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нижеГородцы стали
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депутат устроил
Гонки на квадроцикле

в школах региона ликвидируют вторую смену
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чем чаще всеГо
болеют
нижеГородцы

показали класс
Ещё совсем недавно ученикам одной из самых крупных школ
Павлова о том, чтобы учиться только первую смену, оставалось
лишь мечтать. И вот сбылось. Вчера на месте старого здания
школы № 10 – переполненной, находившейся в плачевном
состоянии – открыли новое. Настоящую школу мечты.
Поздравить юных новосёлов приехал глава региона Глеб Никитин.
Юлия ПОЛЯКОВА
Раньше в школе, рассчитанной на 500 человек, учились более 700.
– Это было очень неудобно, –
поделилась с нами девятиклассница Настя Софонова. – Я учусь
в музыкальной школе. Мне весь
день приходилось перекраивать.
За фортепиано с утра, потом,
с уже не очень свежими силами,
бегом в школу, поздним вечером – за уроки…
Полтора года, пока на месте
снесённого старого здания возводили новое, ученики и преподаватели занимались в другой
школе. На уроки надо было уже
не ходить, а ездить, занятия –
только во вторую смену. При-

шлось потерпеть, но и учителя,
и дети говорят: оно того стоило.
В каждом классе – интерактивные панели со встроенными
компьютерами и беспроводным
доступом в Интернет. Лаборатория
3D-моделирования, интерактивный лазерный тир, два спортзала, телестудия, и это ещё не всё…
Высокотехнологичного учебного
оборудования сюда закупили более
чем на 108 миллионов рублей. Учителя признают, что учить в школе
стало интереснее и эффективнее.
А школьники говорят: прогуливать
занятия уже неохота.
Добавим, что в школе созданы
все условия для учеников с ограничениями по здоровью: пандусы, лифт, таблички со шрифтом
Брайля у кабинетов, специаль-

ные рельефные дорожки в коридорах. Сейчас детей, передвигающихся на коляске или с ограничениями по зрению, среди
учеников нет, но принять их,
если потребуется, здесь готовы!
Во время экскурсии по школе, которую вела директор Любовь Сачкова, Глеба Никитина
особенно заинтересовал кабинет
информатики и робототехники.
Ученики показали главе региона
собственноручно изготовленного
робота-слона, который поднимает хобот и трубит.
– А это что? – заинтересовался Глеб Никитин, подойдя к столу, на котором разложил какието хитрые штуки семиклассник
Артём Лисёнкин.
– Я работаю над проектом «Умная теплица», – быстро
и с удовольствием стал рассказывать мальчишка.– Вот этот датчик
проверяет влажность почвы, а вот
этот – на подаче воды. Как только
почва пересыхает, автоматически
подаётся вода. Также я работаю
над проектом «Умный дом».

– Обязательно продолжай эту
работу. Успехов! – пожелал глава
региона.
К слову, среди учеников школы – призёры всероссийских
олимпиад по разным предметам,
обладатели грантов Президента
России по поддержке талантливой молодёжи. Теперь у мальчишек и девчонок ещё больше возможностей для научной работы.
– Здорово, что теперь все
классы здесь будут учиться
в первую смену. Мне рассказали,
что раньше они учились в две,
а иногда и в три смены. Сейчас
эта проблема решена благодаря президентской программе,
поручению Владимира Путина
по ликвидации вторых смен.
Всего в регионе до 2025 года будут построены больше ста новых
школ и дополнительных корпусов, – сообщил Глеб Никитин.
И оставил в «Книге пожеланий» запись: «Поздравляю с началом школьной летописи в новом здании, желаю побед и свершений в учёбе и преподавании!»

конкурс к масленице: собираем лучшие рецепты блинов! с. 14

неделя
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акценты

промышленный поворот

зарПлаты
растут

• Глеб Никитин (слева) и Андрей
Богинский (второй слева)
договорились
о сотрудничестве.

Школьные классы и
группы в детских садиках
начали закрывать на
карантин.
Однако полностью ни
одно детское образовательное учреждение занятия не
приостанавливает. Как нам
сообщили в Роспотребнадзоре по Нижегородской области, на сегодня частично
закрыто менее полутора
процентов от всех школ и
садиков региона. Например,
в понедельник объявили
карантин в начальных классах нижегородской школы
№ 103.
– Эпидемический порог
по ОРВИ в целом ниже, чем
был в этот период в прошлом году, – заверили нас в
Роспотребнадзоре. – Ситуация с закрытием на карантин меняется ежедневно.
Такая мера применяется в
тех случаях, если в детском
коллективе болеет 20 и более процентов детей. Как
правило, после окончания
карантина заболеваемость
в этих коллективах заметно
снижается.
При этом случаев гриппа
среди заболевших пока не
выявлено.

сПроситЕ аВЕриНа
20 февраля приём
по личным вопросам
проведёт и. о.
заместителя губернатора
Антон Аверин.
Записаться на него могут
те, чей вопрос не был решён
на местном уровне. Для этого следует предварительно
подать в приёмную граждан
губернатора и правительства региона письменное
заявление и копии документов по рассматриваемому
вопросу. При себе иметь
паспорт. Запись на приём
проводится до 13 февраля
с понедельника по четверг
с 9.00 до 18.00, в пятницу –
до 17.00 по адресу: Нижний
Новгород, ул. Костина, д. 2,
кааб. 9. Справки по телефонам: 8 (831) 439-04-98, 43096-39.

Покрыли расходы

оксана сНЕГирЕВа

алина малиНиНа

ГриПП НастуПаЕт

что происходит?
Жители аварийного дома № 15 по
улице Ломоносова в Нижнем Новгороде
получат компенсацию за найм жилья.

Среднемесячная
заработная плата
в Нижегородской области
в январе-ноябре
2017 года составила
29,5 тысячи рублей.

В целом зарплата в минувшем году выросла на
семь процентов. На восемь
процентов вырос и фонд заработной платы в регионе –
сейчас он составляет 375,3
млрд рублей.
Напомним, глава Нижегородской области Глеб
Никитин заявил на встрече с общественностью, что
нынешний уровень жизни
наших граждан не соответствует масштабам региона.
По его мнению, улучшить
качество жизни и экономические показатели можно,
развивая инновационную
высокотехнологичную промышленность.
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Высокий полёт
«ВЕртолёты россии» ВзлЕтЯт
На НижЕГородских шасси

Огромная нога шасси, обутая в колесо,
с грохотом опускается на стойку.
Уникальная конструкция имитирует
реальное приземление. За этим процессом
на нижегородском заводе «Гидромаш»
внимательно наблюдают глава региона
Глеб Никитин и генеральный директор
холдинга «Вертолёты России» Андрей
Богинский. По итогам этого визита
стало известно, что нижегородская
продукция пользуется всё большей
популярностью в масштабах России.
алина малиНиНа
В этом году холдинг «Вертолёты России»
ещё на 50 процентов увеличит масштабы сотрудничества с «Гидромашем». Как выяснилось, вертолётный холдинг планирует закупить нижегородской продукции более чем на
900 млн рублей.
– Несмотря на то, что доля гособоронзаказа падает, мы расширяем своё сотрудничество
с предприятием, – отметил глава холдинга
Андрей Богинский. – Это происходит благодаря росту доли гражданской продукции.
Разработанное нижегородскими специалистами особо прочное покрытие испытательного комплекса для готовых шасси
выдерживает 30-тонную конструкцию, обрушивающуюся на него в свободном падении
две тысячи раз. Многократные испытания –
залог безопасности будущих полётов. Шасси
для отечественной авиации ОАО «Гидромаш» проектирует и производит ещё с 1930-х
годов. Сегодня все российские вертолёты и
80 процентов российских самолётов приземляются на шасси, произведённые в Нижнем
Новгороде.

Большой
ремонт

Даже шасси для космического корабля
многоразового использования «Буран» были
спроектированы и произведены именно здесь.
– Для Нижегородской области предприятие такого масштаба, конечно, гордость и
основа для дальнейшего развития, – подчеркнул глава региона Глеб Никитин. – Очень
рассчитываем на увеличение заказов по всем
направлениям, в том числе по экспортному.
«Гидромаш» поставляет продукцию для западных заказчиков, естественно, гражданскую.
По словам врио губернатора, они уже обсудили с руководством завода активное участие
предприятия в программе конверсии.
– Мы будем поддерживать проекты, ориентированные на производство новой продукции, диверсификацию заказов, в том числе
выход за пределы авиационной промышленности, – подчеркнул Никитин.
Как сообщил гендиректор «Гидромаша»
Владимир Лузянин, предприятие обеспечено
заказами вплоть до 2020 года. Сейчас завод
производит в год продукции на 8 млрд рублей, а через два года планирует выпускать на
10 млрд.
Напомним, глава региона Глеб Никитин дал
поручение доработать программу поддержки
промышленности региона: увеличить долю федерального финансирования за счёт повышения
конкурентоспособности продукции нижегородских предприятий в сфере государственных
заказов. Конструктивный диалог между госзаказчиками и производителями позволит нижегородским предприятиям больше участвовать в
системе госзаказов по всей стране.
Кстати, по данным нижегородского минпрома, промышленное производство в Нижегородской области за январь-декабрь 2017
года выросло на 4,7 процента, что почти в
четыре раза выше общероссийского уровня
(+1 процент).

Покровку перенесут

Завершающий ремонт
Большой Покровской
перенесут на 2019 год.
Такой договорённости
достигли на рабочей
встрече глава региона Глеб
Никитин и глава Нижнего
Новгорода Владимир
Панов.
ксения ГуБЕНко
– В связи с проведением чемпионата мира у нас
очень серьёзные требования по безопасности.
Чтобы завершающий ремонт Большой Покровской
выполнить качественно, с
учётом мнений жителей,
предлагаю перенести его
на 2019 год, – сказал Владимир Панов.

А вот исправлять недостатки ремонта, сделанного
некачественно осенью 2017
года, подрядчикам придётся
уже этой весной. Чуть раньше Панов назвал причины, по
которым произошла деформация плитки на центральной
улице города.
– Мы столкнулись с проблемой, которую нужно озвучить и назвать вещи своими
именами, – пояснил Владимир Александрович. – Кроме
некачественных работ подрядчика и исполнительских
решений причиной сегодняшнего состояния главной
улицы города стали ещё и
действия жителей. Установлено, что по отремонтированной Большой Покровской
бодро и многократно проезжали 40-тонные грузови-

ки. Нам понятен объект, на
который они ездили, но искренне непонятно неуважение людей, которые давали
такие распоряжения и согласовывали этот маршрут. Это
варварство.
Владимир Панов обратился в правоохранительные
органы. Вычислить нарушителя, скорее всего, не составит труда – номера грузовиков известны. Одновременно
проводится экспертиза выполненных ремонтных работ,
выясняется, все ли технологии были соблюдены, все ли
материалы соответствуют
требованиям, заложенным в
контракте. Собственно, подрядчик своей вины тоже не
отрицает и готов исправить
недостатки, как только сойдёт снег и позволит погода.

Напомним, из-за трещины на фасаде в
многоэтажке был введён режим чрезвычайной ситуации. Люди были вынуждены
покинуть аварийный дом.
Кстати, прежде практики выплат компенсаций подобного рода не было, регламент
в администрации города создавали с нуля. Директор департамента строительства
Юрий Щёголев отметил, что все разработанные нормативные документы подкреплены «действующей базой российского
законодательства».
С 30 января в администрации Советского района начали принимать заявления от
жителей на выплату компенсаций найма
помещений для временного размещения.

«крЕст» за историю
Двое нижегородцев получили премии
на форуме писателей и историков
России и ближнего зарубежья в
Москве за достижения в области
исторической науки и литературы.
Среди награждённых – ветеран
«Нижегородской правды» Станислав
Смирнов.
юлия ПолЯкоВа
На съезде объединения историков и литераторов «Бастион» собрались представители
российских регионов, а также писатели из
Латвии, Белоруссии, Украины. Вручалось
10 премий «Карамзинский крест». Наш коллега Станислав Смирнов получил награду
как редактор-составитель и автор части
разделов книги «Политические репрессии в
Нижегородской области. 1917 – 1953 годы»,
увидевшей свет в прошлом году. Над книгой
работала группа учёных, краеведов.
Награды был удостоен также нижегородский писатель-фантаст Дмитрий Казаков.
Он получил сразу две премии в разных номинациях.

дВа моста – На рЕмоНт
В регионе отремонтируют два
моста по федеральной трассе
Нижний Новгород – Саратов
– через реки Медон и Печеть в
Дальнеконстантиновском районе.
На переправе через Медон полностью
заменят мостовое полотно, деформационные швы, установят барьерное ограждение
и дорожные знаки, укрепят откосы. Кроме
того, как сообщили в областном минтрансе, запланировано переустройство системы водоотвода.
На мосту через Печеть намечено заменить четверть всех балок пролётного
строения. Планируется также обновить
покрытие проезжей части – положить щебёночно-мастичный асфальтобетон. Железобетонные элементы покроют пропиткой
от коррозии.
На оба объекта направят 84,5 миллиона
рублей. Работы пойдут по приоритетному проекту «Безопасные и качественные
дороги». В целом в 2018 году Нижегородская область получит по этой программе
из федерального бюджета 800 миллионов
рублей. Ещё 906,8 миллиона – это региональные средства, 30,6 миллиона пойдут
из местных бюджетов. Отремонтируют более 126 километров автодорог.

доходНоЕ мЕсто
В Нижнем Новгороде откроют 56
платных парковок. Большинство – в
верхней части города.
Сразу пять платных парковок запланировано на улице Алексеевской, столько же – на
площади Горького. По три – на Ошарской и
Пискунова. По две – на улицах Горького, Ковалихинской, Костина, Октябрьской, Семашко. По информации департамента транспорта и связи администрации города, парковки
должны обустроить до конца 2018 года.

горячая тема
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• Уже почти
10 лет здесь
не останавливаются
постояльцы.

историЧесКий
момент

Фото Анатолия ПАнЧоХинА
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Подробности
Великолепная
шестёрка
Шесть спортсменов
из Нижегородской области
получили приглашения
на участие в зимних
Олимпийских играх
в Пхёнчхане.
ольга сеВрЮГина

Сноса не подточит
на месте знаменитой Гостиницы построят жилой Дом

Заброшенное здание гостиницы «Россия» на Верхневолжской
набережной в Нижнем Новгороде пойдёт под снос. Кажется,
век некогда знаменитого отеля, служившего визитной
карточкой города, подходит к концу. Арбитражный суд
разрешил собственнику реконструировать гостиницу под
жилой дом с подземной автопарковкой. А точнее, разрешил
снести и построить заново.
оксана снеГиреВа

построили на костях
Монументальное здание на сты‑
ке ампира и советского конструк‑
тивизма знает, наверное, каждый
нижегородец. Расположенное
на высоком берегу над Волгой,
по соседству с Кремлём, Чкалов‑
ской лестницей, площадью Ми‑
нина и Пожарского, возведённое
в статус памятника архитектуры,
оно многие годы было настоящим
украшением столицы Поволжья.
Впечатляет не только внешний
вид, но и история здания. Известно,
что в 1943 году в одном из номеров
гостиницы «Россия» останавливал‑
ся Лаврентий Берия. Был тут и осо‑
бый объект под названием «№ 74».
Именно под этим номером зашиф‑
ровывали бункеры для Иосифа Ста‑
лина. После войны бункер решили
ликвидировать – кабинет и штоль‑
ни засыпали песком и камнем.
Ещё в те же годы с гостиницей
«Россия» начались неприятности.
В 1944‑м здание стало разрушать‑
ся: выяснилось, что повреждена
дренажная система. Впрочем,
люди верующие причину видели

КрАсный свет

в другом. Когда‑то на этом месте
была Георгиевская церковь, кото‑
рую в 30‑е годы полностью разру‑
шили. Сровняли с землёй и цер‑
ковное кладбище, а на человече‑
ских останках возвели гостиницу.

ДВери закрыВаЮтся
В начале нулевых гостиницу
переименовали в «Волжский от‑
кос». Пафосное название вовсе
не означало величественное суще‑
ствование. К 2006‑му здание при‑
шло в упадок, селились здесь только
по необходимости или по незна‑
нию. Жить в отеле на Волжском
откосе стало совсем не престижно.
В итоге гостиницу признали бан‑
кротом, ликвидировали и продали.
Собственником здания стала
компания «Сервис‑Отель». Пла‑
ны были грандиозными – за два
года планировалось инвестировать
в отель 3,5 млрд рублей. Однако
задуманное в жизнь так и не во‑
плотили. В 2008 году гостиница
закрыла свои двери.
Ещё один свой шанс – и, веро‑
ятно, последний – здание получи‑
ло в 2013 году. Тогда французская
компания Bouygues Group и «Мос‑
фундаментстрой‑6» договорились

о строительстве на месте «Волж‑
ского откоса» гостиницы высшей
категории. Компании планировали
вложить в проектирование и стро‑
ительство 50 млн евро, рассчиты‑
вали сдать отель к чемпионату ми‑
ра. Но сделка не состоялась: ино‑
странные инвесторы и собственник
не пришли к компромиссу.

ноВоДел со статусом
И вот позади ещё несколько лет
забвения. Зелёная сетка, укрываю‑
щая фасад здания, уже стала при‑
вычной частью набережной. За это
время собственник – «Сервис‑
Отель» – успел заказать обследова‑
ние, которое показало: здание нахо‑
дится в неудовлетворительном со‑
стоянии. Неутешительный вердикт:
в результате низкого качества стро‑
ительства и дальнейшей некаче‑
ственной эксплуатации объекта его
техническое состояние ухудшилось,
конструкции поражены условно‑
патогенными микроорганизмами,
устранение которых невозможно.
Собственник предоставил
проект, согласно которому старое
здание следует снести, а на его
месте построить новое – жилой
дом с общественными помещени‑
ями и двухуровневой подземной
парковкой. Исторический облик

Во время раскопок
археологи обнаружили
здесь целый некрополь.

Депутатский занос

В некрасивую историю попал депутат
городской Думы Нижнего Новгорода Олег
Сорокин (тёзка экс-мэра и депутата
областного парламента Олега Сорокина,
которого обвиняют в получении взятки).
Народного избранника задержали
за рулём квадроцикла без номеров.
Водитель утверждал, что трезв,
освидетельствование показало обратное.
Юлия полякоВа

Гонщик на квадроцикле рассекал по Горо‑
децкому району.
– Гражданин был задержан в ходе опера‑
ции «Бахус», цель которой – выявление во‑

дителей в состоянии опьянения, – сообщил
нам официальный представитель Управле‑
ния Госавтоинспекции по Нижегородской
области Игорь Михайлушкин.
Не исключено, что место проведения опе‑
рации было выбрано в связи с жалобами
местных жителей: по их словам, владельцы
элитных домов и их гости любят погонять
на снегоходах, квадроциклах, в том числе
в нетрезвом состоянии, создавая угрозу для
пешеходов.
Общаться с инспекторами водителю явно
не хотелось, какое‑то время полицейскому
экипажу пришлось его преследовать. Задер‑
жали гонщика в элитном коттеджном посёлке
Малый Суходол – это прибрежная территория
Горьковского моря. Гражданин оказался ни‑

гостиницы обещают воссоздать
полностью. Для этого собствен‑
ник даже изготовил техническую
документацию с чётким описани‑
ем охраняемых элементов.
В управлении госохраны объ‑
ектов культурного наследия про‑
ект не согласовали, категорически
выступая против сноса здания,
поскольку это не обеспечивает
физическую сохранность объек‑
та культурного наследия. Но суд
встал на сторону собственника.
Чиновники подали апелляцию,
однако решение первой инстан‑
ции в итоге осталось в силе.
– Парфенон – развалины, тем
не менее объект мирового назначе‑
ния. Конечно, гостиница «Россия»
не обладает такой универсальной
ценностью, но, с другой стороны,
раз присвоен статус памятника
архитектуры, то сносить её нель‑
зя, – считает градозащитница Анна Давыдова. – Но вопрос теперь
не в том, что потеряет город, а что
будет построено. Просто под вос‑
созданием понимают шестиэтажку
современных форм, которая со сто‑
роны улицы Минина совершенно
не похожа на гостиницу «Россия».
Никакое это не воссоздание. Это
снос памятника и возведение ново‑
го сооружения – большей площади.
Кстати, большинство нижего‑
родцев согласно с такой точкой
зрения. Многие отчётливо пони‑
мают: гостиница из советского
прошлого уже почти в прошлом.
Проект здания, которое может
появиться на месте отеля, пока
не обнародован.

жегородским депутатом Олегом Сорокиным,
членом комиссии городской Думы по эколо‑
гии. Его избирательный округ – в Московском
районе областного центра. Помимо этого, Со‑
рокин – председатель совета директоров «Ни‑
жегородского водоканала».
В протоколе 50‑летний задержанный на‑
писал, что он совершенно трезвый и его ого‑
ворили. Однако по результатам освидетель‑
ствования он был отстранён от управления
квадроциклом.
– Материал направлен в мировой суд для
принятия решения, – сообщил Игорь Михай‑
лушкин.
За управление в нетрезвом состоянии де‑
путату грозит лишение прав на 1,5–2 года
со штрафом 30 тысяч рублей.

Как и другие 163 россиянина
они будут выступать под олим‑
пийским белым флагом. Конь‑
кобежный спорт представят На‑
талья Воронина и Сергей Тро‑
фимов – мастера спорта меж‑
дународного класса, участники
и победители этапов Кубка мира
и чемпионата мира. В лыжных
гонках примет участие много‑
кратная чемпионка России и по‑
бедительница первенств мира
Анастасия Седова. В прыжках
на лыжах с трамплина будет со‑
ревноваться многократный чем‑
пион России Денис Корнилов.
А нижегородский хоккей будут
представлять игроки ХК «Скиф»,
обладательницы Кубка европей‑
ских чемпионов Валерия Тара‑
канова и Виктория Кулишова.

«Грэмми» –
это по-нашему
Нижегородский пианист
Даниил Трифонов
получил премию
«Грэмми» в номинации
«Лучшее классическое
инструментальное сольное
исполнение».
26‑летний музыкант, родив‑
шийся в Нижнем Новгороде,
удостоился самой известной
музыкальной награды за музы‑
кальный цикл «Трансцендент‑
ные этюды» Ференца Листа.
Пианист записал эти компози‑
ции в виде альбома в октябре
2016 года. Ранее Трифонов
уже дважды номинировался
на «Грэмми», но получил пре‑
мию только в этом году.
Даниил играет на пианино
с пяти лет, начинал музыкаль‑
ное образование в нижегород‑
ской школе искусств им. Арама
Хачатуряна. Педагоги говорят,
что в нём сразу чувствовался
глубокий музыкант. Сегодня
Даниил Трифонов – один из са‑
мых востребованных молодых
пианистов мира.

БитВа «реВизорро»
В Нижнем Новгороде
разгорелся скандал
со съёмочной группой
телеканала «Пятница».
Инцидент произошёл в ка‑
фе «Нептун», где ведущая шоу
«Ревизорро» актриса Настасья
Самбурская собиралась про‑
верить качество еды и соблю‑
дение санитарных норм.
Видеоролик о нападении
на съёмочную группу про‑
граммы появился в Интерне‑
те. На видео запечатлена по‑
тасовка, в результате которой,
разъярённый мужчина хватает
одного представителя съёмоч‑
ной группы и бьёт по камере
другого. Директор кафе Дона
Багдасарян считает случив‑
шееся провокацией и заявля‑
ет, что на видео не сотрудник
кафе, а её сын, защищавший
мать от произвола журнали‑
стов. По факту воспрепятство‑
вания законной деятельности
журналистов организована до‑
следственная проверка. По её
итогам будет принято процес‑
суальное решение.

местное время
Всем зал
В девяти районах Нижегородской
области в этом году отремонтируют
школьные спортивные залы.
лада КОзОНИНа
Кроме этого их оснастят спортивным
инвентарём и оборудованием. На ремонт
по федеральной программе «Детский
спорт» планируется потратить около 19,5
млн рублей. Примерно половину выделят
местные бюджеты (10 млн), ещё около
семи – из федеральной казны, и около
2,5 млн – из областного. В частности,
отремонтируют залы в Скоробогатовской средней школе деревни Сухоноска
Ковернинского района, в школе посёлка
Пруды Краснобаковского, Кушнурской
Шарангского района и некоторых других.
На ремонт каждой планируется потратить
около 2 млн рублей.

ВзВешеННая И счастлИВая
37-летняя жительница Выксы
стала участницей четвёртого
сезона популярного реалити-шоу про
похудение и здоровый образ жизни
«Взвешенные и счастливые люди».
Информация об этом появилась на сайте информационного агентства Выкса.РФ.
За три миллиона и путёвку в новую
жизнь вместе с нашей участницей поборются ещё 17 человек из разных уголков
России. Проект стартует на одном из телеканалов 17 февраля. По признанию нашей
землячки, она решилась на этот шаг, чтобы
доказать дочке, что мама всё-таки что-то
может и рано сбрасывать её со счетов.

НИжегОрОдсКИй Кадр
В Москве презентовали
документальный фильм «Рождённый
великой войной» – о знаменитом
нижегородце Владимире Исайчеве,
снятый режиссёром Сергеем
Кравчуком.
Ольга сеВрЮгИНа
Картину снимали в Нижнем Новгороде – там, где бомбили Горьковский
автозавод, на Оке, в Богородске, селе
Сартаково. А также в Москве – на Красной площади, в Президентском полку, где
служил главный герой фильма. Человек
уникальной судьбы, государственный и
общественный деятель, он стал членом
Союза писателей России, смог привлечь
внимание к экологическим проблемам
страны, совершив беспрецедентную акцию – перелёт на аэростате через Байкал, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса. В фильме приняли участие советник Президента России, председатель
правления Высшего арбитражного суда
России Вениамин Яковлев, балетмейстер Гедиминас Таранда и многие другие
известные деятели. Продюсером картины стала выпускница Нижегородского
театрального училища имени Евстигнеева, актриса театра и кино Елена Влади. Фильм «Рождённый великой войной»
планируется к показу нижегородскими и
центральными телеканалами в преддверии Дня Победы.

Новости, приём!
Друзья, мы открываем пункт
приёма народных новостей – новостей от вас!
Вы считаете, что в областном
центре или вашем районе происходит что-то, о чём должны узнать
все? Пишите!
Самые интересные новости мы
обязательно опубликуем, а авторов новостей – победителей,
по версии редакции, в конце каждого месяца ждут билеты в театр.
Новости принимаются по электронной почте ivfo@pravda-nn.ru
с пометкой «Народная новость».
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Про Питание
Ещё несколько лет назад весь
урожай сортоиспытательного
участка овощных культур
Сергачского района разбирали
местные школы и детские сады.
Потом все образовательные
учреждения региона перешли
на централизованные поставки,
и местной свёкле, морковке
и капусте доступ на детские
тарелки был закрыт.
Судя по обращениям
сельхозпроизводителей в нашу
редакцию, такая ситуация
складывается не в одном районе.
Почему же фермеры не могут
накормить школьников своей
продукцией? Мы решили в этом
разобраться.
алина малИНИНа

Принесли на блюдечке
КаК прОдуКцИИ НИжегОрОдсКИх прОИзВОдИтелей пОпасть
В шКОльНые стОлОВые

КОНКурс для
ОргаНИзатОра

Как выяснилось, до 2014 го
да каждая школа могла само
стоятельно выбирать постав
щиков продуктов питания.
Поэтому в столовые попада
ли и овощи с пришкольных
участков, и продукция мест
ных хозяйств.
Три года назад система изме
нилась. Сейчас этот вопрос, как
нам сообщили в региональном
министерстве образования, от
дали на откуп муниципалите
там, которые объявляют соот
ветствующие конкурсы.
– Организаторов школь
ного питания мы выбирали
на открытом конкурсе, – со
общили нам в управлении
образования Балахнинского
городского округа. – А уже те
в свою очередь сами заключа
ют договоры с поставщиками.
В Бутурлинском районе то
же ежегодно проводится такой
конкурс. Как рассказали нам
в бухгалтерии районной адми
нистрации, в этом году участ
ников было два, оба из Ниж
него Новгорода. Выиграла
конкурс Нижегородская ло
гистическая компания. Впро
чем, она же стала победителем
и в большинстве других рай
онов. Компания поставляет
продукты не только в школы
и детские сады, но и в другие
учреждения социальной сфе
ры: больницы, приюты, пси
хоневрологический интернат.

наши люди

Как же это сказывается
на качестве?

луК ОКазался Вдруг

В бутурлинских школах ка
чеством питания довольны.
– У нас очень вкусные за
втраки и обеды, – говорит
и. о. директора Бутурлинской
школы имени Козакова Марина Шашкова. – Количество
ребят, которые хотят питать
ся в школе, ежегодно ра
стёт: в прошлом учебном го
ду горячее питание получали
60 процентов учеников, в этом –
80 процентов. Жалоб на каче
ство поставок никогда не было.
Нет нареканий к качеству
поставок и у директора сергач
ской школы № 1 Ольги Дюко
вой.
– Нам выдают сертифика
ты на все продукты с указани
ем данных о поставщиках, –
поясняет она. – Например,
хлеб нам привозят наш, сер
гачский, молоко – из Бутур
линского района, а вот овощи
из других районов.
Работники сферы образова
ния считают, что в такой цен
трализованной системе закупок
есть свои плюсы и минусы.
– При системе единого за
каза удобно работать с доку
ментацией, – считает отвеча
ющий за качество детского пи
тания в школах и детских садах
Сергачского района технолог
Нина Кислякова. – И цены за
метно ниже, чем рыночные

или магазинные. А вот каче
ство зачастую оставляет желать
лучшего. Например, были слу
чаи, когда привозили в шко
лы и садики нестандартный
картофель – мелкий, гнилой,
с проволочником. Конечно,
повара сразу звонят в компа
нию, и картофель заменяют.
Но на это уходит время. А ведь
у нас сельскохозяйственный
район, мы сами выращиваем
прекрасные овощи…

услОВИя
для пОстаВщИКа

Как нам сообщили в Ниже
городской логистической ком
пании, проколы с качеством
овощей бывали только в конце
сезона и всегда быстро разре
шались.
– Мы выбираем местных
поставщиков, из тех же рай
онов, куда поставляем про
дукты, – подчёркивает руководитель направления закупок
Нижегородской логистической
компании Ольга Андриянова. –
Вся поставляемая продукция
контролируется, маркируется
и сопровождается документа
ми качества.
Например, один из постав
щиков в Сергачском районе –
фермерское хозяйства Сергея
Макина. По словам фермера,
чтобы соответствовать требо
ваниям Нижегородской логи
стической компании, пришлось
вложиться в оборудование: ку
пили холодильник, специаль

Самые умные

На Первом канале стартовала
экспериментальная серия игр «Что?
Где? Когда?» «Дети XXI века»
с участием школьников госкорпорации
«Росатом» из разных российских
регионов. В первой же игре ребята
с разгромным счётом обыграли
знатоков «Что? Где? Когда?»
Среди победителей оказалось и двое
школьников из Сарова.
елена гущИНа
Кирилл Емелин и Никита Бондарев
играют в «Что? Где? Когда» уже не первый
раз. Признаются, что с детства смотрели
передачу и мечтали попасть в число знатоков. А с 12 лет начали пробовать свои
силы в игре. Так, начиная от школьных

чемпионатов, они постепенно добрались
до Москвы. Причём Кирилл стал даже капитаном детской сборной.
Свои вопросы ребятам задали такие
известные знатоки, как Ровшан Аскеров,
Елена Потанина, Алексей Капустин, Дмитрий Авдеенко и другие.
Из всех сыгранных вопросов выиграл
лишь вопрос Елены Потаниной. Остальные, начиная со второго раунда, знатоки
блестяще взяли сами. Последнее очко
в команде принёс наш земляк из Сарова
и её капитан Кирилл Емелин. Таким образом, счёт оказался 6:1 в пользу школьников!
Как отметил один из сильнейших знатоков клуба Александр Друзь, «видно,
что год у этой команды прошёл не зря».
Сами ребята признаются, что атмосфера на игре была очень домашней и тёплой.

ную машину для перевозки мя
са, сами занимаются фасовкой
и маркировкой. Школы полу
чают свежее мясо, а фермер –
стабильный рынок сбыта.
Очень довольна таким со
трудничеством и руководитель
шахунского хлебопекарного
микропредприятия Татьяна
Звонова. В месяц они постав
ляют для детского питания 900
килограммов хлеба.
– Хотели бы выполнять
большие объёмы, но по до
говору с логистической ком
панией работает ещё одно
местное хлебопекарное пред
приятие, – поясняет предпри
ниматель.
Впрочем, по словам Ольги
Андрияновой, среди местных
производителей есть и оби
женные за отказ сотрудничать
с ними – такие производители
не прошли аудит по качеству
продукции или по маркировке.
По словам специалиста,
компания готова работать
со всеми местными произво
дителями, даже самыми мел
кими, если у них есть возмож
ность и желание соблюдать все
необходимые требования.
Что же касается участка
овощных культур Сергачско
го района, о котором шла речь
в самом начале, то его специ
алисты просто не знали, куда
нужно обращаться, чтобы вой
ти в число школьных постав
щиков. Теперь такая инфор
мация у них есть.

Кстати, весной прошлого года команда
этих юных знатоков, открывавшая весеннюю серию, также выиграла у телезрителей, правда, с другим счётом – 6:5. И также решающее очко своей команде принёс
именно наш земляк Кирилл Емелин.
Помимо участия в «Что? Где? Когда?»
у ребят есть внушительный список других
достижений. Кирилл является призёром
всероссийской олимпиады по географии
и русскому языку, также он победитель
олимпиады по английскому языку. А Никита – многократный призёр различных
этапов олимпиад по физике.
В этой серии «Что? Где? Когда?» нас
ждут ещё две подобные игры. Они пройдут в феврале (4 и 11 числа). Победителем серии станет команда, которая
выиграет с наиболее крупным счётом.
И у команды Кирилла Емелина есть все
шансы стать первой.
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С миру по гостю
ПутёвЫе ЗАМетки

Местное вреМя
Ветлужские открытия
Вчера новый модульный Дом
культуры в рабочем посёлке имени
Калинина принял своих хозяев
и первых гостей.

чем будут удиВлять
Воскресенцы футбольных
болельщикоВ

слаВа есть,
а Газа не было

конечно,
примем!

Кстати, с селом Владимирское, как говаривал один
из наших правителей, такая, понимаешь, загогулина.
Про озеро Светлояр знают
во всём мире, туристы сюда
едут, а у самих местных жителей в селе, где в ожерелье
лесов спрятана эта жемчужина, до 2017 года не было даже
газа.
– Газификация Владимирского стала очень серьёзным
для нас шагом, – говорит
Николай Валентинович. –
Правда, врезки в дома начнутся уже в этом году, но все
магистрали мы протянули
в прошлом.

Однако вернёмся во Владимирское – хотя бы мысленно. По словам Горячева,
село включено в объект посещений во время чемпионата мира по футболу. А значит,
гостей в этом году может быть
значительно больше, чем
обычно. Конечно, заинтересует их музейно-туристический комплекс «Град Китеж».
Этот терем-теремок открылся
только в 2016 году, но у сотрудников уже очень много
наработок.
– Гостей чемпионата? Конечно, примем, – спокойно
говорит Горячев. – Мы всегда
готовы.
О Светлояре, «Граде Китеже», селе Троицком на Бабьей
горе с его уникальными деревянными церквями, уцелевшими даже во времена богоборчества, Горячев может говорить
бесконечно, хотя сам перевозский. Как и прежний глава
местного самоуправления Пётр
Александрович Родин – большой друг нашей газеты.
– Захватили мы здесь
когда-то власть, – смеются
в унисон.
Приятно видеть их вместе –
двух единомышленников.
– Трудно сейчас, я им
не завидую, – кивает в сторону преемника Родин. – Но надо работать, помогать, чтобы
и люди жили хорошо, и район
звучал.

В фундаментный
блок ФоКа заложена
капсула времени.
В ней – послание
потомкам. Что
написано?
Чтобы узнать,
мы договорились
встретиться
через 50 лет.
Горячев не скрывает: бюджет жёсткий, газоснабжение – процесс дорогостоящий,
но именно его решено было
поставить во главе других приоритетов развития воскресенской земли.
– Всё-таки голубое топливо
в район пришло давно, – констатирует Николай Валентинович, – а на сегодняшний
день реально газифицировано на три четверти Воскресенское, восточная его часть,
и ещё всего пять населённых
пунктов. Если учесть, что у нас
их 162, представляете, сколько работы предстоит? Но мы
включились в программу,
деньги на софинансирование
выделены, в этом году будем
двигаться вниз по Ветлуге –
люди давно ждут газа в Калинихе, Богородском…

как Взрослеют
юниоры
– Вы на ФОК не заезжали? – интересуется Николай
Валентинович.
Господи, какой ФОК, если мне до сих пор жалко того, Светлоярского, поворота?
Между тем физкультурнооздоровительный комплекс
в Воскресенском сегодня –
один из самых знаковых здесь
объектов. Мы заглянули туда
позже – убедиться, что он наращивает свою «мускулатуру»
согласно графику.
– Ус п е л и з а ц е п и т ь с я
за программу, – радуется Го-

Фото Алексея ГроЗЫ

Ясная зимняя дорога уверенно ведёт
к Воскресенскому, оставляя позади поворот на
село Владимирское. Даже думать не хочется о
том, как близко от нас в эти минуты Светлояр.
Так и видится: скользит лучами по заснеженному
овалу озера, овеянного легендами, утреннее
солнце... Конечно, и в Троицкое хотелось
бы попасть – но это уж совсем крюк, и на
Русенихинское городище…
– Вы лучше летом приезжайте, – скажет мне
чуть позже глава администрации Воскресенского
района Николай ГОРЯЧЕВ. И с улыбкой добавит:
– Хотя наши места красивы
в любое время года.

ГлаВа о ГлаВном
Николай ГОРЯЧЕВ:
– На территории каждого сельсовета
идёт жизнь. Для жителей Староустинского
самым, наверное, ярким событием января стали крещенские купания в Троицком.
Ежегодно сюда в этот день приезжают гости из Нижнего Новгорода, Дзержинска,
Красных Баков… В этот раз собралось
около 90 человек. В посёлке Красный Яр
Глуховского сельсовета после длительных
новогодних праздников возобновила работу прогулочная группа «Здоровье» для
людей старшего возраста. Пенсионеры каждый день проходят
на лыжах по лесным дорогам по пять километров…
Если же говорить о вещах, значимых для большего числа
воскресенцев…
Капитального ремонта здания Воскресенской автостанции – «районной калитки» – жители ждали давно. Дождались.
Буквально в канун Нового года в наше пассажирское автотранспортное предприятие приехал новенький автобус.
15 детей-сирот получили ключи от своего жилья в последнем квартале 2017-го. Как ключи от новой жизни. Представляете их радость?
А радость работников агропредприятия «Воскресенское», которые прошлогодней весной вообще не надеялись,
что у них хоть что-то на полях вырастет. Практически половина посевной прошла в сроки, которые не позволяют
в нашей зоне вызреть зерновым. Но и урожай собрали
больше, чем в 2016-м, и кормами запаслись с лихвой, и поголовье сохранили.
Чем ещё хочется похвалиться, так это нашим новым хозяйством «Светлоярское». Жители Подмосковья, используя новейшие технологии, современное оборудование, построили
двор на 120 голов – он уже действует. Главное их направление – это сыроварение, хотя и другая молочка есть, конечно.
Качество – домашнее, всё как от своей коровки.
А вот о чём душа болит, так это о состоянии школ, детских
садов – оно у нас плачевное. Практически все здания нуждаются в капитальном ремонте. В школах в год ремонтируем
по одной-полторы крыши (начинать-то надо с них). Хорошо,
что новый глава региона обратил внимание на эту проблему.
Мы подали заявку в программу капремонта на две школы.
Воскресенская переполнена, начальная находится в деревянном здании – это тоже очень беспокоит. Но мы включены
в программу на пристрой, правда, срок уж больно дальний –
2020 год. А детишек становится больше – это радует. Люди
стали приезжать в Воскресенский район. И оставаться здесь
жить.

рячев. – Летом откроем. Знали бы вы, как люди его ждут!
У нас ведь спортом в основном ребята в школах занимаются – с помощью организации «Юниор». Сейчас возрождаем хоккей, создаём дружину – мы же в новый ФОК
должны прийти с командой,
которая умеет играть. Заключили договор с Красны-

ми Баками о безвозмездной
аренде ледовой арены – тренироваться ребята ездят туда.
Флорбол, волейбол у нас хорошо идут, бокс…
К слову, ФОК – не просто
спортивный комплекс. Это
ещё и 150 рабочих мест, что
для района с населением около 20 тысяч человек не так уж
мало…

Таких ярких событий в посёлке
не было давно, а уж ДК здесь ждали
почти 20 лет. Объект важный, поэтому
глава администрации Ветлужского района Сергей Лавренов всё время, пока
шло строительство, лично держал руку
на пульсе, постоянно наведываясь сюда с инспекцией. Результат получился
на славу.
Уютный зал на 150 мест с мягкими
креслами, комнаты для занятий, сцена,
одетая в цвета бордо и фуксии… И в
зале, и в холле, и в других помещениях – вкус чувствуется везде и во всём –
руку приложил нижегородский дизайнер. А чтобы изначально в этих стенах
поселился уют, постарались местные
сотрудники.
В посёлке на 2200 человек работают несколько танцевальных коллективов, вокальные «Завалинка»
и «Калинушка», есть свои сольники.
Теперь у местных артистов появился
собственный дом. Да и сам посёлок
с открытием ДК словно оживился,
преобразился.
Многолюднее стало и в детском саду
№ 13 «Улыбка» села Новопокровское –
здесь открылась дополнительная группа. По словам начальника управления
образования района Елены Сальниковой, года два назад она работала.
Но потом детишек стало меньше, пришлось закрыть. Теперь всё вернулось
на круги своя – число ребятишек растёт, и эта тенденция просматривается
и дальше. Так что законсервированную
группу подремонтировали, освежили,
дополнили современным оборудованием, игрушками, развивающими играми – всё в соответствии с федеральными стандартами.
Теперь в «Улыбке» работают две
группы, на 13 человек каждая. Родителям и детворе радость, воспитателям –
комфорт. Кстати, в связи с открытием
дополнительной группы появилось возможность создать ещё одно рабочее
место – воспитателя.

лён историей силён
В селе Старая Рудка Шарангского
района, в краеведческом музее при
местной библиотеке создан музей
льна имени Натальи Павловны
Куклиной.
Открытие такого музея было давней
мечтой заведующей библиотекой Веры
Мельниковой. Так хотелось, чтобы люди не забывали о знаменитой землячке, родившейся и выросшей в деревне
Танайка, – льноводке, председателе
колхоза «Культиватор», депутате Верховного Совета СССР, прославившей
не только свой колхоз, район, но и нашу область. Многие экспонаты взяты
из дома Натальи Павловны – документы, фотографии, личные вещи, записи,
которые она вела. Есть даже знаменитое переходящее Красное Знамя, полученное колхозом в 1939 году за успех
стахановского звена льноводок, возглавляемого Куклиной.
Открыть музей помогли спонсоры,
а в сборе экспонатов участвовали чуть
не все жители села. На торжество собрались не только они – приехала целая делегация из райцентра во главе
с руководителем района Олегом Зыковым. Чтобы послушать воспоминания
о Наталье Павловне, своими глазами
увидеть прекрасную коллекцию приспособлений для возделывания и обработки льна: трепало, ступу с пестом для
получения льняного масла, самопрялки,
ткацкий станок и многое другое.

Ведущая полосы
лада козонина
lada.kozonina@yandex.ru
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откРовенный РАзговоР
• Глеб Никитин нашёл
тёплые слова для каждого
блокадника.

Глеб НикитиН:

Фото Юрия ПРАвдИнА

«В нашей семье запрещено
стряхивать крошки со стола»
ГЛАВА реГИОНА пОдеЛИЛСя СВОей СемейНОй
ИСтОрИей, СВязАННОй С бЛОКАдОй

Конец января – время «ленинградских» дат. 18 января 1943 года –
прорыв блокады Ленинграда, 27 января 1944 года – день
окончательного снятия блокады. Сегодня условия, в которых
жили блокадники, кажутся невыносимыми настолько,
что мозг отказывается воспринимать: как это – почти 900 дней
без электричества? Без отопления? Практически без еды?
Когда для того, чтобы согреться, надо ждать лета, а для того,
чтобы наесться, – Победы?
Но они выстояли – жители Ленинграда. Они не сдали город.
Сегодня мы попросили поделиться воспоминаниями тех, для кого
блокада не просто страница истории. Один из них – руководитель
Нижегородской области Глеб НиКитиН: его семью блокада
коснулась напрямую.
Светлана ИКОННИКОВА

ГОрОд ГерОеВ
– Глеб Сергеевич, считается, что
блокада сформировала у питерцев
(здесь, пожалуй, уместнее сказать –
ленинградцев) особый характер. Это
действительно так?
– Да, всё так. Вообще, для каждого ленинградца память о блокаде
священна. И это не пафос, а объективная реальность. Сформировался
не только характер, но и блокадный
синдром – я его очень хорошо ощущал на себе, на своих родственниках. Никто из нас не стряхивал
на пол крошки со стола. Порой дети, например, даже не могли объяснить, почему нельзя так делать.
Нельзя – и всё.
– То есть это работает даже сейчас?
– Даже сейчас. Уверен, что это
и моим детям передастся. Мы, например, чётко знали: ни в коем
случае нельзя выбрасывать хлеб.
И такое бережное отношение
ко всему, что имеешь, инстинкт
сохранения того, что есть, – он
у каждого жителя. И вы понимаете,

что речь сейчас не только (и даже
не столько) о продуктах питания.
Речь об отношении к жизни в целом, о мировоззрении. Я думаю,
оно будет свойственно жителям
Санкт-Петербурга ещё очень долго – у каждого в семье есть своя
блокадная история.
– У вашей семьи она тоже есть?
– Мой дед пережил блокаду.
Ему было 13–15 лет, работал на заводе токарем. Причём до станка он
не доставал, поэтому ему ставили
ящик, чтобы был повыше. Был
ранен осколком – не на фронте,
а прямо в городе, когда возвращался с работы домой. На заводе работал и его отец. Мой дед вспоминал:
«Когда давали заводской паёк, отец
целиком отдавал его семье. По улице в мороз шёл, почти бежал, и нёс
нам тарелку супа». Он умер от голода… Умерла и тетя моего деда, и его
младший брат… Они все похоронены на Серафимовском кладбище,
и мы, конечно, часто ездим туда,
чтобы почтить их память. И для нас
27 января – это особая дата.
– Вы как-то отмечаете её?
– А как можно не отмечать
этот день, если во время блокады,
по разным подсчётам, умерло от

600 тысяч до полутора миллионов
человек? Это явление в мировом
масштабе беспрецедентное. Мне
кажется, даже мы – те, кто вырос
в Ленинграде уже после войны, –
не можем до конца понять всю глубину ужаса, который пришлось пережить блокадникам. Я всегда жил
с мыслью: если мои родственники
это выдержали, значит я должен
оправдать их ожидания.

ВОСпИтАНИе прАВдОй
– Ваш дед много рассказывал
о блокаде? Ведь есть люди, которые,
пережив такие испытания, категорически отказываются о них потом
говорить.
– Нет, он делился с нами воспоминаниями. Считал, что мы
должны знать семейную историю.
Это ведь тоже подвиг. Пусть только в масштабах нашей семьи, но –
подвиг. Дед говорил о постоянных
артобстрелах, о том, как его отец,
умирая от голода, всё равно отдавал
свою норму хлеба семье… И при
этом дедушка, уже став заслуженным деятелем науки, профессором, доктором наук, больше всего
гордился тем, что в 15 лет получил
шестой разряд по профессии «токарь». Мне кажется, эта стойкость,
сила духа ленинградцев – пример
для всего человечества и символ
того, что никогда сдаваться нельзя.
– В посёлке Шатки Нижегородской области есть памятник Тане
Савичевой…
– Да, я знаю. Она умерла уже
в Горьковской области, и я обязательно посещу этот мемориал.
Дневник Тани Савичевой – это
обязательное чтение для всех детей Санкт-Петербурга. Когда вникаешь в ужас, который пришлось
пережить маленькой девочке, по-

следовательно фиксировавшей
смерть всех своих родственников…
– …Причём, мне кажется, дети
даже не могут осознать этого до конца. Дневник более сильное воздействие оказывает именно на взрослых.
– Вы зря детей недооцениваете.
Больше всего информации о блокаде мы получали как раз в детстве.
По сути само отношение к войне
сформировалось тогда, в школьные годы. Все мечты, желания
нашего поколения были связаны
с патриотизмом, с желанием работать на благо страны.
– А своим детям вы уже что-то
рассказывали о войне, о блокаде?
– Да, постоянно рассказываем.
Но это ведь длительный процесс.
В первую очередь знакомим их
с семейной историей, а потом уже
с историей страны в целом.
– Я к чему это спрашиваю.
Взрослые сейчас часто говорят, что
школьники эмоционально не могут
«прочувствовать» войну – слишком
далеко она от них.
– Я считаю, что младшим
школьникам нужно показывать
советские фильмы о войне – это
кино включит эмоции любого ребёнка. Мы во многом воспитывались именно на таких фильмах. И,
конечно, нельзя перегибать палку,
заставляя ребёнка «чувствовать».
Всего лишь регулярно, последовательно рассказывать о войне.
Например, 27 января – день снятия блокады – это хороший повод

Для обогащения хлеба
добавляли муку из луба
сосны, ветвей берёзы и
семян дикорастущих трав.

вспомнить о Великой Отечественной. И поговорить с детьми.

ЛИНИя фрОНтА
– Глеб Сергеевич, не могу
не спросить о неких параллелях, возникших между блокадой Ленинграда и городом Горьким. Во-первых,
это, конечно, полуторки ГАЗ-АА,
основной транспорт Дороги жизни,
а во-вторых, подвиг автозаводцев –
ведь ни один гражданский объект
в СССР немцы не бомбардировали
так же интенсивно, как ГАЗ.
– Вы знаете, такие параллели
можно проводить между многими
городами. Война никого не щадила,
и все работали на грани… да, пожалуй, за гранью возможностей. Страна победила в том числе и своим
единством. И невозможно переоценить вклад города Горького в поставку вооружения, в том числе и танков
Т-34, которые производились на заводе «Красное Сормово», и вооружения, выпускавшегося на машиностроительном заводе. За время
войны машзавод отправил на фронт
больше пушек, чем все страны гитлеровской коалиции. Считается, что
каждый второй автомобиль, каждый
третий танк и каждая четвёртая артиллерийская установка для фронта
были произведены именно в Горьком. Я с огромным уважением отношусь к подвигу горьковчан.
– Но Нижний до сих пор не город
воинской славы… Как вы думаете,
реально ли когда-нибудь нам обрести
этот статус?
– Здесь нужно не рассуждать,
а действовать, предпринимать усилия. Мы знаем пример городов,
не находившихся на линии фронта, но попавших в этот список.
Я такую инициативу полностью
поддерживаю. Будем убеждать.

дословно
Борис КАЙНОВ,
директор Нижегородского
государственного
академического театра
драмы им. М. Горького:
– Каким бы катастрофическим
ни было положение жителей Ле‑
нинграда, город жил и боролся –
даже во время голода выпускалась
военная техника, были открыты те‑
атры и музеи. Боевой дух горожан
поддерживали знаменитые писа‑
тели и поэты, которые регулярно выступали по радио.
В блокадном Ленинграде свою знаменитую Седь‑
мую симфонию писал Шостакович. А летом 1942 года
20‑летний лётчик лейтенант Литвинов, прорвав огненное
кольцо, доставил в блокадный город медикаменты и че‑
тыре нотные тетради с партитурой Седьмой симфонии.
Ослабевшие от голода музыканты репетировали днями
и ночами, и 9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде
Большой симфонический оркестр под управлением Карла
Элиасберга, немца по национальности, исполнил Седь‑
мую симфонию Шостаковича.

В этот день гитлеровцы намеревались захватить город.
Все артиллерийские силы Ленинграда были брошены
на подавление огневых точек противника. Симфония
транслировалась по радио и громкоговорителям, сто‑
явшим по всему городу. После войны двое бывших не‑
мецких солдат разыскали Элиасберга и признались ему,
что именно в тот день они поняли, что проиграют войну.
Александр РЕЗОНТОВ,
первый заместитель
генерального директора,
директор информационного
вещания телекомпании
«Волга»:
– Честно говоря, сначала
блокада была для меня одной
из страниц героической истории
страны, Великой Отечественной
войны… Но когда я впервые по‑
бывал на Пискарёвском кладби‑
ще – в самый обычный день, когда на следующий мы
проехали по Дороге жизни… Наверное, только тогда
я осознал, каким тяжелейшим испытанием стала бло‑

када Ленинграда для всех и для каждого в отдельности.
И принял эту тему сердцем.
А потом мы взяли камеру, поехали семьёй в Болдино
и заехали в Шатки, в музей Тани Савичевой. Это было ещё
одним потрясением. Через музеи, через Дорогу жизни,
через Пискарёвское мне удалось понять истинную цену
подвига ленинградцев.
Ты в этом городе прожил всю жизнь, и вдруг всё из‑
менилось. Всё те же стены, у кого они уцелели, всё то же
ленинградское небо… Только жизнь совсем другая и ви‑
сит на волоске. Поневоле задумываешься: а ты бы так
смог? Сумел бы остаться человеком?
Я очень хорошо помню, как в одну из памятных годов‑
щин блокады пошли разговоры о том, что, может, стоило
сдать Ленинград? Что цена, которой его отстояли, слиш‑
ком высока… Просто в голове не укладывается!
Вот чтобы этих разговоров не было, надо говорить
о блокаде, писать книги, статьи, снимать фильмы, пере‑
дачи. И ещё: я считаю, каждый уважающий себя человек
должен съездить в Петербург и в его музеях, на экскурси‑
ях окунуться в блокадный Ленинград. Мне кажется, тогда
желающих задаваться вопросом «А, может, стоило сдать
город?» будет гораздо меньше.

5.00 «Доброе утро»
9.00 - новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Т/с «Ищейка» (12+)
3.00 - новости
3.05 «Время покажет» (16+)
4.05 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-приволжье
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-приволжье
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.25 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)

5.00 Т/с «Супруги» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Супруги» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Невский» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «Свидетели» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.15 «Таинственная Россия» (16+)
4.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - объективно
9.10 Х/ф «лекАРСТВо пРоТиВ
СТРАХА» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
12.10 «Территория завтра» (12+)
12.25 «Вакансии недели» (12+)
12.30 - объективно (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Арзамас» (12+)
13.00 - объективно
13.05 Д/ф «Договор с кровью. Новый взгляд» (16+)
14.40 - объективно
14.45 «Вакансии недели» (12+)
14.50 «Клипы» (12+)
15.00 «Автодрайв» (12+)
15.20 «Можно мне с тобой?» (0+)
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15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - объективно (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Учителя» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - объективно
17.05 «Земля и люди» (12+)
17.30 - объективно
18.00 «Удар властью» (16+)
18.40 «Классики» (12+)
18.50 - объективно
18.55 «Вакансии недели» (12+)
19.00 - объективно
19.25 «Вакансии недели» (12+)
19.30 - объективно
20.00 Х/ф «лекАРСТВо пРоТиВ
СТРАХА» (16+)
20.45 Д/ф «Лев Прыгунов» (16+)
21.30 - объективно
22.00 Х/ф «ЖелеЗнодоРоЖнЫЙ РоМАнС» (16+)
23.55 «Вакансии недели» (12+)
0.00 - объективно

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - новости (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - новости (16+)
20.00 Х/ф «ЭлиЗиУМ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «СМеРТельное оРУЖие» (16+)
2.30 Х/ф «УРАГАн» (16+)
4.15 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «единСТВеннЫЙ МоЙ
ГРеХ» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.34 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
6.35 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
6.45 «Между прочим» (16+)
7.00 - послесловие (16+)
7.59 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
8.00 Т/с «Дневник камикадзе» (16+)
10.00 Х/ф «не УпУСкАЙ иЗ
ВидУ» (12+)
11.50 «Есть один секрет» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Меняйся с Мегой» (16+)
13.20 «Cекретная папка. Панфиловцы. Правда о подвиге» (12+)
14.10 «Кинолегенды. «Собака на
сене». Несоветская история» (16+)
15.04 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
15.05 Х/ф «ТАЙнА ЗолоТоЙ
ГоРЫ» (12+)
16.40 Х/ф «иМпеРия под УдАРоМ» (12+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - новости
18.30 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» (16+)
18.45 Т/с «Марьина роща» (12+)
21.10 - Экипаж
21.30 - послесловие
22.00 «Без галстука» (16+)
22.15 «Загадки века. Валерий Чкалов. Последний вираж» (12+)

23.00 Х/ф «иМпеРия под УдАРоМ» (12+)
0.00 Х/ф «ТАЙнА ЗолоТоЙ
ГоРЫ» (12+)
1.20 Х/ф «2.22» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Х/ф «УлиЦА» (16+)
20.00 Х/ф «оСТРоВ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Шик!» (16+)
3.35 «Импровизация» (16+)
5.35 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.00 Х/ф «леМони СникеТ. 33
неСЧАСТья» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «оБлиВион» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «поСледниЙ РУБеЖ»
(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
1.00 «Супермамочка» (16+)
2.00 Х/ф «однАЖдЫ» (16+)
3.55 «Взвешенные люди» (12+)
5.50 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведёмся!» (16+)
12.10 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Живой источник» (12+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
22.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «коГдА МЫ БЫли
СЧАСТлиВЫ» (16+)
4.30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 М/ф «Жили-были» (0+)
5.15 Д/с «Опасный Ленинград» (16+)
7.05 Х/ф «БелАя СТРелА» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)

6.30 - новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.00 - новости культуры
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем»

7.30 - новости культуры
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.00 - новости культуры
8.05 Х/ф «пРоСТо САША» (12+)
9.15 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
10.00 - новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бессмертнова»
13.50 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 - новости культуры
15.10 «Мастера фортепианного
искусства»
16.15 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.30 - новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.05 Д/с «Заговор генералов»
23.50 - новости культуры
0.10 «Магистр игры»
0.35 «ХХ век»
1.40 «Мастера фортепианного
искусства»
2.50 Д/ф «Эдуард Мане»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «оконЧАТельнЫЙ
АнАлиЗ» (16+)
1.30 Т/с «Скорпион» (16+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ХоЗяеВА ноЧи» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» (18+)
1.15 Х/ф «доМ ноЧнЫХ пРиЗРАкоВ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «БУдни УГолоВноГо
РоЗЫСкА» (12+)
9.45 Х/ф «неЖдАнно-неГАдАнно» (12+)
11.30 - События
11.50 - постскриптум (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
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16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Окраина совести. Спецрепортаж» (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Вялая
история» (16+)
0.00 - События
0.35 «Право знать!» (16+)
2.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСоТЫ» (12+)
4.00 Т/с «Вера» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Ялта-45» (16+)
9.00 - новости дня
9.15 Т/с «Ялта-45» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Ялта-45» (16+)
12.25 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
13.00 - новости дня
13.15 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
18.00 - новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы»
19.35 Д/с «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 - новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «РАЗ нА РАЗ не пРиХодиТСя» (12+)
1.35 Х/ф «В доБРЫЙ ЧАС!» (0+)
3.30 Х/ф «БоГАТЫРь идеТ В
МАРТо» (6+)
5.10 Д/ф «История военного альпинизма» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - новости
9.00 Х/ф «диГГСТАУн» (16+)
10.45 «Футбол. «Ювентус» - «Сассуоло». Чемпионат Италии» (0+)
12.45 - новости
12.50 «Все на Матч!»
13.20 «Футбол. «Эспаньол» - «Барселона». Чемпионат Испании» (0+)
15.20 - новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 «Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Кальмар» (Швеция). Товарищеский матч»
17.55 «Все на Матч!»
18.25 «Классика UFC. Тяжеловесы» (16+)
19.20 - новости
19.25 «Баскетбол. ЦСКА - «Химки».
Единая лига ВТБ»
21.20 «Специальный репортаж»
(12+)
21.50 - новости
21.55 «Олимпийские атлеты из
России»
22.55 «Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала»
0.55 «Все на Матч!»
1.25 Х/ф «ЗАЩиТА лУЖинА»
(12+)
3.25 Х/ф «МАлЫШ ГАлАХАд»
(6+)
5.10 Д/ф «Йохан Кройф. Последний матч. 40 лет в Каталонии»
(16+)

Реклама

Нижегородская правда № 7 (26255) 31 января 2018

5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «Ищейка» (12+)
2.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
(16+)
3.00 - Новости
3.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
(16+)

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.25 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)

5.00 Т/с «Супруги» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Супруги» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 - Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Невский» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «Свидетели» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 «Квартирный вопрос» (0+)
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Балахна» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РОМАНС» (16+)
14.55 «Вакансии недели» (12+)
15.00 «Миссия выполнима» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Учителя» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Добро пожаловаться» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00, 19.30 - Вести. Интервью

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛя
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo». Стиль в большом городе»
18.40 «Микрорайоны»
18.50, 19.45 - Вести. Спорт
19.00 - Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.15 «10 минут с политехом»
20.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАя ТЮРЬМА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.30 «Тайны Чапман» (16+)
4.30 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
6.23 «Простые истины» (16+)
6.43 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» (16+)
7.35 «Нижегородцам на заметку» (16+)
8.00 - Экипаж
8.10 - Новости
8.19 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
8.20 «Психосоматика. Лишний вес»
(16+)
8.50 Т/с «Марьина роща» (12+)
10.40 «Секретная папка. Панфиловцы. Правда о подвиге» (12+)
11.30 «Моя правда. Леонид Якубович» (16+)
12.25 «Городские истории» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Секретная папка.Тайна гибели генерала Ватутина» (12+)
14.00 «Кинолегенды. «Зимняя вишня» (16+)
14.55 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
14.55 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
(16+)
16.45 Х/ф «ИМПЕРИя ПОД УДАРОМ» (12+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Жилищная кампания»
18.40 Т/с «Марьина роща» (12+)
20.45 - Домой! Новости (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Модный свет» (16+)
22.20 «Загадки века. Тайная судьба
сына Никиты Хрущева» (12+)
23.00 Х/ф «ИМПЕРИя ПОД УДАРОМ» (12+)
23.55 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
1.40 «Загадки века. Тайная судьба
сына Никиты Хрущева» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Возвращение»
(16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
0.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МяЧ» (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
7.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
(16+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
1.00 «Супермамочка» (16+)
2.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)
3.45 «Взвешенные люди» (12+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Любовные истории» (12+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
22.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
(16+)
3.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 М/ф «Вершки и корешки» (0+)
5.20 Д/с «Опасный Ленинград»
(16+)
8.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)

6.30 - Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.00 - Новости культуры
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7.05 «Пешком»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Правила жизни»
8.00 - Новости культуры
8.10 Т/с «Тихий Дон» (12+)
8.55 Д/с «Заговор генералов»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Чтоб играть на века»
12.55 «Сати. Нескучная классика»
13.35 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Мастера фортепианного
искусства»
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.05 Д/с «Заговор генералов»
23.50 - Новости культуры
0.10 «Тем временем»
0.50 «ХХ век»
1.55 «Мастера фортепианного
искусства»
2.40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ
ШКУРЕ» (16+)
1.00 Т/с «Гримм» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований»
(16+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2»
(16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» (18+)
1.00 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «БОЛЬШАя СЕМЬя»
(12+)
10.40 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (12+)
11.30 - События

11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Интервью с вампиром»
(16+)
0.00 - События
0.35 «Хроники московского быта.
Все мы там не будем» (12+)
2.15 Т/с «Коломбо» (12+)
3.40 Т/с «Вера» (16+)
5.30 «Вся правда» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Русский перевод» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Русский перевод» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Русский перевод» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Русский перевод» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Русский перевод» (16+)
17.30 «Не факт!» (6+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы»
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
20.45 Д/с «Улика из прошлого»
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
1.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
3.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСя» (12+)
5.10 Д/ф «История военного альпинизма» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
9.30 «Футбол. «Уотфорд» - «Челси». Чемпионат Англии» (0+)
11.30 - Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.05 «Футбол. «Лацио» - «Дженоа». Чемпионат Италии» (0+)
14.05 - Новости
14.15 «Все на Матч!»
14.45 «Смешанные единоборства.
UFC. Л. Мачида - Э. Андерс. В. Шевченко - П. Кашоэйра» (16+)
16.45 «Сильное шоу» (16+)
17.15 - Новости
17.20 «Все на футбол!»
17.55 «Футбол. «Интер» (Италия)
- «Спартак» (Россия). Юношеская
лига УЕФА. Плей-офф»
19.55 «Футбол. Товарищеский
матч»
21.55 «Все на Матч!»
22.25 «Волейбол. «Визура»
(Сербия) - «Динамо-Казань»
(Россия). Лига чемпионов. Женщины»
0.25 «Все на Матч!»
0.55 «Футбол. «Падерборн» - «Бавария». Кубок Германии. 1/4 финала» (0+)
2.55 «Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала» (0+)
4.55 «UFC Top-10. Противостояния» (16+)
5.20 Д/ф «Её игра» (16+)

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области в
дополнение к информационному сообщению, опубликованному
в газете «Нижегородская правда» от 29.01.2018 г. № 6, вносит
изменения: Территориальное Управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Нижегородской области сообщает: 27 февраля 2018 года в 10 час. 00 мин. по местному
времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж,
ком. 801 состоятся публичные торги по продаже арестованного заложенное имущества. Телефон для справок: (831) 433-73-23.

Реклама
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «Ищейка» (12+)
2.10 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
3.00 - Новости
3.10 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.25 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)

5.00 Т/с «Супруги» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Супруги» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Невский» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «Свидетели» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Сергач» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «КАВКАЗСКАя ПОВЕСТЬ» (12+)
14.15 Д/ф «Лев Прыгунов» (16+)
15.00 «Добро пожаловаться»
(12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Учителя» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)

СРЕДА, 7 ФЕВРАЛя

17.00 - ОбъективНО
17.05 «Строй!» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Зачет»
18.15, 19.15 - Вести. Пресса
18.20, 19.20 - Вести. Спорт
18.30 - Вести. Интервью
18.45 «Правила еды»
19.00 - Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.30 - Домой. Новости
20.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Территория заблуждений»
(16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАя ТЮРЬМА» (16+)
16.05 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.40 «Тайны Чапман» (16+)
4.30 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
6.25 «Есть один секрет» (16+)
6.45 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Жилищная кампания» (16+)
7.30 «Наши любимые животные»
(16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
8.20 «Психосоматика. Бессоница»
(16+)
8.50 Т/с «Марьина роща» (12+)
10.40 «Секретная папка.Тайна
гибели генерала Ватутина» (12+)
11.30 «Неизвестная версия. Самая
обаятельная и привлекательная»
(12+)
12.25 «Простые истины» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.16 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.16 «Секретная папка. Знаменосцы Победы. Непризнанные
герои» (12+)
14.00 «Кинолегенды. «Неоконченная пьеса для Михалкова» (16+)
14.54 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
14.55 «Наши любимые животные»
(16+)
15.20 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (0+)
16.40 Х/ф «ИМПЕРИя ПОД УДАРОМ» (12+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
17.50 - Экипаж

18.00 - Новости
18.30 «Доброе дело» (16+)
18.40 «Без галстука» (16+)
18.55 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
20.45 «Bellissimo» (16+)
20.55 «Микрорайоны» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Городские истории» (16+)
22.20 «Студия Р» (16+)
23.00 Х/ф «ИМПЕРИя ПОД УДАРОМ» (12+)
0.05 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (0+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ» (12+)
3.00 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
10.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
(16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
1.00 «Супермамочка» (16+)
2.00 Х/ф «ТОЛСТяК НА РИНГЕ»
(12+)
4.00 «Взвешенные люди» (12+)

6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Время экс» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
22.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» (16+)
4.35 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (0+)
5.20 Д/с «Опасный Ленинград»
(16+)
8.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)

16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)

6.30 - Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Пешком»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Правила жизни»
8.00 - Новости культуры
8.10 Т/с «Тихий Дон» (12+)
8.55 Д/с «Заговор генералов»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «ГУМ»
12.10 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы Черногории»
12.25 «Игра в бисер»
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Мастера фортепианного
искусства»
15.55 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
16.15 «Магистр игры»
16.40 «Ближний круг Николая
Лебедева»
17.35 «Цвет времени»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.05 Д/с «Заговор генералов»
23.50 - Новости культуры
0.10 Д/ф «О времени и о реке.
Волга»
0.50 Д/ф «ГУМ»
1.45 «Мастера фортепианного
искусства»
2.30 «Гении и злодеи»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
1.15 Т/с «Черный список» (16+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований»
(16+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» (18+)
1.15 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин.
Обратный отсчёт» (12+)
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11.30 - События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Весёлая политика» (16+)
0.00 - События
0.35 «Прощание. Марина Голуб»
(16+)
1.25 Д/ф «Заброшенный замок.
Воспитание нацистской элиты»
(12+)
2.20 Т/с «Коломбо» (12+)
3.50 Т/с «Вера» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Главный калибр» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
16.20 Д/с «История морской пехоты России» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
1.35 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
4.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
9.30 «Футбол. «Байер» - «Вердер».
Кубок Германии. 1/4 финала» (0+)
11.30 - Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.05 «Профессиональный бокс.
Э. Спенс - Л. Питерсон. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF
в полусреднем весе» (16+)
13.55 - Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.30 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. М. Гассиев - Ю. Дортикос» (16+)
16.30 - Новости
16.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи»
(12+)
17.45 «Все на Матч!»
18.25 «Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Црвена Звезда» (Сербия). Товарищеский матч»
20.25 «Футбол. «Спартак» (Россия)
- «Спарта» (Чехия). Товарищеский
матч»
22.25 «Россия футбольная» (12+)
22.30 - Новости
22.40 «Футбол. «Шальке» - «Вольфсбург». Кубок Германии. 1/4
финала»
0.40 «Все на Матч!»
1.20 Х/ф «ЛЫЖНАя ШКОЛА» (16+)
3.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Канада - Норвегия.
Смешанные пары»
5.00 «Водное поло. «Динамо»
(Москва, Россия) - ОСК (Будапешт,
Венгрия). Лига чемпионов. Мужчины» (0+)
6.10 «Специальный репортаж»
(12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «Ищейка» (12+)
2.35 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Даблмикст. Россия - Финляндия»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

5.00 Т/с «Супруги» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Супруги» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 - Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Невский» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «Свидетели» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 «НашПотребНадзор» (16+)
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Саров»
(12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «КАВКАЗСКАя ПОВЕСТЬ» (12+)
14.15 Д/ф «Шарль де Голль. Его величество президент» (16+)
15.00 «Земля и люди» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Учителя» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Строй!» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Удар властью» (16+)
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18.40 «Вакансии недели» (12+)
18.45 «Мужская еда» (12+)
19.00 «Хет-трик» (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
20.45 Д/ф «Экипаж» (16+)
21.30 - ОбъективНО
22.00 Х/ф «ЛЮБИМАя ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО» (16+)
23.45 «Первый в России. Нижегородскому трамваю – 120 лет» (12+)
0.00 - ОбъективНО (12+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
2.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.50 «Тайны Чапман» (16+)
4.45 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
6.25 «Городские истории» (16+)
6.45 «Нижегородцам на заметку» (16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Доброе дело» (16+)
7.30 «Без галстука» (16+)
7.45 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
8.20 «Психосоматика. Причины тошноты» (16+)
8.50 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
10.40 «Секретная папка. Знаменосцы Победы. Непризнанные герои»
(12+)
11.30 «Моя правда. Борис Смолкин»
(16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.17 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.17 «Секретная папка. Владимир
Комаров. Неизвестные факты хроники» (12+)
14.00 «Кинолегенды. «О бедном
гусаре...» (16+)
14.59 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
15.00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬя» (0+)
16.45 Х/ф «ИМПЕРИя ПОД УДАРОМ» (12+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Всегда в пути» (16+)
18.35 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
20.40 «Меняйся с Мегой» (16+)
20.45 «Телекабинет врача» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Простые истины» (16+)
22.20 «Неизвестная версия.«Самая
обаятельная и привлекательная»
(16+)

23.00 Х/ф «ИМПЕРИя ПОД УДАРОМ» (12+)
0.00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬя» (0+)
1.40 Х/ф «ВРАГ №1» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+)
2.55 «THT-Club» (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
(16+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
1.00 «Супермамочка» (16+)
2.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
4.00 «Взвешенные люди» (12+)

6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Один дома» (0+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
22.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
4.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!» (0+)
5.15 Д/с «Опасный Ленинград» (16+)
7.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
8.05 Т/с «Мужская работа» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Мужская работа» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Мужская работа» (16+)
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Мужская работа» (16+)

6.30 - Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Пешком»
7.30 - Новости культуры
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7.35 «Правила жизни»
8.00 - Новости культуры
8.10 Т/с «Тихий Дон» (12+)
8.55 Д/с «Заговор генералов»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Необходимая случайность»
12.15 Д/с «Репортажи из будущего»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Мастера фортепианного
искусства»
15.45 «Гении и злодеи»
16.15 «Моя любовь - Россия!»
16.40 «Линия жизни»
17.35 «Цвет времени»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Происхождение Олимпийских игр»
21.40 «Энигма»
22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.05 Д/с «Заговор генералов»
23.50 - Новости культуры
0.10 «Черные дыры. Белые пятна»
0.50 Д/ф «Необходимая случайность»
1.50 «Мастера фортепианного искусства»
2.45 Д/ф «Лао-цзы»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Т/с «Секретные материалы-2018» (16+)
0.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» (16+)
2.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований»
(16+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «МяСНИК» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания
за убийство» (18+)
1.30 Т/с «Паук» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, я - ТЕБЕ»
(12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» (12+)
11.30 - События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти
от искушения» (12+)
0.00 - События
0.35 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
1.25 Д/ф «В постели с врагом»
(12+)
2.20 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
(12+)
4.05 Т/с «Вера» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Главный калибр» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
12.10 Х/ф «ОПЕРАТИВНАя РАЗРАБОТКА» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Х/ф «ОПЕРАТИВНАя РАЗРАБОТКА» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАя РАЗРАБОТКА» (16+)
14.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАя РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» (16+)
16.35 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь»
стратегического назначения»
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы»
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
1.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ»
(16+)
3.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
5.05 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
9.30 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные пары»
(0+)
11.30 - Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.00 «Специальный репортаж»
(12+)
12.30 Д/ф «Под знаком Сириуса»
(12+)
13.30 - Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. США - Канада. Смешанные пары»
16.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина. Мужчины. Квалификация» (0+)
17.05 - Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.40 «Десятка!» (16+)
18.00 «Все на хоккей! Олимпийский дневник»
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
19.00 - Новости
19.10 «Все на Матч!»
19.55 «Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала»
21.55 «Все на Матч!»
22.25 «Баскетбол. «Валенсия» (Испания) - ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины»
0.25 «Все на Матч!»
0.55 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные пары»
(0+)
2.30 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные пары»
4.30 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Могул. Женщины.
Квалификация» (0+)
5.20 «Десятка!» (16+)
5.40 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Могул. Мужчины.
Квалификация»
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12-13
Блин –
как вкусно!

Вердикт врачей, который Михаил
БОБКОВ услышал, когда оканчивал
четвёртый класс, звучал как приговор.
Мальчишка накануне записался
в секцию акробатики. И вдруг:
«Спортзал? Забудь навсегда. Тебе бы
хоть с постели подняться…» Год
лечения. Один в четырёх стенах.
Жизнь испытывала. А потом
наградила. Просто надо было
правильно тот хитрый замысел
понять. У нашего героя получилось.
Юлия ПОЛЯКОВА

Very good!
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Ледяная апрельская вода речки Сож
не показалась мальчишкам после футбольного матча такой уж холодной. Половодье,
красота! Разгорячённые, нырнули…
– Плеврит лёгких. Госпитализация – немедленно, – словно в тумане, услышал Миша слова врача.
Долгое лечение, реабилитация в санатории недалеко от родного Гомеля. Врачи
сказали: не меньше года.
Начался пятый класс, новые предметы.
Учителей в санатории не было.
– Ну что же, Мишенька, надо учиться.
Давай уж сам, – чуть не плакала мама. –
Держись, старайся…

О маме Михаил Евтихович вспоминает:
– Как она пела! А какой красивой, образной была её речь, пересыпанная народными поговорками!
Но помочь сыну в учёбе Ульяна Пименовна не могла. Получив три класса образования, всю жизнь трудилась. Одна поднимала троих детей. Пособить младшему
удавалось только тем, что привозила учебники и задания от учителей. В том числе
по английскому языку – изучение этого
предмета также только что началось. Как
учить язык мальчишке одному?
– В библиотеке санатория оказался
очень хороший учебник, – продолжает наш
герой. – И как-то там всё понятно излагалось, я очень увлёкся. Когда пришла пора держать экзамен за пятый класс, и я всё
сдал на пятёрки, учительница английского
особенно удивилась. Было приятно: у меня
получилось!.. Вообще тот долгий период,
когда был риск опустить руки, пойти ко дну,
стал для меня мощнейшим толчком к самообразованию, работе над собой. Я не сдавался!
И так будет потом всю жизнь. Не стоять
на месте, только вперёд: преодоление, новая ступень – снова преодоление.

На счету Михаила Бобкова
60 рекордов России, Европы
и мира.

САЛьтО дЛЯ БрежнеВА
Бобков вернулся не только за парту,
но и вопреки прогнозам врачей – в секцию спортивной акробатики, куда попал,
однажды увидев в школе выступление двоих
братьев-старшеклассников. Они восхищённого мальчишку к тренеру и привели, предварительно немного подготовив.
– А ну, кувырок вперёд, – скомандовал
тренер. – Кувырок назад… Послушай, очень
неплохо!
Восьмой класс Михаил оканчивал с мечтой о цирковом училище. Отправился покорять Москву. На физкультурно-акробатическое отделение конкурс был 60 человек
на место! Но он поступил. Какое это было
счастье!.. Проучиться же довелось всего год.
В Москве – ни родственников, ни знакомых. Мизерной стипендии на жизнь не хватало. У мамы здоровье пошатнулось: чтобы
прокормить детей, в своё время и рельсы
таскала, и кирпичи на стройке, стали болеть
ноги… Михаил вернулся в Гомель. Вместо
вожделенного циркового манежа, света софитов, грома аплодисментов – таксопарк,
куда устроился учеником слесаря, после
работы – занятия в вечерней школе. Но он
не бросал акробатику. И оказалось, что эту
дверь в жизни он выбрал правильно.
Снова Москва, 19-летний Михаил Бобков в составе 100 акробатов выступает
на Спартакиаде народов СССР перед самим
Леонидом Ильичом Брежневым. Ещё через
год получает звание мастера спорта СССР
по спортивной акробатике. В то время он
уже второкурсник Белорусского государственного института физкультуры…
Жизнь снова сделала кульбит, отправив
Бобкова из Белоруссии в Горьковскую область. С только что полученным дипломом
о высшем образовании он приехал с молодой женой Александрой на её родину.
Поселились в Балахне. И началась новая
страница во всех смыслах. Михаил Евтихович увлёкся тяжёлой атлетикой.

А СЛАБО?..
Бобкова в дружеской компании решили
взять «на слабо», указав на 32-килограммовую
гирю. А он взял и поднял её 17 раз. И с тех
пор, что называется, не может остановиться…
В семье родились двое детей. Чтобы обеспечить, добытчик-отец трудился в школе
на трёх ставках: учителем физкультуры,
ОБЖ, а по окончании института иностранных языков – ещё и английского (любовь
к языку осталась на всю жизнь). Шутит:
«По нагрузкам это всё тяжёлой атлетике,
пожалуй, не уступало!» После работы –
в спортзал, к штанге, гирям.
В 48 лет Михаил Евтихович впервые
принял участие в соревнованиях ветеранов. И сейчас он мастер спорта России
по пауэрлифтингу, 20-кратный чемпион
мира по троеборью, пятикратный чемпион
Европы, многократный чемпион России.
В свои 70 лет даст фору и молодым атлетам. 305-килограммовую штангу не каждый
и от пола может приподнять. Заниматься
у Бобкова – мечта многих. Вместе с тренером Александром Максимушкиным он
подготовил 35 мастеров спорта.
Главный болельщик – конечно же, жена.
– Как ни пытался я её в спорт вовлечь, – ни в какую, – смеётся наш герой. –
Но Александра Петровна у меня тоже чемпион – в кулинарии!
Каждое утро Михаила Евтиховича начинается с 30–40-минутной зарядки, в том
числе на морозе, с голым торсом: активное
движение омолаживает организм. А у Бобкова ещё и душа поёт! Выпустил три сборника стихов. Подготовил перевод произведений английского поэта Роберта Бёрнса.
А про спорт говорит, что ещё не все рекорды поставил!

цветы луковичНые

растеНие

23-24

ФевралЬ

апрелЬ

17-19,
22-24

Март

21-23,
25-26

19-21

Май

июлЬ
14-15,
17-20

июНЬ
15-18,
20-22

14-16,
19-21

16-19

12-15,
17-19

август сеНтябрЬ октябрЬ

благоприятНые дНи для посева сеМяН и посадки растеНий

вНесеНие

вид работ

ФевралЬ Март апрелЬ
Май
1-2, 5-7,
3-5,
2, 20-22,
10-14,
1, 18-20,
21-23,

Фото Юрия ПРАВДИНА

июНЬ июлЬ август сеНтябрЬ октябрЬ НоябрЬ декабрЬ
1, 3,
6-10,
13-15,
10-12, 1, 7-9,
16-18,
19-22,

работы в саду и огороде

Лунный посевной каЛендарь
садовода и огородника

2018
С «НижегородСкой
правдой»
вСегда хороший урожай

5-7

огурцы, арбуз, дыНя,
кукуруза

11-16

20-24

21-24

хреН

чесНок

4-6, 13-15

тоМаты

укроп, ФеНхелЬ, киНза,
тМиН, горчица

5-7, 9-11

селЬдерей

20-23,
25-27

1-2,
20-24,
27-28

свёкла

19-21

19-20,
23-24

20-23,
26

22-25

7-11,
13-15

18-20

20-21

5-8,
12-14

14-16

15-16,
20-21
6-9,
16-19

8-13,
21-22

1-3, 5-7,
10-11

5-9

3-6,
24-26

15-17,
23-26

4-6,
9-11,
13-14
15,
18-20

8-13

7-8,
23-27

18-21,
23-28

2-5, 31

15-16,
19-21

18-21
4-7

3-7

3-4,
7-10

15-16,
19-21

2-6, 31

5-9

5-6

14-16,
19-21

-

6-11

15-17

2-6, 31

5-7

5-7

15-17,
19-21

4-5, 12-15

16-18

1-3, 5-8,
29-30

1-3, 20-22,
29-30
5-7,
11-12

11-12,
21-23

1-3, 30

1-3, 10-12,
29-30
11-12,
15-17

15-18

1-3, 29-30

10-12

1-3, 29-30

11-12,
15-17

-

2-8, 29-30

10-13

13-15,
18-19

3-5, 30-31

8-11

24-25

12-15,
17-19,
24-25

-

12-15

7-10

12-15,
17-19

-

7-10

-

12-15,
17-19

-

1-5, 10-11,
29-31

12-15,
18-20

-

2-4,
29-30
12-15,
17-19

7-10

7-10

12-15,
17-19

8-11

-

10-12

10-12

15-18

11-12

-

16-19

12-15,
17-19

2, 18-20,
22-24

2-4

яНварЬ ФевралЬ
3-5

9-12,
14-16

20-22

20-22

20-22,
24-26

1, 21-28

-

20-30

1-2,
17-24,
27-29

20-23

1-2,
16-18,
18-21,
20-23,
23-26,
25-28
28-30
2-4, 7-9,
24-27,
29-31
2-3,
18-27,
29

2-3,
9-11,
13-14
кроме
3-5, 18-20,
новолуния
10-12, 24-25,
и полно28-30
30
луния

16-18

17-19,
22-24,
26-28

10-12,
24-26

-

13-15,
18-20,
23-27

1-4, 6-8,
15-18,
20-23, 26,
28-30

-

1, 6-10,
28-29

3,
10-12, 16-20,
16-18, 23-25,
21-23, 28-30
26-30

1-3,
10-12,
19-22,
24-26

13-15,
18-20,
23-29

15-25

13-20,
23-27

13-15, 1820, 23-27

6-10, 1618, 21-23,
25-28

6-10,
16-18,
21-23,
25-28

17-19,
3-5,
20, 23,
22-24,
7-12,
25-28
26-28
24-29

16-26

14-28

1-2,
16-18,
17-21,
20-23,
23-26,
25-28
28-30

18-28

17-19,
22-24,
26-28

19-22,
24-26

1-2,
16-18,
18-21,
20-23,
23-26,
25-28
28-30

1, 7-9,
18-20,
23-25
1-3,
10-12,
19-23,
24-26,
28-30

19-28

Фото Юрия ПРАВДИНА

13-18

кроме
новолуния
и полнолуния

-

13-16

13-18

15-24

13-18,
20-26

13-25

3-8, 24-26

13-15,
18-20,
22-24

все саженцы с закрытой корневой системой
(в контейнерах).
вы можете приобрести сезонную продукцию
нашего питомника (ягоды, яблоки).

3-5

Март

2-4

апрелЬ

2-4

Май

1-3, 30

июНЬ

1-2,
29-31

июлЬ

26-28

26-28

24-26

23-25

сеНтябрЬ октябрЬ НоябрЬ декабрЬ

-

-

-

20-24

20-24

13-22

-

14-18,
20-24

-

-

Наши адреса:
606210, Нижегородская обл.,
г. Лысково, ул. Мичурина, д. 105.
Тел. 8 (83149) 5–42–82, факс 5–42–93.
603024, Нижний Новгород,
ул. Тургенева, д. 27 (напротив а/с Сенная)
Информация на сайте: www.lplod.ru

28-30

август

-

-

-

14-16,
23-25

11-14,
16-19

13-23

11-14,
16-23

11-14,
16-21,
23-25

-

-

июлЬ август сеНтябрЬ октябрЬ НоябрЬ декабрЬ

1, 7-9,
18-20,
23-25

июНЬ
1, 3,
10-12,
16-18,
21-23,
26-30
1, 3,
10-12,
16-18,
21-23,
26-30

5-7,
10-12,
16-17,
22-24

-

5-7,
10-12,
18-20

8-11,
13-15,
21-23
1-3,
8-11,
13-15,
17-23,
26-29

2-4,
7-9,
15-17,
24-27,
29-31
5-7,
10-12,
18-20,
22-24,
27-29

2, 18-22,
1-2, 2224-27,
24, 27-29
29-30

1,
21-30

2-3,
20-27

3-6,
8-11,
13-15,
21-23,
31

1-3,
21-26

1-2,
22-31

1-3,
20-21,
26-31

ФевралЬ Март апрелЬ
Май
1-2, 5-7,
3-5,
2, 20-22,
10-14,
1, 18-20,
21-23,
24-27,
18-20,
22-24,
26-28,
29-31
22-24,
26-28
31
27-29
1-2, 5-7,
10-14,
8-11,
9-12, 147-9
13-15, 18-20,
16, 18-20
17-18 22-24,
27-29
3,
1-2,
2-3,
8-11,
1-2,
17-24,
13-15, 18-27,
19-22,
27-29
17-23, 29-30
26-28
31

работы в саду и огороде

НеблагоприятНые дНи для посадки и пересаживаНия растеНий

прополка,
прореживаНие
всходов

посадка,
пересадка,
пикировка

прививка

иНтеНсивНый
полив

опрыскиваНие,
уНичтожеНие
вредителей

обрезка
ветвей и
побегов (с
4-го дНя после
полНолуНия
до 2-го дНя до
НоволуНия)

закладка
коМпоста

вспашка,
кулЬтивация,
окучиваНие,
рыхлеНие

вНесеНие
МиНералЬНых
удобреНий

вНесеНие
оргаНических
удобреНий

вид работ

Лысковский пЛодопитомник
предлагает
широкий ассортимент
однолетних саженцев
плодовых деревьев, ягодных
и декоративных лиственных
кустарников.

12-14, 22

16-18,
21-23

4-5, 7-9,
11-14

11-15

15-17,
21-22,
26-28
4-5,
25-27

19-21,
25-27,
30-31
7-9,
25-31

1, 19,
22-24,
27-30
1, 6-7,
9-11, 28

-

4-6

5-8

18-21

5-7,
10-13
15-17,
21-22

14-15,
18-20

17-18,
20-23

19-21
8-11,
14-17

5-8

4-6

7-9

8-13

-

17-20

-

9-15

11-15

4-6

20-22

15-17

11-15

14-15

5-7

8-10

15-17

6-8

-

18-21

15-17

14-17

5-8

11-14

7-11

14-15,
17-20

15-17,
21-24
9-13

7-10

9-12

5-7

2-5

5-8,
23-25

4-5, 8-11

14-16,
19-21

14-15,
17-20

15-18,
20-22

август сеНтябрЬ октябрЬ

июлЬ

июНЬ

5-6, 9-11

19-24

11-13,
15-17

5-6,
10-12
19,
22-24

9-11

19-20

19-24

-

16-17

6-8

5-7,
10-12

19-24

15-17,
19-21

13-17

19-21

13-16

6-9,
11-14

19-21

Май

16-17

15-17

10-15,
17-18

13-15

8-10,
30-31

6-10

5-10

салат, шпиНат, МаНголЬд

20-25

20-24

15-17

20-24

8-10

13-15

-

20-23

21-26

6-9

20-26

8-10

13-15

-

19-20,
22-24

20-23,
25-26

9-11,
15-17

13-15,
17-18

15-17

17-19,
22-24

13-15

апрелЬ

Март

21-23,
25-26

редис, редЬка, дайкоН

5-7, 15-17

20-24

петрушка На кореНЬ

подсолНечНик

5-6, 8-10

петрушка На зелеНЬ

13-15

19-24

МорковЬ, пастерНак
(На кореНЬ)

перец сладкий

21-24

лук На репку

21-24

картоФелЬ, топиНаМбур,
арахис

6-9

5-7,
10-12

капуста (в т. ч. цветНая),
спаржа

лук На перо

21-24

19-23

брюква, репа

зеМляНика садовая
(клубНика), ревеНЬ

14-16

баклажаНы, кабачки,
патиссоНы, тыква

-

14-15

цветы из сеМяН

горох, ФасолЬ, бобы

23-24

ФевралЬ

цветы луковичНые

растеНие

благоприятНые дНи для посева сеМяН и посадки растеНий

садовода и огородника

Реклама

Азы для хозяйки

Где? В сковороде

Фото Анатолия ПАНЧохиНА

Уютный дом

14

ВНимАНие: коНкурс!

Блинная удача улыбнётся
вам, только если вы выберете
правильную сковороду.
Алёна ЗОРиНА
Она так и называется – блинная. От обычной отличается низкими бортиками. В идеале у неё
должно быть толстое дно с антипригарным покрытием (бабушкина чугунка – вообще мечта).
Но современные производители
ухитрились придумать сковородку с обычным дном. Правда, если вы блиноман, то она быстро
деформируется.
Продлить срок службы любой
блинной сковороды сможет правильный уход за ней. Специалисты рекомендуют её… не мыть,
чтобы не удалить защитное
масляное покрытие. Гораздо
лучше сковородку после готовки почистить. Для этого налейте
на дно немного растительного
масла и насыпьте ложку крупнозернистой поваренной соли. Эту
смесь нужно хорошенько прокалить на огне, а затем удалить
мягкой тряпочкой. Можно дополнительно посыпать солью сковороду ещё раз и вновь убрать
с помощью мягкой сухой губки.
В такой сковороде даже первый
блин не пригорит.
И самое главное – ни в коем
случае не готовьте и не разогревайте на блинной сковороде ничего, кроме того, для чего она предназначена. Иначе комом у вас будет не только первый блин.

как вкусно!
Друзья, с нашей конкурсной
сковородки соскочил первый
блинчик. И оказался совсем
не комом. Напротив – яркий,
румяный, с припёком.
Свой рецепт нам прислала
Светлана СергееВа
из Нижнего Новгорода.
Пробуем!
Лада КОЗОНиНА

С пРипёКОм
– В нашей большой семье
очень уважают блинчики и оладушки, – рассказывает Светлана
Владимировна. – Особенно когда в выходные и праздники приходят внуки – тут уж мне не отвертеться, приходится вставать
к плите. Кто-то любит тоненькие,
в сеточку. Кто-то просит пышных
оладьев – с вареньем и сметанкой
они просто уходят влёт. Ну, а не-

давно я вычитала рецепт неслад- пОТОРОпиТЕСЬ:
ких блинов с припёком, которые ГОРЯЧО
подаются на завтрак не только
Спасибо Светлане Владимик чаю, но и как самостоятельное
блюдо – очень уж сытные. Мои ровне, а мы продолжаем. Напоминаем, что принять участие
домашние одобрили.
Для теста берётся полкило му- в нашем конкурсе просто. Прики, пол-литра молока, 1,5 столовой сылайте свои рецепты в одну или
ложки сливочного масла, 1 яйцо, сразу нескольких номинаций:
1/2 столовых ложки песка, 1/2 чай- w Лучший рецепт блинов или
ной ложки соли, щепотка молотой
оладий.
паприки, 25 граммов дрожжей,
Лучшая начинка для блинов.
w
25 мл растительного масла.
Лучший рецепт масленичного
w
Для припёка нужно взять по попирога.
ловинке помидора, сладкого перца,
При подведении итогов балсредней луковицы, немного укропа,
лов вам добавят интересные фодва тонких ломтика бекона.
Если приноровиться, готовить то на масленичную тему. А если
вы ещё поделитесь и интереснытакие блины совсем несложно.
Дрожжи разминаем вилкой, ми масленичными историями!..
Победителя ждёт суперприз –
размешиваем в 100 мл тёплой воды, добавляем столько же тёплого блинница!
Только учтите: времени остамолока и половину муки. Если использовать сухие дрожжи, то их ётся совсем мало. Поэтому подобавлять нужно в муку. Всё это спешите! Присылайте свои ренакрываем полотенцем и убира- цепты, фото, рассказы до 16 февем на час в тёплое место. Сливоч- раля на электронный адрес (так
ное масло растопить и дать ему быстрее) lada.kozonina@yandex.ru
остыть, белок отделить от желтка. или почтовый: 603006, Н. НовВ опару добавить желток, масло, город, ул. Варварская, 32, газета
соль, песок и паприку. Посте- «Нижегородская правда». Не запенно ввести оставшуюся муку бывайте указывать контактный
и молоко. Подождать, когда тесто телефон и делать пометку «Маснемного поднимется, перемешать леница».
Всем успехов и – до вкусных
его и дать ещё раз подняться. Добавить растительное масло и взби- встреч на страницах нашей газеты!
тый белок. Овощи и бекон нарезать мелкими кубиками, укроп
порубить.
На разогретую сковородС припёком называются блины,
ку, смазанную растительв которых запечены какие-либо продукты:
ным маслом, вылить тесто
на один блин, посыпать
грибы, измельчённые овощи, зелень
сразу же овощами с бекои другое. Это своего рода пирожкином. Как низ подрумянитпельмени
из блинного теста и «предки»
ся, блинчик осторожно перезакрытой пиццы.
вернуть. Получается и сытно,
и вкусно, и нарядно.

Знаешь?

Может ли лопата быть умной?

Юлия ЩЕРБАКОВА
В чем её уникальность? В конструкции. Smart-лопата – это сочетание лопаты и колеса, благодаря чему уборка снега
может стать легче и удобнее. Да что там
говорить, Smart-лопата может полностью
изменить ваше представление об уборке
снега! И даже превратить эту самую уборку снега в настоящее удовольствие! Особенно если зимой вам почти каждый день
приходится очищать от снега придомовую
территорию или парковку. От ежедневных
нагрузок может заболеть спина, руки,
а некоторым людям вообще противопоказаны такие нагрузки. Но снег-то об этом
не знает, и каждый снегопад превращается
в проблему.
Помочь может Smart-лопата. Её корпус выполнен из стальной профилированной трубы, ковш – из ударопрочного
и морозостойкого материала. Она лёгкая
и маневренная. Для удобства хранения
и транспортировки её можно разобрать
на три части, которые легко помещаются
в багажник машины. Колесо с достаточно
большим диаметром и глубоким треком
обеспечивает хорошую проходимость
по снегу.
Smart-лопата – новинка от нижегородской компании «Победа».
– «Умная лопата» – это наша отечественная разработка, – рассказывает Дмитрий
Скороделов, коммерческий директор компании. – Она очень проста в использовании.
Такой лопатой можно быстро очистить любую площадку от снега и при этом сильно
не устать. Владельцам загородных домов

такой снегоочиститель просто необходим. Раскидывать снег по сторонам
участка – это зачастую не решает проблему, снег нужно
часто вывезти за пределы
участка, чтобы, например, расчистить подъезд к гаражу. И такой
снегоочиститель отлично с этой задачей
справляется!
Smart-лопата
может помочь
разгрузить спину от нагрузки.
Благодаря рычагу требуется
не очень большое
усилие, чтобы поднять даже большой
объём снега. А затем достаточно приподнять ковш на несколько сантиметров
над землёй, перевезти
снег с места на место
и отбросить его в сторону.
По словам Дмитрия Скороделова, благодаря конструкции
требуемая сила уменьшается более чем на 50 процентов.
– Наша лопата идеально подойдёт
и для пожилых людей, которым нельзя
поднимать тяжести, – считает Дмитрий. –
А вообще, если и поднимать тяжести,
то лучше делать это в спортзале, под руководством профессионального тренера.
Поэтому Smart-лопата, я считаю, нужна
всем!
Можно долго идти пешком, а можно
быстро доехать на велосипеде. И здесь
так же: можно долго убирать снег обычной
лопатой, а можно выбрать «умный» вариант – Smart-лопату – и превратить уборку
снега из рутины в удовольствие!
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реклама

Новинка этой зимы – Smart-лопата,
что значит «умная» лопата! Да,
обычная лопата может быть умной!
Вернее, это не совсем обычная
лопата.

Фото Николая мАйороВА

Вещь!
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4.00 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Керлинг.
Дабл-микст. Россия - Финляндия.
Фигурное катание. Командные
соревнования. Мужчины (короткая программа). Пары (короткая
программа)»
7.30 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание»
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 - Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «Джо Кокер» (16+)
2.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
4.25 «Мужское / Женское» (16+)
5.20 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
0.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА»
(12+)

5.00 Т/с «Супруги» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Супруги» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Невский» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 Д/ф «Эффект домино. Февральская революция в судьбе
России» (12+)
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар»
(12+)
10.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
12.10 «Мужская еда» (12+)
12.25 «Вакансии недели» (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский.
Городец» (12+)

ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ

13.00 - ОбъективНО
13.05 «Здравствуйте!» (12+)
13.45 «Миссия выполнима» (12+)
14.05 - ОбъективНО
14.10 Д/ф «Молога. Град обреченный» (16+)
14.55 «Вакансии недели» (12+)
15.00 «Хет-трик» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Учителя» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Территория завтра» (12+)
17.25 «Вакансии недели» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Удар властью» (16+)
18.45 «Вакансии недели» (12+)
18.50 «ARS LONGA» (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
21.00 «Почти серьезно» (12+)
21.30 «Автодрайв» (12+)
21.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ»
(16+)
0.10 «Миссия выполнима» (12+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - Новости(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 «Документальный спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)
0.50 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)
3.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.20 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
6.45 «Между прочим» (16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Всегда в пути» (16+)
7.30 «Есть один секрет» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.20 «Психосоматика. Боли в
области солнечного сплетения»
(16+)
8.50 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
10.40 «Секретная папка. Владимир Комаров. Неизвестные факты хроники» (12+)
11.30 «Неизвестная версия.
«Служебный роман» (16+)
12.25 «Телекабинет врача» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15 «Наши любимые животные» (16+)
13.50 Мистическое шоу «Чернобелое» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Театр эстрады» (16+)
20.30 «Экспертиза» (16+)
20.45 «Модный свет» (16+)
21.10 - Экипаж

21.30 - Послесловие
22.00 «Какие наши годы» (16+)
23.20 Мистическое шоу «Чернобелое» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.40 Х/ф «РЭД-2» (12+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
23.20 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+)
1.25 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН»
(16+)
3.40 «Супермамочка» (16+)
4.35 Т/с «Это любовь» (16+)
5.35 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55 Т/с «Жених» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
(16+)
22.30 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» (16+)
4.10 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Мужская работа» (16+)
6.55 Т/с «Мужская работа-2»
(16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Мужская работа-2»
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Мужская работа-2»
(16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
0.35 Т/с «Детективы» (16+)

6.30 - Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Пешком»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Правила жизни»
8.00 - Новости культуры
8.10 Т/с «Тихий Дон» (12+)
8.55 Д/с «Заговор генералов»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры

10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (12+)
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой»
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.30 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Мастера фортепианного
искусства»
16.00 «Энигма»
16.40 «Письма из провинции»
17.10 «Царская ложа»
17.50 Д/с «Дело №»
18.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» (12+)
19.30 - Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ»
(12+)
22.35 «Научный стенд-ап»
23.15 - Новости культуры
23.35 «2 Верник 2»
0.25 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
(12+)
2.15 Мультфильм для взрослых
(16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса»
(16+)
19.00 «Человек-невидимка»
(12+)
20.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
22.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
0.00 М/ф «Прогулки с динозаврами» (0+)
1.45 Т/с «Секретные материалы-2018» (16+)
2.45 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 Т/с «Паук» (16+)
11.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
16.15 Х/ф «МЯСНИК» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
(16+)
21.20 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ» (12+)
23.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
1.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Т/с «Похождения нотариуса
Неглинцева» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
17.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 - События
22.30 «Жена. История любви»
(16+)
0.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин» (12+)
1.05 Т/с «Коломбо» (12+)
2.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)
3.50 Д/ф «Без обмана. Вялая
история» (16+)
4.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» (12+)

15

6.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» (16+)
8.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
9.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
(12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
(12+)
11.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
13.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(12+)
14.00 - Военные новости
14.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(12+)
16.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГОВА» (16+)
18.00 - Новости дня
18.40 Т/с «Ермак» (16+)
23.00 - Новости дня
23.15 Т/с «Ермак» (16+)
0.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
2.05 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
4.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
(12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
7.30 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные пары.
Швейцария - Норвегия»
9.30 - Новости
9.35 «Все на Матч!»
11.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Смешанные
пары» (0+)
13.25 - Новости
13.30 «Все на Матч!»
14.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Церемония открытия»
16.00 «Все на Матч!»
17.00 «Десятка!» (16+)
17.20 - Новости
17.25 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
17.55 «Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Стрёмсгодсет» (Норвегия). Товарищеский матч»
19.55 «Все на футбол!» (12+)
20.25 - Новости
20.30 «Все на Матч!»
20.55 «Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) - «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины»
22.55 - Новости
23.00 «Все на Матч!»
0.05 «XXIII Зимние Олимпийские
игры» (0+)
2.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
3.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Канада - Швейцария. Смешанные пары»
5.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры» (0+)
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6.00 - Новости
6.10 Т/с «Виолетта из Атамановки» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 - Новости
10.15 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Женщины. Скиатлон»
11.20 «Смак» (12+)
12.00 - Новости
12.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
14.00 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Конькобежный спорт. Женщины.
3000 м. Шорт-трек. Мужчины.
1500 м. Финал. Женщины. 500 м.
Квалификация. Женщины. 3000
м. Эстафета. Квалификация»
17.00 Д/ф «О чем молчал Вячеслав Тихонов». К юбилею любимого артиста» (12+)
18.00 - Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (16+)
1.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
3.05 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Керлинг.
Дабл-микст. Россия - Швейцария»
5.00 «Контрольная закупка»

4.40 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+)
6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 - Вести-Приволжье
8.20 «Микрорайоны»
8.35 «Интервью»
8.45 «10 минут с политехом»
8.55 «Правила еды»
9.05 «Bellissimo»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 - Вести
11.20 - Вести-Приволжье
11.40 «Измайловский парк»
(16+)
14.05 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины 7,5 км. Спринт.
Санный спорт. Мужчины. 1 и 2
заезд»
16.10 Х/ф «ГОСТЬя ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА»
(12+)
1.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСя» (12+)
3.00 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 - Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 - Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 - Сегодня
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛя
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в
эфире» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
3.25 «Поедем, поедим!» (0+)
3.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00 Мультимир (0+)
9.30 М/с «Фиксики» (0+)
9.45 М/с «Дуда и Дада» (6+)
10.00 «Строй!» (12+)
10.25 «Кстовское телевидение»
(12+)
10.40 «Классики» (12+)
10.50 «Было так. 1962 г.» (12+)
10.55 «Вакансии недели» (12+)
11.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ» (16+)
13.10 «Вакансии недели» (12+)
13.15 «Территория завтра» (12+)
13.30 «Земля и люди» (12+)
14.00 - Россия-24
15.00 «Зачет»
15.15 «10 минут с политехом»
15.30 - Россия-24
19.00 «Зооярмарка»
19.20 - Вести. ПФО
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
20.00 - Россия-24

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.55 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» (12+)
13.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
18.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
(12+)
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
0.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
2.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+)
4.05 «Миллионы в сети» (16+)
5.05 Т/с «Это любовь» (16+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
8.10 М/ф «Делай ноги-2» (0+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
12.30 «Военная тайна» (16+)
16.30 - Новости (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки»
(16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
23.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
1.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ»
(16+)
3.00 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Телекабинет врача» (16+)
5.30 «Есть один секрет» (16+)
5.55 Т/с «Криминальный талант» (12+)
8.50 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
12.15 «Городские истории» (16+)
12.35 - Домой! Новости (16+)
13.00 - Новости
13.15 «Bellissimo» (16+)
13.25 «Микрорайоны» (16+)
13.35 «Студия Р» (16+)
13.55 «Модный свет» (16+)
14.15 «Театр эстрады» (16+)
16.05 Х/ф «ВРАГ №1» (16+)
18.00 - Послесловие
19.05 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
21.05 «Для тех, чья душа не
спит» (16+)
21.40 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
1.00 Т/с «Криминальный талант» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)

6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.40 Х/ф «ДОРОГАя МОя ДОЧЕНЬКА» (16+)
10.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
(16+)
14.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»
(16+)
18.00 «Один дома» (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
0.00 «Живой источник» (12+)
0.30 Т/с «Жених для Барби» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Известия
9.15 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Главное
0.55 Д/с «Моя правда» (12+)
1.55 Т/с «Мужская работа-2»
(16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» (12+)
8.15 М/ф «Доктор Айболит»
9.35 Д/с «Святыни Кремля»
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
11.55 «Власть факта»
12.35 Д/ф «О времени и о реке.
Волга»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека без
улыбки»
14.40 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА» (12+)
16.35 «Игра в бисер»
17.20 «Искатели»
18.05 Д/ф «Кем работать мне
тогда?»
18.50 Д/ф «Мгновения славы»
19.30 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (12+)
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21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА» (16+)
23.35 «Музыка итальянского
кино «Сладкая жизнь». Рене
Флеминг, Джошуа Белл и НьюЙоркский филармонический
оркестр»
0.45 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА» (16+)
2.45 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой»

6.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР» (12+)
13.15 М/ф «Прогулки с динозаврами» (0+)
15.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
17.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
(12+)
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРя
СОЛОМОНА» (12+)
22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)
0.45 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
2.30 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР» (12+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
(0+)
10.30 «Один дома» (0+)
11.00 «Дело всей жизни» (12+)
11.30 Т/с «Белый воротничок»
(12+)
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
15.50 Х/ф «ТЫСяЧА СЛОВ»
(16+)
17.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ» (12+)
19.15 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
21.10 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-3»
(16+)
0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
(0+)

5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.00 «АБВГДейка»
6.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, я - ТЕБЕ»
(12+)
8.15 «Православная энциклопедия» (6+)
8.40 Д/ф «Короли эпизода» (12+)
9.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
(12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.35 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
14.30 - События
14.45 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
21.00 - Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 - События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Окраина совести. Спецрепортаж» (16+)
3.40 Д/ф «90-е. Весёлая политика» (16+)
4.30 Д/ф «Интервью с вампиром» (16+)
5.15 Д/ф «Актёрские драмы.
Уйти от искушения» (12+)

6.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
7.45 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 Д/с «Улика из прошлого»
(16+)
12.35 Д/с «Теория заговора» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка»
(12+)
14.00 «Легенды кино» (6+)
14.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАя
НОЧЬ» (12+)
16.30 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
18.00 - Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Инспектор Лосев»
(12+)
21.15 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
23.00 - Новости дня
23.20 «Десять фотографий» (6+)
0.05 Х/ф «ВТОРАя ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГОВА» (16+)
2.05 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ
ПО ПяТНИЦАМ» (16+)
4.00 Д/ф «Перевод на передовой» (12+)

6.30 «Футбол. «Фиорентина» «Ювентус». Чемпионат Италии» (0+)
8.30 «Все на Матч!»
9.00 «Все на футбол!» (12+)
9.30 «Специальный репортаж»
(12+)
10.00 - Новости
10.10 «Все на хоккей! Олимпийский дневник»
10.45 «Автоинспекция» (12+)
11.15 - Новости
11.20 «Все на Матч!»
11.55 «Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Марибор» (Словения). Товарищеский матч»
13.55 «Специальный репортаж»
(12+)
14.25 - Новости
14.35 «Все на Матч!»
15.05 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Швейцария
- Корея. Женщины»
17.30 - Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.05 «XXIII Зимние Олимпийские игры» (0+)
19.20 - Новости
19.25 «Журнал Английской Премьер-лиги» (12+)
19.55 «Специальный репортаж»
(12+)
20.25 «Футбол. «Манчестер Сити»
- «Лестер». Чемпионат Англии»
22.25 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Реал Сосьедад». Чемпионат
Испании»
0.40 - Новости
0.45 «Все на Матч!»
1.15 «XXIII Зимние Олимпийские
игры» (0+)
3.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные пары»
5.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Норвегия - США.
Смешанные пары» (0+)
6.00 «Смешанные единоборства. UFC. Л. Рокхолд - Й. Ромеро. М. Хант - К. Блейдс»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции
причинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи,
транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную либо иную культурную ценность для общества,
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.45 Т/с «Виолетта из
Атамановки» (12+)
6.00 - Новости
6.10 Т/с «Виолетта из Атамановки» (12+)
7.50 М/с «Смешарики. Пинкод»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00 - Новости
10.15 «В гости по утрам»
11.15 «Дорогая переДача»
12.00 - Новости
12.15 Д/ф «Теория заговора»
(16+)
13.15 Д/ф «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» (12+)
14.15 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Биатлон. Мужчины. 10 км.
Спринт. Фристайл. Женщины.
Могул. Финал»
17.15 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом»
(16+)
21.00 - Время
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века»
23.40 Х/ф «ПОЛИЦИя МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+)
2.00 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» (16+)
4.20 «Контрольная закупка»

4.00 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Командные соревнования.
танцы (короткая программа),
женщины (короткая программа), пары (произвольная
программа)»
8.35 - Вести-Приволжье
9.15 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Мужчины 15
км + 15 км. Скиатлон»
11.10 - Вести
11.30 «Смеяться разрешается»
14.00 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Санный спорт. Мужчины 3 и
4 заезд. Фигурное катание.
Командные соревнования»
16.35 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНя ЗА
РУКУ» (16+)
20.00 - Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Действующие лица»
(12+)
1.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
3.20 «Смехопанорама»

4.55 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 - Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 - Сегодня
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛя

15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 - Сегодня
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ:
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ»
(6+)
1.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
3.00 «Таинственная Россия»
(16+)
4.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

9.00 - Россия-24
11.00 «ARS LONGA» (12+)
11.40 «Миссия выполнима»
(12+)
12.00 «Почти серьезно» (12+)
12.30 - ОбъективНО
13.15 Д/ф «Экипаж» (16+)
14.00 «Хотите - верьте, хотите - нет. Молокин» (16+)
14.40 «Автодрайв» (12+)
15.00 - Россия-24
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo». Стиль в
большом городе»
17.30 - Домой. Новости
18.00 - Россия-24
19.00 - Вести. Сейчас. События недели
19.40 - Вести. Интервью
20.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.00 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» (16+)
15.00 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.40 «Военная тайна» (16+)

5.00 «Без галстука» (16+)
5.15 «Неизвестная версия.
«Высота» (16+)
5.55 «Моя правда. Алексей
Булдаков» (16+)
6.45 Х/ф «ВАНЕЧКА»
(16+)
8.50 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ»
(16+)
12.15 «Простые истины»
(16+)
12.35 «Телекабинет врача»
(16+)
13.00 - Новости
13.15 «Неизвестная версия.
«Высота» (16+)
13.55 «Экспертиза» (16+)
14.10 «Наши любимые животные» (16+)
14.45 «Какие наши годы»
(16+)
16.00 Х/ф «КОТЕНОК» (0+)
17.35 «Bellissimo» (16+)
17.45 «Микрорайоны» (16+)
18.00 - Новости
18.20 - Экипаж
18.55 «Между прочим» (16+)
19.05 Х/ф «МОЛОДАя ВИКТОРИя» (12+)
21.05 «Модный свет» (16+)
21.25 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ»
(16+)
0.45 Х/ф «ВРАГ №1» (16+)
2.15 «Неизвестная версия.
«Служебный роман» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
2.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
5.20 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.55 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Т/с «Молодёжка» (16+)
14.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
19.20 М/ф «Аисты» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.15 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
1.35 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
3.40 «Миллионы в сети» (16+)
4.40 Т/с «Это любовь» (16+)
5.35 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (16+)
10.40 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАя» (16+)
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
(16+)
18.00 «Однокашники» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
4.10 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
8.05 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего»
(0+)
10.50 Д/с «Моя правда» (12+)
11.40 Т/с «Страсть» (16+)
13.40 Т/с «Следствие любви»
(16+)
2.55 Т/с «Мужская работа-2»
(16+)

6.30 Д/с «Святыни христианского мира»
7.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
МОСКВА!» (12+)
8.45 Мультфильмы
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (12+)
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Жираф крупным
планом»
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14.50 «Шедевры мирового
музыкального театра»
16.00 «Пешком»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Семёна
Спивака»
18.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА» (16+)
19.30 - Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 «Культ кино»
0.25 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека без
улыбки»
1.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
МОСКВА!» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
15.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)
17.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В
КОПИ ЦАРя СОЛОМОНА»
(12+)
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛяТИЕ ЧАШИ
ИУДЫ» (12+)
20.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
яСТРЕБ» (16+)
22.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)
2.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ» (12+)
10.30 «Жизнь полная радости» (12+)
11.00 «Один дома»
11.30 «Решала» (16+)
12.30 Т/с «Шулер» (16+)
23.00 «Серия игр-2016. Главное событие» (18+)
0.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
1.50 Х/ф ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» (12+)

6.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Петровка, 38» (16+)
8.30 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин» (12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
(12+)
14.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
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14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Власть и воры» (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Профессия киллер» (16+)
16.40 «Прощание. Япончик»
(16+)
17.35 Х/ф «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
21.30 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
0.10 - События
0.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» (12+)
1.20 Х/ф «ПУЛя-ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН»
(16+)
4.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я
не жалею ни о чём» (12+)

5.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАя
РАЗРАБОТКА» (16+)
7.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАя
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» (16+)
9.00 - Новости недели
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 Д/с «Теория заговора»
(12+)
12.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Д/с «Теория заговора»
(12+)
13.25 Т/с «Следы апостолов»
(12+)
18.00 - Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «Инспектор Лосев»
(12+)
3.50 Х/ф ДВЕНАДЦАТАя
НОЧЬ» (12+)
5.35 «Научный детектив» (12+)

6.30 «Смешанные единоборства. UFC. Л. Рокхолд - Й.
Ромеро. М. Хант - К. Блейдс»
8.30 «Все на Матч!»
9.00 «Звёзды футбола» (12+)
9.30 «Футбол. «Наполи» - «Лацио». Чемпионат Италии» (0+)
11.30 - Новости
11.40 «XXIII Зимние Олимпийские игры» (0+)
13.25 - Новости
13.30 «Все на Матч!»
14.00 «XXIII зимние Олимпийские игры» (0+)
17.00 - Новости
17.10 «Все на Матч!»
18.10 «Футбол. «Барселона» - «Хетафе». Чемпионат
Испании»
20.10 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 - Новости
20.35 «XXIII зимние Олимпийские игры» (0+)
22.15 «Специальный репортаж» (12+)
22.55 - Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.35 «XXIII зимние Олимпийские игры» (0+)
1.45 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
2.15 «Звёзды футбола» (12+)
2.45 «Теннис. Словакия - Россия. Кубок Федерации» (0+)

Больной вопрос

зДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС
• К методам обследования
болезней органов
дыхания относятся
анализы крови
и мочи, рентгенография
органов грудной
клетки,
спирометрия,
бронхоскопия.

фото анатолия панЧоХина
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500 жизней
нижегородцев
в год может спасти
вакцинация
от пневмонии.

w
w

на химиотерапии,
получающие
гормональную терапию);
курящие;
не сделавшие прививку
от гриппа.

воздушные ловушКи
Ещё одно опасное заболевание
дыхательных органов – бронхит.
Хроническим чаще заболевают
курильщики. В дальнейшем у них
может развиться хроническая
обструктивная болезнь лёгких.
Насторожить должны дыхание
со свистом и хрипами и утренний
кашель с обильным отхождением
мокроты.
Это заболевание опасно необратимой перестройкой лёгких,
когда часть вдыхаемого воздуха
невозможно выдохнуть обратно
и он остаётся там, формируя так
называемые воздушные ловушки,
или эмфизему. Хроническим обструктивным бронхитом болеют
семь процентов населения России и 15 процентов курильщиков
(однако многие из них об этом
не знают и, соответственно, не леКаК сохранить здоровыми органы дыхания
чатся). Поэтому всем, кто в группе
Российский Минздрав назвал
ловек рискует погибнуть от острой чувствие и выявляется пневмония. риска, необходимо регулярно продыхательной недостаточности. При гриппе у непривитых может ходить обследования.
самые распространённые
А вот причиной длительного
болезни в стране. Практически Из ста процентов заболевших произойти и молниеносный отёк
пневмонией ежегодно в России лёгких.
сухого кашля могут быть не тольвсе они связаны с органами
умирает около пяти процентов.
ко болезни органов дыхания,
дыхания: пневмония, бронхит,
в группе
Основная причина таких осно и патология желудочно-киострый ларингит и трахеит.
рисКа:
ложнений – привычка переносить
шечного тракта, и заболевания
Нижегородцы в этом плане
простуду на ногах. Люди просто w люди с хроническими
пазух носа, и даже рак лёгкого или
заболеваниями
не думают, что лёгкое недомогалимфатических узлов. Поэтому,
не исключение.
(аутоиммунными,
ние
может
привести
к
серьёзным
если даже незначительный кашель
До 95 процентов больничных
сахарным диабетом,
последствиям и даже к смерти.
не проходит больше пяти дней,
листов в период сезонных
сердечной
Например, человек, с признаками
нужно обращаться к врачу для выэпидемий ОРВИ и гриппа
недостаточностью,
обычного ОРВИ – небольшой
явления его причины. Возможно,
в нашем регионе выдаются
ишемической
температурой и насморком –
потребуется пройти обследование
именно по респираторным
болезнью сердца,
решает не брать больничный
у нескольких специалистов и сдеобструктивной болезнью
и выходит на работу. Потом
лать компьютерную томографию
заболеваниям. Почему же
лёгких, находящиеся
у него резко поднимается
лёгких.
дыхательная система так
высокая температура, появКстати, те, кто часто болеет
уязвима? Как уберечься
ляются сухой кашель и слаОРВИ и острым бронхитом, наот этих болезней? С этими
бость. И когда он приходит
ходятся в группе риска по развопросами мы обратились
к врачу, у него обнаруживитию бронхиальной астмы.
к главному внештатному
вают воспаление лёгких.
Её симптомы: ночные
специалисту по пульмонологии
Поэтому при первых же
приступы кашля, свисимптомах ОРВИ нужно
сты в груди, а также
минздрава Нижегородской
Шанс
заболеть
пневмонией
становитвызвать доктора, взять
приступы удушья.
области, кандидату
ся ниже на 60–80 процентов, если сделать
больничный
лист
и
не
вымедицинских наук Василию
в группе
от неё прививку. Вакцинопрофилактика широходить на работу.
ФЕДОТОВУ.
рисКа:
Однако пневмония моко применяется для предупреждения пневмонии
жет развиться стремительw курильщики,
в странах Евросоюза. У нас прививку можно сделать
Коварная пневмония но и у тех, кто взял больв том числе
пока только в вакцинальных центрах. Однако в репассивные;
ничный лист. Ещё утром
гиональном минздраве сейчас обсуждается вопрос
Коварство болезни в том, что её врач, осмотрев пациента,
люди,
w
о внедрении бесплатной вакцинации от пневмонии
проживающие
иногда бывает сложно выявить во- не нашёл у него ничедля представителей групп риска по этому зав зоне плохой
время. Воспаление лёгких может го серьёзного, и даже
болеванию. Современная вакцина абсолютэкологии
протекать вообще без температу- рентгенографическое
(автомобильные
ры, у больного появляются только исследование не выно безопасна, содержит убитые и дезаквыхлопы, газы,
небольшая потливость, выражен- явило никакой патологии,
тивированные микроорганизмы,
песочная пыль
ная одышка и слабость. Если его а уже к вечеру у больного
применяется однократно.
в воздухе).
срочно не госпитализировать, че- резко ухудшается само-

Дышите –
не Дышите

нужнА ли
прививкА?

Мединфо
К приходу гриппа

неотложКи с навигатором

Горячая линия по гриппу продолжит свою
работу до 5 февраля.

Главные врачи центральных районных
больниц 10 моногородов региона получили
ключи от новых автомобилей скорой
помощи.

Вопросы о мерах профилактики за‑
дать можно специалистам Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской
области по телефонам (831) 436‑76‑49,
432‑29‑55, 8‑910‑136‑77‑02 и областного
Центра гигиены и эпидемиологии: (831)
430‑16‑89.
Пока, по данным Роспотребнадзора,
грипп в регионе не появился. Нижегородцы
подхватывают другие вирусные респираторные инфекции, причём уровень заболеваемости ниже эпидемических порогов.
Но к приходу гриппа в регионе готовы. Привито более 42 процентов населения. Вакцинация против гриппа продолжается в негосударственных медицинских организациях.

Новые неотложки повышенной проходимости, укомплектованные современным
медицинским оборудованием, системой
ГЛОНАСС и навигаторами, смогут своевременно прибыть на вызов в самые отдалённые
населённые пункты.
Как отметил и. о. заместителя губерна‑
тора Дмитрий Сватковский, теперь каждая бригада скорой медицинской помощи
в районах Нижегородской области оснащена
автомобилем со сроком эксплуатации до пяти лет.
Всего за последние пять лет в регион поступило 350 автомобилей за счёт различных

источников, в первую очередь – федерального и областного бюджетов. Более чем
90 процентов неотложек нижегородского
производства.
Ещё 29 автомобилей поступит в преддверии чемпионата мира по футболу. Автопарк
скорой помощи региона ежегодно обновляется на 10 процентов.

для будущих мам
Акушерско-гинекологическое отделение
в бывшем роддоме в Пильне планируется
отремонтировать.
Как мы уже писали, в структуру отделения
входят четыре койки патологии беременных
круглосуточного и дневного пребывания.
А для принятия экстренных родов имеется
отдельный родовой бокс. Пока койки размещены в другом отделении больницы.
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Консультация
специалиста
Мы попросили Василия
Федотова ответить
на несколько вопросов
наших читателей.

Антибиотик:
поможет
или
навредит?
– Мне поставили
диагноз «острый
трахеит», прописав
курс антибиотиков
и отхаркивающий
препарат. Кашель после
лечения не прошёл,
и мне выписали курс
другого антибиотика.
Рентгенография грудной
клетки патологии
лёгких не выявила.
Продолжать ли лечение
антибиотиками?

Ирина Артемьева,
Нижний Новгород

– Если причиной острого
трахеита была вирусная инфекция, то применение антибиотиков не имеет смысла,
так как они на вирусы не действуют. В данном случае необходимо уточнить данные
анамнеза заболевания. Какой кашель – с мокротой или
без, приступообразный, возникает ли он ночью. Если анализы в норме и рентгенография не выявила патологии,
то, возможно, необходимо
провести дополнительное исследование у пульмонолога
на предмет наличия бронхиальной астмы и других заболеваний со схожей симптоматикой. А бесконтрольный
приём антибиотиков вреден
для здоровья.

– Я постоянно
подкашливаю, причём
кашель усиливается
в холодное время года.
В поликлинику не пошла,
так как температуры
нет. В аптеке фармацевт
посоветовала пропить
антибиотик. Поможет ли
это в моём случае?

Александра,
Дзержинск

– Ни в коем случае не занимайтесь самолечением! Очень
большая проблема в том, что
антибиотики в нашей стране
можно приобрести без рецепта. Это наносит большой
вред при лечении. Если вы
пропьёте курс неправильно
подобранного или ненужного антибиотика, он не только
не поможет – болезнь будет
развиваться дальше. И когда
действительно потребуется
лечение антибактериальными
препаратами, у врача их выбор
ограничится: тот антибиотик,
который вы уже принимали,
использовать будет уже нельзя. Кроме того, самолечение
антибиотиками может привести к развитию лекарственноустойчивых форм заболевания. В вашем случае необходимо обратиться за консультацией к пульмонологу для
дополнительного
обследования.

ведущая полосы
алина малинина
malinina@pravda-nn.ru

ваше право

20

Арифметика
в погонах
Самым безопасным
городом Нижегородской
области назвали Городец,
а самым безопасным
районом – Починковский.
Там меньше всего
преступлений, и их
лучше раскрывают.
Стражам порядка за
работу дали полицейский
«Оскар». Вместе с тем
в целом по региону с
раскрываемостью стало
неважно...

Фото Юрия Правдина

В 2017 году в Нижегородской области зарегистрировали 42 тысячи 127 преступлений – почти на пять процентов больше, чем в году
предыдущем (хотя уровень
преступности в регионе всё
же остаётся почти на девять
процентов ниже, чем в среднем по России). А раскрываемость при этом без малого
на 10 процентов снизилась.
Полицейские раскрыли всего
46 процентов преступлений.
С этим результатом Нижегородская область заняла одно
из последних мест в стране
– 84-е.

• Награду в виде фигуры
полицейского вручили
впервые. Станет ли это
стимулом для стражей
порядка, покажет
время.
Это стало одной из главных тем итоговой коллегии,
которая прошла в региональном ГУ МВД. Прессу из зала попросили удалиться, но
начальник управления Юрий
Кулик дал комментарий:
– Выводы уже сделаны.
Как вы знаете, сменилось руководство Главного Управления МВД по Нижегородской
области, в Управлении по
борьбе с экономическими
преступлениями и противодействию коррупции все руководители новые, а также
в Управлениях по контролю
за оборотом наркотиков, по
делам миграции кадровые
перемены произошли в ряде
районных подразделений. На
коллегии заслушали руководителей районных отделов,
где самая низкая раскрываемость, не исключено, что также будут приняты кадровые
решения.
Генерал сообщил, что на
этот год поставлена задача
повысить раскрываемость
преступлений, особенно
краж, мошенничеств, повысить учётно-регистрационную дисциплину, а также
уровень доверия населения
к полиции.
– Сейчас он не на должном уровне, – подчеркнул
Юрий Кулик.

ТяЖёлый случай
Громкое дело

Фото александра волоЖанина

Приехали
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Эта история всколыхнула
регион и разделила жителей
на два лагеря. Видимо,
не последнюю роль тут сыграл
личный опыт – случались ли
бессонные ночи из-за шума
по ночам.
«Знаю, что это такое! И что
такое хамство в ответ, когда
просишь вести себя потише,
тоже знаю!» – возмущаются
одни. «И что теперь,
молодёжи и не погулять?
Есть законные методы
решения проблемы!» –
парируют другие.

Бой
за тишину
сЛОВО за сЛОВО
Стрельба случилась в посёлке Новосмолинский. Алексей
Красин (имя и фамилия изменены) с родственниками отмечал
день рождения жены. Компания
местной молодёжи тоже, видимо,
что-то отмечала в местном увеселительном заведении. Около
полуночи четверо друзей, остановившись рядом с домом, где
живут Красины, стали громко
говорить, смеяться. На балкон
вышли жена Красина с братом.
Какими именно словами они
предложили парням вести себя потише и что именно те им
ответили, доподлинно неизвестно. Молодые люди, кстати,
не скрывают, что ответили «ну,
не очень вежливо», но и те, мол,
неинтеллигентно выражались.
Кончилось тем, что на улицу вышел Красин с травматическим
пистолетом, заряженным шестью
патронами.
К слову заметим, что характеристики у Алексея приличные. Занимался ремонтом
машин, работал в автосервисе.
Такого, чтобы устраивал скандалы, лез в драку, по словам тех,
кто его знает, не бывало. В прошлом была судимость, но она
уже погашена, с тех пор проблем с законом не случалось.
Вероятно, не последнюю роль

Буква закона

сыграл алкоголь (хотя Красины и утверждают, что за праздничным столом выпили всего
по рюмке), а спиртное и оружие – адская смесь… А тут ещё
возмутители ночного спокойствия вместо того, чтобы вести себя потише, начали права
качать. В общем, сошлось всё
трагически. Стрелял Красин
практически в упор. Одному
из парней – прямо в голову.

приговор борцу
за тишину – 10 лет
колонии строгого
режима.
ДругаЯ ВерсиЯ
У самого стрелка иная версия событий (кстати, пистолет
у Красина имелся на законных
основаниях).
– Он заявил, что, выйдя
на балкон, увидел, как несколько человек бьют какого-то парня, – рассказала нам старший
помощник прокурора Володарского района Валерия Гущина,
поддерживавшая обвинение
на процессе по этому делу в районном суде. – Взяв заряженный
пистолет, он вышел на улицу.
На него якобы напали, повали-

ЖитеЛь ВОЛОДарскОгО райОНа
ПрОбЛему шума На уЛице
решиЛ с ПОмОщьЮ ПистОЛета
ли на снег. Он выстрелил в воздух, но агрессивную компанию
это не остановило. Далее, по его
версии, во время потасовки так
получилось, что кто-то нажал
на курок пистолета, который
был у него в руке.
Своей вины Алексей так
и не признал.

НеПОПраВимО
Суд к версии 43-летнего Красина отнёсся критически. Жителя посёлка Новосмолинский
признали виновным в покушении на убийство четырёх человек из хулиганских побуждений
и взяли под стражу в зале суда
(до этого он был под домашним
арестом).
Одному из пострадавших
Красин должен выплатить
компенсацию морального вреда в 30 тысяч рублей. Ещё один
молодой человек, получивший тяжёлое ранение в голову,
в процессе участвовать не мог.
Вместо него приходила мать,
и осуждённый, к слову, должен
возместить ей 35 тысяч за услуги адвоката. Сам парень теперь
практически инвалид. С момента трагедии прошло уже почти
два года, а он до сих пор на реабилитации. Однако врачи говорят, что здоровье, каким было
прежде, уже не будет.

кстати
Тр а г е д и и и з - з а ш у м а
по ночам в Нижегородской
области случались уже
не раз. В августе 2015-го
в Шатковском районе, в селе Сергеевка, отец ударил
ножом своего 29-летнего
сына. Ссора вышла из-за
того, что молодой человек
включил громкую музыку.
Удар ножом оказался смертельным.
В декабре 2016-го в Нижнем Новгороде 42-летний
житель Автозаводского
района, также ударом ножа,
убил 32-летнюю жену, смотревшую среди ночи телевизор на большой громкости. Правда, в обоих этих
случаях роковая развязка
наверняка стала итогом
давно копившегося между
членами семьи взаимного
раздражения.
В Советском районе Нижнего Новгорода, в доме по улице
Богородского, 37-летний хозяин одной из квартир, будучи
в нетрезвом состоянии, открыл
стрельбу из охотничьего ружья
по двери соседней квартиры.
Сказал: «Достали уже со своей
громкой музыкой!» К счастью,
никто не пострадал.

А штрафа нет...

В Главном управлении МВД по
Нижегородской области нам сообщили
цифру: в 2017 году жители региона
368 раз обращались в полицию по
поводу нарушения тишины по ночам.
И объяснили, что стражи порядка
выезжают на каждый вызов. А вот что
происходит потом?
В ноябре 2015 года вступил в силу закон
Нижегородской области «Об обеспечении
тишины и покоя граждан». С 22.00 до 7.00
с понедельника по пятницу включительно, с
23.00 до 10.00 в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни предписано вести
себя тихо: не кричать, не топать, не свистеть,
не петь. Под запретом также скрип, стук,
игра на музыкальных инструментах и перестановка мебели. В том же списке строительные и ремонтные работы, включение
громкой музыки.
В Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях добавили
статью с наказанием за нарушение этого

закона: штраф на граждан 500-2000 рублей,
на должностных лиц – 1000-4000 рублей,
на юридических – 5000-20 000 рублей. За
повторное нарушение граждан предписано
штрафовать на 2000-5000 рублей.
Однако в региональном ГУ МВД нам сообщили: полицейские составляют на нарушителей материалы, а штрафовать… не
могут. Вот какой комментарий мы получили
в государственно-правовом департаменте
региона:
– Материалы по обращениям граждан о
нарушении тишины и покоя, поступающие
из отделов полиции, рассматриваются в
правительстве Нижегородской области. Заявителям направляются разъяснения. Составление протоколов в настоящее время
невозможно ввиду отсутствия соглашения
между Министерством внутренних дел
России и правительством Нижегородской
области о передаче части полномочий по
составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на
общественный порядок и общественную
безопасность, предусмотренных Кодексом

Нижегородской области об административных правонарушениях. Предыдущая редакция проекта соглашения была подписана
сторонами, однако не была утверждена Правительством России в связи с замечаниями
Министерства юстиции. Ведётся работа по
устранению замечаний, в том числе в части
финансового обеспечения передаваемых
полномочий. Таким образом, привлечение
к административной ответственности за нарушение тишины и покоя фактически будет
возможно после заключения соглашения.
Остаётся надеяться, что пыл иных нарушителей спокойствия может охладить уже
сам приезд полицейских. В противном случае есть уголовные статьи об оскорблении
полицейских при исполнении и хулиганстве.
Стражи порядка в подобных ситуациях их
применяют.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯкОВа
poljakova@pravda-nn.ru

Поль Валери
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Остров сокровищ

сИтуАцИя

НА кОНтрОле
На заседании городской
комиссии вопрос о
признании дома санатория
«Нижегородский»
аварийным не
рассматривался. Причина
– недостаточно полный
пакет документов.

ЧАСть ИзВЕСтНОГО НИжЕГОРОдСкОГО пАРкА ВыСтАВИлИ НА пРОдАжу
Фото Анатолия ПАНЧОХИНА

Вокруг острова в Сормовском
парке кипят нешуточные
страсти. По информации
местных жителей, землю на
этом островке собираются
продать инвестору, у
которого уже есть на
неё определённые планы.
Некоторые опасаются, что
их лишат части зелёного
уголка, а на месте деревьев
вырастут бары, рестораны
или очередные картинг-гонки.
Другие уверены: участок
пора облагородить, и от
появления на нём спортивной
зоны жители района только
выиграют.

СпОРтИВНАя зОНА
Недавно в районе прошли публичные слушания по внесению
изменений в проект планировки
и межевания Сормовского парка. А точнее, по разделу одного большого участка площадью
почти 33 тысячи квадратных
метров на два – размером 9000
и 23 700 квадратных метров.
По информации начальника
управления инженерно-геодезических изысканий и кадастровых работ городского центра
градостроительства и архитектуры Дмитрия Байжанова, который презентовал людям вариант
внесения изменений в проект
планировки и межевания, речь
идёт о территории около речки
Параша – по соседству со стадионом «Труд».
– Эта земля находится в зоне спортивно-рекреационного
развлекательного назначения,
– уточнил Дмитрий Александрович. – Город продаст участок заинтересованному инвестору, который будет развивать
его в соответствии с теми видами разрешённого использования, теми градостроительными
регламентами, которые у нас
существуют для этого участка.
Основная цель – обеспечение
устойчивого развития данной
территории.

РАздЕл
ИмущЕСтВА
Другими словами, беспокоиться горожанам по поводу того, что на острове построят нечто
неприличное, не стоит. Напро-

тив, всё для спорта и здоровья.
Впрочем, картинг – тоже спорт,
правда, технический и весьма
шумный. Это сормовичи уже испытали на себе. Звучали и другие
опасения и замечания.
– Зачем вы превращаете
остров в безжизненный клочок
земли, который сплошь застроят спортивными сооружениями? – спрашивали сормовичи
на общественных слушаниях.
А ещё интересовались: зачем в принципе делить участок
на два? Ответа не услышали.
Успокоил их лишь тот факт, что
на территории площадью 9000
квадратных метров собираются
построить некий спортивный
комплекс. В общем-то, большинство нижегородцев не против такого варианта развития
событий. А вот что будет со вторым участком – пока неясно.

зЕлёНый СтАтуС
Не обошлось и без коллизий. В частности, непонятно,
каким образом вообще данный
участок возможно выставить на
аукцион.
– В городском перечне
остров выведен из озеленённых
территорий, однако в областном реестре озеленённых территорий общего пользования
он есть. Эти данные доступны

на сайте
минэкологии в разделе областного реестра.
В соответствии
с федеральным
законодательством
его нельзя предлагать
через аукцион или приватизировать, – прокомментировала председатель Союза
попечительских советов парков
города Мария Попова. – Возникает вопрос: как часть острова
собираются выставить на аукцион?
И этот вопрос на общественных слушаниях остался без ответа.
На днях в СМИ всё же просочилась информация о том, зачем

потребовалось делить участок
надвое. Оказалось, что некий
инвестор выразил желание построить на одной из территорий
спортивный комплекс с ледовой
ареной и хоккейной площадкой,
который в итоге вполне мог бы
отлично соседствовать со стадионом «Труд». Впрочем, пока
в администрации города эту информацию не подтвердили.

ОфИцИАльНО
Остров озера «Сормовское парковое» не входит в границы
озеленённой территории общего пользования.
Комиссией по инвестиционной политике и земельным отношениям администрации Нижнего Новгорода (протокол от 22.06.2017
№ 705) принято решение считать возможным предоставление земельного участка, расположенного в Сормовском районе, бульвар
Юбилейный, д. 30 (около стадиона «Труд») на территории острова
озера «Сормовское парковое», на аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка. Инвестор будет определён
после проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка.
администрация Нижнего Новгорода

– Недавно в книжном магазине я приобрела энциклопедию. Торопилась, поэтому только дома обнаружила, что книга
на двух языках. Меня такой вариант не
устраивает. Но когда я пришла к магазин,
чтобы сдать товар, у меня его не приняли. Насколько это законно?
ирина, Дзержинск
– Существует перечень товаров, которые
не подлежат возврату или обмену в 14-дневный срок после приобретения. К сожалению,
в него входят и непериодические издания:
книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, календари, буклеты. Попытаться сдать товар можно, если в
изделии ярко выраженный брак или товар
испорчен ранее кем-то из посетителей, продавцов. Однако заметить данные недостатки

лучше прежде, чем вы покинете магазин с
покупкой. При этом речь идёт только о книгах, то есть газеты и журналы вам вряд ли
обменяют.
Ну и, наконец, потребовать возврата денежных средств можно, если содержание
книги не соответствует тому, что указано на
обложке или в оглавлении. В качестве яркого примера может служить вариант, когда в
приобретённой книге произведение изложено в сокращении и нигде об этом не сказано.

жАлуйтЕСь, пОжАлуйСтА
– Недавно столкнулась с хамством
продавца в магазине. Как поступить в
такой ситуации?
Елена андреевна, Нижний Новгород
– Для начала после инцидента надо оставить претензию в книге жалоб и предложе-

В районной администрации
отметили, что его необходимо доработать, «поскольку в
результате детального анализа выявлены несоответствия
в технической документации,
предоставленной собственником объекта».
Напомним: все жители старенькой двухэтажки – бывшие
работники санатория. В 2004
году облсовпроф безвозмездно передал дом и остатки корпусов обществу с ограниченной ответственностью
«Санаторий «Нижегородский».
Недавно новый собственник
разослал уведомления, в которых предложил покинуть квартиры до 1 февраля 2018 года,
сняться с регистрационного
учёта и сдать ключи. Один из
аргументов – дом находится в
аварийном состоянии.
Сейчас законность действий собственника проверяет
прокуратура.

ВыРЕжИ И СОхРАНИ

ПО вАшИм ПИсьмАм
ВОзВРАту НЕ пОдлЕжИт

Пока
отложено

ний. Книга должна быть пронумерована,
прошита, заверена подписью руководителя.
Оставлять жалобу нужно не анонимно, а с
указанием фамилии, имени, отчества и телефона для связи. Первичную претензию обязаны рассмотреть в течение двух дней, ответ
должен быть отправлен заявителю в течение
пяти рабочих дней. В сложных ситуациях, которые требуют внутреннего расследования,
период может быть продлён до 15.
Если руководство не отреагировало на
вашу жалобу, напишите письменную претензию в двух экземплярах на имя директора магазина. На одном (вашем) экземпляре
попросите поставить отметку, что заявление
принято. Если и это не помогло, жалуйтесь в
Роспотребнадзор. К своему заявлению приложите копию обращения на имя директора
магазина, а также упомяните о том, когда
вы оставляли записи в книге жалоб и предложений.

Тарифы
С 1 июля 2018 года в Нижегородской области изменятся тарифы на электроэнергию. Помните, что
размер тарифа для населения зависит от места проживания (город или село),
наличия газовой или электроплиты, разновидности
прибора учёта (однотарифный или многотарифный).
Уже известно, что городским жителям, в домах которых
установлены электрические
плиты, в пределах социальной
нормы за каждый киловатт
придётся заплатить 2 рубля 58
копеек (на 10 копеек больше,
чем сейчас). Одноставочный
тариф сверх социальной нормы составит 4 рубля 48 копеек
(рост на 17 копеек).
Жители домов с газовыми
плитами за каждый киловатт
в пределах социальной нормы будут платить 3 рубля 58
копеек (на 13 копеек больше),
сверх нормы – 6 рублей 22 копейки (рост на 24 копейки).
Если же в квартире установлен двухтарифный счётчик, то по соцнорме дневная
зона – 3 рубля 72 копейки,
ночная – 1 рубль 82 копейки.
Сверх нормы – 7 рублей 15
копеек и 3 рубля 73 копейки
соответственно.
На селе свет обойдётся подешевле: 2 рубля 58 копеек
– по соцнорме и 4 рубля 48
копеек – сверх. Садоводам
придётся с 1 июля выложить
за каждый киловатт 3 рубля 58
копеек и 6 рублей 22 копейки
соответственно.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Без авантюр!
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Сканворд от аркадия

ГоРоскоП с 31 яНвАРя
По 6 фЕвРАЛя
В целом нас ждёт хорошая неделя, если
воздерживаться от рискованных действий
и сомнительных авантюр. Лучше постарайтесь
завершить начатые дела, чтобы расчистить
путь к успеху.

,

овЕН

Не всё золото, что блестит – помните
об этом и не покупайтесь на красивые обещания. Сейчас нужно контролировать свои
чувства и эмоции. И работать в полную силу, чтобы потом почивать на лаврах.

тЕЛЕЦ

Вы превращаетесь в робота: работа,
работа, работа. Астрологи советуют остановиться и передохнуть. Устройте себе
полноценные выходные. Ветер в голове,
домашние дела, диван, общение с близкими – всё, как вы любите.

БЛиЗНЕЦЫ

Звёзды советуют разобраться в своих
желаниях и попытаться наконец достичь
душевного равновесия. Воспользуйтесь
подсказками интуиции, и вы непременно
сделаете правильный выбор. Если не доверяете внутреннему голосу, посоветуйтесь
с родственниками.

РАк

Улыбнись!

Не пытайтесь казаться лучше, чем вы
есть – искренность в отношениях поможет
избежать проблем. Наградой станут приятные сюрпризы в профессиональной и финансовой сферах. Но о личной жизни тоже
постарайтесь не забывать.

Не спешите предлагать женщине руку и
сердце – вдруг возьмёт. А потом будет вас
же пилить: «Какой ты безрукий!», «Какой ты
бессердечный!»
***
Мужик пьяный в дрова приползает домой с гулянки. Жена встречает его с веником в руках. Мужик падает на колени с
рыданиями:
– Люся, не улетай! Это было в последний раз!

ЛЕв

Придётся засучить рукава – вам предстоит немало важных дел. Главное – не отступать перед трудностями и помнить, что
все проблемы временные. Тем более вас
ждёт мощная поддержка со стороны коллег
и близких людей.

ДЕвА

Вам пора записаться на курсы компромисса – уж слишком резко вы реагируете
на критику окружающих. Научитесь сдерживать эмоции, перестаньте обращать внимание на замечания и иногда идите на уступки – и в работе, и в личной жизни.

вЕсЫ

Фортуна к вам благосклонна – постоянно подкидывает новые возможности. Постарайтесь их рассмотреть и не упустить.
Тогда есть все шансы поправить своё материальное положение и обрести душевное
равновесие.

скоРПиоН

Остерегайтесь людей, которые используют вас в своих целях. Тогда вы сможете
с лёгкостью реализовать свои планы и приступить к работе над давно вынашиваемым проектом. Главное – поставить цель.
Но в сомнительные сделки лучше не ввязываться.
Избавьтесь наконец-то от лени и поскорее примитесь за работу. На этой неделе приветствуется активная позиция: чем
больше сделаете, тем эффективнее будет
результат. Перестаньте упускать возможности, подумайте о свои интересах.

коЗЕРоГ

Вы застоялись на одном месте, возможно, потому что сами ничего не хотели
менять. Сейчас самое время для перемен.
Составьте план действий и неукоснительно
его выполняйте. Но не забывайте отдыхать,
иначе надорвётесь.

воДоЛЕЙ

Составил аркадий нЕЧаЕв

стРЕЛЕЦ

погода

всё шуточки!

Ваши интересы на первом месте – с таким настроем все проблемы будут решаться быстро. Но перед принятием решения
взвесьте все за и против, посоветовавшись
с друзьями. Если же попросят о помощи
вас – не отказывайте.

Завьюжило-запорошило

Когда женщина говорит «Ты лучший!», то невольно
задумываешься, что где-то прошло соревнование...

Последний месяц зимы обещает нас закружить в
хороводе метели, но не заморозить.

НЕБЛАГоПРиятНЫЕ ДНи и чАсЫ фЕвРАЛя

РЫБЫ

Сегодня днём -4°..+1° С, облачно, снег и метель при
южном ветре 8-13 м/с. Уже завтра, в четверг, синоптики
прогнозируют понижение температуры до -10° С днём и
до -12° С ночью. В пятницу и выходные вновь повышение
до 0…-5° С. Начало следующей недели будет с небольшим морозцем -1…-5° С и, как и положено в феврале, с
метелями.

Сейчас очень многое зависит от правильного настроя. Будьте на позитиве и не обращайте внимания на помехи. У вас сейчас
весьма спокойный и предсказуемый период,
вы никуда не торопитесь, занимаетесь привычными делами. Цените это время.

3, суббота –
с 10.00 до 12.00
7, среда – с 18.00 до 20.00
11, воскресенье –
с 11.00 до 13.00
16, пятница –
с 8.00 до 10.00

19, понедельник –
с 10.00 до 12.00
23, пятница –
с 11.00 до 13.00
27, вторник –
с 14.00 до 16.00

Буквально вчера ребёнок выучил теорему, сегодня
ответил на пять, а через два дня не может
воспроизвести ни слова. С такой проблемой
сталкиваются многие родители. На то, что
у современных детей кратковременная память,
жалуются и учителя.

Плохая память

Рассеянность и проблемы с памятью –
это не заболевания. Просто ребёнку
неинтересна данная информация.
• Тормозить запоминание может и огромный объём информации, который пытаются запихнуть
в головы современных детей. Возникает ощущение: всё, что вчера ребёнок запомнил, сегодня
вытеснила новая доза знаний. Если есть возможность, скорректируйте нагрузки – откажитесь
от пары занятий в кружках или секциях.
• Сложно запоминать материал гиперактивным
детям. Им всё время хочется бегать, прыгать,
двигаться. Сидеть на одном месте и чем-то сосредоточенно заниматься – трудно. В результате проблемы с памятью и вниманием. Здесь
нужно следовать рекомендациям неврологов –
наверняка будет назначено медикаментозное
лечение. Энергию малыша направьте в полезное русло: отдайте в спортивные секции,
а память тренируйте.
• Имеет значение и питание. У ребёнка должен
быть разнообразный рацион, обогащённый
витаминами и минералами.

В сентябре я с родителями
гуляла по осеннему лесу. Идя
через осинник вдоль длинного
оврага, наполненного водой, мы
наткнулись на места обитания
бобров.
Хотя самих зверьков не видели,
но по поваленным и изгрызанным
особым способом осинам можно было уверенно сказать: здесь, в заболоченном овраге, живут бобры.
Одно из моих увлечений – биология, и мне захотелось побольше узнать о жизни бобров. Эти животные
очень осторожны, увидеть их в природе удаётся редко. Почувствовав

Учредитель – Правительство Нижегородской области
Редакция и издатель – ГАУ НО «Нижегородский
областной информационный центр»

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

ками, заполненными водой. Старые
бобры (родители) уступают детям
своё обжитое жилище, а сами возводят поблизости новую хатку.
Владислава УХАНОВА, 14 лет,
клуб «Эколог», г. Бор

Бобры

П 0 в а Р ё н0 к

Найди 8 слов, которые
спрятались в слове «КОЛеСО».
Читай слова по часовой стрелке
и наоборот.

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

4 Не ленитесь, тренируйте память ребёнка!

Причём начинать это нужно в дошкольном
возрасте. В дальнейшем это поможет избежать проблем в учёбе.
4 Чаще читайте ребёнку, обсуждайте новый
материал, просите пересказать небольшой
кусочек или воспроизвести какие-то детали
происходящего.
4 Играйте в слова. можно назвать 10 слов
по какой-либо тематике (фрукты, овощи,
предметы мебели), после чего попросить
повторить.
4 Тренируйте внимательность, предложив
найти отличия на схожих картинках. Эти
упражнения увлекательны и очень полезны.
4 Любят дети игру «Коробочка». Она хорошо подходит для детсадовского возраста. Возьмите коробку, поделите её на несколько частей (начинать лучше с четырёхшести). Положите в отделения предметы.
Ребёнок должен запомнить, где что лежит.
Закройте, после чего предложите малышу
разложить предметы точно так же в своей
коробочке. Со временем количество отделений можно увеличить.
4 Пусть малыш изучает иностранный язык
и активно учит стихи на родном языке.

малейшую опасность, бобр ныряет
в воду, предварительно сделав хвостом хлёсткий шлепок о поверхность
воды. Этот удар о воду – сигнал для
сородичей. Бобр может удерживать
дыхание, находясь под водой 10 и даже 15 минут,
он рекордсмен среди
полуводных млекопитающих.
Напуганный бобр
может быть и очень
смелым, в случае чего способен напасть
на человека. Вход
в его жилище находится в воде, а сам
дом в сухом месте –
под землёй над водой. Как правило,
поблизости расположены сразу
несколько нор, которые соединяются
друг с другом отнор-

(О 10 самых интересных фактах о бобрах читайте в следующем номере «умки»).

Фото Юлии поЛЯКовоЙ

В чём причина плохой памяти и как её улучшить? Ответить на этот вопрос непросто. Тем
более что у каждого ребёнка всё индивидуально.
• Часто на психоэмоциональные процессы негативно влияет невроз. Именно он мешает ребёнку
сосредоточиться и запомнить нужную информацию. В такой ситуации следует обратиться
к невропатологу, который подберёт нужный
препарат. Как только причина невроза будет
установлена и устранена, память непременно
наладится. Хотя чудес не бывает – тренировать
её всё же придётся.
• Большое значение имеет наследственность. Если
вы сами плохо запоминаете стихи и правила, то
нет ничего удивительного в том, что ваш малыш
столкнулся с такими же трудностями.
• Иногда причина плохой памяти кроется в недосыпании или переутомлении. Особенно это
актуально для детей школьного возраста. Нагрузки в школе таковы, что дети заканчивают
учить уроки глубоко за полночь. Усталость копится, ребёнок становится невнимательным.
Мозг перестаёт работать в полную силу. Организм в условиях стресса переходит в режим экономии энергии. Совет один: дать школьнику как
следует выспаться и отдохнуть.
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Шоколаднотворожный
десерт

А сегодня мы готовим шоколадно-творожный десерт
с Ваней Смирновым.
Нам понадобится:
200 г обезжиренного творога;
2 банана;
2 ст. л. молока;
80 г шоколада;
30 г молотых овсяных хлопьев.
Хлопья перемешиваем с
творогом, хорошо разминаем
вилкой. Шоколад ломаем на кусочки, добавляем молоко, растапливаем на водяной бане,
соединяем с творогом. Часть
массы распределяем на пищевой плёнке, кладём половину
банана, поднимая край плёнки,
формируем колбаску. Проделываем это четыре раза. Колбаски – на полчаса в холодильник.
Украшаем тёртым шоколадом.
Приятного аппетита!

Найди 15 квадратов.

Разгадай кроссворд о птицах.

Разгадай ребусы

Ведущая полосы
Оксана
СНеГИРеВА
lira101@yandex.ru
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• Редко какое шоу может похвастать
дрессированным бизоном.

Будущее российского цирка представили в Нижнем Новгороде.
Впервые на арене – программа молодых артистов «Звёздный
круиз». Шоу получилось настолько ярким, что его уже
сравнивают со знаменитым Cirque du Soleil. Молодые
артисты уверены, что собрали все новейшие достижения
циркового искусства. А современное световое и проекционное
оборудование позволило создать для программы уникальные
визуальные эффекты.
Журналисты «Нижегородской правды» побывали
на представлении и выяснили секреты пяти самых ярких
номеров «Звёздного круиза».

Смелая женщина на такой
высоте даже садится на шпагат,
опираясь маленькими изящными
ступнями на головы своих сыновей! И каждый день волнуется,
глядя, как её сыновья работают
уже полюбившийся нижегородцам номер «Колесо смелости»,
который братья Суанбековы выполняют вместе, демонстрируя
удивительную синхронность, наверное, доступную лишь братьям
по крови.

Полёты во сне
и наяву

в Пасть
к шести льваМ

Большинство участников
шоу – недавние выпускники
Государственного училища циркового и эстрадного искусства
имени Румянцева, которого любители цирка знают как клоуна
Карандаша. Их выпускные номера стали основой программы,
созданной мастерами российской шоу-индустрии Андреем
и Ириной Соколовскими. Молодые исполнители покоряют
своей энергией, мастерством
и просто космическим юмором.
Почему космическим, спросите вы. Потому что «Арриолас»,
в который превращается зрительный зал, – это межзвёздный корабль, летящий от планеты к планете, от созвездия к созвездию,
который несёт вечную энергию
любви по Вселенной. И зрители
путешествуют в нём по Галактике вместе с героями шоу. Художник по костюмам Сабина Горелик создала для представления
костюмы, словно
сошедшие
со страниц

«Аэлиты» или кадров фантастических фильмов. Вот само Солнце в огненном вихре легко играет
булавами на сияющем шаре, а рядом ввысь летят сияющие во тьме
кольца Сатурна. Меркурий с крылышками на сандалиях каким-то
совершенно непонятным образом
балансирует на подвижной, словно ртуть, конструкции, вызывая
овации.
Поразил зрителей номер жонглёра на бильярдном столе –
«Созвездие стрельца». И покорил всех – даже тех, кто не жалует клоунов, – молодой комик
Андрей Попыловский. Великолепное владение техникой различных трюков, музыкальность
и обаяние мгновенно сделали его
любимцем публики.

МаМа на высоте
Часто говорят: сыновья должны носить маму на руках. А братья Махмуд и Нурсултан Суанбековы в этой программе носят
свою маму… на голове! Фантастический номер канатоходцев
завораживает своей красотой
и нежностью. Много лет они всё
больше его усложняют, и зрители замирают в удивлении, когда
хрупкая фигурка Сайракан Суанбековой, мамы канатоходцев, балансирует под самым куполом
цирка, застыв в позе балерины на кувшине, который
стоит на голове сына,
идущего по канату.
• Номер
«Любовь»,
созданный
воздушной
гимнасткой
Тамарой
Морозовой, –
один из самых
романтичных.

Самый восхитительный номер
программы создан дрессировщиками львов Ольгой Борисовой
и Алексеем Макаренко. Впро-

Пять саМых
ярких ноМеров
новой ПроГраММы
нижеГородскоГо цирка

• Семейный трюк Суанбековых.

У яка голова быка,
скелет бизона, хвост
лошади, шерсть
тонкорунного козла,
и вдобавок хрюкает он,
как свинья!
чем, они называют себя не дрессировщиками, а зоопсихологами, уверяя, что сегодня и речи
нет о принуждении животных.
И в это веришь, глядя, как нежно тянутся усатые морды, чтобы
поцеловать свою любимицу, которая делает шпагат на спинах
двух львов или раскачивается
на качелях с одним из львов под
куполом цирка.
А Алексей усложнил знаменитый трюк с головой в пасти льва
ровно в шесть раз. Он подходит
к каждому из своих питомцев,
и каждый из них послушно раскрывает пасть, позволяя Алексею
положить в неё голову! Никто
и никогда в мире не делал такого трюка!
Один из львов в этом номере
так и вовсе стал канатоходцем.
Вальяжно ступая, он поднимается по лестнице в свете прожекторов, неспешно оглядывает
публику и идёт по двум высоко
и туго натянутым канатам, переступая через Ольгу! Но не только
этим нежная красавица удивила
зрителей. Незаметное движение
руки на поклоне, и тугой пучок
волос превращается в целый водопад, который струится до ко-

• «Медведь в открытом космосе».

лен! «Это же Рапунцель», – шепчут юные зрительницы!

летающий Медведь
Уникальный трюк показала
и звезда цирка Долорес Запашная.
Её медведицы Саша, Маша и Даша очаровали публику красотой,
грацией и смелостью, а воздушная
гимнастка Маша одна в темноте
летает над ареной! Это удивительный и пока никем не повторенный номер. А иногда Маша даже
машет лапой зрителям с высоты!

верхоМ на бизоне
Очень красивыми оказались
номера с парнокопытными. Если ламами и верблюдами сегодня
никого не удивишь, то народный

артист России Виталий Тихонов
и его сын Виктор создали для шоу
единственный в России номер,
где задействованы американские
бизоны и яки. Зрители ахают
от восторга, наблюдая, как артист
галопирует на бизоне, мчащемся
по кругу, и замирают от страха,
когда як своими фантастическими
рогами чуть не задевает смелого
тореадора. А ещё грузные, почти
700-килограммовые животные
танцуют вальс, изящно прыгают
через барьеры и огненные кольца. Увидеть всё это вы можете
до 25 февраля.
ведущая полосы
ольга севрюГина
hellisia@
yandex.ru

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

Гости
из будущего

• Ольга
Борисова
и её смелый любимец.

