И смотрИ

Он поведёт тебя в музей
Необычная выставка «Один день в 
музее» открылась в «Арсенале». На ней 
представлено более 100 фоторабот 
знаменитого фотохудожника Жерара 
Юфера.

Выставки Юфера проходили во многих му-
зеях и галереях мира, в том числе в Musee de 
l’Elysee в Лозанне, Европейском доме фото-
графии в Париже. Его работы находятся в со-
браниях Европейского дома фотографии и На-
ционального фонда современного искусства 
в Париже, Национальной галерее Лондона, 
Национальной библиотеке Франции, Мульти-
медиа арт-музее в Москве. А теперь увидеть 
их смогут нижегородские ценители искусства.

Мастер много лет занимается фотожур-
налистикой, fashion-фотографией и иссле-
дует такой важный современный культур-
ный феномен, как музей. В этом проекте 
Жерар не только художник, но ещё и ан-
трополог, социолог. Предпринятое им ис-
следование не просто остроумный рассказ 
о посетителях самых разных музеев, хотя 
глядя на некоторые его работы невозможно 

сдержать улыбку. Это возможность увидеть 
себя со стороны и задуматься о собствен-
ном отношении к искусству.

Вы когда-нибудь обращали внимание, как 
рассматривают посетители музеев скульптуры 
или картины? Одни часами могут стоять не-
подвижно, наслаждаясь величием искусства. 
Другие чуть ли не галопом бегут по залам, что-
бы где-то в уме поставить галочку: я тут был. 
А третьи исподтишка пытаются сфотографи-
ровать то, что фотографировать запрещено, 
и потом гордятся своей маленькой шалостью. 
Об этих людях, совершенно по-разному реа-
гирующих на музейную жизнь, и рассказывает 
выставка. И задаёт множество вопросов.

Как публика ориентируется в музее, где 
кроме традиционных экскурсоводов появи-
лись аудиогиды, QR-коды, интерактивные 
приложения на смартфонах? Сохраняется ли 
с появлением новых технологий в музее глав-
ное – личный контакт зрителя с произведени-
ем? Марсель Дюшан в 1917 году установил в 
Нью-Йоркском музее сушилку для бутылок и 
знаменитый писсуар, подчеркнув этим кон-
цептуальным жестом важность музейного 

контекста для восприятия искусства, которое 
мертво без зрителя.

– Выставка Жерара Юфера – про отно-
шения. Отношения между зрителями и му-
зеем, зрителями и искусством, зрителем и 
зрителем. В 2020–2021 годах выставка «Один 
день в музее» прирастает новыми смыслами и 
становится особенно актуальной. Фотографии 
отправляют нас в виртуальное путешествие по 
главным музеям мира, чтобы почувствовать 
и понять их образ и атмосферу. С большой 
надеждой оказаться по ту сторону фотогра-
фий в ближайшем будущем, – рассказала о 
философии выставки ведущий специалист 
отдела выставочных проектов «Арсенала» Анна 
Большем.

Выставка продлится до середины 
лета.

•	 Таким	увидел	Жерар	
Юфера	одного	из	

посетителей	музея.
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•	 Группа	«Пчёлки»	
готовится		

к	новогоднему	
утреннику.

•	 Эпидемиологическая	
безопасность	иногда	

переходит	все	
границы.	

А вы сможете 
запомнить слова 
«песни эскимоса»: «о 
дых бойи дарыкей дых 
дых дых бай»?

Пошли 
в «Горку» 

ведущая полосы 
ольга севРЮГина 

hellisia@yandex.ru 

16+

0+



23 января тихо и незаметно 
в мире прошёл День ручного 
письма. Когда-то именно 
эпистолярный жанр был 
основным способом общения, 
особенно для тех, кого 
разделяют расстояния. 
Теперь бумажные письма, 
а во многом даже и живое 
общение, заменили соцсети и 
мессенджеры. Уже невозможно 
представить свою жизнь без 
рабочих, родительских и даже 
семейных чатов. Однако, 
как и в любом общении, в 
такой переписке есть свои 
раздражители и правила. 
Какие именно, разбираемся 
вместе с экспертами.

Марина УХАБОВА 

ПриВет, кАк делА?

Беру в руки смартфон и вижу, 
что от подруги Ленки пришло  
5 (!) сообщений. Скорее начи-
наю читать – вдруг что-то слу-
чилось? А там просто пулемётная 
очередь:

«Привет»
«Марина»
«Как твои»
«дела»
«?»
Пока я отвечала, Ленка успела 

прислать мне ещё пару сообще-
ний, и ответ про мои дела как-
то затерялся. А через пару минут 
подруга и вовсе решила меня до-
конать и перешла на голосовые 
сообщения. Она за руль села, ей 
неудобно писать. А то, что мне 
неудобно эти сообщения слушать, 
так это разве кого-то волнует?

Как выяснилось при опросе 
знакомых, так называемые войсы 
недолюбливаю не только я одна.

– Пусть будут прокляты го-
лосовые сообщения и те, кто их 
придумал! – сокрушается подруга 
Вика. – Зачем они нужны? Хо-
чешь поговорить или не можешь 
написать, позвони! Это же фор-
менный эгоизм. Может, я в метро, 
где шумно, или там, где, наоборот, 
шуметь нельзя. В любом случае 
нужны наушники. То есть я долж-
на всё бросить ради этого драго-
ценного сообщения, которое на-
половину будет состоять из «эээ», 
«нуу», глубоких вздохов и прочего.

Человек читает в 2,7 раза бы-
стрее, чем слушает. Прослуши-
вание сообщения требует от нас 
большей концентрации. В том 
числе поэтому войсы многих вы-
водят из себя.

Не Ори

Но раздражает в виртуальном 
общении не только это.

– Меня бесит обилие эмодзи 
(специальных значков-смайликов и 
прочее), – говорит приятель Макс. 
– Некоторые так увлекаются, что 
их сообщения становятся похожи 
на какую-то шифровку. Мне иногда 
столько усилий приходится прило-
жить, чтобы найти нужный смайл, 
что я просто поражаюсь, сколько у 
людей свободного времени.

Написанные правила диктуют 
воздержаться от написания тек-
ста прописными буквами – кап-
сом. Однако многие продолжают 
«КРИЧАТЬ» на собеседника.

– Всё это ерунда, по-настоя-
щему бесит, когда видишь, что 
человек в Сети, но не отвечает на 
сообщение, – говорит знакомая 
Алёна. – А если ещё и видишь, что 
сообщение прочитано, но ответа 
нет, так это за гранью моего по-
нимания. Сиди и гадай, забыл че-
ловек ответить, или некогда, или 
его как раз в момент написания 
ответа похитили инопланетяне.

Тем временем молодёжь, так на-
зываемое поколение Z, которое вы-
росло со смартфонами и планшета-

ми в руках, больше всего в общении 
в Сети раздражают точки.

– Не знаю, мне кажется, есть 
в этом агрессия какая-то, – гово-
рит старшеклассница Кристина. – 
Вот сама посмотри, мама пишет: 
«Давай домой.». Давай домой – 
и точка! Грубо как-то. Без точки 
смотрелось бы мягче, что ли.

Так как же общаться, чтобы  
не раздражаться самому и не раз-
дражать собеседника?

ЭтичНО – Не ЭтичНО

Доктор филологических наук, 
профессор НГЛУ Елена Маринова не 
приемлет приветствий в начале бы-
стрых сообщений и сама их не пишет.

– Когда-то, в 2014 году, я про-
водила обширный опрос среди 
студентов по поводу этикета в 
SMS-общении. Один из вопросов, 
помнится, был о необходимости 
приветствия. Большинство ответи-
ли (и это совпало с моим мнением), 
что в «Привет!» и «Здравствуй!» нет 
необходимости, поскольку речь 
идёт о мгновенном сообщении, 
подобном телеграмме, – рассказа-
ла Елена Маринова. – И действи-
тельно, звоним всё реже, пишем 
всё чаще, поэтому формы общения 

разные: и дружеское, и деловое, а 
значит, разным должен быть этикет. 
В деловую переписку постепенно 
перекочёвывают, на мой взгляд, 
этикетные формулы электронно-
го письма. Дружеская переписка  
по-прежнему далека от официоза, 
так что и точки не ставим, и строч-
ную букву предпочитаем пропис-
ной. Это нормально. Общение меж-
ду «своими» в соцсети и мессендже-
рах – это имитация живой непри-
нуждённой беседы. В этом смысле 
электронная речь – своеобразный 

гибрид разговорной и письменной 
речи, и у этого гибрида буквально 
на наших глазах формируются свои 
средства, имитирующие живую 
речь, и свой этикет.

Технологии, позволившие нам 
активно вести переписку в мес-
сенджерах и социальных сетях, в 
массовом масштабе пришли в на-
чале 2000-х. То есть, говорит соци-
олог Александр Прудник, это даже 
не эпоха одного поколения, а эпо-
ха взросления одного поколения.

– Естественно, что традиций, 
правил и этикет общество за это 
время выработать не успело, – 
считает эксперт. – Новый формат 
отношений складывается стихийно. 
Меня лично больше всего задевает 
необходимость мгновенно реагиро-
вать на видео- и голосовые сообще-
ния, потому что в этот момент мы, 
когда так делаем, врываемся в част-
ную жизнь другого человека. Такое 
можно использовать в крайних, 
экстренных случаях. Для обыч-
ного повседневного общения это  
неэтично. И когда каждый на себе 
испытает, насколько это неприятно 
и раздражает, не будет отправлять 
подобные сообщения другим. То 
есть принцип формирования отно-
шений между людьми – не делай 
другому то, чего не хочешь, чтобы 
делали тебе, – универсальный, он 
сработает и в интернет-общении.

В любом случае, специалисты 
советуют не злоупотреблять пере-
пиской в смартфонах и отдавать 
предпочтение живому общению.

– Я считаю, что максимальный 
эмоциональный отклик в переписке 
можно получить, если общаются 
люди, близкие друг другу в реальной 
жизни. Ведь в этом случае уже есть 
взаимопонимание, какие-то общие 
шутки, умение чувствовать эмоции 
собеседника, – говорит психолог 
Анна Митрофанова. – В иных слу-
чаях эмоциональный отклик также 
возможен, если люди внимательно 
пишут сообщения, следят за стили-
стикой текста и разумно используют 
смайлики. Тогда постепенно склады-
вается определённый стиль общения, 
который позволяет понимать чувства 
и настроение даже в электронной 
переписке. Во многих случаях такая 
переписка может частично заменить 
живое общение. Например, в дело-
вых вопросах, не требующих личного 
контакта; в общении людей, живу-
щих в других часовых поясах; во вре-
мя длительной болезни и невозмож-
ности личных встреч. Полная замена 
живого общения общением онлайн 
может стать опасной в том плане, что 
качество общения, особенно лично-
го, постепенно начнёт снижаться. 
Ведь даже самые быстрые средства 
связи и самые красивые смайлики  
не заменят дружеских объятий, 
встреч с родными и радости разго-
вора с близким по духу человеком.

Стиль жизни

Утрата

«Алло, это Вася...» кАкиМ НижегОрОдцы 
зАПОМНили ВАсилия 

лАНОВОгО
Ушёл человек-эпоха. Народный артист 
Василий Лановой скончался на 87-м 
году жизни от коронавируса. В Нижнем 
Новгороде его любили – гастроли Ланового 
всегда проходили при полном аншлаге.

евгений крУглОВ 

Нам удалось найти нижегородцев, которые 
тесно общались с Василием Семёновичем. 
Они отзываются о нём не только как о выдаю-
щемся актёре, но и как о прекрасном человеке.

– Старалась вспомнить и сохранить в па-
мяти встречи, разговоры, интонации, его на-
ставления, – не скрывает эмоций директор 
компании Sun&Stars Анжелика Блинохватова. 
– Когда я уточняла, удобно ли ему на моём 
автомобиле ехать по трассе на концерт, он 
отвечал: «Анжелочка, я еду на работу, я на 
работу поеду хоть на козе!» А зачастую мы со 
звёздами согласовываем год выпуска пред-
ставительского «Мерседеса» или марку воды 

в гримёрку. Он был готов, зная московские 
пробки, приехать на ближайшую к МКАД 
станцию метро, если нужно было поехать  
в Тулу, например. Но мы, конечно же, приез-
жали в Староконюшенный. Если выезд был в 
6 утра, в 5.50 он звонил и говорил: «Я готов!»

По словам нижегородки, Василий 
Семёнович повлиял не только на её жизнь, 
но и на жизнь её сына.

– Я счастлива, что работала с ним, могла 
лично общаться, встречать с поезда, слу-
шать его анекдоты за ужином, – говорит 
она. – Он повлиял на судьбы людей многих 
поколений. Мой сын слушал стихи Пушкина 
в исполнении Ланового ещё в моём животе 
во время одного из проектов. Сейчас, когда 
мы с Колей учим стихотворение в школе, то 
обязательно смотрим, а не читает ли его 
Василий Семёнович. И учимся у него инто-
нациям, эмоциям, страсти, любви к слову.

Поделилась тёплыми воспоминаниями 
о встрече с великим актёром директор 
компании «Ледаро-тур» Елена Маргулец.

– Мне посчастливилось в жизни разго-
варивать с великим актёром и человеком с 
большой буквы, – рассказывает она. – Ва-
силия Семёновича мы часто приглашали к 
нам в Нижний, и он объехал всю Нижего-
родскую область. Большой интеллигент с 
чувством юмора. Я никогда не забуду наши 
встречи и его голос, который не спутать 
ни с кем. Звонил нам по телефону: «Это 
Вася». Плачу, но вспоминаю его с тёплой 
улыбкой. Один раз провёл мне экскурсию 
по своему любимому театру Вахтангова и 
всегда всё сопровождал смешными исто-
риями из жизни.

Сергей Безруков назвал Василия Лано-
вого Мастером с большой буквы.

«Потрясающая Личность, великий Актёр, 
Мастер, на чьих ролях выросло несколько 
поколений... Его герои – воплощение му-
жества, преданности и чести, и сам он был 
для нас именно таким – по отношению к 
профессии, к родине, к людям», – написал 
в Instagram Безруков.
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кАк ПрАВильНО ОБщАться В сОциАльНыХ  
сетяХ и МессеНджерАХ

Пиши-стирай
небольшой опрос 
показал, что идеальный 
собеседник не 
шлëт голосовых, 
формулирует мысль 
в одном сообщении, 
дожидается ответа, 
прежде чем задать 
новый вопрос, отвечает 
мгновенно, грамотно, 
без точек и эмодзи.

•	 Василий	Лановой	
был	не	только	
артистом,	но	
и	другом,	и	
наставником.

•	 По	мнению	
психологов,	
смартфоны		

не	заменят	живого	
общения.
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Громкое дело

Суд вынес приговор по 
резонансному ДТП 
в центре Нижнего 
Новгорода с наездом 
на группу детей и 
сопровождавших 
их взрослых. Мама 
одной из девочек 
погибла, у одного из 
школьников серьёзно 
покалечено здоровье. За рулём 
иномарки, вылетевшей на дорогу 
в нарушение всех правил, через 
двойную сплошную, был сын 
генерала МВД Виктор Пильганов, 
находившийся в наркотическом 
опьянении. Суд счёл это 
доказанным. А вот генеральский 
сын вину так и не признал. У него 
своя версия событий.

Удар в спинУ

Трагедия произошла, напомним, 
7 декабря 2019 года. Десять учени-
ков 9-го класса, сопровождавшие 
их учительницы Ольга Родионова и 
Марина Гайворонская, мама одной 
из девочек Елена Калинина при-
ехали с Автозавода на метро. Они 
шли по улице Горького в сторону 
ТЮЗа. У них были билеты на ве-
черний спектакль «Горе от ума». До 
театра им оставалось пройти совсем 
немного, как раздался визг тормо-
зов, и страшный удар в спину раз-
метал детей и взрослых по асфальту. 
Свидетели давали потом жуткую 
картину: крики, люди, бегущие на 
помощь, дети, лежавшие кто на ка-
поте иномарки, кто под машиной…

Елена Калинина получила та-
кие травмы, что врачи оказались 
бессильны. Елене Александровне 
было 48 лет. Она работала вра-
чом-офтальмологом.

В больницу попали девять детей 
и обе учительницы.

У девятиклассника Дениса ока-
зались сломанными обе ноги, один 
перелом – со смещением. Ему сде-
лали две операции. На ноги под-
росток смог встать только в июне. 
Причём наблюдалась хромота. Его, 
как и родных Елены Калининой, 
признали потерпевшим, остальные 
проходили свидетелями.

КачУ КУда хочУ

В детей влетел автомобиль 
«Ауди». Это произошло после 
столкновения иномарки с «Тойо-
той». Внедорожник неожиданно 

вылетел на главную дорогу там, 
где выезд транспорта запрещён. 
Проехав по улице с односторонней 
полосой, против направления дви-
жения, водитель «Тойоты» вышел 
на главную перпендикулярно пото-
ку машин, пересёк двойную сплош-
ную и стал поворачивать налево. 
В этот момент в сторону площади 
Свободы ехала «Ауди». Не ожидая 
появления внедорожника на своей 
полосе, автомобилист влетел в не-
го, затем столкнулся с «Мицубиси», 
врезался в припаркованный «Рено» 
и вылетел на тротуар, по которому 
шли школьники.

За рулём «Тойоты» был Виктор 
Пильганов, на пассажирском ме-
сте – его отец, Александр Пильга-
нов, отставной генерал, до декабря  
2014-го занимавший пост замна-
чальника областного ГУ МВД. 
Пильганов-младший, только что 
нарушивший на дороге всё, что 
только можно, оказался ещё без 
прав и в наркотическом опьянении.

Прав Виктора Пильганова ли-
шили в феврале 2016 года за по-
вторное управление автомобилем 
в пьяном виде. До этого его нака-
зывали административно.

«прошУ меня 
оправдать...»

На момент ДТП у ТЮЗа прав у 
Пильганова не было. В суде он и 
его отец рассказали, что ездили на 
Мытный рынок за продуктами. На 
обратном пути Пильганову-стар-
шему вдруг стало нехорошо, и 
он попросил сына сесть за руль. 
Александр Пильганов заявил, что 

не видел, куда едет сын, потому 
что, испытывая недомогание, за-
крыл глаза. А сын заверил, что это 
отец показывал ему, куда ехать…

В последнем слове Виктор Пиль-
ганов просил его оправдать, так 
как, по его словам, никакого пре-
ступления не совершал. Он уверял, 
что прежде чем поворачивать на-
лево, убедился в отсутствии транс-
порта. При этом он, правда, не упо-
мянул, что ехал по односторонке 
и пересёк двойную сплошную. По 
его версии выходило, что во всём 
виноват водитель «Ауди» – должен 
был заметить «Тойоту» и применить 
экстренное торможение. К слову, 
из материалов дела следует, что 
водитель «Ауди» пытался уйти от 
столкновения – на асфальте остал-
ся 10-метровый тормозной след. 

Но Виктор Пильганов настаивал: 
автомобилист ехал с превышением 
скорости да ещё и на красный. Ехал 
бы с разрешённой скоростью, и 
удара бы такого сильного не было, 
и траектория после столкновения 
была бы другой. Однако суд пришёл 
к выводу: водитель «Ауди» ничего 
не нарушал.

– Технической возможности 
избежать ДТП водитель автомо-
биля «Ауди» не имел, – проком-
ментировал позднее приговор  
и. о. прокурора Нижегородской 
области Вячеслав Рехтин.

Виктор Пильганов также на-
стаивал, что был трезв, наркотики  
не употреблял. Просто, мол, длитель-
ное время пил таблетки от головной 
боли, их следы и обнаружили экспер-
ты в организме и приняли за нарко-
тик. Но судью его слова не убедили.

Обвинение просило 11 лет 1 месяц 
колонии. Суд принял во внимание, 
что у подсудимого несовершенно-
летний ребёнок, учёл состояние 
здоровья отца и его самого и дал  
8 лет 1 месяц колонии общего режи-
ма с лишением водительских прав  
на 2 года 10 месяцев. Кроме того, он 
должен выплатить дочери, сыну, му-
жу и родителям Елены Калининой 
по миллиону рублей, а по иску ма-
тери подростка, получившего тяж-
кий вред здоровью, – 300 тысяч. К 
слову, Наталья Борунова, мать Дени-
са, заявила нам, что, по её мнению, 
приговор слишком мягкий, особенно 
с учётом того, что человек не то что  
не раскаялся – даже вину не признал. 
Родные Елены Калининой коммен-
тировать приговор отказались...

За передачу управления авто-
мобилем сыну, не имевшему прав, 
Александра Пильганова оштрафо-
вали на 3000 рублей. На оглаше-
нии приговора Пильганова-стар-
шего не было. Добавим, что  с ним 
останется 13-летний сын Виктора. 
У мальчика есть мать, но сейчас 
идёт процесс лишения её роди-
тельских прав.

Взяли  Задержан первый замначальника областного ГУФСИН
В Нижнем Новгороде 
продолжилась череда задержаний 
высокопоставленных сотрудников 
Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
региону. Сотрудники областного УФСБ 
задержали первого заместителя 
начальника ГУФСИН Станислава 
Телегина. Его обвиняют в превышении 
должностных полномочий.

Станислав Телегин возглавлял опера-
тивное управление областного ГУФСИН. 
События, заинтересовавшие следствие, 
происходили в 2016 году. Как сообщили 
в региональном Следственном управ-
лении СКР, Станислав Телегин потре-
бовал от сотрудника, находящегося в 
его подчинении, купить кондиционер за 
его, сотрудника, собственные деньги. 
Тот купил, и Станислав Телегин, по вер-
сии следствия, повесил кондиционер в 

своём служебном кабинете. Следова-
тели квалифицировали это как превы-
шение должностных полномочий. В суд 
было направлено ходатайство о заклю-
чении первого замначальника ГУФСИН 
под стражу. Суд, однако, постановил от-
править офицера под домашний арест 

до 22 февраля включительно. В регио-
нальном СУ СКР заявили, что следовате-
ли проверят фигуранта на причастность 
к другим преступлениям.

В с е г о  у  н а ч а л ь н и к а  о б л а с т н о г о  
ГУФСИН было пять заместителей. Сейчас 
на официальном сайте ведомства зна-
чится один – Игорь Шемякин. Остальные 
– Евгений Сычёв, Виталий Гудков и Дмит-
рий Тарасов, как и Станислав Телегин, – 
были, напомним, задержаны. Уголовное 
дело в отношении Виталия Гудкова 30 
декабря начали рассматривать в Совет-
ском районном суде Нижнего Новгорода. 
Его обвинили в превышении полномочий 
– по версии следствия, он собрал с под-
чинённых 245 тысяч рублей. В служебной 
квартире прорвало трубу. Пострадало 
имущество соседей снизу. Как следует 
из материалов дела, возместить ущерб 
замначальника ГУФСИН решил за счёт 
подчинённых. Он потребовал, чтобы день-
ги сдали начальники колоний.

Заявлено ходатайство о прекращении 
дела за примирением сторон. Суд его ещё 
не рассмотрел.

Напомним также, что 10 декабря был 
взят под стражу сам экс-начальник об-
ластного ГУФСИН Николай Теущаков. По 
версии следствия, на генерале Теущакове, 
пока он занимал высокий пост, замыкалась 
схема получения откатов от подчинённых – 
сотрудники управления отдавали от 30 до 
50 тысяч рублей от своих премий. Николай 
Теущаков вину не признал.

Обязанности начальника областного  
ГУФСИН теперь исполняет генерал-лей-
тенант Виктор Брант. Ранее он возглавлял 
управление ведомства по Че-
лябинской области.

Ф
о

то
 С

У 
С

кр

Тяжёлый СлУчай

Отпечатки 
«заговорили»  
через 15 лет
В Сергаче раскрыли 
покушение на убийство 
15-летней давности. 
Тогда чудом выжила 
сотрудница ведомственной 
охраны железной дороги. 
Преступление оставалось 
нераскрытым, но теперь 
задержаны три человека.

К р и м и н а л ь н ы е  с о б ы т и я 
происходили в июле 2005 го-
да на грузовом дворе станции 
Сергач. С дежурным ВОХР свя-
залась сотрудница вневедом-
ственной охраны: обнаружила 
на территории посторонних, ко-
торые пытаются похитить строй-
материалы. Приехавшие мили-
ционеры вместе с сотрудниками 
ВОХР обнаружили женщину ле-
жащей на земле без сознания. 
Неизвестные злоумышленники 
ударили её по голове и попы-
тались задушить упаковочной 
лентой. Они успели убежать. 
Женщина благодаря своевре-
менной медпомощи выжила.

Недалеко от места соверше-
ния преступления оперативники 
обнаружили пустые банки из-под 
алкоголя с отпечатками пальцев. 
Тогда преступников вычислить 
не удалось. Но теперь отпечатки 
проверили по определённой базе 
данных, и это дало результат.

Как рассказал нам замести-
тель начальника отдела уголов-
ного розыска Управления на 
транспорте МВД по ПФО Андрей 
Гудин, когда 43-летнего местно-
го жителя вызвали в полицию, он 
явно был готов к вопросам о чём 
угодно, только не о том преступ-
лении 15-летней давности. Это 
просто застало его врасплох. Ви-
димо, был уверен, что та история 
забыта, но ошибся. В итоге дал 
признательные показания: имен-
но он ударил женщину по голо-
ве и душил. К слову, мужчина до 
нападения на сотрудницу охраны 
был судим за преступления про-
тив личности.

Задержали и двух его сообщ-
ников, ранее работавших на же-
лезной дороге. Они признались, 
что в тот вечер выпивали, алко-
голь кончился, решили что-ни-
будь украсть на станции и обме-
нять на самогон, но сотрудница 
охраны их заметила.

Потерпевшая на очной став-
ке по адресу злоумышленников 
сказала только: «Бог им судья».

Расследование уголовного 
дела о покушении на кражу и 
убийство возобновлено.
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Аварийная посадка
 ГенеральсКоГо сына отправили в Колонию за смертельное дтп

Муж погибшей елены 
Калининой рассказал 
в суде, что их дочь до 
сих пор отказывается 
пойти на кладбище – 
она не может поверить 
в смерть мамы...

ведущая полосы  
юлия поляКова  

poljakova@pravda-nn.ru 

•	 Станислава	Телегина	отправили	
под	домашний	арест.

•	 Виктор	Пильганов	заявил,	что	
о	случившемся	сожалеет,	но	
виноватым	себя	не	считает.



Хорошая новость для 
покупателей жилья на 
вторичном рынке. Теперь если 
сделка по каким-либо причинам 
признана недействительной, 
продавец обязан вернуть 
деньги покупателю. 
Соответствующее 
постановление утвердил 
пленум Верхового суда 
Российской Федерации. 
Какие ещё нововведения на 
рынке недвижимости, зачем 
посчитают арендодателей 
жилья и как обезопасить себя 
при покупке квартиры  
в новостройке – об этом  
в нашем обзоре.

Подушка 
безоПасности

Итак, отныне в договор купли-
продажи в обязательном порядке 
должно включаться условие, что 
продавец или третье лицо высту-
пает поручителем возврата денег 
в случае признания сделки недей-
ствительной. Такое нововведение 
должно серьёзно обезопасить по-
тенциальных покупателей.

Прежде на практике обычно 
было так: человек взял кредит, 
купил квартиру, а потом начались 
судебные тяжбы. Причин может 
быть много, например, объяви-
лись родственники продавца, 
оспаривающие наследство, в ко-
торое входила и проданная квар-
тира. Другая ситуация – продав-
цы, приобретая жильё, исполь-
зовали материнский капитал, но  
не оформили долю ребёнка. В об-
щем, причин достаточно много, 
но самое главное – когда суд при-
знавал сделку недействительной, 
человек, честно купивший квар-
тиру, оставался без жилья, без де-
нег, а нередко ещё и с банковски-
ми кредитами.

– При покупке квартиры нуж-
но соблюдать особую осторож-
ность. Не имея юридической 
квалификации, невозможно про-
верить необходимые правовые 
нюансы и обеспечить чистоту 
сделки, – рассказал председатель 
правления Ассоциации юристов 

России Владимир Груздев. – Более 
того, проверка квартиры банком 
при оформлении ипотеки также 
не гарантирует безопасность. На 
практике известны случаи, когда 
люди, купившие квартиру в кре-
дит, лишались жилья, но были вы-
нуждены продолжать выплачивать 
долг.

Новый пункт в договоре дол-
жен дать хоть какие-то гарантии. 
Правда, придётся потратить не-
мало времени и сил, чтобы взыс-
кать средства. Но это уже другая 
история.

Кстати, существует ещё один 
способ обезопасить себя – обра-
титься к нотариусу. Да, это доро-
же и дольше. Но зато нотариус 
несёт полную имущественную 
ответственность в том случае, если 
сделку признают недействитель-
ной.

тонкий расчёт

Одновременно стало известно, 
что появилась новая мошенниче-
ская схема на рынке новостроек. 
Её суть сводится к тому, что сего-
дня многие покупают квартиры в 
строящихся домах не у застрой-
щика, а у частного лица. Причём 
не по договору купли-продажи, а 
по переуступке прав по договору 
долевого участия. Далеко не все 
участники рынка осознают: при-
обретая квартиру в новостройке 
таким образом, они могут столк-

нуться с теми же проблемами, что 
и участники вторичного рынка. 
Причины всё те же. Например, 
будучи в браке, человек продал 
квартиру без согласия жены, та, 
в свою очередь, заявила о претен-
зиях. Сделку признали недействи-
тельной. Или завтра выяснится, 
что продавец недееспособен, а 
значит, не имеет права совершать 
сделки, распоряжаться своим иму-
ществом.

Приобретая жильё у перекуп-
щиков, следует быть очень вни-
мательными, чтобы не нарваться 
на мошенников.

Выйти из тени

Одновременно в Минстрое 
предлагают усилить контроль над 
рынком аренды жилья. Уже в сен-
тябре этого года документ должны 
представить в правительство, а в 
декабре вынести на рассмотрение 
Госдумы. Главная задача – вве-
сти информационную систему 

учёта договоров найма жилья. В 
будущем её планируют объединить 
с базой Федеральной налоговой 
службы, чтобы было проще начис-
лять и собирать налоги. Одна из 
основных задач, конечно, вывести 
рынок аренды жилья из тени. Не 
секрет, что сегодня многие арендо-
датели сдают квартиры нелегально, 
уходя от налогов. Между тем такой 
выход из тени может существен-
но увеличить арендную плату, по 
прогнозам экспертов, как минимум 
на 13%. Также не исключается, что 
законопроект будет предусматри-
вать административное наказание 
за уклонение от подачи сведений 
об аренде жилья.

А в Росреестре задумали со-
здать совместную базу данных с 
крупными порталами объявлений 
недвижимости. Если такой сервис 
заработает, это позволит получать 
покупателям более достоверную 
информацию об объектах. В ве-
домстве сообщили: в случае, когда 
информация на портале объявле-
ний будет совпадать с информаци-
ей Росреестра, объявления будут 
помечать специальным значком.

Также услуги Росреестра в этом 
году должны появиться на портале 
госуслуг. Соответственно, через 
госуслуги можно будет получить 
выписку из единого государствен-
ного реестра недвижимости – до-
кумент, который содержит пол-
ную и достоверную информацию 
о жилье.
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ТочкА  
кИПенИя Жители ходят по улице с фонариками
Кромешная тьма установилась на улице 
Юбилейной в Советском районе Нижнего 
Новгорода. Местные жители вынуждены 
возвращаться домой, подсвечивая себе 
дорогу светом от мобильных телефонов.

Некоторые вообще предпочитают выхо-
дить на улицу только днём, пока светло. Но 
позволить себе такой режим дня могут дале-
ко не все – большинству надо идти в школу, 
на работу, а именно в это время на улице 
темно.

Местные жители рассказывают: в много-
этажках на улице Юбилейной живёт много 
детей, рядом детские сады, школа, гимназия. 
Пробираться на занятия, в кружки и секции 
приходится фактически на ощупь.

– Мы боимся за своих детей, потому что 
в темноте может произойти всё что угодно. 
Отсутствие освещения – отличная обстановка 
для совершения противоправных действий. 
Кроме этого опасаемся, что наши дети попа-

дут под колёса машины – в темноте водитель 
может их просто не заметить. Вечером дети не 
гуляют, воздухом не дышат. Опасно, да и как 
гулять, если ничего не видно, – рассказывает 
местная жительница Галина.

И всё это происходит практически в центре 
города. Совсем рядом улица Бекетова, где с 

освещением всё в порядке. Жители утвержда-
ют, что обращались в администрацию района и 
управляющую компанию, но решить проблему 
пока не удаётся. Чтобы был хоть какой-то свет, 
на собственные средства нижегородцы купили 
светильники, которые повесили над подъездами. 
Впрочем, кардинально это ситуацию не меняет.

Более того, жители опасаются, что весной, 
когда начнёт таять снег, ситуация ещё больше 
усугубится – с дорогами здесь тоже беда. Так что 
будет темно и грязно. Между собой жители назы-
вают улицу Юбилейную деревней, где надо ходить 
только в резиновых сапогах и с фонариком.

Кстати, недавно Нижний Новгород заклю-
чил крупнейший в России энергосервисный 
контракт. Масштабная модернизация уличного 
освещения - одно из приоритетных направле-
ния при подготовке к 800-летию города. Всего 
планируется заменить более 65 тысяч светиль-
ников с натриевыми лампами на энергосбере-
гающие светодиодные. Надеемся, что светло в 
скором времени станет и на Юбилейной.

нА конТРоле

За наледь  
на крыше – штраф
Более 170 фактов 
некачественной очистки крыш 
от снега и наледи выявили 
сотрудники жилищной 
инспекции в январе. Всего  
в регионе проверено  
1800 многоквартирных домов 
и  220 административных 
зданий.

– Переходы температур от 
существенного минуса в плюс и 
обратно способствуют образова-
нию наледи. Кроме того, увели-
чивается шанс падения сосулек 
с крыш, поэтому своевременная 
уборка кровель управляющими 
компаниями крайне важна, – от-
метил руководитель жилищной 
инспекции Игорь Сербул.

В первую очередь инспек-
торы берут на контроль дома, 
расположенные около дорог и 
тротуаров.

– К сожалению, нарушений 
выявлено немало. По итогам 
проверок возбуждено почти  
40 административных произ-
в о д с т в  и  в ы д а н о  б о л е е  
130 предостережений, – отме-
тили в Госжилинспекции.

Напомним, управляющие 
компании обязаны сбивать на-
ледь в кратчайшие сроки. Если 
этого не происходит, ниже-
городцы могут подать жалобу  
в жилищную инспекцию.

В дома вернули 
тепло и воду
В Семёновском районе 
устранена коммунальная 
авария после обращений 
пользователей соцсетей. 
Жители из деревни Полом 
сообщили, что в домах пропала 
вода, потому что замёрзла 
водонапорная башня. Всё 
случилось, когда температура 
в регионе опустилась до 
отметки минус 30 градусов.

Сигнал был передан в Центр 
управления регионом (ЦУР), по-
сле чего сотрудники коммунальной 
службы выехали на место, провели 
необходимые аварийные работы 
и отчитались перед жителями о 
восстановлении водоснабжения.

Так же быстро был решён 
вопрос жителей, проживающих 
в доме на улице Маяковского в 
Дзержинске. Горожане сообщи-
ли, что температура в квартирах 
не поднимается выше 18 граду-
сов. Домоуправляющая компания 
отрегулировала систему отопле-
ния. Жители поблагодарили за 
оперативность и рассказали, что 
специалисты ДУКа продолжают 
контролировать ситуацию.

– Если по каким-либо причи-
нам проблему пока нельзя ре-
шить системно – так, чтобы она 
не повторялась в дальнейшем, 
– коммунальные службы должны 
самостоятельно следить за об-
становкой на проблемных адре-
сах, не дожидаясь новых жалоб 
от жителей, – рассказал руко-
водитель ЦУР Нижегородской 
области Алексей Ушаков.

Только за неделю в Центре 
управления регионом обрабо-
тали больше тысячи сообщений 
нижегородцев.

в россии предлагают 
распространить 
ипотечные программы 
на деревянные 
дома, признав их 
полноценными 
объектами залога.
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Ведущая  полосы  
оксана снеГиреВа  

lira101@yandex.ru 

Квартирный 
раЗВод коГда ПродаВцоВ жилья обяжут 

ВозВращать деньГи ПокуПателям

•	 Оспорить	
правомерность	

сделки	может	
любая	из	сторон.

•	 На	улице	
Юбилейной	

требуется	
строительство	

новых	сетей	
освещения.
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по звёздам

День растёт
Гороскоп с 3 по 9 февраля
В феврале максимальная высота дневного светила 
над горизонтом постепенно увеличивается, 
поэтому долгота дня возрастёт с сегодняшних  
9 часов до 10 часов 38 минут к концу месяца. 

овеН
О т в л е к и т е с ь  о т  н а в я з ч и в ы х  м ы с л е й 

и отдайтесь течению жизни. У вас наверняка 
есть что-то увлекательное в списке дел на по-
том – сейчас для такого как раз появится вре-
мя.

ТелеЦ
Добрые дела вернутся к вам сторицей. 

На вас возлагают большие надежды – не разо-
чаровывайте близких, постарайтесь исполнить 
их желания. С финансами пока придётся туго, 
так что включите режим экономии.

БлИЗНеЦЫ
Если проблемы нельзя решить прямым 

путём, ищите обходные. Причём если вы при-
выкли преодолевать препятствия в одиночку, 
вам будет легче – совет со стороны может 
только помешать.

рак
Щедрость и общительность – ваши главные 

характеристики на этой неделе. К вам потянут-
ся люди, и вы станете центром притяжения 
в любой компании. Однако будьте осторожны: 
умейте отделять лесть от благодарности.

лев
Постарайтесь отгородиться от напряжённых 

ситуаций, которые могут спровоцировать вас 
на конфликт. Пользуйтесь своим красноречием 
и находчивостью – эти качества помогут вам 
уберечься от неприятностей.

Дева
Не волнуйтесь по каждому пустяку: чем спо-

койнее вы относитесь к жизни, тем больше удо-
вольствия получите от неё. Если будете при-
держиваться этой схемы, то к концу недели 
окажетесь в плюсе.

весЫ
Если у вас есть чёткий план действий, при-

держивайтесь его неукоснительно. Если такого 
плана нет – составьте, иначе упустите ценное 
для вас время. Не сдерживайте своих пере-
живаний – научитесь их правильно выражать.

скорпИоН
Вы всегда славились тем, что могли увидеть 

свет в конце тоннеля, поэтому из двух предло-
женных вам зол не выбирайте ни одного! Про-
сто поменяйте свой настрой к происходящему.

сТрелеЦ
Перестаньте бояться совершать ошибки! 

Вспомните, наконец, что именно на них мы 
учимся и что это хоть и отрицательный, но опыт. 
Смелым представителям знака будет подарен 
шанс изменить жизнь к лучшему.

коЗероГ
В вашей жизни может произойти нечто та-

кое, что перевернёт уже сложившиеся пред-
ставления с ног на голову. Хорошо это или пло-
хо, решать вам. Кому-то встряска не помешает, 
а для кого-то она окажется очень нежелатель-
ной.

воДолеЙ
Правильный ответ и пути решения проблем 

вам подскажет интуиция. Ввиду большой за-
груженности и эмоционального упадка шестое 
чувство станет особенно востребованным.

рЫБЫ
Всю неделю вас будет сопровождать хоро-

шее настроение и приятное окружение. Жизнь 
даст вам возможность передохнуть и запастись 
положительными эмоциями. Пользуйтесь этим, 
так как впереди период принятия сложных ре-
шений.

Сканворд от аркадия

погода Снова морозно
Февраль раньше у нас называли Лютень – за своенравный характер, холод, вьюги 
да метели. У некоторых народов название это сохранилось до сих пор.

Несмотря на то, что февраль – последний 
месяц зимы, он даст нам прикурить и оправ-
дает своё лютое название на все 100%.  
С оттепели сразу переключаемся на мороз.

На этой неделе арктические мас-
сы снова накроют регион, и вновь нам 
придётся прятать носы не только в маски, 
но и в шарфы.

Сегодня и завтра дневные температу-
ры будут держаться около -3 …-50 С, ноч-

ные опускаться до -5 …-70 С. С пятницы 
северный ветер принесёт нам похолода-
ние. Температура воздуха днём с пятни-
цы по воскресенье застынет на отметке 
-10 …-150 С, ночью будет выхолаживать 
до -15 …-200 С. Хорошо что хоть осад-
ков при таком морозе синоптики не обе-
щают – небо будет безоблачным. А ещё 
помним, что февраль – самый короткий 
месяц года.
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всё шуТочкИ!
В моём возрасте торопиться – 

опасно, нервничать – вредно, до-
верять – глупо, а бояться – поздно. 
Остаётся только жить, причём в 
своё удовольствие.

***
Если смотришь в книгу, а ви-

дишь фигу, значит заначку уже 
кто-то стырил.

***
Кризис – это когда ты ждал, что 

вот-вот начнёшь жить хорошо, а 
потом понял, что хорошо ты жил 
раньше.

***
Вам уже за 40? Хотите, чтобы 

все восхищались вашей молодо-
стью? Говорите, что вам за 60!

чИТаЙТе сеГоДНя в ГаЗеТе  
«НИжеГороДскИЙ спорТ»

Коньки: наши награды на Кубке ми-
ра. Бенди: серебро у «сборника» Юрия 
Иванчикова. Футбол: подробности сбо-
ра «Нижнего Новгорода». Многоборье 
ГТО: мастер спорта Евгений Маралов. 
Хоккей c шайбой: «Торпедо» приближа-
ется к финишной прямой. Память: год 
без Александра Скворцова.
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НеБлаГопрИяТНЫе ДНИ  
И часЫ февраля

7, воскресенье – с 9.00 до 11.00

13, суббота – с 10.00 до 12.00

14, воскресенье – с 10.00 до 12.00

15, понедельник – с 11.00 до 13.00

19, пятница – с 12.00 до 14.00

22, понедельник – с 13.00 до 15.00

23, вторник – с 13.00 до 15.00

26, пятница – с 17.00 до 19.00

27, суббота – с 18.00 до 20.00
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В каждом возрасте проявления агрес-
сии имеют свои особенности.

2 года – характерны короткие агрессивные 
вспышки. Таким образом ребёнок пытается 
добиться желаемого. Если не пойти на поводу 
у сына (дочери), то в ближайшее время это 
не повторится.

3 года – малыш может толкаться, кусаться, 
плеваться. Причина та же – желание добиться 
своего. Оставьте маленького агрессора успо-
каиваться одного, не идите у него на поводу.

4 года – страх перед наказанием за агрес-
сию часто берёт верх. Поэтому большинство 
детей ведёт себя более спокойно. Основная 
причина агрессии – протест.

5 лет – на возникновение вспышек гнева 
могут оказывать влияние гендерные призна-
ки. Например, мальчики дерутся, чтобы пока-
зать свою силу.

6 лет – в этом возрасте дети обычно 
контролируют свои эмоции, принимая пра-
вила поведения. Если приступы агрессии и 
случаются у кого-то, то чаще всего причина 
кроется в недостатке внимания.

(продолжение в следующем номере.)

В
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Детская агрессия, к сожалению, не редкое 
явление в нашей жизни. Встретить ребёнка, 
который всё крушит на своём пути, с 
лёгкостью нападает на сверстников, грубит 
учителям и родителям, можно в школе, 
детском саду, на улице. До определённого 
момента такие дети неприятны окружающим, 
потом опасны, а для родителей агрессия 
собственного ребёнка – настоящая проблема.

Маленький задира
Между тем агрессия в самом раннем возрасте 

– это нормальная реакция на неудовлетворённые 
потребности. Задача родителей – пресечь такое по-
ведение, не допустить превращения защитной эмо-
ции в негативную черту характера. Психологи утвер-
ждают: агрессия более старшего ребёнка – крик о 
помощи. Самим детям не справиться с ситуацией. 
Им кажется, что весь мир настроен враждебно и 
другого выхода, как только обороняться и нападать, 
нет. Безразличие взрослых к такому поведению сына 
(дочери) может иметь печальные последствия.

Для начала следует разобраться в причинах подоб-
ного поведения. Одна из самых распространённых – 
неуважение к личности ребёнка. Если дома его унижа-
ют, обижают, применяют к нему силу, то не стоит удив-
ляться, что точно так же он ведёт себя по отношению 
к другим людям, особенно к тем, которые слабее его. 
Ребёнок, которого не уважают как личность, растёт 
закомплексованным и озлобленным.

Часто агрессивно ведут себя дети неуверенные в 
себе. Из-за низкой самооценки они всё время ждут, 
что их обидят. Чтобы этого не случилось, предпочи-
тают нападать первыми.

Гиперопека и, напротив, попустительство все-
гда приводят к неприятным последствиям. Одна из 
форм – агрессивное поведение. Излишняя опека 
формирует в ребёнке страх и тревогу, что в итоге 
может привести к протесту к существующим прави-
лам. Ребёнку, которому дозволено всё, вообще закон  
не писан. Ударить одноклассника, нагрубить учите-
лю? Почему бы и нет, ведь всё разрешено.

Некоторые дети через агрессивную форму по-
ведения стремятся стать лидерами в коллективе, 
завоевать авторитет среди сверстников.

Агрессию могут воспитывать и сами родители, напри-
мер, своим поведением. Если с детства малыш наблюдает 
насилие дома, он начинает считать это нормой.

Просмотр передач и фильмов со сценами наси-
лия, повышенная возбудимость, стрессовые ситуа-
ции, ревность, неумение контролировать свои эмо-
ции – тоже причины агрессивного поведения. Могут 
быть и физиологические предпосылки – органиче-
ские поражения головного мозга, наследственные 
заболевания, переутомление.

агрессия у детей и подростков 
свидетельствует о глубоких 
внутренних противоречиях  
и конфликтах.
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Ура! КонКУрс!

Чистая планета
мы начинаем подводить 

итоги экологического кон-
курса, который проводился в 
рамках проекта «ЭКО-ОКО». 
Удивительно, какие красивые 
вещи можно сделать не толь-
ко из новых экологически чи-
стых материалов, но и из уже 
использованного пластика, 
которому можно подарить 
вторую жизнь. И наша планета 
при этом становится немно-
жечко чище. Спонсором кон-
курса стало нижегородское 
подразделение компании 
«Сибур». Предприятия компа-
нии уделяют большое внима-
ние решению экологических 
проблем и поддерживают 
природоохранные проекты.

В 2018 году на базе Ни-
жегородского областного 
центра, в который входит 
и газета «Нижегородская 
правда», был создан экс-
пертный клуб «ЭКО-ОКО». 
Специалисты предприятий, 
экологи, которые вошли в 
клуб, пытаются привлечь 
внимание общественности 
к актуальным вопросам при-
родопользования, формиро-
вания экологической 
культуры среди 
населения и 
бизнес-сооб-
щества.

Заседа-
ния клуба 
проходят в 

формате круглых столов, на 
которых поднимаются самые 
актуальные темы: «Перера-
ботка промышленных отхо-
дов и экологическая безопас-
ность региона», «Развитие 

промышленного произ-
водства и проблема 

сохранения водных 
объектов», «Эколог – 
профессия будуще-
го» и другие.

К о н к у р с  д е т с к и х  п о-
делок «Эко-Новый год» 
– часть этой работы! Кто 
знает, может быть кто-то 
из участников конкурса 
тоже выберет для себя 
п р о ф е с с и ю  э к о л о г а .  А 
п о к а  м ы  п р е д с т а в л я е м 
вашему вниманию неко-
торые работы. Итоги кон-
курса подведём в следу-
ющем номере.

Ведущая  полосы  
Оксана СНеГИРеВА  

lira101@yandex.ru 

•  Полина 
китаева, 
10 лет.

•  Олег Смеловский, 9 лет.

•  Елизавета кузнецова, 
13 лет.

•  Надежда и Вероника 
Фильцовы.

•  Влада кузнецова,  
9 лет.

•  Полина Александрова,  
10 лет.

• Анастасия 
Федотова,  

6 лет.



Таким Нижний Новгород мы ещё не видели! Фото, видео, 
живопись и графика, дерево и металл – город вдохновлял на 
творчество самых разных художников и мастеров. А теперь 
зрителям покажут Нижний Новгород в пластилине! 
Мультфильмы проекта «Пластилиновый Нижний» станут 
подарком городу к его 800-летию. Причём принять участие в их 
создании может любой желающий! О том, как идут съёмки и 
какие исторические персонажи станут героями мультфильмов, 
нам рассказала идеолог проекта, руководитель творческого 
объединения «Восторг» и детской студии мультипликации 
«KINDER-МУЛЬТ» Жанна Цыбряева.

Улицы города

Всё началось в 2018 году с кон-
курса «Посмотри на город», ко-
торый ежегодно проводит ГТРК 
«Нижний Новгород». Жанна с 
коллегой режиссёром Еленой 
Быстровой решили принять в нём 
участие. Чтобы не затеряться в ря-
ду маститых видеографов, создали 
мультипликационный фильм. Из 
пластилина. И назвали его так же, 
как тур конкурса – «Рождествен-
ская сторона». Их дети (у Жанны 
– трое, а у Елены – двое) тоже 
увлеклись этой работой, и в итоге 
мультфильм занял первое место 
как лучшая детская работа.

На следующий год в  туре 
«Набережные Нижнего» вместе 
с ними мультфильм создава-
ли нижегородцы. В солнечный 
день творческая группа проекта 
поставила столы с пластилином 
около здания Речного вокзала и 
развернула баннер с предложени-
ем присоединиться к творческому 
процессу. Гуляющие по набереж-
ной сидели и лепили по эскизам 
достопримечательности Нижне-
го! Этот день показал, что проект 
должен развиваться.

П о т о м  м у л ьт и п л и к а т о р ы 
выиграли грантовый конкурс 
«Культурный район», и появи-
лись мультфильмы про досто-
примечательности Сормова и 
Автозавода.

– Планировалось, что будет 
фильм по каждому району, но 
пандемия нас остановила. Для 
Московского района мы слепили 
только афишу. Надеемся, что эта 
работа продолжится, – расска-
зала Жанна. – Работая над рай-
онами, открываешь их заново. Я 
не представляла, что в Сормове 
столько интересных зданий и па-

мятников, и просто влюбилась в 
этот район!

СпаСибо  
«горе Самоцветов»

На проекте «Пластилиновый 
Нижний» собралась команда на-
стоящих профессионалов и много 
любителей. Технолог Ольга Бол-
талина раньше работала на турк-
менской киностудии и знает мно-
жество секретов мультипликации. 
Режиссёр Елена Быстрова прошла 
обучение в студии «Пилот», той 
самой, где снимают знаменитый 
проект «Гора самоцветов». А ещё 
Елена великолепно подбирает му-
зыку для мультфильмов. По пер-
вому образованию она – дирижёр 
хора и всегда очень точно передаёт 
музыкой настроение мультфиль-
ма. Ещё она выступила как режис-
сёр и оператор монтажа.

Жанна стала их продюсером, 
автором сценария и художником. 
Теперь в их команде появились и 
профессиональные мультиплика-
торы – режиссёр Сергей Шамрай 
и художник Марина Пересько. Но 
в титрах мультфильмов участни-
ков просто огромное количество.

– Мы указали всех тех, кто 
приходил к нам на мастер-клас-
сы и работал над мультфильмами. 
Самому юному участнику было 
четыре года, а самому старшему – 
65. Приходили и годовалые – они 
ничего не лепили, просто сидели 
у мам на руках.

– Неужели всё это чудо на экра-
не – обычный пластилин?

– Не совсем обычный, а толь-
ко тот, в состав которого входит 
пчелиный  воск. Правда, цвета в 
чистом виде не идут, их надо сме-
шивать. И за время работы над 
проектом мы узнали много секре-

тов. Если раньше работали лопа-
точками, которые идут в наборах 
пластилина, то сегодня в нашем 
арсенале инструменты мастера по 
маникюру, стоматолога, хирурга – 
множество разных палок-ковыря-
лок-отрезалок.

– Насколько точно можно пере-
дать детали зданий или ландшафта?

– Мы ездим на место, фото-
графируем нужные здания с 
разных ракурсов,  стараемся 
передать все элементы лепни-
ны, декора – эскизы очень точ-
ные. Конечно, дети все детали 
не слепят. Но у нас есть друзья 

проекта – профессиональ-
ные архитекторы, художники, 
дизайнеры – они воплощают всё 
с детальной точностью.

– В мультфильмах «Пластили-
новый Нижний» можно увидеть 
множество памятников, знамени-
тых зданий и узнаваемых нижего-
родских пейзажей. Какие из них 
было сложнее всего сделать?

– Госбанк. Хотя его лепил  
не профессиональный художник. 
Как-то медсестра Светлана Иг-
рушкина, которая пришла сделать 
укол нашему технологу, увидела 
у неё на столе здание, которое 
она лепила. И так заинтересова-
лась, что решила слепить что-то 
дома, и предложила банк. Мы и  
не ожидали, что у неё получится 
так великолепно – просто оне-
мели от восторга! А потом она 
слепила потрясающий театр дра-
мы. Есть у нас и другие народные 
таланты – Галина Недевидова с 
Автозавода, которая вылепила 
Дом губернатора Бутурлина, что 
на Большой Покровской, и Елена 
Глущенко из Кстова – автор Хлеб-
ного дома Башкирова.

легенды нижнего

Когда здания и ландшафты го-
товы, начинается самое интерес-
ное. Мультипликаторы учат ге-
роев жить в пластилиновом мире. 
Это происходит на мультстанке – 
специально оборудованном рабо-
чем месте мультипликатора. Там 
специально выставлены студий-
ный свет, фоны, отражатели, есть 
программное обеспечение для 
анимации и, конечно,  съёмоч-
ный  стол, в котором несколько 
прозрачных уровней для разных 
планов съёмки. Все персонажи ле-
пятся разборными: отдельно голо-
ва, отдельно руки, ноги, одежда – 
каждая деталь, вплоть до пуговиц. 
И, конечно же, глаза, нос и рот. 
Методом перекладки кадр меня-
ется – улыбки, фазы глаз, фазы 
бровей. Всё это делается вручную, 
долго и кропотливо.

– Чтобы ожило здание в кадре, 
его на мультстанке тоже надо пол-
ностью разобрать. В итоге после 
съёмок от «Рождественской сто-
роны» не осталось ничего, кроме 
кучки грязного пластилина, –  
вздыхает Жанна. – Теперь мы ста-
раемся сохранить все созданные 
для съёмок здания и собираем 
музей..Но в новом проекте «Пла-

стилиновый Нижний» мы будем 
оживлять слепленных вручную 
персонажей с помощью компью-
терного монтажа.

– Сколько времени уходит на 
создание минуты ролика?

– Полгода мы лепим первую 
заставку и первую серию. Скоро 
художники и мультипликаторы 
будут лепить вторую, а наши ре-
жиссёры – снимать то, что уже 
слепили.

– Как вы выбирали сюжеты для 
этого цикла мультфильмов?

– Мультфильмов будет три – 
мы выбрали самые интересные ле-
генды. Один посвящён кремлю и 
его спасителю Феде Литвичу, вто-
рой рассказывает, почему олень 
стал символом города и попал на 
герб, а третий – про Пушкина и 
его знаменитый визит в Нижний 
Новгород, который подарил сю-
жет комедии «Ревизор».

– Чем так привлекла вас легенда 
о Феде Литвиче?

– Эти события происходили 
тогда, когда строительство ка-
менного кремля только начи-
налось. Благодаря литовским 
пушкарям защитники Нижнего 
отстояли город от татар и но-
гайцев, и с тех самых пор никто  
не взял кремль! Победный вы-
стрел пушки Феди был с Ива-
новской башни, о нём мы и 
расскажем. И это будет точный 
исторический рассказ. В процес-
се работы над проектом мы по-
знакомились с экскурсоводами 
и историками, и все они лепят 
вместе с нами – Кирилл Сави-
нов, Татьяна Александрушкина, 
Иван Богомолов, Александра 
Шарова – все нам помогают!

– А кто создал чудесные образы 
коренных нижегородцев?

– Это находки наших мульти-
пликаторов Марины Пересько и 
Сергея Шамрая. Они лет двадцать 
работают вместе в мультиплика-
ции. Благодаря им мы вышли на 
новый уровень работ, который, 
надеюсь, вы скоро оцените!
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Присоединиться 
к проекту может 
каждый желающий. 
Авторы снабдят 
участников 
творческим 
набором – эскизами 
и пластилином. 
Связаться с ними 
можно через проект 
«Пластилиновый 
Нижний» в группе 
«ВКонтакте». 
 
 
 
 
 
 
 

ведущая полосы 
ольга Севрюгина 

hellisia@yandex.ru 

Пластилиновый 
НижНий

•	 Здание	Госбанка.

•	 Чудеса	
пластилинового	

города.

•	 Создание	
мультфильма	
–	процесс	
очень	долгий	и	
кропотливый.
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