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НижНий Новгород попал в топ-10 городов для влюблёННых

Любовь в большом городе
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в кардиоцентре
провеЛи
уникаЛьную операцию
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Бизнесмены,
оБманувшие
нижеГородцев,
хотят вернуться на родину

Нижний Новгород оказался одним из самых романтичных
городов России. К такому выводу пришли специалисты ведущего
российского сайта онлайн-бронирования отелей. Как выяснилось,
множество молодых пар стремятся попасть в наш город
на День святого Валентина. Что же ищут у нас влюблённые?
Алина МАЛИНИНА

Рейтинг романтичных городов составил российских сервис
аренды жилья Tvil.ru. При составлении учитывалось, сколько пар забронировали места в
гостиницах и апартаментах города с 13 по 15 февраля. Нижний Новгород оказался в хорошей компании: в число романтичных городов также вошли
Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Москва, Ярославль
Калининград и Великий Новгород. Что именно притягивает
влюблённых в эти места, авторы
исследования не уточнили.
Однако нижегородские специалисты туриндустрии повыш ен но й п ри вл ек ат е льн ос т и
Нижнего Новгорода не удивились. По их словам, притягивает

и сама атмосфера – красивейшие
места, богатая история и возможность найти живописные уголки
для полного уединения, каких
не встретишь в других крупных
мегаполисах.
– Влюблённые нередко заказывают индивидуальные экскурсии, – подтверждает нижегородский экскурсовод Виктория
Азарова. – И это необязательно
юные парочки. Нередко в качестве туристов приезжают муж с
женой, прожившие годы в браке, вырастившие детей. Но глядя
на то, как они ходят, держась за
руки, на их милые перебранки,
понимаешь, что им очень хорошо вместе.
По словам Виктории, если
люди среднего возраста предпочитают познавательные экскурсии по нашим историческим

местам, то молодёжь больше
тяготеет к спортивному времяпровождению. Особенно ей запомнилась велосипедная экскурсия, которую она проводила для
парочки аспирантов из Москвы.
– Мы взяли напрокат велосипеды и поехали по Верхневолжской набережной от Печёрского
монастыря до Куйбышевской водокачки на улице Черниговской,
– вспоминает она. – Цивилизованная набережная сменилась
«нецивилизованной». У заброшенной водокачки, украшенной
причудливыми граффити, они
сели на бетонный парапет, взялись за руки и замолчали. Вид на
реку, на Канавинский мост был
потрясающий. А промышленный
пейзаж вокруг, Башкировская
мельница только ярче контрастировали со спокойной рекой
и с чувством полного уединения.
В число самых популярных
мест для свиданий, по опросам
нижегородцев, попали кремль
и его окрестности, Нижневолжская и Верхневолжская набережные, набережная Федоровского,

Чкаловская лестница, канатная
дорога и ботанический сад.
– Лучшие места для влюблённых, туристов, для отдыха горожан – около реки, – уверена Виктория Азарова. – В этом плане я
очень надеюсь на обустройство
площадки на Стрелке, где раньше
находился промышленный порт.
Этот уголок с великолепным видом на слияние двух рек привлечёт
в наш город ещё больше гостей.
Как считают эксперты, привлекательность городу добавляют и
цены на гостиницы – размещение
вдвоём для влюблённых обойдётся
туристам в среднем в 2-3 тысячи
рублей в сутки. Это почти в два
раза дешевле, чем в Москве.
Кстати, недавно Российский
сервис аренды жилья составил
ещё и топ-10 самых популярных
мест для туристов в Нижегородской области. В этом рейтинге
после Нижнего Новгорода значатся Городец, Дивеево, Дзержинск, Бор, Богородск, Выкса,
Заволжье, Кстово и Лысково
(Самые романтичные истории
любви нижегородцев на 24-й стр.)

Лучшие рецепты блинов на Масленицу с. 14

акценты

В круге перВых

ЗарПлаты раСтут
С ОПережением
Нижегородская
область заняла первое
место в Приволжском
федеральном округе
по уровню зарплат
воспитателей детских
садиков. По данным
Росстата, в минувшем
году она составила
27 511 рублей. Выросли
доходы и других
бюджетников области.
алина малинина
Средние зарплаты педагогов дошкольного образования
в регионе с 2016 года выросли на 4,8 процента, школьных
педагогов – на 5,6 процента.
По уровню зарплат учителей
Нижегородская область вошла в тройку лидеров округа.
Средняя заработная плата
учителей в 2017 году составила 28 423 рубля (в 2016 году –
26 903 рубля).
По средней зарплате врачей Нижегородская область
в минувшем году вошла
в первую пятёрку регионов
округа. В 2017 году она составила 44 732 рубля (в 2016–
40 530 рублей). Самую высокую зарплату получают врачи
в медицинских организациях
федерального масштаба –
48 343 рубля. В областных
медучреждениях – 44 112 рублей, в муниципальных –
23 295 рублей.
– Благодаря постановлению правительству области
с апреля прошлого года оклады наших врачей и среднего
медперсонала заметно увеличились, – рассказала заместитель главного врача по экономической работе Шахунской центральной районной
больницы Татьяна Коновалова. – Конечно, это отразилось
в первую очередь на настроении коллектива. Приятно, когда
твой нелёгкий труд оценивают
по достоинству.
Работники учреждений
культуры в Нижегородской области, согласно Росстату, получают в среднем 25,2 тысячи
рублей в месяц, что на две тысячи рублей больше, чем аналогичный средний показатель
по Приволжскому федеральному округу.
А с 1 января 2018 года зарплаты бюджетников снова
подросли. На треть выросли
оклады младшего медицинского персонала и соцработников, на 17 процентов подняли зарплаты врачей и среднего медперсонала, работников
учреждений культуры, преподавателей и научных сотрудников вузов. Кроме того,
по распоряжению правительства Нижегородской области
на 10 процентов увеличены
зарплаты педагогов дополнительного образования, почти
на семь процентов – преподавателей и мастеров производственного обучения,
на пять процентов – школьных
учителей и педагогов, оказывающих социальные услуги
детям-сиротам.
Напомним, по поручению
главы региона Глеба Никитина
повышение заработной платы бюджетникам стало одним
из бюджетных приоритетов
2018 года – наряду со строительством школ и повышением качества медицинской
помощи.

Лидер на миллион
нижегОрОдец ПОбедил на КОнКурСе
«лидеры рОССии»

Нижегородец Алексей Алёхин вошёл
в сотню самых перспективных управленцев
страны – он стал победителем конкурса
«Лидеры России». За победу наш земляк
получил грант в один миллион рублей
и возможность обучаться у наставников
из высших эшелонов государственной
власти и бизнеса.
анастасия лЬВОВа

Конкурс «Лидеры России» большинство экспертов уже назвали беспрецедентным механизмом отбора управленцев. Несколько месяцев
участники конкурса соревновались в профессионализме, умении работать в команде, нестандартно подходить к решению самых сложных задач.
Изначально заявки на участие подали почти
200 тысяч человек со всей страны! Победителей
осталось всего 100 человек. Среди них – директор Агентства развития Нижегородской области
Алексей Алёхин.
– Всё началось с формирования команды,
в которую вошли семь человек из разных регионов России, – рассказал после финала Алексей. –
Предложил свою стратегию команде, и она её
приняла. Во время работы над заданиями старался помогать товарищам выявлять сильные качества каждого. И жёстко следить за правилами,
чтобы избежать накала эмоций, неконструктива,
что неизбежно в стрессовых ситуациях. Выбранную стратегию буду применять в дальнейшей
работе по развитию Нижегородской области.
Кстати, такая возможность у Алексея будет:
глава региона Глеб Никитин заявил, что все фи-

перед Выбором

налисты конкурса «Лидеры
России» войдут в топ-лист
кадрового резерва области.
– Это победа всей Нижегородской области, –
заявил Глеб Никитин,
поздравляя Алексея Алёхина. – Мне самому повезло стать частью этого
масштабнейшего мероприятия, пообщаться с финалистами. Это настоящие
• Алексей
лидеры, уже состоявшиеся
Алёхин.
руководители, но при этом
стремящиеся развиваться
сами и помогать в этом окружающим. У них
есть интересные идеи и проекты, которые нужно поддержать, а также опыт, профессионализм
и умение вести за собой. Всегда буду рад сотрудничать с ними.
Эксперты отмечают, что аналогов конкурсу
«Лидеры России» в мире практически нет.
– Модель отбора лидеров конкурса по характеру управленческой культуры представляется достаточно близкой системе отбора молодых технократов, которые сегодня приходят
во власть, – считает заместитель председателя
Общественной палаты Нижнего Новгорода, профессор Нижегородского института управления –
филиала РАНХиГС Андрей Дахин. – Это говорит
о том, что началась политика новых ориентиров: формируется новое кадровое обеспечение
регионального управления, и в повестке дня
поднимаются стратегически новые задачи.
Кстати, конкурс «Лидеры России» станет
ежегодным.

Честный голос

Выборы Президента России впервые будут проходить
при активном участии независимых наблюдателей
от Общественной палаты. Это не единственное
нововведение, которое обеспечит их честность
и прозрачность. Об этом рассказали члены Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации Антон
Лопатин и Евгений Шевченко, посетившие Нижний
Новгород с рабочим визитом.
алина малинина
– В Нижегородской области подготовлены около
трёх тысяч независимых наблюдателей от региональной
Общественной палаты, – рассказал Евгений Шевченко. –
Они смогут выступить арбитрами в любой конфликтной
ситуации.
Для разбора споров на выборах по договорённости
с главой региона будет создан
ситуационный центр с привлечением общественности, СМИ
и представителей различных
партий.
Ещё одно новшество – «мобильный избиратель» – позволит проголосовать тем,
кто в день выборов окажется
далеко от места прописки.
Теперь им не надо проходить
сложную процедуру с открепительным талоном. Чтобы

проголосовать в ближайшем
избирательном участке, им
следует заранее подать заявление через портал госуслуг
или МФЦ. В нашем регионе,
по словам Евгения Шевченко,
такие заявления уже подали
восемь тысяч граждан. Проверять каждого «перекрепившегося» будут в федеральном
Центризбиркоме.
– Заявление о смене прикрепления можно будет подать только один раз, – поясняет Шевченко. – Человек
поставит под этим свою подпись, и любая попытка сжульничать будет рассматриваться
как преступление по подделке
документов.
Абсолютную прозрачность
выборов обеспечат и современные технические средства. На 104 из 2225 постоянных избирательных участков
впервые будут установлены

комплексы обработки избирательных бюллетеней, которые полностью исключат
возможность схитрить или
ошибиться. Это уникальная
отечественная разработка.
Те, кто будет с ними работать,
пройдут специальное обучение. А на 132 избирательных
участках в Нижнем Новгороде,
Кстове, Дзержинске, на Бору
появятся комплексы электронного голосования.
– Избиратели смогут проголосовать просто нажатием
кнопки, – поясняет Шевченко. – Такая аппаратура позволяет исключить «человеческий
фактор», а значит, и ошибки
при подсчёте голосов. Традиционно будет использоваться
и система видеонаблюдения.
На этот раз она охватит больше половины избирательных
участков региона.
– Обойти законность не позволит и такое нововведение,
как QR-код, защищающий
протоколы избирательной
комиссии об итогах голосования, – подчёркивает Антон
Лопатин. – Подделать его абсолютно невозможно. Такой
степени защиты легитимности
выборов нет ни в одной стране
мира.
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что происходит?
Стратегия на 17 лет
Более 300 экспертов работают над
проектом развития Нижегородской
области «Стратегия‑2035». Главными
направлениями будут образование,
здравоохранение, культура, спорт.
Юлия ПОляКОВа
В работу над стратегией развития региона до 2035 года глава региона поручил
включаться всем министерствам.
– Главный её приоритет – это люди, повышение качества жизни. Для решения этого
вопроса необходимо сконцентрироваться
на гуманитарных сферах, – заявил Глеб Никитин. Среди приоритетных направлений
также экономическая специализация региона и инновационная инфраструктура.
В региональном минэкономразвития сообщили, что по поручению главы региона
создано 18 экспертных групп. Две трети экспертов – представители бизнеса, научных
и общественных организаций, руководители
госучреждений. Прошло более 50 заседаний
и рабочих встреч. В частности, по направлению «Образование, молодёжная политика»
в качестве приоритетов обозначены развитие
системы профориентации в школах, индивидуализированный подход к оценке труда педагогов и повышения их квалификации, развитие дополнительного образования в сферах
технического творчества и естественнонаучных дисциплин. Что касается направления
«Туризм, культура, НХП», то глава региона поручил проработать вопрос привлечения частных инвестиций в эти сферы.

ПОСт Сдал
Роман Антонов покинул пост
исполняющего обязанности
заместителя губернатора
Нижегородской области.
Появившуюся накануне информацию
подтвердил глава региона Глеб Никитин:
– Действительно, Роман Антонов покидает
свой пост. Это было наше обоюдное решение.
Желаю ему успехов в дальнейшей работе.
Вчера у Романа Антонова в должности
и. о. заместителя губернатора был последний рабочий день. В пресс-службе губернатора и правительства региона нам сообщили,
что информации о том, кто сменит Антонова
на этом посту, пока нет. Новое место работы
Романа Валерьевича также пока неизвестно.
Роман Антонов был назначен заместителем губернатора Нижегородской области
в ноябре 2015 года, курировал блок внутренней политики. Ранее Антонов избирался
депутатом Законодательного собрания региона, Государственной думы, был главным
федеральным инспектором по Пермскому
краю, помощником полпреда Президента
России в ПФО.

дОрОги СОглаСОВали
Проект программы «Безопасные
и качественные дороги»
Нижегородской агломерации на
2018–2019 годы прошёл согласование.
В этом году в регионе отремонтируют
127,15 километра автодорог.
В Нижнем Новгороде по проекту обновят
37,91 километра асфальта. Самый длинный
список по Сормовскому району – 13 участков. На втором месте Автозаводский –
семь. Четыре участка отремонтируют в Ленинском. В Московском – три: по улицам
Ярошенко, Черняховского и Берёзовской.
В Приокском и Советском районах ремонт
будет на улице Академика Сахарова. В плане также улицы Самаркандская (завершение
работ), Бринского, Ванеева.
По области отремонтируют 89,24 километра. В списке 19 объектов. Среди них
участки автодороги Красный Мыс – Гнилицкие дворики в Балахнинском районе и Дзержинске, участки дороги Работки – Порецкое
в Княгининском, Кстовском и Большемурашкинском районах, ремонтировать будут
трассу Большая Ельня – Ольгино, Кстово –
Дальнее Константиново.
По информации областного минтранса,
на ремонт пойдёт 1,8 миллиарда рублей
из федерального, областного и местных
бюджетов.
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Развязка близка
СИтуАцИя

Неделя
ТрещиТ по швам
Дом № 9 по улице
Вятской в Нижнем
Новгороде опять трещит
по швам. Очередные
щели появились
на лестничных маршах
в третьем подъезде сразу
на нескольких этажах.

Фото Юрия ПРАВдИНА

Жилые дома сНесуТ из-за сТроиТельсТва авТодороги

– Конечно, не хочется под
старость лет менять место жительства, – говорит женщина,
чей дом попадает в зону, где
пройдёт новая дорога. – Мы
с мужем в этой квартире прожили 38 лет, привыкли уже. Переезжать тяжеловато, но куда деваться?! Раз дорогу будут строить, нас
всё равно снесут.
Другая жительница многоквартирного дома признаётся,
что квартиру не очень жалко,
а вот небольшого земельного
участка, который примыкает
к дому, будет не хватать.
– Там ягоды, плодовые деревья, – вздыхает она.
– Этот дом отец обустраивал,
обшивал сайдингом, – расска-

ОН же ПАмятНИк!

зывает Иван, указывая рукой
на частный одноэтажный дом. –
Жалко уезжать. Сейчас просто
живём, ждём дальнейшего развития событий.
Кстати, участки, которые будут изыматься, принадлежат как
физическим, так и юридическим
лицам. Строительство дороги
затронет территории, на которых расположены предприятие
«Посуда», Борская фабрика
первичной обработки шерсти,
садоводческое некоммерческое
товарищество «Виктория», земельные участки, предназначенные под индивидуальное
жилищное строительство. На то,
чтобы выкупить земли и объекты недвижимости, в бюджете

предусмотрено 83 миллиона рублей. Процедуру выкупа планируют начать в первой половине
2018 года.
– Многоквартирные дома
по улице Новой в микрорайоне
Неклюдово, которые попадают в зону строительства дороги, снесут, а жителей переселят
в новый дом, – поясняет глава
администрации городского округа
города Бор Александр Киселёв.
Власти обещают: его построят в шаговой доступности. Все
получат равно столько метров,
сколько они имеют в собственности на данный момент. Ново-

В бюджете
Нижегородской области
на строительство
дороги заложено более
600 миллионов рублей.

Вложат в банк

Уникальное здание «Банка
Рукавишникова» перешло
в собственность региона. Глава
Нижегородской области Глеб Никитин
уверен: теперь этот архитектурный
памятник станет настоящей
жемчужиной Нижнего Новгорода.

Многие даже не подозревают об интерес
ной истории дома с готическими шпилями
и башенками, расположенного на Нижне
волжской набережной. Между тем промыш
ленный корпус «Банка Рукавишникова» вхо
дит в состав объекта культурного наследия
федерального значения «Комплекс банка
Рукавишникова».
Его построили до революции по проек
ту выдающегося русского зодчего Фёдора
Шехтеля. Здание считается ярким образцом
стиля модерн. Изначально здесь планиро
вали разместить торговобанковские пред
приятия и нижегородскую товарную биржу.
Но с 1916 года его отдали под швейное
производство для военных нужд, и в годы
Первой мировой здесь шили обмундиро
вание. Потом предприятие перестроилось
на мирные рельсы, а в 1960х получило всем
нам хорошо известное название «Маяк». По
• Это здание прибывающие по воде
туристы называют изюминкой
Нижневолжской набережной.

следние несколько лет здание оказалось за
брошено, с 2014 года не отапливается и по
степенно разрушается.
Ключи от памятника истории и культуры
Глебу Никитину передал заместитель ру
ководителя территориального управления
Рос имущества в Нижегородской области
Алексей Иванов.
– Вокруг здания долгие годы шли раз
личные споры, – рассказал глава региона. –
Стороны не могли определиться с порядком
восстановления. Мы решили взять на себя
эту роль. Именно регион в первую очередь

стройка рассчитана на 39 квартир. Проект уже готов, все согласования пройдены, получено положительное заключение
госэкспертизы. Строительство
многоэтажки обойдётся в 94 млн
рублей – средства выделят из областного бюджета. Это будет
новостройка из силикатного
кирпича с балконами, со всеми
удобствами. После включения
дома в областную программу
и получения необходимого финансового ресурса пройдут конкурсные процедуры для определения подрядчика по строительству многоэтажки.
Владельцы индивидуального
жилья получат денежные компенсации.
Что касается дороги, то предполагаемая длина участка строительства – около четырёх километров. Новая магистраль позволит существенно разгрузить
трассу и избавит борчан и нижегородцев от пробок.

Не пей водицу
Суд приостановил
деятельность семи
автоматов по продаже
питьевой воды «Росинка».
Основанием послужили
материалы управления
Роспотребнадзора
по Нижегородской
области.

заинтересован в том, чтобы объект обрёл
новую жизнь.
Глеб Никитин уже дал поручение министер
ству культуры Нижегородской области рас
смотреть концепции использования здания.
– Приоритетом является государствен
ночастное партнёрство, – отметил Глеб
Никитин. – Но при этом ни в коем случае
основным направлением развития здания
не может быть чисто коммерческое исполь
зование.
Так что уникальное здание станет важным
культурным центром.
Фото из архива редакции

Началась подготовка к строительству долгожданного
участка магистрали Неклюдово – Золотово, который должен
окончательно решить проблему пробок в Борском направлении.
Однако для этого необходимо изъять 36 земельных участков
общей площадью почти 24 гектара. Под снос пойдут не только
частные дома, но и три многоквартирных.

Напомним, в десяти
этажке, которую сдали
в эксплуатацию в 2009 го
ду, трещины появились уже
вскоре после новоселья.
В 2012м жители подали
на застройщика в суд. Ад
министрация города тогда
поддержала товарищество
собственников жилья в их
требованиях к строительной
компании. Однако решения
суда оказались не в пользу
собственников.
Весной прошлого года
в доме провели масштаб
ные работы по укреплению
фундамента – установили
180 дополнительных свай.
– В общей сложности
из областного и городско
го бюджетов на проведение
обследований, мониторинга
и ремонт было выделено бо
лее 54 миллионов рублей, –
отметила заместитель
директора департамента
жилья и инженерной инфраструктуры Ирина Ключева.
В доме № 9 по улице Вят
ской уже побывали предста
вители районной и город
ской администраций.
– В первую очередь нуж
но понять, что сейчас про
исходит со зданием. Исходя
из этого мы будем планиро
вать дальнейшие действия, –
сообщила Ирина Ключева.
Кроме того, местные
власти заверили: ситуация
с домом на Вятской нахо
дится на постоянном кон
троле.

Инспекторы установили:
автоматы по продаже питье
вой воды эксплуатируются
с нарушением норм сани
тарного законодательства,
что создаёт угрозу жизни
и здоровью людей. Выяс
нилось, предприниматели
не проводили лабораторный
контроль качества реализу
емой через автоматы воды.
В итоге компания «Росинка»
привлечена к администра
тивной ответственности. Де
ятельность автоматов в Ниж
нем Новгороде по адресам:
Родионова,195 А; Сергея
Акимова, 2 В; Мещерский
бульвар, 7/3 А; Максима
Горького, 218; Мещерский
бульвар, 11 А; Карла Марк
са, 22/1; Студёная, 68 Б при
остановлена на 50 суток.

материалы
подготовила
оксана сНегирева
lira101@yandex.ru

мЕСтНОЕ ВРЕмя

область притяжения
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ЕСть ПРОбЛЕмА

ЛИфт едет!
В многоквартирных домах
Дзержинска начали монтировать
новые лифты. Всего в этом году
по программе капремонта заменят
54 подъёмника в 13 многоэтажках.
Оксана сНеГИревА
Работы выполняют две подрядные
организации, которые не только производят лифты, но и монтируют их и сдают
в эксплуатацию, причём работы идут
с опережением графика.
– Лифты современные, их техническая начинка на высоком уровне, срок
эксплуатации – 25 лет при условии качественного обслуживания и замены
запчастей при необходимости, – сообщил директор компании-подрядчика
Николай Пивняк.
Он также напомнил, что монтаж одного лифта занимает в среднем от четырёх до шести недель. Так, в первом
подъезде дома № 39 по проспекту
Циолковского, где работы стартовали
в январе, готовность оборудования уже
80–90 процентов.
Срок окончания работ на всех объектах – 26 апреля этого года. Прежде
чем ввести лифты в эксплуатацию, все
они пройдут проверку качества.
– Надо понимать, что изношенный
лифт – это проблемы с безопасностью.
С помощью Фонда капитального ремонта мы надеемся в ближайшие годы поэтапно эту проблему устранить, причём
без затрат из местного бюджета, – подчеркнул глава администрации Виктор
Нестеров.

Свежая свинина в больших объёмах, новые рабочие места,
налоги в бюджет – казалось бы, у животноводческих
комплексов сплошные плюсы. Однако жители соседних
населённых пунктов жалуются на сильный неприятный
запах. Есть такая проблема и на Ваду. Пути её решения
совместно ищут главы районных администраций,
руководство предприятия и учёные Нижегородской
сельхозакадемии.

НАрОдНАя сЛОбОдА

Алина МАЛИНИНА

Территорию Сергиевской Слободы
в городском округе Бор ждёт
обновление. Проект уже готов.

ПАПА,
выкЛючИ зАПАх!

По замыслу архитектора Александра
Брызгалина, на городской площади,
которая включит в себя сквер и плац,
выполненный в декоративном мощении, появится мемориальный комплекс
с памятником великомученику Георгию
Победоносцу.
Весь комплекс будет связан со слободой сетью тротуаров, дорожек и аллей.
С набережной реки Везлома территорию слободы и сквера объединит пешеходный мостовой переход. В перспективе архитектор предложил организовать
рядом с площадью прогулочную зону
с тематическим парком, а на набережной Везломы – борский волжский речной порт, пирс для стоянки маломерных
судов и заправочную станцию.
– Нам необходима большая территория, где мы могли бы заниматься с детьми военно-патриотическим воспитанием. Символом народного патриотизма,
победы в Великой Отечественной войне
станет монумент великомученику Георгию Победоносцу, – отметил митрополит
Нижегородский и Арзамасский Георгий.
Уже готов макет скульптурной композиции «Чудо Георгия о змии». Её высота вместе с гранитным постаментом –
5,5 метра, а над уровнем земли она
будет возвышаться примерно на семь
метров. Памятник планируют установить
к 12 августа – Дню города Бор.

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 info@pravda-nn.ru
с пометкой «Народная новость».

Не подложить свинью
кАк ОбезОПАсИть Людей От Издержек ПрОИзвОдствА

В минувшем году Вадский
свинокомплекс вышел на пол
ную проектную мощность,
и сразу во многие инстанции
пошли жалобы жителей близ
лежащих деревень на специ
фические «ароматы». Глава
администрации района Иван
Ураев считает, что плюсы раз
вития животноводства в райо
не с лихвой перекрывают эту
«ложку дёгтя».
– В прошлом году пред
приятие произвело 23 тысячи
тонн свинины, а ведь до этого
в районе производилось не бо
лее 2000–3000 тонн, – подчёр
кивает он. – Благодаря удобре
ниям свинокомплекса повы
силась и урожайность земли:
вместо 15 центнеров с гектара
стали собирать 40. Конечно,
внесение органики на поля
всегда сопряжено с запахом,
но это обычное для села явле
ние, люди должны относиться
с пониманием.

На границе со свиноком
плексом находится и город
ской округ Перевозский.
– Сельского хозяйства без
запаха не бывает, – согла
шается глава местного самоуправления Наталья Трунина. – Но когда ребёнок летом
просит: «Папа, выключи этот
запах», с этим уже надо чтото
делать.
По словам Натальи Михай
ловны, жители обеспокоены
не только запахом, который
порой разносится на многие
километры, но и тем, что сто
ки отходов животноводства
могут загрязнить реку Пьяну.

кудА дует ветер
На самом предприятии
о проблеме знают и стараются
снизить негативное влияние
свинокомплекса на окружаю
щую среду.
– Решаем эту задачу дву
мя путями: технологическим
и биологическим, – поясняет
исполнительный директор Вадского свинокомплекса Ильдар
Набиев. – Для производства
и хранения жидких фракций

навоза у нас есть шесть лагун
(заглублённых изолированных
навозохранилищ. – Авт.) с гео
мембранами, предохраняю
щими от попадания органики
в грунтовые воды. Стоимость
одной такой лагуны – 23 мил
лиона рублей. На следующий
год запланирована покупка
ещё одного резервуара. При
обрели и оборудование, кото
рое не позволяет запаху рас
пространяться. На поля наши
органические удобрения по
ступают лишь после подтверж
дения ГОСТа о безопасности.
И мы всегда стараемся запа
хать их глубоко, чтобы как
можно меньше пахло.
При утилизации отходов
здесь учитывают даже на
правление ветра: когда он дует
в сторону ближайшего насе
лённого пункта (а санитарная
зона с селом Тилинино го
родского округа Перевозский
всего километр), приостанав
ливаем технологический про
цесс.

оценить влияние
препаратов
на снижение запаха
в запечатанных
лагунах на Вадском
свинокомплексе
можно будет уже через
полгода.

И сыты, И цеЛы
На помощь в решении про
блемы пришли и учёные Ниже
городской сельхозакадемии.
По словам доцента кафедры
агрохимии и агроэкологии Елены
Гейгер, запах, о котором идёт
речь, складывается из нескольких
составляющих: аммиака, серово
дорода, диоксида серы и других
газов. В академии разработали
ферментативные и микробио
логические препараты, сокра
щающие сроки брожения навоза
и уменьшающие его «ароматы».
– Уже при однократном их
внесении выделение аммиака
снижается на 36 процентов,
а сероводорода – на 87, – по
ясняет Елена Гейгер. – Фермен
тативные препараты влияют
на саму структуру удобрения,
в результате его запах становит
ся менее концентрированным.
Между тем неприятный запах,
по мнению экспертов, только
верхушка айсберга. Ведь крупный
свиноводческий комплекс – объ
ект повышенной экологической
опасности. И нужно сделать всё,
чтобы люди, живущие по сосед
ству, не только чувствовали себя
комфортно, но и не подвергались
этой самой опасности. С другой
стороны, развитие сельскохо
зяйственного производства,
создание новых рабочих мест –
в числе основных приоритетов
государства. Поэтому, как спра
ведливо заметил депутат Госдумы
Денис Москвин, решать надо обе
эти задачи параллельно.

НОу-ХАу

Рыбный
побег

В Княгининском районе начали
разводить африканского клариевого
сома. Вся прелесть в том, что
вырастает заморская рыбка до своего
товарного веса – 2 килограмма
200 граммов – всего за 2,5 месяца.
В то время как европейскому сому
нужно для этого три-четыре года.
Оксана сНеГИревА

Клариевого (или мраморного) сома отличают не только темпы роста. Например,
он прекрасно может обходиться без воды
40 часов. Так что в естественных усло-

виях, если вдруг начинается маловодье,
рыбёшка просто мигрирует по суше.
– По незнанию мы сначала не закрыли садки, так на утро пришлось сомов
по углам цеха собирать. Они, оказывается, не только по суше ходить умеют,
но ещё и в высоту прыгают, – улыбаясь,
рассказывает руководитель компании,
где выращивают сомов, Сергей Фефлов. – Теперь все садки надёжно укрыты
сеткой, которая препятствует их побегу.
А вот холодную воду африканский
гость не любит, так что её на предприятии
искусственно подогревают. Важно и то,
что в установках замкнутого водоснабжения рыба, как говорят специалисты, своих
полезных качеств не теряет. Гастрономические пристрастия, конечно, у каждого
свои, но заводчики заверяют: из чудорыбы каждый сможет приготовить себе
что-то по душе.
– Мясо этого сома по вкусу совсем
не рыбное, поэтому из него можно сде-

лать много необычных блюд. Например,
молодой сом хорош для жарки, более
взрослый прекрасен для котлет. Планируем нарастить объёмы производства
до 120 тонн в год. Сбыть такое количество
реально, даже не выходя за пределы Нижегородской области, – убеждён Фефлов.
Оказывать помощь рыбоводам готово
и региональное правительство. В Госохотнадзоре уже разработали проект
программы поддержки товарного рыбоводства. Он предполагает выделение
средства для компенсации 50 процентов затрат на корма и рыбопосадочный
материал, субсидии на погашение части
процентной ставки по кредитам и оплату
повышения квалификации рыбоводов.
Благодаря госпрограмме производство рыбы в регионе к 2020 году планируют увеличить почти в 2,5 раза. Что касается африканского сома, то его первая
партия поступит на нижегородский рынок
совсем скоро.

Фото Ники ИВАНОВОЙ и Анатолия ПАНЧОХИНА. Коллаж Людмилы АНДЕРСОН
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область притяжения
• Следить
за перемещениями
Матрён можно
в группах https://
vk.com/matrioshkann
и https://www.
facebook.com/
matrioshkann?fref=nf

традИцИИ

Матрёна
нижегородская

четыре ПОлХ-МАйдАНСКИе МАтрёшКИ ПутешеСтВуют ПО МИру
Одна из них сейчас
живёт в Швейцарии,
другая – в США, третья –
в Португалии и четвёртая –
в Хабаровске. Удивительно
то, что из страны в страну
матрёшек порой перевозят
совершенно посторонние
люди.
Светлана ИКОННИКОВА

ПО улИце ОтчеСтВО
– Матрёна Ильинична у нас,
конечно, загостилась в Америке,–
молодая нижегородская мастерица
Инна Захарова – одна из немногих, кто сегодня стремится сохранить полх-майданскую роспись,
задумчиво смотрит ещё на одну
Матрёну, родную сестру той, что
уехала в США.– Но, надеюсь, она
постепенно переберётся в другую
страну.
Ильинична – это потому, что
писала Инна её в Живом музее
ремесла и рукоделия, на улице
Ильинской, 42 А. Так что отчество ей дали в честь улицы.
Вторая матрёшка стала Ивановной: потому что Иван – самое
распространённое мужское имя,
объясняет Инна. Планировали,
что она попутешествует по России. Но матрёшки – дамы самостоятельные, так что, поездив немного по родине, Матрёна Ивановна тоже рванула в США. Сначала присылала фотографии
из Силиконовой долины, потом
отправилась в Голливуд, на Аллею звёзд, а после этого махнула
в Панаму – и там уже несколько
команд старшеклассников, изучающих русский язык, боролись
за то, чтобы привезти её с собой
в Европу. Победили швейцарцы – так что сейчас Матрёна

ПоПалИ в ловушКу

село в Вознесенском районе
Нижегородской области. Ещё
20 лет назад местная роспись
была почти такой же популярной, как хохлома. Когда Инна
выставляет на стол старые, доперестроечные, образцы игрушек и шкатулок, меня
накрывает волна
ностальгии.
– Ой, а такая
матрёшка у меня была в детстве! – умиляюсь ожившему прошлоМИрОВАя ИгрА
му. – Только
я не знала, что
– Инна, то есть ты своими
это Полховский
Всего
руками творишь какую-то невеМайдан.
ХА
матрёшек
роятную историю в масштабах
– А многие
бА р О ВСК
будет десять.
земного шара? – пытаюсь остак, – улыбается Инмыслить услышанное. – Как это
на. – Матрёшки есть,
Как возвращать
вообще возможно? Как ты узнаа как называется роспись –
их на родину, инна
ёшь, где сейчас твои Матрёны?
не в курсе. В прежние годы
ещё не думала.
Как люди понимают, что с ними
фабрика была фактически гранадо делать?
дообразующим предприятием.
Говорит, пусть
– Ой, да всё же просто, – улыНо в 2004 году она закрылась.
пока выполняют
бается она. – Хотелось, чтоС тех пор лишь энтузиабы полх-майданскую
просветительскую сты продолжали писать полхроспись знали
майдан и учить этому подмиссию.
так же хорошо,
ростков. Сама Инна обучалась
как хохломскую
росписи ещё школьницей,
и городецкую.
ту – Евгеньев- причём одновременно и полхИ мы прин а . В ч е с т ь майданской, и городецкой.
думали такое
моего моло- А когда стала взрослой, обвот матрёнино
дого человека. наружила, что городец знают
путешествие.
Он настаивал, и пишут все, а полх-майдан –
Смотри, – она
чтобы я сде- практически никто.
протягивает
Впечатления о поездке
лала Матрёну
мне пятую Матолько для себя. на родину промысла остались
трёну, по отчеству
И сама бы путе- сложные. Было приятно, что
ч И К А гО
Евгеньевну. – Внушествовала с ней. старые мастера встречали более
три матрёшки – поясИ у меня теперь есть чем приветливо и охотно делинение на русском и английстимул чаще ездить по го- лись всеми секретами. И грустском языках. Здесь написано, родам и странам, – смеётся Инна. но оттого, что практически
что эта Матрёна путешествует
никто из них уже не занимался
по миру. Любой человек может рОСПИСь Из детСтВА росписью. «Да уж время проеё взять и привезти в свой город.
шло», – говорили.
Но сначала в её жизни слуЕсть лишь два условия: сфотоА для Инны Захаровой время
графировать Матрёну на фоне чится Полховский Майдан – настало.
Ивановна гостит в стране самых
надёжных банков.
Третья, Матрёна Федотовна,
уехала в Португалию – Инна
ждёт от неё вестей.
А вот четвёртая, Матрёна
Васильевна, пошла во власть.
Вместе с тогда ещё только назначенным главой региона Глебом Никитиным отправилась
на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи, где Глеб
Сергеевич передал её губернатору
Хабаровского края. Так что пока
она живёт на берегу реки Амур.

города, выложить снимок в наши
группы ВКонтакте или Фейсбуке
и через какое-то время передать
её следующему путешественнику. Причём в эту игру охотно
включаются все – и россияне,
и американцы, и португальцы,
и швейцарцы…
– А это твоя личная матрёшка? –
киваю на ту, что
Инна держит
в руках.
– Да, я ей
даже отчество
дала по бла-

Волков о волках
И у волков есть в жизни счастливые
моменты. Именно такой удалось
запечатлеть научному сотруднику
Керженского заповедника Андрею Волкову.
Фото «Игровое поведение волков» заняло
первое место на третьем национальном
конкурсе «Фотоловушка‑2017».

Фото с сайта Керженского заповедника

Алина МАлИНИНА
На снимке – весёлая возня в снегу молодых
волков, напоминающая игры детей: такая же
упоённость своей беззаботностью и молодостью.
– Это фото – большая удача, – рассказывает
Андрей Волков. – Нам впервые удалось заснять
фотоловушкой игровое поведение трёх волков-двухлеток. Они устроили настоящую фотосессию. «Выступление» продолжалось полторы
минуты, за которые камера сделала 32 кадра.
По словам Волкова, сеть «фотокапканов»
расставлена по всему заповеднику. Такие лесные фото- и видеокамеры позволяют не только

наблюдать за животными, но и фиксировать
факты браконьерства.
– Профессиональные зоологи, изучающие
млекопитающих, знают, что у волков очень непростая жизнь, – продолжает исследователь. –
В поисках пропитания они постоянно преодолевают большие расстояния. Поэтому такие
беззаботные моменты – редкость. Вероятно,
в период, когда матери готовятся к рождению
волчат (а они у волков появляются в апрелемае), молодые держатся отдельной группой.
Всего в конкурсе приняли участие 72 организации, которые представили более 1000 фото
и видео, сделанных в дикой природе, на заповедных территориях и в охотничьих хозяйствах.
Победитель определялся онлайн-голосованием.
Награждение проходило на торжественной
церемонии открытия фестиваля «Первозданная
Россия». За победу в конкурсе Керженскому
заповеднику вручили приз – фотоловушку. Андрей Волков уже присмотрел место в заповедном лесу, куда её поставит. А уже сегодня
посмотреть все фото играющих волков можно
на сайте Керженского заповедника.
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Победы в деталях
тАКАя АрИфМетИКА
Школьник из Выксы стал
чемпионом мира по ментальной
арифметике.
Оксана СНегИреВА
В столичном спортивно-зрелищном
комплексе «Измайлово» прошёл первый
чемпионат мира по ментальной арифметике AMAKids World Cup 2018. В нём
приняли участие больше тысячи детей
в возрасте от 5 до 16 лет.
Из всех претендентов в финал вышли
120 ребят, которые боролись за первые
места и главный приз – поездку в парижский DisneyLand. Ученик 2-го класса
школы № 12 городского округа Выкса
Александр Трушкин стал победителем
уровня «Просто». Поздравляем чемпиона! Кстати, для постижения такой арифметики молодой выксунец ездит по выходным в Рязань – в академию развития
интеллекта.

зОлОтО САблИ
Арзамасский саблист Кирилл Тюлюков
выиграл золотую медаль кадетского
первенства России по сабле.
Соревнования прошли в Курске. Среди саблистов за личное первенство сражались 136 участников со всей России.
Интересно, что год назад Тюлюков занял
третье место на этом турнире. В этом году он приехал на кадетское первенство
страны лидером всероссийского рейтинга и главным фаворитом соревнований.
Этот статус Кирилл подтвердил, выиграв
все бои как в группе, так и в туре прямого
выбывания. В финале опередил соперника на три удара (15:12).
В командном первенстве саблисты
Нижегородской области (Кирилл Васильев, Антон Георгиевский, Артём Султанов, Кирилл Тюлюков) на 5-м месте среди
24 команд.

ХИМИя ОтКрытОгО тИПА
Команда школьников из Дзержинска
и ребята из Центра одарённых
детей Нижнего Новгорода получили
дипломы III степени
на IV Межрегиональном химическом
турнире в Москве.
В заключительном этапе участие
приняли 38 команд – свыше 200 человек из 29 регионов России и ближнего
зарубежья. Участники решали задачи
открытого типа, то есть не предусматривающие единственно верного ответа, на тему «Химия и искусство».
В частности, школьники предлагали, как
с помощью химических реакций можно
заменить компьютерные спецэффекты
или какой может стать химия в двумерном мире. Победу на турнире одержала
команда «Бездна межрегионального угнетения» – сборная школьников из Москвы, Нижнекамска, Ижевска и Димитровграда.
В дальнейшем среди призёров выберут команды, которые получат персональное приглашение на Международный химический турнир IchTo-2018. Он
пройдёт в Москве этим летом, в конце
августа.

уМА ПАлАтА
Городские гранты к Дню науки
вручили юным саровчанам. Всего их
удостоились 15 ребят.
С р е д и н о м и н а ц и й « Ф и з к у л ьт у ра и спорт», «Культура и искусство»
и «Образование». Среди обладателей
грантов – победители всероссийских
и международных олимпиад, фестивалей и соревнований. Кроме того,
гранты вручили семи преподавателям,
победившим в конкурсах профессионального мастерства в 2017 году. К Дню
города их фотографии появятся на городской Доске почёта.
Торжественная церемония вручения
грантов города состоялась в Саровском
драматическом театре.

наше время

6

Фото Юрия ПРАВДИНА

ПРомышЛеННый
ПоВоРот
Нижегородская
область – один
из промышленных
лидеров России.
Показатели наших
предприятий уже
сейчас существенно
опережают
общероссийские.
А в ближайшее время
нижегородские
заводы получат
новые возможности
для развития. Глава
Нижегородской области
Глеб Никитин определил
точки роста в реальном
секторе.

Во весь рост

Екатерина СВЕТЛОВА

ЗАВОднОЕ
нАСТрОЕниЕ
Итоги работы ниже‑
городских предприятий
за 2017 год, а также пла‑
ны на ближайшее будущее
на днях обсуждали в Торго‑
во‑промышленной палате.
Как выяснилось, картина
в реальном секторе у нас
существенно отличается
от «средней температуры»
по стране. Например, при‑
рост промышленного про‑
изводства выше среднерос‑
сийского почти в четыре
раза (4,7 против 1 процен‑
та). Индекс производства
обрабатывающих произ‑
водств – 105,5 процента.
Общий объём отгруженной
продукции по промышлен‑
ности в целом составил бо‑
лее 1,3 млрд рублей, что
на 7,4 процента больше,
чем годом ранее.
Гл а в а р е г и о н а Гл е б
Никитин не раз заявлял,
что именно промышлен‑
ность станет основным

нижЕгОрОдСкАя
прОмышЛЕннОСТь ВыхОдиТ
нА нОВый урОВЕнь рАЗВиТия
драйвером развития Ниже‑
городской области. И эти
слова уже подкреплены де‑
лами. Так, в декабре про‑
шлого года Глеб Никитин
договорился с компанией
«Лукойл» о строительстве
в регионе завода за 1 млрд
долларов. В результате
здесь появится современ‑
ное нефтехимическое про‑
изводство, а у нижегород‑
цев – новые рабочие места.
Вслед за этим было под‑
писано соглашение с Объ‑
единённой металлургиче‑
ской компанией о создании
комплекса производства
бесшовных труб стоимо‑
стью более 40 млрд рублей.
Кроме того, Глеб Ники‑
тин добился выделения
из федерального бюджета
2,5 млрд рублей на компен‑

сацию научно‑исследова‑
тельских разработок, кото‑
рые проводят предприятия,
и производство пилотных
партий продукции.
А недавно на ПАЗе гла‑
ва региона объявил о соз‑
дании в Нижегородской
области промышленного
кластера – комплекса пред‑
приятий с высокой долей
импортозамещающих тех‑
нологий. Это даст региону
ещё до 4000 рабочих мест.

СТОп, мАшины
Все эти планы нижего‑
родские промышленники
воспринимают с воодушев‑
лением, ведь им есть с чем
сравнивать.
– В 90‑е годы был жут‑
кий дефицит денег. Пред‑

приятия между собой рас‑
считывались по бартеру, –
вспоминает президент ПАО
«ГАЗ», член Общественной
палаты Нижегородской
области Николай Пугин. –

По объёму
промышленного
производства
нижегородская
область стабильно
входит в десятку
регионов‑лидеров
россии, а в ПФО
занимает второе
место, уступая
лишь Татарстану.

Мы отдавали 13‑й больни‑
це новые «Волги», чтобы
она могла их продать и ку‑
пить необходимое обору‑
дование для операцион‑
ных. Это сегодня кажется
ужасом, а 20–25 лет назад
мы так жили. Было тяжело.
Далеко не всегда на заво‑
дах удавалось вовремя вы‑
плачивать зарплату, я уж
не говорю о развитии, за‑
пуске новых производств.
К счастью, сегодня го‑
сударство поддерживает
ключевые высокотехноло‑
гичные отрасли, такие как
автопром. То есть у маши‑
ностроителей появилась
возможность прогнози‑
ровать свою работу, зани‑
маться развитием.
По словам эксперта,
сейчас появились понят‑
ные правила игры, а госу‑
дарство грамотно создаёт
условия для развития эко‑
номики. И последствия
этой работы должны ощу‑
тить не только промышлен‑
ники, но и все жители.

рАбОчий мОмЕнТ
Ситуация на нижего‑
родских предприятиях
мониторится практически
в режиме онлайн. Прохо‑
дят встречи с руководите‑
лями производств. В ре‑
зультате был обнаружен
целый перечень слабых
мест в нижегородской про‑
мышленности. Например,
дефицит кадров – заводы
модернизируются быстрее,
чем система образования
успевает перестроиться
и подготовить специали‑
стов, – низкая доступность
кредитов, недостаточная
инновационная актив‑
ность предприятий, за‑
висимость от импорта,
высокая стоимость энер‑
горесурсов.
На каждый «симптом»
в региональном прави‑
тельстве разработали своё

средство. У нижегородских
предприятий есть возмож‑
ность получить прямую
поддержку из областного
или федерального бюд‑
жетов, помощь в пере‑
вооружении, поощрение
инновационных, импорто‑
замещающих технологий.
На предприятиях идёт вне‑
дрение технологий, ощути‑
мо повышающих произво‑
дительность труда. Кроме
того, наши заводы посто‑
янно расширяют рынки
сбыта продукции, в том
числе за счёт госзаказа.
– Между госзаказчи‑
ками и производителями
можно наладить конструк‑
тивный диалог. Это полу‑
чилось на федеральном
уровне, получится и здесь.
В результате нижегород‑
ские предприятия смогут
больше участвовать в си‑
стеме госзаказов по всей
с т р а н е , – з а я в и л Гл е б
Никитин.
Федеральные эксперты
высоко оценивают планы
региона и даже называют
их по‑хорошему дерзкими.
– Есть отдельные точки,
в которых мы уже гордимся
сотрудничеством с Ниже‑
городской областью. На‑
пример, направление ин‑
новационного судостро‑
ения и складывающийся
судостроительный кластер,
а также целый ряд амбици‑
озных, в хорошем смысле
наглых российских проек‑
тов с прицелом на миро‑
вые рынки, – подчеркнул
руководитель направления
«Молодые профессионалы»
Агентства стратегических
инициатив Дмитрий Песков.
А главное, что за всеми
этими планами развития
стоит благополучие жите‑
лей региона – ведь их во‑
площение означает новые
рабочие места и возмож‑
ность быть уверенными
в своём будущем.

И стар, и млад кататься рад

В минувшую пятницу в Пхёнчхане
торжественно открылись XXIII зимние
Олимпийские игры. А на следующий день
тысячи жителей нашей страны вышли
на старт: состоялась всероссийская
массовая гонка «Лыжня России».
Нижегородская область не стала
исключением.
Елена ВЛАСОВА

Большинство нижегородцев, как и год назад,
приехали в район жилого комплекса «Окский
берег», что в посёлке Новинки Богородского
района. Но вообще «Лыжня России» прокатилась по всему региону и собрала более 12 тысяч участников.
– Очень символично, что «Лыжня России» проходит на следующий день после открытия Олимпийских игр, – отметил депутат Государственной думы Денис Москвин, приветствуя участников соревнований. – Наших олимпийцев нужно
поддержать. Они, как сказал президент на встрече с ними, будут бороться «за себя и за того
парня». И сегодня наша «Лыжня России» – это
не просто праздник, но и символ массовой всенародной поддержки – от нас с вами к нашим
спортсменам в далеком Пхёнчхане. Стартуем
сегодня за них, болеем за них, за Россию.
Дистанцию по душе мог выбрать для себя каждый. В программе значились забеги
на 5 и 10 километров, семейный и брендированный, а ещё на 2018 метров – для почётных
гостей, который был посвящён предстоящему
чемпионату мира по футболу. Ну а если ктото по каким-то причинам не мог стартовать
на «Лыжне России», ему тоже было чем заняться. Организаторы подготовили отличную раз-

влекательную программу: конкурсы с подарками, анимация для детей, зона ЧМ-2018. Была
и полевая кухня, и пироги с шашлыками. А уж
как зажигали на сцене различные творческие
коллективы – ноги сами пускались в пляс!
– Настроение отличное! Очень довольны, что
приехали сегодня на «Лыжню России», – делится впечатлениями житель Нижнего Новгорода
Александр Шабруков.
Вместе с Александром на гонку прибыла
его семья, друзья и даже пёс породы курцхаар
по имени Рэм. Самый опытный гонщик в этой
дружной компании – Виктор Иванович Шабруков. Ему 79 лет, но он без проблем катается
на лыжах и даже ходит в горы! Ещё в советские
времена был удостоен звания мастера спорта
по альпинизму.
– Только бабушка с нами не приехала, – рассказывают младшие члены команды 8-летний
Лёня и 10-летняя Катюша. – Она ждёт нас дома
и печёт блины!
Яркое солнце, похрустывающий снежок,
громкая музыка, смех и улыбки – «Лыжня России» удалась на славу! А триумфаторами гонки стали Павел Ходалёв и Светлана Бедина,
показавшие лучшие результаты на дистанции
5 километров, Владимир Федулов и Дарья Баюшева, выигравшие «десятку», семья Кургаевых,
одержавшая победу в семейном забеге. И, конечно, тысячи нижегородцев, проголосовавших
за здоровый образ жизни.

всероссийская массовая гонка
«Лыжня россии» состоялась
в 36‑й раз, Зимний фестиваль был
организован в шестой раз.

Фото Юрия ПРАВДИНА

ЛыжНя РоссИИ
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• В масс-старте на 5 и 10 км приняли участие более 5 тысяч
человек.

4.00 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Танцы (короткая программа)»
7.45 «Доброе утро»
9.00 - новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане»
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
18.25 - Время (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.30 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане»
2.00 Т/с «Медсестра» (12+)
3.00 - новости
3.05 «Модный приговор»
4.05 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.50 «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 «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 Д/ф «Чуркин» (12+)
2.30 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 «Куба» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «Свидетели» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - объективно
9.10 Т/с «Человек без пистолета»
(16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Х/ф «ТеМнЫе ВодЫ» (16+)
11.20 «Вакансии недели» (12+)
11.25 Д/ф «Кто убил Германа Геринга» (16+)
12.15 «Классики» (12+)
12.25 «Вакансии недели» (12+)
12.30 - объективно (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Арзамас» (12+)
13.00 - объективно
13.05 Х/ф «Вне ВРеМени» (16+)
15.00 «Автодрайв» (12+)
15.20 «Клипы» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - объективно (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Наследие» (16+)
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17.00 «Время выбора» (12+)
17.30 - объективно
18.00 «Земля и люди» (12+)
18.30 «Вакансии недели» (12+)
18.35 «Классики» (12+)
18.40 «Образ жизни» (12+)
19.00 - объективно
19.25 «Вакансии недели» (12+)
19.30 - объективно
19.55 Т/с «Человек без пистолета»
(16+)
20.45 Д/ф «Особенности национального кинематографа» (16+)
21.30 - объективно
22.00 Х/ф «дЖек и дЖилл: лЮБоВь нА ЧеМодАнАХ» (16+)
23.30 Д/ф «Сила Кориолиса» (12+)
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 «кРУТЫе МеРЫ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «одинокиЙ РеЙндЖеР»
(12+)
3.10 Х/ф «оСТин пАУЭРС: ГолдМеМБеР» (16+)

5.00 Х/ф «дВе ЗиМЫ и ТРи леТА»
(16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.34 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
6.35 «Жилищная кампания» (16+)
6.45 «Между прочим» (16+)
7.00 - послесловие (16+)
7.59 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
8.00 Х/ф «В РоССиЮ ЗА лЮБоВьЮ!» (16+)
9.40 Т/с «Курортный туман» (16+)
11.25 «Вячеслав Тихонов. Утомленный судьбой» (16+)
12.25 «Есть один секрет» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.15 «Секретная папка. Смерш.
Охота на Гитлера» (12+)
14.05 «Кинолегенды. «Мы из Джаза»
(16+)
15.09 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
15.10 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
16.40 Х/ф «иМпеРия под УдАРоМ. оХоТА нА ГУБеРнАТоРА»
(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-2» (12+)
20.25 «Секретная папка. Смерш.
Охота на Гитлера» (12+)
21.10 - Экипаж
21.30 - послесловие
22.00 «Городской маршрут» (16+)
22.20 «Без галстука» (12+)
22.37 Х/ф «иМпеРия под УдАРоМ. оХоТА нА ГУБеРнАТоРА»
(12+)
23.40 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
1.00 «Вячеслав Тихонов. Утомленный судьбой» (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 «Интерны» (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 М/ф «Гарфилд 2. История двух
кошечек» (12+)
3.05 «Импровизация» (16+)
5.05 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 Х/ф «ноВЫе пРиклЮЧения
АлАддинА» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.35 «Взвешенные люди» (16+)
11.35 М/ф «Головоломка» (6+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «конСТАнТин. поВелиТель ТьМЫ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
1.00 «Супермамочка» (16+)
2.00 Х/ф «доРоГА пеРеМен» (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
5.15 Т/с «Это любовь» (16+)
5.45 Музыка (16+)

6.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30 Х/ф «еЩЁ один ШАнС» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Живой источник» (12+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви»
(16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)
2.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
3.15 Х/ф «я подАРЮ СеБе ЧУдо»
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Страсть» (16+)
7.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
9.00 Известия
9.25 Х/ф «СпАСТи или УниЧТоЖиТь» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Хозяйка тайги-2» (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
8.10 Т/с «Тихий Дон» (16+)
8.55 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная стена»
9.40 Д/ф «Тайны нурагов и канто-атеноре на острове Сардиния»
10.00 - новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета»

12.30 «Мы - грамотеи!»
13.10 «Белая студия»
13.50 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 - новости культуры
15.10 «Мастер-классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»
18.40 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная стена»
19.30 - новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение из глины. Китайский фарфор»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
22.20 Т/с «Тихий Дон» (16+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
23.40 - новости культуры
0.00 «Магистр игры»
0.25 «ХХ век»
1.25 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли»
1.40 «Мастер-классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик»
2.40 «Цвет времени»

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+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.45 Х/ф «ХиТМЭн: АГенТ 47» (16+)
1.30 Т/с «Скорпион» (16+)

6.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Х/ф «БелоРУССкиЙ ВокЗАл»
(0+)
11.00 Х/ф «БАТАльонЫ пРоСяТ
оГня» (0+)
16.20 Х/ф «СкАлолАЗ» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания
за убийство» (18+)
1.15 Х/ф «ТЮРяГА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» (12+)
8.30 Х/ф «неоконЧеннАя поВеСТь» (12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова» (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+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Атака дронов. Спецрепортаж» (16+)

7

23.05 Д/ф «Без обмана. Стейк и
фейк» (16+)
0.00 - События
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «БАллАдА о доБлеСТноМ РЫЦАРе АЙВенГо» (12+)
3.55 Т/с «Молодой Морс» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Х/ф «ФРонТ ЗА линиеЙ
ФРонТА» (12+)
9.00 - новости дня
9.15 Х/ф «ФРонТ ЗА линиеЙ
ФРонТА» (12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Х/ф «ФРонТ ЗА линиеЙ
ФРонТА» (12+)
11.55 Х/ф «ФРонТ В ТЫлУ ВРАГА»
(12+)
13.00 - новости дня
13.15 Х/ф «ФРонТ В ТЫлУ ВРАГА»
(12+)
14.00 - Военные новости
14.05 Х/ф «ФРонТ В ТЫлУ ВРАГА»
(12+)
15.25 Х/ф «пРАВдА леЙТенАнТА
клиМоВА» (12+)
17.25 Д/с «Испытание» (12+)
18.00 - новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
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 Т/с «Россия молодая» (6+)
4.00 Х/ф «ШАГ нАВСТРеЧУ. неСколько иСТоРиЙ ВеСелЫХ и
ГРУСТнЫХ» (12+)

6.30 «Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне - Я. Медейрос. Д.
Льюис - М. Тыбура»
7.30 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. 1/2 финала»
9.30 - новости
9.35 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины»
11.00 - новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Масс-старт. Мужчины» (0+)
12.30 - новости
12.35 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины» (0+)
13.50 - новости
13.55 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Женщины. Квалификация»
14.25 - новости
14.30 «Все на Матч!»
14.50 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м»
15.45 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командное первенство»
17.15 - новости
17.20 «Все на Матч!»
17.40 «XXIII Зимние Олимпийские
игры» (0+)
20.40 - новости
20.45 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины» (0+)
22.25 «Все на Матч!»
22.50 «Футбол. «Уиган» - «Манчестер
Сити». Кубок Англии. 1/8 финала»
0.50 «Все на Матч!»
1.15 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины» (0+)
3.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины»
6.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины»
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Биатлон.
Cмешанная эстафета»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Вольная грамота»
(16+)
23.40 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане»
2.00 Т/с «Медсестра» (12+)
3.00 - Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

4.00 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Танцы. Произвольная программа»
7.35 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.20 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание»
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 «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 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 «Куба» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Д/ф «Признание экономического убийцы» (12+)
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 Т/с «Человек без пистолета»
(16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Т/с «Цезарь» (16+)
11.20 «Запрещенная история»
(16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Балахна» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (16+)

ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛя
14.35 Д/ф «Для Вас я живой есть и
буду вовеки!» (12+)
15.00 «Миссия выполнима» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Наследие» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 «Время выбора» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 - Вести. Погода
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
19.00 - Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.15 «10 минут с политехом»
19.30 «В центре»
19.50 - Вести. Спорт
20.00 - Россия-24

5.00 «Самые шокирующие гипотезы» (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 «АВТОБАН» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Х/ф «НИНДЗя-УБИЙЦА»
(18+)
2.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.10 «Тайны Чапман» (16+)
4.10 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
6.25 «Простые истины» (16+)
6.45 «Главные люди» (12+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» (16+)
7.35 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
8.20 «Психосоматика. Горечь
сладкой жизни» (16+)
8.50 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
10.40 «Среда обитания. Осторожно, ремонт!» (16+)
11.35 «Моя правда. Любовь Соколова» (16+)
12.25 «Городские истории» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Секретная папка. Серые
волки. Янычары ЦРУ» (12+)
14.00 «Кинолегенды. «Интердевочка. Путешествие во времени»
(16+)
15.09 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
15.10 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
16.40 Х/ф «ИМПЕРИя ПОД УДАРОМ. БАСТАРД» (12+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
17.50 - Экипаж

18.00 - Новости
18.30 «Жилищная кампания» (16+)
18.40 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
20.45 - Домой! Новости (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Модный свет» (16+)
22.20 «Есть один секрет» (16+)
22.50 Х/ф «ИМПЕРИя ПОД УДАРОМ. БАСТАРД» (12+)
23.50 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
1.05 «Секретная папка. Серые
волки. Янычары ЦРУ» (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 «Интерны» (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 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
(12+)
5.20 «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 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
9.30 Х/ф «ПРИТяЖЕНИЕ» (12+)
12.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
23.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
1.00 «Супермамочка» (16+)
2.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10»
(16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.00 Т/с «Это любовь» (16+)

6.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
(16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Любовные истории» (12+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)
2.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
3.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
9.00 Известия
9.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
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22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Хозяйка тайги-2» (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» (16+)
8.55 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое бываетъ»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 «Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета»
12.30 «Гений»
13.05 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах»
13.20 «Сати. Нескучная классика»
14.05 Д/ф «Расшифрованные линии Наска»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик»
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
16.00 «Эрмитаж»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
17.45 «Наблюдатель»
18.40 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое бываетъ»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Расшифрованные линии Наска»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Тихий Дон» (16+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
23.40 - Новости культуры
0.00 «Тем временем»
0.40 «ХХ век»
1.35 «Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик»
2.15 Д/с «Дело №»
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»

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+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
2.00 Т/с «Гримм» (16+)

6.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований»
(16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.45 «Утилизатор» (12+)
11.45 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
16.20 Х/ф «ТЮРяГА» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» (18+)
1.15 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАя
КРОВЬ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» (12+)
8.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем» (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
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман»
(12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
0.00 - События
0.35 «Хроники московского быта.
Первая древнейшая» (16+)
1.25 Д/ф «Маршала погубила женщина» (12+)
2.15 Т/с «Коломбо» (12+)
3.40 Т/с «Молодой Морс» (12+)
5.30 «Вся правда» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Матч» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Матч» (16+)
17.10 Д/с «История воздушного
боя» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
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 Т/с «Россия молодая» (6+)
4.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)

6.30 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины»
8.30 - Новости
8.35 «Все на Матч!»
10.30 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины»
13.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры» (0+)
15.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины»
17.30 - Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.05 «XXIII Зимние Олимпийские
игры» (0+)
19.35 - Новости
19.40 «Все на Матч!»
20.30 «XXIII Зимние Олимпийские
игры» (0+)
22.00 - Новости
22.10 «Все на футбол!»
22.40 «Футбол. «Челси» (Англия) «Барселона» (Испания). Лига чемпионов. 1/8 финала»
0.40 «Все на Матч!»
1.05 «Волейбол. «Галатасарай» (Турция) - «Динамо» (Москва, Россия).
Лига чемпионов. Женщины» (0+)
3.05 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Канада - Великобритания. Женщины»
6.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала»
Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Нижегородской области
в дополнение к информационному сообщению,
опубликованному в газете
«Нижегородская правда» от
12.02.2018 г. № 10, вносит
изменения по лотам: №№
3, 4, 5: Адрес: Большеболдинский р-н, Телефон для
справок: (831) 433-73-23,
467-81-66.
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4.00 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Женщины (короткая программа). Фристайл. Ски-кросс.
Мужчины»
9.00 - Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане»
11.00 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Мужчины. Женщины. Командный
спринт»
12.00 - Новости
12.20 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Мужчины. Женщины. Командный
спринт»
14.00 «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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Вольная грамота»
(16+)
23.40 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане»
2.00 Т/с «Медсестра» (12+)
3.00 - Новости
3.05 Т/с «Медсестра» (12+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.50 «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 «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 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 «Куба» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Д/ф «Признание экономического убийцы» (12+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Человек без пистолета»
(16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Т/с «Цезарь» (16+)
11.20 «Запрещенная история»

СРЕДА, 21 ФЕВРАЛя

(16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Сергач» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ВЗяТЬ ЖИВЫМ» (16+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Наследие» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 «Время выбора» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 - Вести. Погода
18.15, 19.15 - Вести. Пресса
18.20 - Вести. Спорт
18.30 «Зачет»
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 «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 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.30 «Тайны Чапман» (16+)
4.30 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
6.25 «Главные люди» (12+)
6.40 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Жилищная кампания» (16+)
7.30 «Есть один секрет» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
8.20 «Психосоматика. Ангина»
(16+)
8.50 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
10.40 «Среда обитания. Распродажи» (16+)
11.30 «Невероятные истории
любви» (16+)
12.25 «Простые истины» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Секретная папка. «Эльбрус». Секретная операция Гитлера» (12+)
14.00 «Кинолегенды. «Холодное
лето пятьдесят третьего» (16+)
15.09 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
15.10 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
16.40 Х/ф «ИМПЕРИя ПОД УДАРОМ. ХЛЫСТ» (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 «Отличный дом» (16+)
22.20 «Студия Р» (16+)
22.40 «Городские истории» (16+)
23.00 Х/ф «ИМПЕРИя ПОД УДАРОМ. ХЛЫСТ» (12+)
0.05 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
1.25 «Секретная папка» (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 «Интерны» (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 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (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 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
10.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
(16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
(16+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
1.00 «Супермамочка» (16+)
2.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.20 Т/с «Это любовь» (16+)
5.50 Музыка (16+)

6.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.20 Т/с «Дом с сюрпризом» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Время экс» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)
2.20 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
3.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
7.10 Т/с «Застава» (16+)

9.00 Известия
9.25 Т/с «Застава» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Хозяйка тайги-2» (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» (16+)
8.55 Д/ф «Чистая победа. Штурм
Новороссийска»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 «Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки»
13.20 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Рождение цивилизации майя»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик»
15.50 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Ирины Богачевой»
17.15 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Чистая победа. Штурм
Новороссийска»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение цивилизации майя»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Тихий Дон» (16+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
23.40 - Новости культуры
0.00 Д/ф «Соло для Людмилы
Улицкой»
0.55 «ХХ век»
1.45 «Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик»
2.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез»

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+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.45 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ» (16+)
1.30 Т/с «Черный список» (16+)

6.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований»
(16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
16.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАя
КРОВЬ» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» (18+)
1.15 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
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6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» (12+)
8.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» (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+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман»
(12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+)
0.00 - События
0.35 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
1.25 Д/ф «Подпись генерала Суслопарова» (12+)
2.20 Т/с «Коломбо» (12+)
3.50 Т/с «Молодой Морс» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
15.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
17.10 Д/с «История воздушного
боя» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
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 Т/с «Россия молодая» (6+)
4.40 Д/с «Города-герои» (12+)

6.30 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала»
8.30 - Новости
8.35 «Все на Матч!»
10.30 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала»
13.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры» (0+)
15.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала»
17.30 - Новости
17.35 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования»
(0+)
18.05 «XXIII Зимние Олимпийские
игры» (0+)
19.00 - Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.30 «Футбол. ЦСКА (Россия) «Црвена Звезда» (Сербия). Лига
Европы. 1/16 финала»
22.10 - Новости
22.15 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Севилья» (Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига чемпионов. 1/8
финала»
0.40 «Все на Матч!»
1.15 «Обзор Лиги чемпионов»
(12+)
1.45 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа» (0+)
3.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг»
6.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом»
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане»
11.00 «Время покажет» (16+)
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек.
Мужчины. 500 м. Финал. Женщины. 1000 м. Финал»
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАя» (16+)
3.15 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» (12+)
4.55 «Модный приговор»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.50 «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 «Кровавая барыня»
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 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 «Куба» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
2.10 «Место встречи» (16+)
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Человек без пистолета» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Т/с «Цезарь» (16+)
11.19 «Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Саров» (12+)
13.00 - ОбъективНО

ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛя
13.05 Х/ф «ВЗяТЬ ЖИВЫМ»
(16+)
14.15 «Страшный суд» (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 «Наследие» (16+)
17.00 «Время выбора» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Строй!» (12+)
18.25 «Вакансии недели» (12+)
18.30 «Образ жизни» (12+)
18.50 «Политех. Опора России»
(12+)
19.00 «Хет-трик» (12+)
19.30 - ОбъективНО
19.55 Т/с «Человек без пистолета» (16+)
20.45 Д/ф «О бедном гусаре...»
(16+)
21.30 - ОбъективНО
22.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
23.30 Д/ф «Было так. Мочальный
остров» (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 «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 «ТУМАН» (16+)
23.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.00 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (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. Сила тяжести» (16+)
8.50 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
10.40 «Среда обитания. Праздник
живота» (16+)
11.45 «Неизвестная версия.
«Офицеры» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Кинолегенды. «Один за
всех и все за одного» (12+)
14.04 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
14.05 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
16.45 Х/ф «ИМПЕРИя ПОД УДАРОМ. ВЕЛИКИЙ ПРОВОКАТОР»
(12+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
17.50 - Экипаж

18.00 - Новости
18.30 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИя» (12+)
20.45 «Телекабинет врача» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Идеальное решение»
(16+)
22.20 «Простые истины» (16+)
22.40 Х/ф «ИМПЕРИя ПОД УДАРОМ. ВЕЛИКИЙ ПРОВОКАТОР»
(12+)
23.45 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «КОТ» (12+)
2.50 «THT-Club» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
5.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (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 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (18+)
1.15 Х/ф «ИСТОРИя РЫЦАРя»
(12+)
3.50 «Супермамочка» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка (16+)

6.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Один дома» (0+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)
2.20 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
3.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
7.10 Т/с «Застава» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Застава» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
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рей-2» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
0.55 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» (16+)
8.55 Д/ф «Чистая победа. Сталинград»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета»
12.30 Д/ф «Звезда Казакевича»
13.10 Д/ф «Герард Меркатор»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Разгадка тайн МачуПикчу»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик»
15.50 «Моя любовь - Россия!»
16.25 «Линия жизни»
17.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
17.45 «Наблюдатель»
18.40 Д/ф «Чистая победа. Сталинград»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Разгадка тайн МачуПикчу»
21.40 «Энигма»
22.20 Т/с «Тихий Дон» (16+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
23.40 - Новости культуры
0.00 Д/ф «Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич»
1.25 «Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик»
2.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
2.40 Мультфильмы 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+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.45 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
1.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований»
(16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
16.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» (18+)
1.15 Т/с «Фарго» (18+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» (12+)
8.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

(12+)
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» (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+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман»
(12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 Х/ф ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
(12+)
0.35 Т/с «Коломбо» (12+)
2.05 Х/ф «МОЗГ» (12+)
4.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
(12+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
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 Д/ф «Бессмертный полк.
Слово о фронтовых поэтах» (12+)
1.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСя...» (12+)
3.20 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» (6+)
5.25 Д/с «Грани Победы» (12+)

6.30 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом»
7.50 - Новости
8.00 «Все на Матч!»
10.25 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье. Командное первенство. Прыжки с
трамплина»
11.10 - Новости
11.15 «Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала» (0+)
13.15 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье. Командное первенство. Эстафета»
14.05 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Эстафета. Женщины»
15.30 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины. 1/2
финала»
17.00 - Новости
17.10 «Все на Матч!»
18.10 «Десятка!» (16+)
18.30 «Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Ницца» (Франция). Лига
Европы. 1/16 финала»
20.55 «Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Селтик» (Шотландия). Лига Европы. 1/16 финала»
22.55 - Новости
23.00 «Футбол. «Атлетик» (Испания) - «Спартак» (Россия). Лига
Европы. 1/16 финала»
1.00 «Все на Матч!»
1.30 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Баскония» (Испания). Евролига.
Мужчины» (0+)
3.30 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Биг-эйр. Женщины. Финал»
4.55 «XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. Женщины. Скоростной спуск»
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ИсторИя любвИ
Африканские маски на стенах
квартиры Вадима и Нины
ШАБАШОВЫХ – не только
для украшения. А Конго
и Алжир для хозяев –
не просто названия на карте.
Нина, конечно, ещё в 8‑м
классе поняла, что за парнем,
с которым сидела за одной
партой, готова идти хоть
на край света. Но в Африку
точно не собиралась!
юлия полЯкоВа

12
Палитру мне,
палитру!

13
Вкусное
солнце

14

Закон
притяжения
Села на шею
Интересно, что к Африке они шли…
по лыжне. В том смысле, что именно тренер в лыжной секции, куда восьмиклассники Нина Трусова и Вадим Шабашов
независимо друг от друга записались, Феликс Павлович Хвощёв заметил, что между
этими юными спортсменами – симпатия.
– Вот тогда она и села мне на шею! –
улыбается, говоря о жене, Вадим Павлович. – Во время тренировок были приседания с нагрузкой. Тренер сказал Нине,
чтобы садилась мне на плечи. Так и сложился наш тандем.
В школе, в посёлке Большое Козино
Балахнинского района, Нину и Вадима
посадили за одну парту. Это случайно получилось, до 8 класса они даже не были
знакомы – учились в разных школах. Оказалось – судьба.
– Он меня просто уболтал, – смеётся
Нина Ефимовна. – Мог говорить на разные темы бесконечно. Я удивлялась: какой начитанный! Особенно интересно
было слушать о звёздах…
Увлечение астрономией у Вадима Павловича оказалось на всю жизнь. А ещё –
фантастикой. Книг в доме родителей было
много. Бабушка, Анна Николаевна, 45 лет
проработала учителем начальных классов.
Её даже орденом Ленина наградили. Мама, Галина Ильинична, тоже всю жизнь
преподавала в школе – физику и математику. А вот отец, Павел Финогенович, был
профессиональным военным музыкантом.
Ещё у него имелось хобби – чинить музыкальные инструменты и часы.
– Так и вижу эту картину: в коридоре
горит паяльная лампа, а отец, склонившись, что-то ремонтирует, – рассказывает
Вадим Павлович.
Сын тоже полюбил чинить, мастерить.
Будто предчувствовал: в Африке эти способности ему очень пригодятся.

«Спокойно, мСье Вадим!»
Нина – из простой рабочей семьи, учителем физкультуры решила стать по при-

меру любимого тренера – того самого
Феликса Павловича. Пошла в педагогический институт. А вот Вадим продолжать
династию учителей в своей семье как раз
не собирался. Поступил в Горьковский
госуниверситет, на физфак. Но от судьбыто опять же не уйдёшь! Наш герой со смехом вспоминает:
– Как-то пришёл к Нине в институт,
студенты были в спортзале. Смотрю: там
такие атлеты! И мне показалось, на Нину
как-то по-особому они поглядывают. «Э
нет, – думаю, – не выйдет!» В общем, перевёлся я в педагогический.

В декабре у наших героев была
золотая свадьба.
Учитель физики и учитель физкультуры, супруги Шабашовы пришли работать в родную школу в Большом Козино. Но у судьбы в запасе ещё оставались
сюрпризы.
– Поедете в Африку, – неожиданно
получил молодой преподаватель задание
от Родины.
Легко сказать! По-французски
(а в Конго это официальный язык) Вадим Павлович не знал ни слова. А тут ещё
на этом языке физику преподавать! Год
языковой подготовки в Москве и – здравствуй, Африка! В семье уже было двое детей. В школу они пошли при посольстве,
но через два года родители всё же отправили сыновей к родным пенатам.
Ценному специалисту из Советского
Союза поручили преподавать в большом
лицее.
– В классах было по 60 человек, кабинеты длинные, как коридор, – рассказывает Вадим Павлович. – Как-то раз с увлечением объясняю тему, и вдруг в глубине
класса появляются два здоровенных чернокожих человека в камуфляже, с автоматами. Я замер. Смотрю – между ними
кто-то невысокий, весь в белом. В классе
дисциплина железная, дети сидят не ше-

лохнувшись. С трудом придя в себя, продолжил урок. А эти трое постояли немного и бесшумно исчезли. Едва дождавшись
окончания занятия, бросился к завучу:
«Что это было?!» А он мне: «Спокойно,
мсье Вадим. Это был наш министр образования, ему понравилось, как вы ведёте
урок!»
Наш герой вспоминает, что дети учились с желанием, многие мечтали о карьере чиновника. А вот с наглядными пособиями, приборами было худо. Учителю
пришлось их делать самому: проволока,
какие-то деревяшки, железки – в ход шёл
любой подручный материал…
Потом был Алжир, где Вадим Павлович
преподавал физику и химию. Нина Ефимовна между тем осваивала шитьё, вязание. Стала настоящим асом! На родине
она начала вести у девочек уроки труда.

Физика и лирика
О шести годах в Африке наш герой
говорит: «Это был колоссальный педагогический опыт». По возвращении
в родную школу Шабашова назначили
директором. 41 год в профессии, у супруги – 30. Теперь законы физики на службе
дома. Хозяин с увлечением рассказывает
о системе увлажнения воздуха с использованием собственноручно изготовленных ванночек: потоки пара распределены по науке.
Кулинарные эксперименты, любовь
к животным, походы за грибами – у Вадима Павловича и Нины Ефимовны всё
на двоих. Жена даже в курсе, где у хозяина какой инструмент лежит, где какое
сверло, баночка с клеем. Смеётся: «Я –
подающий!» Мастерская – на кухне. Как
когда-то отец, Вадим Павлович любит
мастерить, ремонтировать. Объясняет:
– Обожаю безнадёжные случаи! Приносят очки: как это часто бывает, сели
на них, раздавили. И мне интересно найти
выход, отремонтировать…
Как удалось целых полвека жить в любви и согласии? Супруги отшучиваются:
«Так сошлись звёзды!»

Время И мы
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Эта невероятная история началась
почти 20 лет назад, когда Элеоноре
Дюпуи стала искать своего отца.
Вернее, началась она ещё раньше –
летом 1945‑го, когда в австрийском
городке Санкт‑Пёльтен советский
солдат Михаил попросил у местной
жительницы Штефани яблок,
а взамен принёс хлеба… Элеоноре
никогда не видела отца, а он не знал
о её рождении. Многолетние поиски
привели жительницу Австрии
в Нижний Новгород.

В Австрии
осталась дочь...
Юлия ПОЛяКОВА
Элеоноре было 9 лет, когда мама рас‑
сказала, кто её настоящий отец. После
случайного знакомства у ограды сада Ми‑
хаил, немного говоривший по‑немецки,
стал приходить к Штефани. Приносил
им с 8‑летней дочкой продукты, помогал
в саду. Однако через несколько месяцев
он сообщил, что должен ехать в госпи‑
таль – рана на ноге не заживала. Больше
они не виделись. Штефани не сказала,
что ждёт ребёнка, опасаясь, что это мо‑
жет навредить Михаилу. Возможно, его
отправили куда‑то из города, узнав, что
он встречается с австрийкой…
О Михаиле мама смогла рассказать
Элеоноре совсем немного. Ему было
тогда около 30 лет, каштановые волосы,
карие глаза.

михаил Хромов был
награждён двумя орденами
Красной Звезды и орденом
Отечественной войны
II степени, шестью медалями.
– Фамилию она называла неуверенно:
Гроссманн, а может быть, Громан, – со‑
общила нам Нина Вебер, наша соотече‑
ственница, живущая в Австрии, подруга
и помощница Элеоноре в поисках. – Но это
и неудивительно, поскольку прежде,
до войны, она ни разу не слышала, как зву‑
чит русская речь, произносила фамилию,
как запомнила на слух. Ещё мама показа‑
ла дочке старенький атлас, в котором был
отмечен город между Москвой и Петер‑
бургом, а рядом надпись: Kalinin (Twer).
Элеонора узнала, что где‑то в этом городе
жил её отец, по крайней мере, до войны…
Жительница Австрии не раз приез‑
жала в Россию, выучила русский язык –
всё‑таки она считает себя наполовину
русской, но главное, знание языка даёт
ей ощущение, что она ближе к отцу… Сот‑
ни запросов, множество встреч, но каж‑
дый раз обнаруживались несовпадения,
и Элеоноре понимала: этот человек
не мог быть её отцом.
«Всякий раз, когда я читаю или смотрю
по телевизору историю об успешном по‑
иске, я сильно переживаю. Во мне нет
ни капли сомнения, что я найду своего
отца. Даже если бы пришлось искать
до конца жизни!» – пишет Дюпуи в своей
книге «Я найду тебя, отец!»
И вот теперь Элеоноре почти уверена:
её отец – Михаил Сидорович Хромов. Все
данные совпадают. Элеоноре собрала
о Михаиле Сидоровиче всё, что смогла
найти. В 1941‑м ему было 29 лет. Гвардии
старший сержант, командир отделения
связи, Хромов воевал в воздушно‑де‑
сантном гвардейском артиллерийском
полку. В Санкт‑Пёльтене он вполне мог
оказаться: летом 1945‑го там был орга‑
низован госпитальный городок для вы‑
здоравливающих бойцов.
Российский государственный архив
социально‑политической истории предо‑
ставил документы, из которых следует:
с февраля 1946 года и до самой своей
смерти в октябре 1976‑го Михаил Сидо‑
рович жил и работал в Советском районе
города Горького. Теперь Элеоноре Дюпуи
с волнением ждёт отклика из Нижнего
Новгорода от потомков Михаила Хромо‑
ва, от всех, кто его знал.

Люди и судьбы
Глядя на неё, ни за что
не дать ей тех лет,
на которых настаивает
паспорт. Подтянутая,
стройная, стильная, она
словно знает секрет,
как повернуть время
вспять вопреки возрасту.
Всё это об Алевтине
Дмитриевне КОРОТИНОЙ,
возглавляющей
территориальный Совет
ветеранов Ворсмы.

Улыбка
сердцем

общий язык с людьми. Поэтому в непростые для страны
1990-е Алевтину Дмитриевну
назначили начальником отдела кадров. С этой должности
она и ушла на заслуженный
отдых в 1993-м. Только вот отдыхать она совсем не умеет.
Её пионерское детство, комсомольская юность и партийная активность не дают сидеть
без дела.
В Совете ветеранов продолжает общаться с людьми,
помогает по мере своих возможностей, работает по патриотическому воспитанию
молодёжи и поддержке семей
участников Великой Отечественной войны, тружеников
тыла. Многое сделано под её
руководством на благо развития ветеранского движения
района и города: новые мемориальные доски героям-землякам, многочисленные встречи
с подрастающим поколением,
празднование в Ворсме всех
знаменательных дат и событий.

Ирина СУМЕНКОВА,
Татьяна ПОЛУТЧЕВА

ВСё ОбМЕНяЛИ
НА ЕдУ
Родилась Аля в Большом
Мурашкине, куда был направлен на работу ветеринаром её
отец. У Дмитрия Ивановича
с Анастасией Васильевной
было пятеро детей. Жизнь
складывалась пусть непросто,
но счастливо, пока не началась
война. Впрочем, на фронте рядовым в кавалерийском полку
Дмитрий Иванович повоевал
всего год. Кто-то наверху счёл,
что в тылу, по своей основной
специальности, он куда нужнее. Его направляют в Казахстан, где содержат огромные
отары овец, выращивают скот
на мясо, чтобы кормить армию. Только в 1944-м он смог
вызвать семью, жившую в Кировской области, у родителей
Анастасии Васильевны, к себе. На небольшом катере мама
с пятью ребятишками от трёх
до 14 лет отправилась по Волге. За долгий путь пришлось
обменять на еду все вещи, что
были. Но в Саратове встречал
отец, дальше вместе стало както легче.
Все вместе они будут
не всегда – разбросала жизнь
братьев и сестёр по огромной
тогда стране. Иннокентий стал
капитаном дальнего плавания в эстонском пароходстве,
Эмилия – педагогом-математиком, директором школы
в Казани; Фантин – офицером-артиллеристом, служил
в Перми, Зинаида – инженером-конструктором в СанктПетербурге. Но они ежегодно
собирались на день рождения
любимой мамы.
– Вся семья ждала этих
встреч. Мама читала нам много стихов, мы так любили эти
задушевные беседы! – вспоминает Алевтина Дмитриевна.
Правда, это будет позже.
А в 1950-м отца дружного семейства перевели работать
в посёлок Новинки. Алевтина
поступила учиться в автомеха-

ВСё СЛОжИЛОСь
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нический техникум. Училась
легко, с интересом. Получила
специальность техника-технолога и три месяца отработала
в Горьком на станкостроительном заводе фрезеровщицей.

ТИхИй гОрОд НОжЕй

Ветеранское
движение – одна
из ярких страниц
жизни города. И в этом
немалая её заслуга.

Позднее судьба привела её
на работу в Ворсму – по направлению, на завод складных
ножей, который был тогда известен и в стране, и за рубежом. Алевтина всей душой
полюбила этот тихий зелёный
городок среди голубых озёр
и берёзовых лесов, а завод стал
для неё второй семьёй. С ним
на всю жизнь связала она свою
судьбу. Начав работать контролёром в инструментальном це-

хе, Алевтина доросла до инженера по технике безопасности,
а потом, без отрыва о производства получив юридическое
образование, работала юрисконсультом предприятия.
Избиралась секретарём комсомола завода, председателем
завкома профсоюза. Отлично
знала заводской коллектив,
возможности и способности
каждого, прекрасно находила

Судьба подарила ей красивую и добрую любовь. Много лет в согласии и понимании прожили они с мужем –
Александром Николаевичем
Коротиным, учителем труда
ворсменской школы № 2, мастером на все руки. Уже много
лет прошло с тех пор, как его
не стало, но всё в доме напоминает о нём. Везде в домашнем интерьере чувствуются
его забота о доме и любовь
к семье. Всему, что умел сам,
научил он и своего единственного сына Владимира.
Сегодня главная опора для
Алевтины Дмитриевны – сноха Елена, внучка Маша, зять
Владимир и правнучка Вика.
А ещё верные друзья и соратники по клубу «Общение»,
которые идут по жизни, поддерживая друг друга в трудный
час и умножая радость.
Как же радуется Алевтина
Дмитриевна, когда в её сияющий чистотой дом приходят
родные и друзья! Всегда радушно встретит, всяких вкусностей наготовит, в который
раз удивит образцово-показательным огородом.
В её сердце столько любви к жизни, природе, людям, столько желания помочь
ближнему, что удивляешься,
как она умеет дарить себя без
остатка, ничего не ожидая взамен. И, несмотря на пережитое, не разучилась улыбаться
сердцем.
А возраст? Ну, что возраст?
Цифры в паспорте, которые
в данном случае с его обладательницей соотноситься
ну никак не хотят.

доска почёта

Под крылом
«Чайки»
Телефонные аппараты,
громкоговорители, связные
радиостанции, радиоприёмники
и телевизоры – музей завода имени
Ленина невелик. Но это настоящая
история предприятия и Приокского
района, всего города. Вписано в неё
и имя Николая Григорьевича Белоусова.

Зинаида АрхИПОВА,
председатель Совета ветеранов завода
Кстати, в создании экспозиции, располо‑
женной в клубе имени Кринова, Николай Гри‑
горьевич принимал самое активное участие,

одно время был даже председателем совета
музея. Но, конечно, главным делом своей
жизни он считал и считает работу на самом
предприятии, которую начал здесь экономи‑
стом 60 лет назад – в 1957 году.
Был заместителем, а потом и началь‑
ником планово‑экономического отдела –
когда пришёл на завод, финансово‑эконо‑
мическая служба представляла собой обо‑
собленное подразделение. Но в 1963 году
была введена должность главного эконо‑
миста, трансформированная потом в долж‑
ность заместителя директора по эконо‑
мике. И первым человеком, назначенным
на них на заводе имени Ленина, стал Нико‑
лай Григорьевич Белоусов. Шутка ли – все
экономические службы под его началом!
К слову, он стал первым на предприятии,
кому присвоили звание «Заслуженный эко‑
номист РСФСР».
Под руководством Белоусова разра‑
батывались и внедрялись новые условия

планирования и экономического стиму‑
лирования, что напрямую сказывалось
на качестве выпускаемых телевизоров
«Чайка» и РЛС. Экономической службой
предприятия он руководил четверть века,
а всего проработал на заводе 40 лет.
В реестре его наград есть за до‑
блестный труд в годы Великой Отече‑
ственной войны, орден «Знак почёта»,
медаль «Ветеран труда». На протяже‑
нии многих лет Николай Григорьевич
занимался общественной работой: был
депутатом пяти созывов горсовета, в че‑
тырёх из них возглавлял планово‑бюд‑
жетную комиссию. И сегодня, в свои 90,
он не может оставаться без дела и без
своего родного завода: Белоусов – член
правления Совета ветеранов НИТЕЛа,
занимается военно‑патриотическим
воспитанием молодёжи. И пусть это
время активного долголетия продлится
как можно дольше.

ТреТий возрасТ

Недавно я без всякой на то,
в общем-то, необходимости
и, что характерно, по доброй
воле встала в очередь.
Причём не за каким-нибудь
дефицитом и тем более
(упаси Боже!) ни на какуюнибудь медицинскую
манипуляцию. Я встала
в очередь за картиной
(любой!), написанной
человеком, который ещё
пять лет назад не знал, как
правильно держать карандаш.
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• Для Татьяны
Ворожбянской счастье
не только писать,
но и дарить свои
картины.

Плоды воображения
– Но этого же не может быть! –
я смотрю на работы Татьяны Васильевны Ворожбянской и не верю, что она никогда (слышите:
никогда!) раньше не рисовала.
Даже в изостудию в детстве не ходила! А, проработав всю жизнь

Палитру мне, палитру!
на Горьковском автозаводе инженером и выйдя на пенсию, пришла в только что тогда созданную
изостудию при автозаводском Доме ветеранов. И вот пожалуйста!
Теперь уже сама мастер-классы
ведёт.
– Сегодня я рисую всё и в разных стилях, – улыбается Татьяна
Васильевна. – Люблю натюрморты. Вот этот рисунок в стиле
прованс – видите, какие нежные
краски. А это я хулиганю, – новоиспечённая художница кивает
на работы в стиле примитивизма,
на которые я, откровенно говоря,
просто запала.
Практически всё нарисованное – из головы. В смысле
не перерисованное с картины
или фотографии, а плод её, Ворожбянской, воображения.
– Научиться рисовать можно в любом возрасте, даже если
ты всегда считал, что у тебя нет
к этому вообще никаких склонностей, – уверена моя собеседница. – Ну, вы же сами видите.
Было бы желание. К нам приходят люди порой с подготовкой и –
не остаются. Нет желания. Здесь
работы тех, у кого оно есть.

ах, вернисаж…
Вообще-то в очередь за столь
бесценными подарками я готова
была встать к любой из художниц,
чьи работы были представлены
в Доме ветеранов на выставке
«Бабушки и внуки», посвящённой на этот раз пятилетию
студии. Возьми любую, выстави на таком вернисаже, какой
был долгие годы на Покровке,
уверена: покупатели бы нашлись
непременно.
– Я как-то нарисовала пастелью много цветов, сделали мою
персональную выставку, и у меня тогда 19 рисунков купили, –
наклоняется к моему уху, точно
стесняясь такого успеха, Елена
Павловна Панасевич. – Но вообще я картины свои не продаю.
Дарю – да.
У Елены Павловны за плечами – тоже работа на ГАЗе и… полугодовой опыт изостудии в глубоком детстве. Ей так хотелось
рисовать (даром что двое братьев
были художниками)! Но у родителей не стало возможности давать
дочке денег на дорогу в студию,
и пришлось распрощаться с мечтой. Вернулась к ней она только
в… 69 лет.
– Это моё утешение, отрада
моя, – мягко, скромно улыбается
она. – Дома я часто рисую. Вот,

смотрите, – показывает свои работы. – Это ягоды из моего сада,
это там же у нас росли подсолнухи… У нас, знаете, участок, за ним
дорога и лес. Вот тебе и природа, пейзажи. Люблю их писать.
А за портреты всегда берусь с опаской: получится – не получится.
– Мама прямо расцвела, когда
рисовать начала, – дочка Елены
Павловны Марина Каменева искренне радуется. – Мне очень нравится, что она делает.
В этот момент к Панасевич
подходит женщина, дарит цветы.
На этой юбилейной выставке вообще много цветов, и не только
на картинах. А что – вернисаж, он
и есть вернисаж.

Клуб По интересам
– Студия существует всего
пять лет, а мне кажется, она была здесь всю жизнь, – признается мне чуть позже председатель
Совета ветеранов Горьковского
автозавода Владимир Николаевич Свешников. – И посмотрите:
всего за пять лет – такой прогресс! Знаете, когда мы говорим,
что талант этих людей проявился
после их ухода на заслуженный
отдых, все удивляются. Я и сам
до сих пор удивляюсь. Но что меня особенно радует – что это уже
не просто изостудия. Это клуб
по интересам. А ещё то, что многие, увидев вот такие выставки,

ветеранов место под мастерскую.
Он выделил – склад. С условием – что будет вести студию
для пенсионеров. Она решила
попробовать. С тех пор студия
существует. А пишет картины
Вероника по-прежнему… дома.
При этом не ропщет. Наоборот,
кажется, просто счастлива, что
у неё есть такие ученицы. Когда
стало трудно, не стало хватать
времени, Шашолина просто…
попросила уменьшить ей нагрузку на основном месте работы –
в университете.

• Когда-то это был склад, который
будущие ученицы отмыли,
отремонтировали.Поставили
мольберты и стали творить.

вать. Правда, близкие к моему
новому увлечению относятся пока не очень серьёзно. Но я надеюсь, что у меня будет получаться
так же, как у этих прекрасных девушек, – улыбается она. – Во всяком случае, то, что у меня уже
сейчас выходит, после того, как
рассказали азы… Сама себе удивляюсь.

«КаК я могла
без этого жить?»
Антонина Ивановна Леонтьева
тоже удивляется, но другому:
– Постоянно себя спрашиваю:
как я в принципе могла без этого
жить?

выставки они
устраивают
каждый год,
хотя делать
это их никто
не обязывает. Но,
может, поэтому
и делают. Потому
что никому
не должны.

задумываются: а может, попробовать себя в чём-то новом, необычном?
Задумалась об этом и Людмила Ивановна Серова. К моменту
нашего знакомства она отходила
в студию всего несколько занятий.
– Никогда в жизни не рисовала, – признаётся она, – а тут знакомая в соцсетях выставила свои
картины, и я заинтересовалась.
Бросила вязание и начала рисо-

Я прошу её подвести
к своим работам, и она показывает.
Цветы… Такие, что хочется просто сунуть свой нос в этот жёлтовасильковый букет, закрыть глаза,
вдохнуть глубоко-глубоко и нырнуть, хотя бы мысленно, в лето.
Леонтьева занимается в студии
совсем недавно – с осени прошлого года, но на стенде юбилейной
выставки уже с десяток её работ.
– Рисовать мне хотелось всегда, – признаётся она, – но было

совершенно некогда. А осенью
я ушла, наконец, на пенсию.
Правда, мне тут же предложили
другую работу, и я крепко задумалась: зарабатывать деньги или
пойти сюда? Выбрала студию.
Внучки одобрили.
Они, кстати, постоянно ей
твердят: «Бабушка, ты у нас такая продвинутая! И в Интернете,
и онлайн-услугами пользуешься».
– Приходится за ними тянуться. Чтобы уважение было, желание с нами, стариками, общаться.
Потому что если ты не будешь
за ними успевать, значит, станешь
им неинтересна. Вот и стараешься
бежать впереди паровоза, – смеётся. – Но, конечно, это Вероничке нашей спасибо – она нас всех
сплотила.

студия вместо
мастерсКой
Веронику Шашолину – основательницу и руководительницу
студии – они так и называют:
Вероничка. Любят её просто безумно. А она категорически не соглашается, когда спрашиваю её
про группу для пожилых. Со словом «пожилые» не соглашается:
– Я говорю «старшая группа».
У них столько азарта – молодёжь
позавидовать может. Удивительно, но их желание рисовать творит чудеса. Моя задача лишь
создать атмосферу и чуть-чуть
подсказать, показать, что-то
подправить. Всё остальное они
делают сами.
Ну, здесь Вероника, конечно, немного лукавит. А, может,
и нет. Может, и правда, создай
атмосферу – и появится творчество. Пять лет назад эта молодая женщина пришла к Владимиру Николаевичу Свешникову
с просьбой выделить ей в Доме

творчество
По КруПицам
– Ну, уж вы-то точно раньше рисовали! – я просто уверена
в этом, обращаясь к Татьяне Ефимовне Салганской.
– Никогда! – она категорична. – Вот здесь и начала – четыре
года назад.
И опять мне трудно поверить,
глядя на её работы – графику, масло, пастель, тушь…
– Вот в акварели я не сильна, –
признаётся она, – но стараюсь.
Меня вдохновляет всё красивое.
И хочется передать эту красоту.
У нас на даче есть красивое озеро, я его уже нафотографировала,
но перенести на бумагу эту воду,
заросли камыша, ивняка пока
не удаётся.
Дома у Татьяны Ефимовны всего несколько её работ – остальные
все подарены.
– Для этой выставки пришлось
собирать их по крупицам, – улыбается. – По родственникам и знакомым.
А я всё смотрю и не могу наглядеться на портрет прадеда её
мужа – истинно русское лицо,
мудрый взгляд…
– У нас дома нашлась крошечная его фотография, и я перерисовала, – говорит Салганская. –
Получился портрет.
И так здесь у всех. Созрели
в саду ягоды, выложили на блюдо – получился натюрморт. Сфотографировали зимнюю дорогу
в обрамлении деревьев, укрытых
серебряным покрывалом, – получите пейзаж. И, кажется, я уже
верю в то, что действительно всё
возможно, если очень захотеть.
Даже если ты никогда ничего подобного не делал.
ведущая полосы
лада Козонина
lada.kozonina@
yandex.ru

Фото Татьяны ВОРОЖБЯНСКОЙ, автора и из соцсетей
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блинный конкурс

Блины блинами, но всё-таки
главное в Масленице – это
веселье, которое очень
хорошо иллюстрирует
выражение: «Не познав
избыточности, ты
не познаешь нормы».
Наши предки умели справлять этот праздник. Как снежный ком катился он от начала
недели к концу – от понедельника до Прощёного воскресенья.
В Интернете любой найдёт
стандартный набор масленичных традиций, но, по словам
заведующей научно-прос в е т и т е л ь с к и м о тд е л о м
музея-заповедника «Щёлоковский хутор» Ольги Ляпаевой, во многих районах нашей области были свои самобытные традиции. Например,
на севере Нижегородчины
в первые дни недели блинами
выстилали ступеньки дома,
чтобы пригласить Масленицу.

В селе Рожок
сосновского района
в эти дни ездили
на базар за пряником
для тёщи.
На юге, например, в Дивеевском районе, делали маленькое поленце, которое пеленали, а потом передавали из дома в дом. Это символизировало зарождение Масленицы.
Всю неделю она как бы росла
и уже в воскресенье с ней прощались, сжигали. Причём это
было не на центральных площадях, как зачастую делают
сегодня, а на окраинах, на болотах. В Лукояновском районе
был очень красивый обычай:
в ночь на Прощёное воскресенье вдоль всей дороги закладывали маленькие кострища
и зажигали костры – чтобы
Масленица уходила, но не забывала дорогу в наш дом.
– Вообще Масленица – это
связь зимы с весной, связь семьи, когда тёща и зять должны
были подчёркнуто хорошо друг
к другу относиться, – добавляет Ольга Николаевна. – И связь
с предками, потому что блин –
блюдо поминальное. Было
время, их развешивали на ветвях, чтобы склевавшие блинчики птицы отнесли привет от потомков предкам.
Вообще картина обрядовых
действий на Масленицу в нашей области далеко не полная,
но всё-таки некоторые сведения дошли до наших дней.
Скажем, в Большом Болдине
пекли блины в «общаг» и разносили их по соседям. В деревне Ломовка Кулебакского
района был «сковородник»
(горбатый высокий старик). Он
пёк блины, садился в сани, запряжённые лошадьми, и раздавал по дороге блины всем
встречным.
В некоторых районах в масленичную неделю и вовсе блинов не пекли. Скажем, в селе
Белбаж Ковернинского района
их заменяли пироги.
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Кому масленица
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Шадрино Ковернинского района прошли
на ура. Ещё не экспериментировали? Тогда
отсылаю вас к рецептам прошлого номера.
А сегодня Елена Андреевна вдогонку делится
с нами рецептом самих блинчиков. Уверяет:
он настолько прост, что под силу даже тем,
кто не очень часто кашеварит. Прямо на скорую руку.
Взять нужно пол-литра молока, 6 яиц,
6 ст. л. муки, соль, сахар по вкусу. Все ингредиенты тщательно смешать и выпекать.
Тесто будет жидким, а блинчики тонкими
и хорошо переворачивающимися.

Всё В ажуре…

Не осталась в стороне от конкурса и наш
постоянный консультант по садово-огородным делам Надежда Матвеичева из Заволжья.
Но просто рецептами не ограничилась – поделилась семейной историей.
«Помню с детства, что каждая сковорода
у мамы имела своё назначение, – пишет Надежда Александровна. – Блинных – целых
три: большая, средняя и такой «трилистник» из трёх сваренных на заводе сковородок.
На большой мама, Татьяна Михайловна, пекла
блины, сверху клала пшённую кашу – с пенкой, сваренную на молоке в глиняном горшочке
в русской печи. Потом сворачивала блин пополам. Это называлось у нас сочнем. Пекли их
всегда, когда начинался сенокос и брали с собой
в поле. На память от мамы у меня остались
две чугунных блинных сковороды, которым
уже более 120 лет. Их подарили им с отцом
на свадьбу в 1933 году. Уже тогда они были
не новыми, но до сих пор это для меня как
часть истории моей семьи».
Поделилась Надежда Александровна с нами и своими рецептами блинов.
Рецепт № 1
Взять 200 г кефира, полстакана воды,
3 ст. л. растительного масла, 1 яйцо, 1/3 ч. л.
соды, соль, песок по вкусу. Муки берём
столько, чтобы тесто получилось жидким.
Разогретую сковороду смазываем маслом,
наливаем тесто. На него – припёк. Матвеичева делает его из всего, что под рукой:
из жареных, солёных грибов, грибной икры,
фарша, жареной капусты… Переворачиваем
и пропекаем.
Рецепт № 2
В пол-литра тёплого молока доЧтобы придать свежесть вчерашним
бавляем 2 желтблинчикам, каждый с одной стороны немного
ка (белки оставим на потом)
посыпьте сахаром, сверните вчетверо,
и на 15–20 мивыложите на слегка смазанный маслом
нут убираем
противень и поставьте на пять минут в горячую
блюдами. В основв холодильник.
духовку. Получите карамельные блинчики –
ном они незатейливые
Потом добавляем
(борщ, котлеты, гуляш,
2 ст. л. сахарного
не хуже свежеиспечённых.
сырники…) и при этом непеска, соль по вкусу,
заменимые для домашнего ме3–4 ст. л. растительноню. Бабушки уже год как не стало,
го масла, 1/3 ч. л. соды, муку,
но её рецепты, её необычные словечки, по- вливаем полстакана горячей воды. Всё замеговорки живут в нашей семье. И в этом есть шиваем. Белки взбиваем венчиком и вливаем
какой-то крохотный, но важный смысл в тесто. Снова всё хорошо перемешиваем
жизни. Блины бабушка пекла всегда на ке- и выпекаем блины. Получаются они ажурфире, чтобы они получались ажурными. ными.
Священнодействие шло на двух сковородах – большая автозаводская семья мень- а теперь по тортику
ших объёмов не признавала. Ну, а если таЧеловек Надежда Александровна очень
кие масштабы не нужны, достаточно взять
литр кефира – и получится небольшая гор- деятельный и творческий, во всём старается
проявлять фантазию. Вот, к примеру, советука любимого масленичного угощения.
Итак, на 1 литр кефира берётся полстакана ет испечь блинный торт.
Выпекаем блинчики (опара на дрожжах).
подсолнечного масла, 1 яйцо, 1/2 ч. л. соли, 1/2
Берём плоскую тарелку. Первый блин смач. л. соды, 2 ст. л. сахара, 2,5–3 стакана муки.
Кефир подогреть. Добавить взбитое яйцо, зываем тонким слоем майонеза, посыпаем
двумя-тремя рублеными яйцами, накрывасахар, соль, соду, тщательно перемешать.
Отлить меньшую часть в другую посуду. ем вторым. Снова смазываем майонезом,
В оставшуюся (которая побольше) по- кладём слой жареных грибов (можно соложить муку, перемешать. Влить лёных, но прожаренных с луком). Третий
меньшую часть, перемешать блин прижимаем, опять смазываем майонезом, сверху – любую нарезанную колбаснова.
С к о в о р о д к у п р о г р е т ь , су. Верхний слой – майонез и тёртый сыр.
перед первым блином чуть На полчаса поставить в холодильник, высмазать подсолнечным мас- нуть, украсить зеленью, ягодами рябины
лом. Потом масла наливать или калины, брусники. Украшение – на ване надо, так как оно есть ше усмотрение.
Приятного всем аппетита и весёлой масв составе блинов.
леничной недели!
на скорую
Ну, а мы в ближайшее вреруку
мя подведём итоги нашего
конкурса.
Не знаю, как у вас,
Ведущая полосы
друзья, а в нашей семье
лада козонина
блинные начинки от Елеlada.kozonina@yandex.ru
ны Козловой из деревни

Знаешь?

Во первых строках – с Масленицей
вас, друзья! Уже успели угостить
блинами близких? Нет? Тогда самое
время. Сегодня Лакомка – день, когда
принято приглашать в дом гостей.
Завтра – Разгуляй – начинается
Широкая Масленица. В пятницу всех
тёщ милости просим на блины – зятья
приглашают, а в субботу – Золовкины
посиделки. Так и доберёмся до Прощёного
воскресенья. Попросим прощения,
простим обиды, проводим зиму, будем
ждать весну.

БаБушкин смысл
Ну, а сегодня мы – с вашей, дорогие
читатели, помощью – готовы подсобить
с блинами. Судя по письмам, пришедшим
в редакцию, они остаются любимым блюдом многих. И не только в масленичную неделю. Но в неё – особенно. Итак,
пробуем!
Смотришь на стопочку пышных блинчиков
на фото Марии Зининой
из Нижнего Ногорода
и просто натурально
начинаешь ощущать
их аромат. И почти
вкус. И стопроцентно
острое желание: хочу
таких же! Срочно!
– Рецепт блинов у меня от бабушки, – рассказывает Мария. –
Ей я обязана всеми
своими коронными
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6.00 - Новости
6.10 Д/с «Маршалы Победы»
(16+)
7.15 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фристайл. Ски-кросс. Женщины.
Финал»
8.55 Д/с «Маршалы Победы»
(16+)
10.00 - Новости
10.15 Т/с «Черные бушлаты»
(16+)
12.00 - Новости
12.15 Т/с «Черные бушлаты»
(16+)
14.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
16.40 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+)
18.00 - Вечерние новости
18.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+)
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+)
21.00 - Время
21.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
23.25 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО» (12+)
0.35 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
2.40 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ» (16+)
4.55 «Мужское / Женское»
(16+)

4.00 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа»
9.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ»
(12+)
11.00 - Вести
11.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ
ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ» (12+)
15.10 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Хоккей. 1/2 финала. Фигурное
катание»
17.30 - Вести
18.00 «Праздничный концерт
ко Дню защитника Отечества»
20.00 - Вести
20.30 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
22.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
1.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

5.00 Д/ф «Севастопольский
вальс» (16+)
6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
8.00 - Сегодня
8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
(12+)
10.00 - Сегодня
10.15 Д/ф «Секретная Африка. Русский Мозамбик» (16+)
11.15 Х/ф «ОТСТАВНИК»
(16+)
16.00 - Сегодня
16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК»
(16+)
17.15 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
19.00 - Сегодня
19.25 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
21.25 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
23.30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
3.10 Т/с «Государственная
граница» (0+)
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Человек без пистолета» (16+)
10.00 Т/с «Цезарь» (16+)
11.45 «Молитва за Отече-

ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ

ство». Концерт мужского хора
Данилова монастыря» (12+)
12.15 «Источник жизни»
(12+)
12.25 «Было так. История
гимнастерки» (12+)
12.30 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА
ДЕРЕВЬЯХ» (16+)
14.50 «Было так. Георгиевская лента» (12+)
14.55 «Вакансии недели»
(12+)
15.00 «Хет-трик» (12+)
15.30 «Достояние Республики. Песни И. Крутого» (16+)
17.55 «Было так. Орден Славы» (12+)
18.00 «Ангелы с моря» (16+)
18.45 «Было так. Офицерские
погоны» (12+)
18.50 «ARS LONGA» с участием Владимира Захарова, солиста группы «Рок-Острова»
(12+)
19.30 - ОбъективНО
20.00 Т/с «Человек без пистолета» (16+)
20.50 «Почти серьезно. Алексей Меркурьев» (12+)
21.20 «Автодрайв» (12+)
21.40 «Городской маршрут»
(12+)
22.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ»
(16+)
0.00 «Почти серьезно. Проханов» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.10 Т/с «Слепой» (16+)
10.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
21.50 Х/ф «9 РОТА» (16+)
0.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
2.50 «Территория заблуждений» (16+)

5.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+)
5.50 «Между прочим» (16+)
6.00 «Концерт Наташи Королевой. 25 лет на сцене» (16+)
7.35 Т/с «Опережая выстрел»
(16+)
13.00 - Новости (16+)
13.15 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
16.05 «Юбилейный вечер Николая Расторгуева» (16+)
18.00 - Новости
18.20 «Юбилейный вечер Николая Расторгуева» (16+)
18.40 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН»
(16+)
21.10 «Экспертиза» (16+)
21.25 «Модный свет» (16+)
21.45 «Телекабинет врача»
(16+)
22.05 «Для тех, чья душа не
спит»
22.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
0.20 Т/с «Нелегал» (16+)

7.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ»
(18+)
3.55 «Импровизация» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
9.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 М/ф «Дом» (6+)
11.15 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
13.45 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
(0+)
18.40 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
21.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+)
23.25 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
1.55 М/ф «Дом» (6+)
3.35 «Супермамочка» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.35 Музыка (16+)

6.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
11.00 Т/с «От ненависти до
любви» (16+)
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
(16+)
22.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+)
2.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (16+)
4.10 «Рублёво-Бирюлёво»
(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ственного академического
ансамбля песни и пляски
донских казаков им. А. Квасова в Государственном Кремлевском дворце»
14.20 Д/ф «Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
(12+)
17.10 Д/ф «Новые Воспоминания о будущем»
17.55 «Песня не прощается»
19.25 «Больше, чем любовь»
20.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
21.30 Гала-концерт «Великая
опера»
23.10 Х/ф «ПАПА» (12+)
0.40 Д/ф «Новые Воспоминания о будущем»
1.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
2.40 Мультфильмы для взрослых (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
(16+)
21.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»
(18+)
2.15 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»
(16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 «Дорожные войны»
(16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Т/с «Солдаты» (12+)
15.15 Т/с «Светофор» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 Т/с «Фарго» (18+)

5.00 Мультфильмы (0+)
7.20 Д/ф «Наш родной спорт»
(12+)
8.05 Д/ф «Наша родная милиция» (12+)
9.00 Известия»
9.15 Д/ф Моя родная армия»
(12+)
11.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
(16+)
13.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» (12+)
17.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+)
20.30 Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» (16+)
23.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
(16+)
2.05 Д/ф «Моя родная армия»
(12+)
4.05 Д/ф «Наша родная милиция» (12+)

5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
(12+)
7.45 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
(12+)
9.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
11.30 - События
11.45 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+)
12.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
14.30 - События
14.45 «На двух стульях» (12+)
15.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН»
(12+)
21.25 - События
21.40 «Приют комедиантов»
(12+)
23.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» (12+)
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
3.55 Д/ф «Преодоление»
(12+)
4.45 Д/ф «Знахарь ХХI века»
(12+)

6.30 Х/ф «КУТУЗОВ» (12+)
8.20 Мультфильмы
9.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
11.45 Д/ф «Николай Крючков»
12.25 «Концерт Государ-

6.00 «Военная приемка» (6+)
9.00 - Новости дня
9.15 «Военная приемка» (6+)
13.00 - Новости дня
13.15 «Военная приемка» (6+)
18.00 - Новости дня
18.25 «Военная приемка.
След в истории» (6+)
19.10 Д/ф «Непобедимая и
легендарная. История Красной Армии» (6+)
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20.00 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
21.00 «Праздничный салют»
21.05 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
23.00 - Новости дня
23.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+)
1.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
(12+)
3.15 Х/ф «АТАКА» (6+)

6.30 «Обзор Лиги Европы»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный
спорт. Суперкомбинация.
Женщины. Слалом»
9.35 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Скикросс. Женщины» (0+)
10.05 - Новости
10.10 «Все на Матч!»
10.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины.
1/2 финала»
13.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Конькобежный
спорт. Мужчины. 1000 м»
13.30 «Все на Матч!»
13.50 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Конькобежный
спорт. Мужчины. 1000 м»
14.20 - Новости
14.30 «Все на Матч!»
15.00 «Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала»
15.25 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины.
1/2 финала»
17.30 - Новости
17.40 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Биатлон. Эстафета.
Мужчины» (0+)
19.15 «Все на футбол!» (12+)
19.45 - Новости
19.55 «Баскетбол. «Химки»
(Россия) - «Панатинаикос» (Греция). Евролига. Мужчины»
21.55 - Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.40 «Баскетбол. Франция
- Россия. Чемпионат мира2019. Мужчины. Отборочный
турнир»
0.40 «Все на Матч!»
1.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Скикросс. Женщины. Финал»
(0+)
2.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. Матч за 3-е место» (0+)
4.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Сноубординг. Бигэйр. Мужчины. Финал»
5.25 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный
спорт. Командные соревнования»

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 9 за 7 февраля 2018 г.

16

6.00 - Новости
6.10 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Сноуборд. Мужчины. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал. Лыжные
гонки. Мужчины. 50 км. Массстарт»
12.00 - Новости
12.15 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане»
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 «ПОКЛОННИК»
(16+)
0.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИяНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)
2.45 Д/с «Россия от края до
края» (16+)
3.30 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Бобслей. Четверки. Мужчины»

5.35 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». Стиль в
большом городе
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 - Вести
11.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
14.00 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАя
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИя ШУРИКА»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВОЙНАя ЛОЖЬ»
(12+)
0.55 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
3.30 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание»

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»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРОДяГА» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

СУББОТА, 24 ФЕВРАЛя
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

9.00 «Мультимир» (0+)
9.20 М/с «Фиксики» (0+)
9.35 М/с «Дуда и Дада» (6+)
9.50 «Политех. Опора России»
(12+)
10.00 «Строй!» (12+)
10.25 «Кстовское телевидение» (12+)
10.40 «Достояние Республики.
Песни И. Крутого» (16+)
13.00 «Почти серьезно. Алексей Меркурьев» (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»
19.15 - Вести. Интервью
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
20.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 Т/с «Слепой» (16+)
9.45 Х/ф «9 РОТА» (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 Т/с «Грозовые ворота»
(16+)
0.50 Т/с «Краповый берет»
(16+)
4.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

5.00 «Телекабинет врача»
(16+)
5.20 «Кинолегенды. «Холодное лето пятьдесят третьего»
(16+)
6.05 «Неизвестная версия.
«Офицеры» (16+)
6.55 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИя» (16+)
8.50 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ»
(16+)
12.15 «Городские истории»
(16+)
12.35 - Домой! Новости (16+)
13.00 - Новости
13.15 «Bellissimo. Стиль в
большом городе» (16+)
13.25 «Микрорайоны» (16+)
13.35 «Студия Р» (16+)
13.55 «Модный свет» (16+)
14.15 «Городской маршрут»
(16+)
14.40 «Ирина Аллегрова.
Концерт в «Олимпийском».
«Перезагрузка» (16+)
16.20 Х/ф «ЗДРАВИя ЖЕЛАЮ!» (0+)
18.00 - Послесловие
19.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
(12+)
20.45 «Для тех, чья душа не
спит»
21.20 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ»
(16+)
0.40 «Концерт Наташи Королевой. 25 лет на сцене» (16+)

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+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
13.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
16.45 Х/ф «я, РОБОТ» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» (16+)
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (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 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
13.45 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
(0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+)
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
23.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
1.45 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
4.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(16+)
10.25 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
18.00 «Один дома» (0+)
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.25 «6 кадров» (16+)
0.00 «Живой источник» (12+)
0.30 Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
3.15 Х/ф «СМяТЕНИЕ СЕРДЕЦ» (12+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Известия
9.15 Т/с «След» (16+)
2.00 «Большая разница» (16+)

6.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
8.10 Мультфильмы
9.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный кон-
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церт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
11.50 «Театральная летопись»
12.45 «Гала-представление
Цирка Юрия Никулина»
13.35 «Концерт Государственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева в Концертном зале
им. П.И. Чайковского»
14.55 Д/ф «Музыка воды
островов Вануату»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
(12+)
17.00 «Гений»
17.30 «Пешком»
18.00 «Искатели»
18.45 «Научный стенд-ап»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
20.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
21.30 «Пласидо Доминго.
Концерт в Лорелее»
23.10 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» (18+)
1.05 Д/ф «Музыка воды островов Вануату»
1.55 «Искатели»
2.40 М/ф «Архангельские
новеллы»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)
11.15 Х/ф «ПАДШИЙ-2» (12+)
13.00 Х/ф «ПАДШИЙ-3» (12+)
14.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
(16+)
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИя» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-4:
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
0.30 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»
(16+)
2.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Т/с «Солдаты» (12+)
15.20 Т/с «Светофор» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 Т/с «Фарго» (18+)

5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.55 «АБВГДейка»
6.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИя» (12+)
8.00 «Православная энциклопедия» (6+)
8.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон.
Песня - любовь моя» (6+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13.10 Х/ф «КОМАНДА 8»
(12+)
14.30 - События
14.45 Х/ф «КОМАНДА 8» (12+)
17.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 - События
23.50 «Право голоса» (16+)
3.00 «Атака дронов. Спецрепортаж» (16+)

3.35 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
4.25 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+)

5.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
7.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (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 армии» (12+)
14.50 Т/с «Секретный фарватер» (12+)
18.00 - Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Секретный фарватер» (12+)
21.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
я ЖИВУ» (6+)
23.00 - Новости дня
23.20 «Десять фотографий» (6+)
0.05 Т/с «Разведчицы» (16+)

6.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт.
Командные соревнования»
7.00 «Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала» (0+)
7.30 «Все на Матч!»
8.00 «Смешанные единоборства. ACB 80. А. Туменов - Н.-Ш.
Баррелл. А. Багов - Л. Сильва»
(16+)
9.35 - Новости
9.45 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная программа» (0+)
11.45 «XXIII Зимние Олимпийские игры» (0+)
13.15 - Новости
13.20 «Все на футбол!» (12+)
13.50 «Специальный репортаж» (12+)
14.10 «Автоинспекция» (12+)
14.40 - Новости
14.45 «Все на Матч!»
15.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины.
Матч за 3-е место»
18.00 - Новости
18.10 «Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Алавес». Чемпионат
Испании»
20.10 - Новости
20.15 «Все на Матч!»
20.45 «XXIII Зимние Олимпийские игры» (0+)
22.30 - Новости
22.40 «Футбол. «Барселона» «Жирона». Чемпионат Испании»
0.40 «Все на Матч!»
1.00 «Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. К. Смит - Ю.
Бремер»
3.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры» (0+)
4.00 «Смешанные единоборства. UFC. Дж. Стивенс - Дж.
Эмметт. Т. Торрес - Дж. Андраде»
6.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
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6.00 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Бобслей. Четверки. Мужчины»
6.30 Х/ф «ДАЧНАя ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
(12+)
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00 - Новости
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 - Новости
12.15 «На XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане»
14.00 «Церемония закрытия
XXIII зимних Олимпийских
игр в Пхенчхане»
16.00 «Я могу!»
18.00 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века»
19.10 «Звезды под гипнозом»
(16+)
21.00 - Время
22.30 КВН (16+)
0.45 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» (18+)
3.05 Х/ф «ОДИН ДОМА:
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (12+)

6.00 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 - Вести-Приволжье
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 - Вести
11.30 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание»
14.30 Х/ф «КАВКАЗСКАя
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИя ШУРИКА»
(12+)
16.10 Х/ф «яБЛОЧКО ОТ
яБЛОНЬКИ» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 Д/ф «Забег» (12+)
1.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛя МЕНя» (12+)
3.30 «Смехопанорама»

5.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (0+)
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+)
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+)
21.00 «Звезды сошлись»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ФЕВРАЛя

22.20 «Праздничный концерт, посвященный 25-летию
со дня образования ПАО
Газпром» (12+)
0.20 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)
2.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (0+)
4.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

18.55 «Между прочим» (16+)
19.05 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
21.05 «Модный свет» (16+)
21.25 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ»
(16+)
0.45 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН»
(16+)

9.00 - Россия-24
11.00 «ARS LONGA» с участием Владимира Захарова, солиста группы «Рок-Острова»
(12+)
11.40 «Миссия выполнима»
(12+)
12.00 «Почти серьезно. Радзинский» (12+)
12.30 «Реки любви». Концерт
группы «БИ-2» (16+)
13.55 «Ангелы с моря» (16+)
14.40 «Автодрайв» (12+)
15.00 - Россия-24
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
17.30 - Домой. Новости
17.55 «Крылья Чкалова-2»
18.30 - Россия-24
19.00 - Вести. Сейчас. События недели
19.40 «В центре»
20.00 - Россия-24

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 «я, РОБОТ» (12+)
16.50 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
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 «КАК ОТДЕЛАТЬСя ОТ ПАРНя ЗА 10 ДНЕЙ»
(12+)
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 Т/с «Грозовые ворота»
(16+)
9.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+)
10.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
11.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
14.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
15.50 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
17.15 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
18.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+)
20.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+)
21.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)

5.00 «Без галстука» (16+)
5.25 «Кинолегенды. «Один за
всех и все за одного» (16+)
6.10 «Семнадцать мгновений
весны. Последний дубль»
(16+)
7.10 Х/ф «ЗДРАВИя ЖЕЛАЮ!» (0+)
8.50 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ»
(16+)
12.15 «Простые истины»
(16+)
12.35 «Телекабинет врача»
(16+)
13.00 - Новости
13.15 «Отличный дом» (16+)
13.35 «Идеальное решение»
(16+)
13.55 «Экспертиза» (16+)
14.10 «Юбилейный вечер
Николая Расторгуева» (16+)
15.50 Т/с «Нелегал» (16+)
17.35 «Bellissimo. Стиль в
большом городе» (16+)
17.45 «Микрорайоны» (16+)
18.00 - Новости
18.20 - Экипаж

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
9.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.15 М/ф «Ранго» (0+)
11.25 Х/ф «КАК ГРИНЧ
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
13.25 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3»
(6+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
1.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)
3.40 М/ф «Ранго» (0+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+)
10.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
(16+)
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
(16+)
18.00 «Однокашники» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Возвращение в
Эдем» (16+)
3.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
6.50 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)

7.30 Д/с «Моя правда» (12+)
8.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
11.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБя ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБя ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
15.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБя ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (16+)
17.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБя ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» (16+)
19.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
22.10 Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» (16+)
1.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
(16+)
3.35 «Большая разница»
(16+)

6.30 Х/ф «ПИРОГОВ» (12+)
8.10 Мультфильмы
9.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
(12+)
12.35 «Энигма»
13.15 «Пласидо Доминго.
Концерт в Лорелее»
14.55 Д/ф «На границе двух
миров»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
16.55 «Прошу слова! Год
1917»
18.30 «Научный стенд-ап»
19.30 - Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.15 «Культ кино»
0.00 Д/ф «На границе двух
миров»
0.50 Х/ф «ПЕРВАя ПЕРЧАТКА» (12+)
2.05 «Искатели»

6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
15.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
17.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-4:
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «АКАДЕМИя
ВАМПИРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ВИЗАНТИя» (16+)
23.30 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)
1.15 Х/ф «ПАДШИЙ-2» (12+)
3.00 Х/ф «ПАДШИЙ-3» (12+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Т/с «Солдаты» (12+)
10.30 «Жизнь полная радости» (12+)
11.00 «Один дома» (12+)
11.30 Т/с «Солдаты» (12+)
15.15 Т/с «Светофор» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Серия игр. Дублин.
Главное событие» (18+)
0.00 Т/с «Фарго» (18+)

5.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
(12+)
7.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка быть героем»
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(12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Любовь
Полищук» (16+)
15.55 «Прощание. Наталья
Гундарева» (16+)
16.40 «Хроники московского
быта. Градус таланта» (12+)
17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
21.25 Х/ф «КАПКАН ДЛя
ЗОЛУШКИ» (12+)
0.10 - События
0.25 Х/ф «КАПКАН ДЛя ЗОЛУШКИ» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ПУЛя-ДУРА.
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
5.00 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

6.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» (12+)
9.00 - «Новости недели»
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 «Код доступа» (12+)
18.00 - Новости. Главное
18.40 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. Гала-концерт
(6+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «Разведчицы» (16+)

6.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
7.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины.
Финал»
10.00 - Новости
10.05 «Все на Матч!»
10.35 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Мужчины. Финал» (0+)
12.30 «Автоинспекция» (12+)
13.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Женщины. Финал» (0+)
15.30 - Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.35 «Специальный репортаж» (12+)
16.55 - Новости
17.00 «Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Челси». Чемпионат Англии»
19.00 - Новости
19.05 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Фигурное
катание» (0+)
20.50 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Церемония
закрытия» (0+)
22.35 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. ПСЖ - «Марсель». Чемпионат Франции»
0.55 «Все на Матч!»
1.15 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжный спорт.
Женщины. Масс-старт. 30 км»
(0+)
3.25 «XXIII Зимние Олимпийские игры. Бобслей. Мужчины. Четвёрки» (0+)
4.30 «Футбол. «Байер» «Шальке». Чемпионат Германии» (0+)

18

реГИоН

Спецпроект

14 февраля 2018 № 11 (26259) Нижегородская правда

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР С ГЛАВАМИ РАЙОНОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Павел кондакоВ,
глава администрации Гагинского
муниципального района
нижегородской области

Валерий БыченкоВ, глава
администрации городского
округа город чкаловск

ТуРНЕ пО ЧКАЛОВСКу
– Места у нас действительно уникальные, – говорит глава городского округа
Чкаловск Валерий Быченков. – Но говорить про внушительный вклад туризма в
экономическое развитие территории пока рано. Хотя ежегодно к нам приезжает
около 70 тысяч гостей. Интересуются
фабрикой «Гипюр», мастера которой сумели сохранить вековые традиции уникальной вышивки, храмом Рождества
Пресвятой Богородицы в Катунках, заезжают в Пурех — вотчину князя Пожарского и в музей колокольчика.
Основой же экономики округа попрежнему является промышленность.
На долю самого крупного сектора промышленной сферы – обрабатывающих
производств – приходится 80,9 процента
общего объёма отгруженной продукции.
К основным градообразующим сегодня
без сомнения можно отнести Чкаловский электромеханический завод, Чкаловскую судоверфь, завод шампанских
вин «Бальзам», предприятие «РОСТ»
и, конечно, научно-производственный
комплекс Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крылья им. Р. Алексеева. В прошлом году
здесь торжественно спустили на воду
речное пассажирское судно на подводных крыльях класса «Валдай 45Р».
Кстати, в этом году бюджет округа увеличен на 4,2 процента, то есть на
16 миллионов рублей.
– На какие-то глобальные вещи этой
суммы не хватит, но если говорить о ремонте объектов социальной сферы или
жилищно-коммунального хозяйства, то
важны каждые 100 тысяч рублей, – поясняет глава.
Среди них, конечно, подготовка к
строительству новой школы. Чкаловск
очень нуждается в современном общеобразовательном учреждении. И, судя по
настрою главы, всё может получиться.
Школу планируют построить на месте
старых домов, которые расселили по программе ликвидации аварийного фонда.
Уже выбран проект – остановились на
варианте Павловской школы на 900 мест.
На территории округа работает Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий – учебное заведение с 95-летней историей. Сегодня
это образовательный центр, в котором
успешно готовят квалифицированных
специалистов для градообразующих
предприятий города.

Последние четыре года для Чкаловска
несомненно стали периодом активного
жилищного строительства. За это время
здесь построено жилья больше, чем за последние 15 лет, во многом благодаря программе ликвидации аварийного фонда.
Вместо шести десятков домов возведено
18 тысяч квадратных метров нового жилья.
– Программа расселения аварийного жилья очень эффективная. Хотелось
бы, чтобы она была продолжена, – говорит Валерий Анатольевич. – Важно,
чтобы сохранился формат совместного
финансирования: Федерация, область,
муниципалитет.
Три года округ участвует в программе
поддержки местных инициатив.
– В прошлом году все восемь проектов, которые мы заявили, были одобрены и реализованы, – рассказывает
глава. – Среди них и укладка твёрдого
дорожного покрытия, и обустройство
тротуаров, установка бордюров, которых
никогда не было в городе прежде, ремонт
домов культуры, реанимация системы
водоснабжения в населённых пунктах.
Кстати, качество воды в Чкаловске не
раз вызывало нарекания. Теперь благодаря тому, что округ вошёл в адресную
инвестиционную программу по проектированию водозаборных сооружений,
можно рассчитывать на областную субсидию в размере 8,2 млн рублей. Ещё
20 процентов добавит муниципалитет.
Деньги направят на разработку проекта.
Обсудив успехи и проблемы округа,
вновь переходим к развитию внутреннего туризма. Поговорить есть о чём: совсем скоро, 3 марта, в Чкаловске в девятый раз пройдёт фестиваль «Чкаловская
рыбалка». Ежегодно на него приезжают до 700 человек. Фестиваль настолько популярен, что уже давно вышел на
международный уровень: в разные годы
участниками фестиваля были гости из
ближнего зарубежья и далёкого Китая.
Главное же туристическое событие
лета в Чкаловске – фестиваль скоростей
«Русские крылья». В День авиации десятки тысяч людей собираются на захватывающее авиашоу «Мне сверху видно
всё!» Показательные выступления уникальных самолётов малой авиации, выполняющих фигуры высшего пилотажа,
впечатляют. Кстати, автор фигур – знаменитый чкаловец, лётчик-испытатель
Валерий Чкалов.
Приезжайте в город крылатой мечты!

Гагинский район – это поля. Здесь
можно снимать фильмы из серии
«Русь моя широкая» – пейзажи
благоволят. Но за пасторальной
картинкой скрывается труд сотен
людей. Да и пастораль эта далеко
не всегда бывает безоблачной.

СРАВНИТЕЛьНАя эКОНОМИКА
ГАГИНСКОГО РАЙОНА
– Ушедшему 2017-му вслед могу сказать только спасибо, – произносит глава
администрации Гагинского района Павел
Кондаков. – Район наш сельскохозяйственный, и год для нас был неплохой.
И урожайность зерновых порадовала, и
надои были с плюсом, так что все планы
выполнили.
Правда, урожайностью отличилось не
только Гагино, но и практически все регионы средней полосы России. А потому
закупочная цена на зерно оказалась ниже
себестоимости. То есть село встало перед
выбором: продать зерно с убытком для
себя или хранить его до тех пор, пока цена
не подрастёт.
Здесь возникает еще один тонкий момент: далеко не во всех хозяйствах России
есть надёжные зернохранилища – те, что
могут сберечь зерно не в течение месяцадвух, а, например, полугода. Или больше.
– Нет, у нас с зернохранилищами порядок, – говорит Павел Иванович. – Поэтому большую часть зерна хозяйства пока
не продают. Конечно, что-то пришлось
продать закупщикам: людям необходимо
платить зарплату, хозяйствам – готовиться
к весне. Уже пришла пора покупать минеральные удобрения, ГСМ, запчасти…
Всего два месяца пройдёт – и надо будет
начинать посевную, в середине апреля хозяйства Гагинского района должны быть
готовы выехать в поле.
Вообще тяжелее всего пришлось тем
хозяйствам, что ориентированы только на
растениеводство. В Гагино таких немного
– в основном здесь стараются стоять на
двух «столпах» и помимо растениеводства
развивать и животноводство. И это правильно не только с точки зрения «если
вдруг зерно не уродилось, можно за счёт
надоев жить – и наоборот». Здесь всё намного глубже.
В экономике есть отрасли, которые тащат за собой несколько смежных. Можно
сказать, локомотивы. Если локомотива
нет, поставь на рельсы хоть миллион вагонов – движения не будет.
В сельском хозяйстве такой локомотив
– это животноводство. А Россия, к сожалению, до сих пор закупает часть мяса
за границей.
– И мы прекрасно понимаем, что необходимо увеличивать поголовье скота,
– говорит Павел Кондаков. – Сейчас действительно есть куда развиваться: можно
повышать надои, двигаться в сторону мясного животноводства. Но, если вы пом-

ните, был в нашей стране период, когда
животноводство посчитали нерентабельным. И многие хозяйства просто ликвидировали. А ведь это только вычеркнуть
легко. Восстановить то, что было утрачено, – на это нужны и время, и деньги, и
сила воли. Да и людей-профессионалов
уже не хватает! Поэтому я уверен: нужны
грамотные программы развития животноводства. Это позволит сохранить деревню
и решить вопрос с тем же зерном – потому
что оно пойдёт на корм скоту, а не пропадёт невостребованным.
Павел Иванович выстраивает логическую цепочку, из которой становится все
более чем понятно. И хочется, чтобы эта
цепочка стала зримой и для законодателей.
Кстати, на областном уровне в нашем
регионе животноводство поддерживают.
По словам Павла Кондакова, весьма удачной оказалась программа реконструкции
животноводческих комплексов. Благодаря
ей удалось модернизировать фермы, построить новые.
– Она позволила нам сохранить животноводство на том уровне, какой был пять
лет назад. И поставить себе перспективы на несколько лет вперёд. Сейчас мы
выходим на следующий этап развития
– надеюсь, он окажется успешным. Вы
же наверняка видите: бывает, едешь по
дороге и видишь заброшенную деревню.
Так вот, если бы в каждой из вымирающих
деревень построить по двору, жизнь в них
быстро возродилась бы. В растениеводстве
сейчас много людей и не нужно: современная техника всё делает сама. Возьмите наш флагманский СПК имени Карла
Маркса: там обрабатывается около семи
тысяч гектаров пашни, на фермах – около 3800 голов крупного рогатого скота,
работает 230 человек. И возьмите какуюнибудь крупную агрофирму, которая возделывает 20 тысяч гектаров пашни. Там
для этого достаточно всего 40 человек! Вот
вам и разница в рабочих местах.
Если произойдёт поворот к животноводству, будет скорректировано и процентное соотношение сельскохозяйственных культур. Сегодня в Гагино в основном
выращивают пшеницу. Но чем больше
будет скота, тем больше станет на полях
ячменя, овса, гороха – и гагинцы уже
точно будут знать, куда они этот урожай
направят.
– Если есть земля, нужно на ней заниматься всем, что она позволяет. Тогда
будет развитие, – уверен Павел Кондаков.

реклама

На территории городского округа Чкаловск сосредоточено
несколько крупных градообразующих предприятий, продукция
которых известна далеко за пределами Нижегородской
области. Здесь расположено 33 памятника истории, искусства,
градостроительства, архитектуры и культуры. Четыре из них –
памятники федерального значения. Это выгодно отличает округ,
делая его привлекательным не только для туристов,
но и инвесторов, представителей бизнес-сообщества.
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зДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС
Фото предоставлено кардиоцентром

сердечный приём
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Беспрецедентное событие
произошло в нижегородском
кардиоцентре: там пришлось
проводить срочную операцию
беременной женщине, которую
доставили прямо из роддома.
Ей угрожала смертельная
опасность из-за возникшего
тромба. К счастью, врачам
удалось спасти и роженицу,
и малыша. Сама мама
считает это чудом.

Роды в каРдиоцентРе
До 40 недель беременности
состояние 24‑летней мамочки
из Нижнего Новгорода не вы‑
зывало у медиков никаких опа‑
сений. Но внезапно в левой ноге
у неё появилась боль, конечность
быстро стала отекать и посинела.
Диагноз – острый левосторон‑
ний илеофеморальный тромбоз.
УЗИ показало: в вене образовал‑
ся тромб, и самое страшное, что
роды, которые уже начинались,
могли спровоцировать его отрыв.
Попади он в лёгкие, и спасти че‑

• Нижегородский кардиоцентр в год выполняет более тысячи
операций по поводу атеросклеротических поражений.

Рождение чудом
в нижегоРодском каРдиоцентРе спасли Роженицу
ловека уже невозможно.
– Молодую женщину из род‑
дома № 1 привезли к нам очень
оперативно, – рассказывает заместитель главного врача нижегородского кардиоцентра Валерий Катынов. – Вместе с ней из роддома
приехала бригада акушеров‑ги‑
некологов. Они провели кесарево
сечение, а мы – необходимую те‑
рапию для рассасывания тромба.
Родившийся здоровым мальчик
отправился под наблюдением аку‑
шеров в роддом, а мамочка оста‑
лась долечиваться у нас.
По словам Валерия Катынова,
хирургическая операция, к сча‑
стью, не понадобилась: в резуль‑
тате своевременного консерватив‑
ного лечения тромб быстро на‑
чал рассасываться. Теперь мама
и малыш уже дома, их состояние
не вызывает опасений.

слабое звено организма. Но такие
обследования пока не проводятся
по полису ОМС. Поэтому решаю‑
щую роль играет внимательность
врачей, которые должны вовре‑
мя направить пациентку в сосу‑
дистый центр. Счёт может идти
на минуты.
Кстати, в кардиоцентр бере‑

когда пеРекРыт
пРосвет

менные женщины с илеофемо‑
ральным тромбозом попадали
и прежде. В 2017 году за проведе‑
ние уникальной операции, спас‑
шей жизнь человеку, коллективу
нижегородских врачей под руко‑
водством профессора Александра
Медведева была присуждена все‑
российская премия «Призвание».

Подобный случай в нижего‑
родском кардиоцентре произо‑
шёл впервые. А вот сам тромбоз –
патологию в области нижних
конечностей, которая сопрово‑
ждается образованием тромбов
на внутренней поверхности ве‑
ны, – здесь лечат регулярно. При
илеофеморальном тромбозе ниж‑
них конечностей из‑за закупорки
тромбами перекрывается просвет
сосудов в области подвздошной
и бедренной вены. Состояние
крайне опасное, поскольку очень
высок риск развития тромбоэмбо‑
лии, то есть закупорки лёгочной
артерии. В особой группе риска
беременные женщины. Причём
предугадать заранее эту опасность
практически невозможно – она
может внезапно возникнуть у бе‑
ременной женщины даже на фоне
полного здоровья.
– Большое значение имеет по‑
вышение активности факторов
свёртывания крови, которое мо‑
жет возникнуть перед родами, –
говорит доктор. – Определить
его заранее можно, только сделав
специальное обследование, на‑
пример, так называемый гене‑
тический паспорт, выявляющий

Ежегодно в районах
области специалисты
кардиоцентра делают
около 50–70 выездных
операций по поводу
острых тромбозов
и 30–40 – в самом
медучреждении.

пРичина инфаРкта
и инсульта
Тр о м б ы м о г у т в о з н и к а т ь
не только в просвете вены, как
при илеофеморальном тромбозе,
но и в просвете артерии – сосуда,
несущего кровь к органу и обе‑
спечивающего его жизнедеятель‑
ность.
– В этом случае в результате
резкого уменьшения или полно‑
го прекращения притока крови
наступает кислородная недоста‑
точность и омертвение (некроз)
органа или части органа, – по‑
ясняет Катынов. – К примеру,
если атеросклерозом поражают‑
ся артерии сердца, формируется
хроническая ишемическая бо‑
лезнь. Когда бляшки располага‑
ются в сосудах головного мозга,
возникает мозговое нарушение.
Если в сосудах нижней конечно‑
сти – гангрена ноги. Именно так

происходят инфаркт
личение атеросклеро‑
кс тат и
миокарда, инсульт,
тических бляшек со‑
некроз почки.
провождается опре‑
Проблем
ы
Самая частая
делёнными сим‑
с венами
и
причина артери‑
птомами – болями
35–40 пр меют
оц
альных тромбо‑
в области сердца
женщин д ентов
зов – атероскле‑
при нагрузке, го‑
и 25 проц о 50 лет
ентов жен
ротическое по‑
ловной болью, бо‑
щин дето
родно
ражение стенки
лями в ногах при
возраста го
.
сосуда. При раз‑
ходьбе. Это позволя‑
витии атеросклероза
ет оказать помощь до
на внутренней стенке
развития грозных неиз‑
артерий происходит от‑
лечимых осложнений.
ложение жировой субстанции –
холестерина. Вначале в сосуде
возникают чуть заметные жиро‑ Без симптомов
вые рыхлые полоски. Понемногу
Однако образование тромба
они становятся больше, плотнее,
создаётся своеобразный нарост – может происходить и без атеро‑
атеросклеротическая бляшка, склеротических бляшек. Это так
которая растёт внутрь сосуда. Он называемый острый тромбоз.
сужается, скорость кровотока за‑ В этом случае причина его появ‑
медляется, а внутренняя оболочка ления – изменение сосудистой
стенки становится рыхлой, иногда стенки и свёртывающей системы
полностью разрушается. В резуль‑ крови. Этому способствует за‑
тате обнажается средняя оболочка медление тока крови (например,
артерии и на неё, как на магнит, во сне) и обезвоживание орга‑
налипают тромбоциты. Так за‑ низма (перегревание, обильное
пускается процесс образования потение, приём больших доз ал‑
коголя). Образование тромбов без
тромба.
Нередко заболевание долгое атеросклероза возникает внезап‑
время протекает незамеченным. но, поэтому более опасно. Счёт
Но в большинстве случаев уве‑ может идти на часы.

знаешь?
пРичины оБРазования тРомБа:
• замедление тока крови;
• изменение свойств крови, повышение её вязкости;
• изменение сосудистой стенки.

пРичины повРеждения сосуда
пРи остРом тРомБозе:
• работа с отравляющими жидкостями и газами;
• курение, употребление больших доз алкоголя;
• тяжёлые инфекционные и вирусные заболевания.

как снизить Риск остРого тРомБоза
Пить не менее двух литров воды в день (если нет противопоказаний), особенно при интоксикациях, инфекционных и вирусных
заболеваниях.
Исключить длительные статичные положения (например, сидение на корточках).
Категорический отказ от чрезмерных доз алкоголя и курения.

Консультация
специалиста

Как лечить
старость
– Мне 69 лет,
и я постоянно плохо
себя чувствую:
слабость, кружится
голова. Врачи говорят,
что это возрастное,
и не кладут меня
на обследование. Какихто конкретных болезней
у меня нет. Должны ли
в поликлинике
заниматься такими
пациентами, как я?
Альбина Макарова,
Нижний Новгород
– С этого года в нашей
стране старость официально признали болезнью. Лечить пожилых людей по полису ОМС теперь должен
врач-гериатр, даже если
у них нет конкретных болезней, но они жалуются
на признаки старческой
астении, – говорит заведующая терапевтическим отделением Нижегородского гериатрического центра Лилия Калинникова. – Старческая
астения – это потеря сил,
замедленная ходьба, постоянная утомляемость,
снижение общей физической активности. Сегодня существуют методики,
позволяющие улучшить
качество жизни пожилых
пациентов.
Направление к гериатру,
по словам Лилии Калинниковой, должен выписывать
участковый терапевт – точно так же, как к любому узкому специалисту. Такое
направление могут получить люди старше 60 лет
или моложе этого возраста, но с признаками преждевременного старения
организма. К этим признакам относятся нарушение биоритмов, например,
сбой в режиме «сон – бодрствование», мышечная слабость, отсутствие аппетита, возрастная депрессия.
В обязанности участкового
врача теперь входит и посещение пожилых пациентов на дому не реже одного
раза в полгода, а медсестры – раз в три месяца.
За отказ в медицинской
помощи пожилым людям
со ссылкой на возрастные
изменения медицинские
страховые компании вправе наказывать медорганизации, будь то скорая
помощь или больница.
Поэтому если вы столкнулись с этим, обратитесь
в свою страховую компанию. Необходимость развития этой области медицины продиктована ростом
средней продолжительности жизни населения, которая будет только увеличиваться. По оценке Росстата, доля россиян старше
трудоспособного возраста
с 2016 по 2025 год увеличится с 24,6 до 27 процентов.

ведущая полосы
алина
малинина
malinina@
pravda-nn.ru

ваше право

Тяжёлый случай

Отворотное
зелье

НоВый ПоВоРоТ

Житель Нижнего
Новгорода несколько
лет пытался отвадить
подругу от бутылки. Искал
в Интернете рецепты
травяных отваров для
очищения организма, поил
её. Ругал, упрашивал –
бесполезно. Говорит,
любил её… А кончилось всё
трагически.
Андрей и Вера (имена изменены) жили вместе около трёх
лет в Сормовском районе. Ему
39, бывший спортсмен, занимался тхэквондо. Она немного
старше. Компанию за бутылкой
Андрей своей подруге не составлял. Та и не расстраивалась. Он не раз говорил: «Или
перестанешь пить, или всё –
расстаёмся!» Она клялась, что
«эта стопка была последней»…
Устроиться на работу Вера
не стремилась, а вот Андрей,
недавно потерявший место,
отчаянно пытался найти заработок.
– Да тихо у них всё время
было. Он вежливый, серьёзный. А её мы редко видели, –
скажут потом следователю соседи.

Суд дал 8 лет 6 месяцев
колонии строгого
режима.
В тот вечер Андрей вернулся, по его выражению, опустошённый и потерянный: ездил
по поводу работы, но получил
отказ. Войдя в комнату, понял:
поддержки ждать не от кого.
Вера лежала на диване, опять
пьяная. Одним махом он налил
себе водки, выпил и в очередной раз высказал ей всё. А потом…
– Я не помню, как бил, –
скажет Андрей в суде. – Только увидев её лежащей на полу
и свои распухшие кулаки, понял: это сделал я…
Позже эксперты насчитают
не менее 27 ударов по всему
телу женщины. Андрей выдавливал из тюбиков какую-то
мазь, пытался поить Веру водой. Женщина не реагировала.
Она была мертва…
Он попытался повеситься – дома и на улице. По его
словам, оба раза верёвка
оборвалась. Выпил таблеток – безрезультатно. Поехал
к Канавинскому мосту. Глядя
с переправы в чёрную бездну,
позвонил другу. Всё рассказал
и добавил: «Я не могу сделать
этот шаг с моста. Не знаешь,
где достать ружьё?..» Друг помог иначе. Через минуту телефон зазвонил. Сотрудница полиции стала отговаривать Андрея от рокового шага. В этот
момент на место уже мчался
полицейский экипаж.
Мужчина написал явку
с повинной. Потерпевшим
признали взрослого сына
Веры. Андрей должен выплатить ему компенсацию
морального вреда в миллион
рублей.
Благодарим старшего помощника прокурора Сормовского района Нижнего Новгорода Наталью Пошивалову
за помощь в подготовке материала.
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Байгушев

Власюк

Делис

Свободный прилёт
О б М А н у В ш И е н И ж е гО р Од ц е В б И с н е с М е н ы хО т Я т
В е р н у т ь с Я , н О с тА В Я т у с Л О В И Я

Бывшие руководители компании «Квартстрой», скрывшиеся
в Лондоне, хотят вернуться в Россию – они в списке, который
бизнес-омбудсмен Борис Титов направил президенту Владимиру
Путину. Эта новость моментально облетела дольщиков,
как они сами называют, нежилого комплекса «Новинки
Смарт Сити» в Богородском районе, который «Квартстрой»
должен был сдать ещё в 2015 году. Более 1800 несостоявшихся
новосёлов в ожидании: что же будет?

Их 10 тысЯч
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов
раскрыл имена 16 из 17 предпринимателей (один пожелал
остаться неназванным), которые в России были объявлены
в розыск, живут за границей, но,
по словам бизнес-омбудсмена,
хотели бы вернуться, если им
гарантируют свободу. По его
мнению, надо проверить законность возбуждения уголовных
дел. В этом списке Александр
Делис (являвшийся, к слову,
председателем московского областного отделения «Деловой
России», возглавляемой Борисом Титовым), Павел Власюк
и Александр Байгушев, занимавшие в «Квартстрое» посты
председателя совета директоров,
президента и вице-президента.
Компания возводила жилые
комплексы в нескольких регионах России, но строительство осталось незавершённым.
По некоторым данным, обманутых дольщиков около 10 тысяч. В Нижегородской области
«Квартстрой», кроме 34 многоэтажек «Новинки Смарт Сити»,
оставил недостроенными дома
жилого комплекса «Квартал Европейский» в Нижнем Новгороде – ещё около 400 семей.

КтО КрАйнИй?
В истории с ЖК «Новинки
Смарт Сити» в июле прошлого
года взяли под стражу директора филиала ООО «Управляющая
компания «Квартстрой» Анастасию Одинокову (позже её выпустили под домашний арест)
и директора ООО «Квартстрой
Центр» Сергея Жмаева. Ранее
по поводу неоднократного переноса сроков сдачи квартир
в «Новинках Смарт Сити» прокуратура объявляла руководству
застройщика предостережение,
вносила представление, штрафовала. В конце концов в июне
прошлого года были возбуждены

уголовные дела о незаконном
привлечении денег дольщиков
(ущерб – более 70 миллионов
рублей) и о мошенничестве
в особо крупном размере. Однако фигуранты говорят, что полученные суммы переводились
в головной офис компании, себе
они их не брали. Считают, что
из них делают крайних. Обманутые дольщики также заявляют, что наказание должны понести не только «стрелочники»,
но прежде всего руководство
холдинга, которое, как они полагают, вывело деньги со строек
за границу. В августе прошлого

года по поручению следователя следственной части Главного
следственного управления ГУ
МВД по Нижегородской области
Делис, Власюк и Байгушев были
объявлены в розыск.

«Мы рАзОчАрОВАны…»
– Если теперь, скрывшись
за границей, они хотят вернуться, значит, в Лондоне что-то
пошло не так и им проще приехать, тут как-то договориться… К сожалению, перед нами
пример Сергея Полонского,

пресс-секретарь
главы государства
заявил, что по «списку
Титова» запланированы
консультации в силовых
структурах.

Между теМ

Адвоката ждут. С наручниками
Среди возможных «возвращенцев» также нижегородский
адвокат Евгений Рыжов. В ноябре прошлого года Управление
МВД по городу объявило его в международный розыск.
На прошлой неделе Московский районный суд Нижнего Новгорода вынес постановление о заключении адвоката под стражу
по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее, в 2015-м, уже выносилось постановление о его аресте судом в Москве по делу о рейдерском захвате старинного особняка
на Гоголевском бульваре в столице, но юриста к тому времени
уже не было в России.
В Нижегородской области, по версии следствия, Рыжов, будучи адвокатом (он и сейчас в списке Нижегородской областной
коллегии адвокатов), давал объявления о предоставлении займов под залог недвижимости.
– В действительности это были договора купли-продажи квартир, с внесением ложных сведений о намерении граждан продать своё жильё. Просто люди не вчитывались в текст, доверяли:
он же адвокат! – рассказал нам юрист Игорь Веселов, вместе
с юристом Ольгой Береговской представляющий интересы пострадавших от этой аферы. – Люди получали деньги, думая, что
просто берут взаймы, а на самом деле лишались права собственности на жильё. Одну квартиру мы отстояли, договор суд признал
недействительным. Ещё по нескольким продолжаем бороться,
в частности, по дому жительницы Дивеева. Он оказался уже трижды перепроданным. Женщина вынуждена жить у родственников.
По словам Игоря Веселова, при пересечении границы России Рыжова, при наличии уже двух постановлений о его аресте,
должны сразу взять под стражу.
– Я, честно говоря, не понимаю, каких гарантий люди из «списка Титова» ждут от Владимира Путина, – рассуждает Игорь
Веселов. – Президент России может помиловать осуждённых,
но в данных случаях приговоров нет, а вмешиваться в деятельность следователя не может даже президент – следователь
по закону лицо процессуально независимое.

от деятельности которого, как
известно, также пострадали
дольщики, но суд освободил его
от ответственности за истечением срока давности уголовного
преследования. То есть что получается – полная безнаказанность? – не скрывает скептического отношения к происходящему лидер инициативной группы
дольщиков «Новинки Смарт Сити» Андрей Белов. – Пусть сейчас
и говорят, что условие возвращения предпринимателей – полное возмещение ущерба, мы сомневаемся, что это произойдёт.
Уверен, что этих троих совесть
абсолютно не мучает. Их не интересует, как мы живём. У нашей семьи, например, ипотека
на 13 лет, выплачиваем деньги
за квартиру, которую не получили. Вынуждены были взять
ещё один кредит, купили жильё
во вторичном фонде, потому что
жить где-то надо. Материальное
положение сейчас очень тяжёлое…
– Мы, дольщики, разочарованы этой попыткой выгородить
людей, которые нас обманули, –
добавляет член инициативной
группы Наталья Саух. – Видимо,
они хотят вернуться из-за британского закона, по которому
их активы могут изъять, если
будет доказано, что они добыты
незаконно. Эти люди, безусловно, должны понести наказание.
С другой стороны, появилась
надежда: может быть, их приезд
подтолкнёт развитие событий,
может быть, они как-то передадут стройку другой компании…
В аппарате уполномоченного
по защите прав предпринимателей Нижегородской области
нам сообщили, что обращений
по «Квартстрою» от кого-либо
к ним не поступало, а инициативы уполномоченного при
Президенте России они не комментируют.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил,
что список бизнесменов, которые желают вернуться в Россию,
в Кремле получили. Каждый
упомянутый в нём случай уникален и будет рассматриваться
отдельно.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@
pravda-nn.ru

Поль Валери
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Точка кипения

Аппетиты «Гурмана»

Спрашивали
— оТвечаем

Папа
не против

На склоне, расположенном
на пересечении улиц Лопатина
и Верхнепечёрской в Нижнем
Новгороде, прежде росли
берёзы, липы и осины. Сегодня
остались только пни. Жители
насчитали их 64 – ровно
столько деревьев вырубили,
чтобы построить что-то.
Это что-то совсем не нужно
жителям Верхних Печёр.
Они мечтают о прогулочной
зоне с аллеями, лавочками
и фонтаном.

Фото Юрия правДина

Ж и т е л и в е рх н и х П е ч ё р с П а с а ю т м и к р о ра й о н
о т то р го в ы х ц е н т р о в
• Действие разрешения на строительство прекращено
на основании Градостроительного кодекса.

Против разливаек
Борьба за сохранение зелёного
участка началась несколько лет
назад. В 2009 году Инвестиционный совет одобрил строительство
пункта обслуживания населения
с магазином товаров первой
необходимости, кафе и пунктом
ремонта бытовой техники.
– Вот только мы совсем
не нуждались в этом пункте. Все
деревья, которые росли на этом
склоне, сажали горьковчане, ухаживали за ними, поливали, подвязывали, – рассказывает жительница дома № 5 по улице Лопатина
Светлана. – Для многоэтажки № 4,
корпус 1 по Верхнепечёрской, которая стоит вдоль дороги, вырубленные деревья были настоящими лёгкими: защищали от пыли,
грязи и шума. Теперь люди вынуждены смотреть на пни и вдыхать выхлопные газы.
– Мы вообще сомневаемся, что это будет магазин, кафе
и пункт ремонта. Назвать можно как угодно, а на деле откроют обычную разливайку. В результате мы будем вынуждены
терпеть ещё и прелести такого
соседства, – рассуждает жительница дома № 4/1 по улице Верхнепечёрской Наталья.
Виктор как водитель переживает по поводу пробок. Здесь
и так утром всё стоит. Если построят торговый центр, пункт
обслуживания, количество
транспорта увеличится. Как будет организован подъезд к новому строению, вообще непонятно.

Погнали технику
Как сообщили в региональном министерстве имуществен-

на конТроле

сейчас совместно
с департаментом
градостроительного
развития
прорабатывается
вопрос о создании
на этой территории
парковой зоны.
ных и земельных отношений,
участок был передан в аренду
обществу «Гурман» в 2011 году.
Однако компания длительное
время не осваивала территорию.
В итоге администрация города
отказалась продлевать договор
аренды. Инвестор, в свою очередь, подал в суд, который обязал выдать разрешение на вырубку зелёных насаждений
и продлить договор аренды. Разрешение выдали – деревья вырубили в конце сентября 2017 года. А в конце января этого года
на участке заработала техника.
Негодованию жителей не было
предела. К тому же, по их сло-

вам, застройщик не установил
синий забор, которым принято
обносить строительную площадку. Не нашли люди и таблички
с информацией о том, кто и что
строит. Как только на склоне собирались жители, техника работать прекращала. Местные активисты тут же направили запросы
и обращения во все инстанции.
В администрации города сообщили следующее:
– В связи с длительным неосвоением земельного участка,
задолженностью по оплате платежей, предусмотренных соглашением об инвестпроекте, информацией в СМИ о массовой
вырубке зелёных насаждений
и недовольстве жителей близлежащих домов 20 ноября 2017 года
в адрес общества «Гурман» направлено уведомление об одностороннем отказе от договора аренды земельного участка
от 22 июля 2011 года. Заказное
письмо с указанным уведомлением вернулось невручённым
адресату в почтовое отделение.
После возврата в министерство
заказного письма будет организована работа по погашению записи об аренде.

Зелёная зона

История, связанная с застройкой
парка «Дубки», близится к развязке.
Инвестиционная комиссия при
администрации Нижнего Новгорода
отклонила заявку нижегородской
митрополии о выделении территории
в «Дубках» для возведения часовни.

Напомним, ранее епархия подавала заявку на выделение земли в парке для строительства церкви в честь иконы Божией Матери «Избавление от бед страждущих». Однако
тогда нижегородцы выступили категорически
против – люди требовали перенести стройку
на альтернативный участок, а зелёную зону
благоустроить по федеральной программе
«Формирование комфортной городской среды». Кстати, проект благоустройства, разработанный командой архитекторов, уже

представили жителям Ленинского района.
В 2018 году на реализацию первого этапа
планируют выделить более 40 млн рублей.
Тем не менее в конце декабря 2017 года
стало известно, что епархия подала в администрацию города повторную заявку на выделение участка площадью 1000 квадратных метров, на этот раз для строительства
часовни. Жители заявляют: проект благоустройства парка не предполагает строительство культовых объектов. Тем более что
на территории, о которой идёт речь, проходит лыжная трасса и растут деревья. Вместе
с тем законодательство запрещает застройку парковых зон, исключение составляют
спортивные и религиозные сооружения.
В прошедшие выходные с нижегородцами
встретился глава города Владимир Панов, который поставил точку в наболевшем вопросе.

варварам
здесь не место
Пока материал готовился к печати, стала известна позиция регионального правительства. Министр имущественных и земельных
отношений Сергей Баринов сообщил: компании «Гурман» направлено уведомление об одностороннем отказе от договора аренды
земельного участка. А 2 февраля
2018 года министерство имущественных и земельных отношений подало иск в суд с требованием обязать «Гурман» освободить
в двухнедельный срок после вступления решения в законную силу
земельный участок от строений
и сооружений.
– Нельзя допускать, чтобы застройщик вёл себя как варвар, –
подчеркнул министр. – Несмотря
на возмущение жителей, бизнесмены преступили нормы закона
и не остановили работу техники,
хотя договор аренды на тот момент уже был расторгнут.
В случае неисполнения решения суда министерство просит
предоставить право самостоятельно освободить эту территорию,
взыскав расходы с застройщика.

– Вчера по моему поручению прошло заседание инвестиционной комиссии. На ней
было принято решение: отказать в предоставлении земельного участка в парке «Дубки» под строительство. Моя принципиальная
позиция заключается в том, что общественные пространства должны создаваться в соответствии с желаниями и потребностями
жителей города. 18 марта в Нижнем Новгороде пройдёт общегородской референдум,
на котором каждый нижегородец сможет
выбрать пять скверов, парков, бульваров
из перечня общественных пространств. Одно
из них будет благоустроено уже в этом году.
В итоговый список войдёт и парк «Дубки», –
заявил глава города.
Нижегородской епархии будет предложен
альтернативный участок под строительство
церкви на территории Ленинского района.

Сегодня мы ответим
на вопросы, касающиеся
выезда за границу.
Надеемся, это поможет
вам благополучно съездить
в отпуск и вернуться
с хорошим настроением.
– Собираюсь выехать
с ребёнком за рубеж. Нужно ли иметь разрешение
на вывоз малыша за границу
от его отца?
– Если ребёнок выезжает
с одним из родителей, то разрешение второго не требуется.
Своё родство с сыном можете
подтвердить свидетельством
о рождении. Однако законодательством предусмотрена ситуация, когда отец или
мать вправе наложить запрет
на вывоз ребёнка за границу.
Не хотите мириться с таким
положением вещей? Придётся оспаривать решение
второго родителя в суде. Если документально запретов
нет, то молчание, отсутствие
каких-либо действий вторым
родителем расценивается как
согласие на вывоз ребёнка
за рубеж.
Не забудьте разобраться
с визовым режимом. Например, в страны Европы разрешение от второго родителя потребуется в любом случае для
оформления визы.
– Я бы хотел отправить
ребёнка за рубеж самостоятельно. Это возможно?
– Дети в возрасте до 18 лет
могут покидать свою страну
вместе с родителями, с одним
из них, с усыновителем или
законным опекуном, в сопровождении третьего лица или
самостоятельно. В последнем
случае, кроме загранпаспорта
и других документов, потребуется согласие на выезд от родителей. В нём прописывают
дату выезда, государство, куда планируется поездка. Бумага заверяется нотариально.
Иногда достаточно разрешение от одного из родителей,
но чтобы избежать проблем
на границе, лучше заручиться согласием обоих. Сделайте
сразу нотариально заверенную
копию, потому что оригинал
документа могут затребовать
в посольстве.
– Можно ли заселиться в российскую гостиницу
по загранпаспорту?
– Конечно. Это такой же документ, удостоверяющий личность.
– Моему сыну 17 лет. Он
едет в Москву. Заселят ли
его в гостиницу без родителей?
– Несовершеннолетние
в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных
представителей – родителей,
усыновителей или попечителя. То есть это вполне возможно, главное – чтобы у ребёнка
было согласие от родителей
на совершение сделки. Кроме
этого мальчик должен заселиться до 22 часов.

ведущая полосы
оксана снегирева
lira101@yandex.ru

на диване
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По силам
рассчитайсь!
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Сканворд от аркадия

ГоРоскоП с 14 По 20 фЕвРАЛя
Не стремитесь объять необъятное – соизмеряйте
желания с возможностями. От того, насколько
правильно вы рассчитаете силы, зависит итог
любого вашего начинания.

,

овЕН
Время пересмотреть свои ценности.
Возможно, вы обнаружите, что многое, к чему стремились, для вас уже не актуально.
Возьмите тайм-аут, чтобы всё обдумать.
Лучше вдали от дома. Отдых на природе –
это то, что вам нужно.

тЕЛЕЦ
Общение с единомышленниками станет
не только приятным, но и может вылиться
в удачные проекты. Если появится желание
купить себе что-то новое, не противьтесь:
покупки будут радовать долго, а материальные траты удастся компенсировать.

БЛиЗНЕЦЫ
Не предавайтесь долгим размышлениям.
Быстрое принятие решений увеличит ваши шансы на успех. Но в своей активности
не забывайте о здоровье. Причём обратите внимание не только на физическое,
но и психологическое состояние.

РАк

Читайте в газете
«Нижегородский спорт»:

Удачная неделя для обмена опытом и саморазвития. Если появится шанс научиться
чему-то, обязательно используйте. Возможно, это станет ступенькой к новым профессиональным вершинам. Период хорош
также для путешествий.

Олимпиада на финишной прямой.
Итоги пресс-тура нижегородских
журналистов в Саров. Звёздная пара:
мастера лёгкой атлетики Екатерина
Кондратьева и Александр Шустов. Об
этом и многом другом – в номере от
21 февраля.

ЛЕв
Не рассчитывайте на авось: сейчас при
принятии решений нужно всё взвешивать.
Только не взваливайте на свои плечи непосильные обязательства. Даже если вам
удастся справиться с горой работы, вас
просто могут загрузить ещё больше.

ДЕвА
Посвятите неделю поиску и раскрытию
своих способностей и талантов. Больше
общайтесь с близкими, занимайтесь домашними делами. Словом, эта неделя для
всего того, что вам приятно и не сможет
вывести из себя.

вЕсЫ
Беритесь за реализацию самых смелых
идей – удача будет на вашей стороне. Сконцентрируйтесь на своих желаниях и не обращайте внимания на недоброжелателей.
Собака лает – караван идёт.

скоРПиоН
Ваши амбиции идут в рост, и на этой
волне вы сумеете многого добиться.
Но не оставляйте без внимания мнения коллег, друзей и близких, иначе ваше слишком
свободное плавание может закончиться кораблекрушением.
Разберитесь в ситуации, которая давно
не давала покоя. Если есть необходимость
выяснить отношения, не тяните. Сейчас вас
будут не только слушать, но и слышать. Ну,
а в свободное время займитесь самообразованием – самое время.

коЗЕРоГ
Хороший период для расширения партнёрских контактов, переговоров. Но помните: чем бы вы сейчас ни занимались,
всё нужно делать с включённым режимом
экономии. Причём это касается не только
финансов, но и внутренних ресурсов.

воДоЛЕЙ
Ваш интеллектуальный и творческий потенциал сейчас может раскрыться по полной – энергии и сил должно хватить. Если,
конечно, вы не будете позволять себе ничего лишнего – ни в еде, ни в плане физических нагрузок.

РЫБЫ
Тщательно фильтруйте то, что говорят
вам люди. Возможно, кто-то пытается вами
манипулировать. Да и сами будьте осторожны со словами. А лучшее лекарство
от усталости и раздражительности сейчас –
это театры, концерты, выставки.

Составил аркадий нЕЧаЕв

стРЕЛЕЦ

погода

Ясно – значит Масленица
И не просто блинная неделя, но ещё и Сретенье – встреча зимы
с весной. По этому случаю солнышко готово показать язычок
зимушке и пощекотать нас своими ласковыми лучами.
Пока солнышко заглядывает в окошко, будет холодно – и так до пятницы: –7…-12 °C днём и –12…-17 °C ночью. К выходным дневные значения повысятся до –5 °C, ночные до –8 °C. Солнышко скроется за тучами
и пойдёт небольшой снежок. В начале следующей недели погода ровная и нехолодная: в пределах –5 °C при юго-восточном ветре 3–5 м/с.
После Масленицы – все в лес на лыжи, пока всё не поплыло!

всё шуточки!
Из милицейского протокола:
– Так зачем вы избили своего мужа?
– Да не била я! Просто пыталась
до него достучаться…

НЕБЛА ГоПРи ятНЫ Е ДНи
и чАсЫ фЕвРА Ля

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

умка
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Большое сокровище

педсовет
В начальных классах школьнику из-за плохого
почерка снижают оценки, в средних – он не
успевает писать конспекты. В результате
даже самый умный ребёнок оказывается в
числе неуспевающих.

Как курица лапой
(Окончание. Начало в номере от 7 февраля)
Сегодня мы дадим несколько советов по исправлению почерка.
• Начинаем с правильной посадки. Запомните несколько строчек и декламируйте их каждый раз,
когда ребёнок приступает к домашним заданиям:
«Сели прямо, ноги вместе,
под наклон возьмём тетрадь.
Левая рука на месте (опираемся на край стола),
Правая рука на месте (опираемся на край стола).
Можно начинать писать!»
• Тетрадь обязательно обкладывайте полиэтиленовой обложкой. Дело не только в том, что
это эстетично. Обложка не позволит тетради
скользить по столу.
• Проверьте, как школьник держит ручку. Она
должна лежать на левой стороне среднего пальца, указательный придерживает её сверху, большой – с левой стороны. Все три пальца слегка
закруглены. Мизинец и безымянный находятся
внутри ладони. Проследите, чтобы ребёнок не
сжимал ручку слишком сильно. Расстояние от
кончика ручки до указательного пальца примерно два сантиметра.

Письмо – сложная для ребёнка
наука. Если хотите, чтобы она
давалась легче, не перегружайте
школьника.

В тему

• Если ребёнок уже неправильно держит ручку, то
переучить его непросто, но возможно. Педагоги
рекомендуют купить чернила и перо. Секрет в
том, что пером получится писать только в том
случае, если держать его под правильным наклоном. Процесс этот длительный, но эффективный. Красивый почерк вырабатывается именно
при письме перьевой ручкой.
• Избавиться от дрожащих букв, неровных овалов,
изогнутых линий можно, если заняться развитием мелкой моторики. Это несложно: пусть
малыш чаще расстёгивает и застёгивает пуговицы, завязывает шнурки, нанизывает бусы, делает
картины из бисера или песка, лепит из пластилина, перебирает крупы, вырезает из бумаги и
картона, играет в театр теней. Кстати, теневой
театр позволяет не только развивать точные согласованные движения рук и пальцев, но и улучшает внимание, концентрацию, усидчивость.
• Пространственное мышление, которое необходимо для того, чтобы в тетради ученика был
полный порядок, можно развивать с помощью
игр. Подойдёт вариант «Капризный фотограф».
Возьмите несколько игрушек и рассадите их
на диване в ряд. Вы – капризный фотограф,
который постоянно пересаживает зверюшек.
Попросите сына (дочь): «Посади мишку слева
от белки, а сову справа от мышки, ослика слева
от бегемота». Играйте регулярно, и результат
обязательно будет.
• Для исправления почерка также можно использовать «зебру» – лист, разлинованный
наклонными линиями с равным интервалом.
Подкладывайте его под тетрадный, это поможет ребёнку писать под правильным наклоном
и ровно.

РИСУеМ ЩеНкА
Графический диктант – это не только
увлекательно, но и полезно.
Начальная точка – 4 клетки вниз, 2 клетки вправо
1 клетка вниз, 6 клеток вправо, 3 клетки
вверх, 1 клетка влево, 1 клетка вниз, 3 клетки вправо, 2 клетки вниз, 1 клетка вправо,
2 клетки вниз, 2 клетки влево, 1 клетка вверх, 1 клетка влево, 3 клетки вниз,
2 клетки влево, 1 клетка вверх, 1 клетка
вправо, 1 клетка вниз, 2 клетки влево,
5 клеток вверх, 1 клетка влево.
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Панда – одно из самых
удивительных миролюбивых
животных. Впервые человек
познакомился с ней меньше
300 лет назад.
Панды очень медлительные, при
этом невероятно скрытные. Наверное, поэтому мир так долго ничего
не знал об их существовании. Основная пища – бамбук. Для того чтобы
хватать его было удобнее, природа
наградила животное шестью пальцами. Покушать панда любит – половину
суток она занята поглощением еды.

Зимой, в отличие от других мишек,
она не спит, потому что не способна
накопить достаточного количества
подкожного жира. Рождаются панды
абсолютно беленькими,
только через семь дней
у них на шкуре начинают появляться характерные чёрные пятнышки. малыш живёт
с мамой до полуторатрёх лет.
В дикой природе
этих зверей почти
не осталось. Кстати,
обитает панда только в Китае, да и то в
отдельных районах.
Китай не продаёт
больших панд, а
сдаёт их в аренду в
зоопарки по всему
миру. Однако неко-

торых всё же дарит, но крайне редко.
Для китайцев панда – национальное
сокровище, и дарят её в исключительных случаях.

Панда

П 0 в а р ё н0 К

Соедини подходящие
половинки, чтобы
получились названия
видов спорта.

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».
Нам понадобятся: 3 яйца, 100 г
маргарина, 100 г сахара, 250 г муки, шоколад, взбитые сливки, кондитерские бумажные розетки для
выпечки кексов.
1. Пусть ребёнок смешивает
яйца и сахар в миске, пока вы
растапливаете маргарин.
2. Когда маргарин немного
остынет, влейте его в миску.
3. Добавьте муку, перемешайте
до получения однородной массы.
4. Поместите розетки для выпечки в железную форму и залейте их жидким тестом.
Выпекать при температуре
180° С в течение 15 минут.
Готовые кексы может украсить
маленький повар. Пусть использует растопленный шоколад,
посыпку, помадку или взбитые
сливки и фрукты.
Приятного аппетита!

Кексы для
сладкоежек

у какого ёжика больше грибов?

Найди 15 прямоугольников.

Разгадай ребус.

Ведущая полосы
Оксана
СНеГИРеВА
lira101@yandex.ru
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Дверь в счастливую жизнь

Ирина и Александр ТВЕРДОВЫ
Елена и Алексей ФИЛАРЕТОВЫ
Во Дворце бракосочетания он приметил её
В Нижний Новгород из сельской глубинки
сразу: красивая, скромная. Едва увидев Ирину,
Лена переехала, когда ей было 12. Алексей жил
Александр кинулся в бой. Но девушка-распоздесь всегда. Судьбе было угодно сделать их сорядитель хоть и назвала своё имя, дать номер
седями. Но однажды дверь Лениной квартиры
телефона отказалась. В тот день Саша едва в зал
захлопнулась. Мама девочки обратилась за пона регистрацию лучшего друга не опоздал (даром
мощью к соседу, а тот переадресовал просьбу
что был свидетелем) – так хотелось ему познакосыну: «Лёша лучше справится». Мальчишка
миться с этой неприступной скромницей.
справился. Оказалось, дверь эта вела в долгие
А на следующий день в социальной сети
годы счастья.
на своей страничке Иринка обнаружила привет
Ребята стали дружить, ходили гулять с соот своего вчерашнего воздыхателя и предложебакой, вместе учили уроки. Родители спокойно
ние пообщаться. Ответила не сразу, но всё же
отпускали их в деревню – картошку там выкоответила. Пройдёт несколько месяцев, прежде
пать, сено убрать…
чем их интернет-общение станет для неё чем– Мне тогда и в голову не могло прийти,
то большим, нежели просто разговоры в Сети.
что когда-нибудь Лёша станет моим мужем, –
– К марту я созрела для встречи, но теперь
говорит Елена. – Даже когда он стал оказывать
тянул с предложением увидеться Саша, –
какие-то знаки внимания – то цветы подарит,
вспоминает Ира.
то шоколадку принесёт…
И тогда она решила его разыграть. ПозвоЗато мама Алексея сразу разглядела в сонила 1 апреля, сказала, что из брачседской девочке будущую сноху. Так
ного агентства. Это было
её и называла. Лена посамое нелепое, что
началу фыркала:
пришло тогда
«Зачем она
в голову. Ира не знала, что как-то давно в потак говорит?» Но, видно, материнское сердце
езде Александр действительно познакомился
действительно умеет видеть сквозь годы.
с сотрудницей этой сферы и разрешил ей
Словом, отступать им было некуда.
занести в реестр потенциальных жени– А мне кажется, я сразу похов свои данные.
нял, что влюбился, – улыбается
Узнав, что есть девушка, подходяАлексей. – Ещё тогда, когщая под его пожелания, он вроде как
да открывал дверь. Кои не против был встретиться. Но как
нечно, с годами чувства
дошло дело до назначения времени,
трансформировались, ведь
пошёл на попятную: «Уезжаю в коЛена не только любимая жемандировку. Не могу». Пришлось
на, но и мама двоих наших деИрине рассекречиваться. Меньше
тей – Максима и Марины. Так
чем через час он стоял у её подъчто к любви добавилось ещё
езда.
и какое-то особое уважение.
– Она меня тогда просто поСегодня, когда Лена притрясла своим розыгрышем, – улынимает заявление на регибается Саша. – А потом и тем, что
страцию брака на 21 июля,
оказалась не только красавицей,
по спине пробегает холодок:
«Люди встречаются, люди влюбляются, женятся…» Хит
но и умницей.
это день их с Алексеем свадьбы,
Сейчас их дочке Ульяне три с полоКазанская. А вот к желанию многих
70–80‑х прошлого века до сих пор вертится в голове, точно
виной годика.
пожениться в «красивую» дату отностарая добрая виниловая пластинка. И вроде как всё просто
– Я уже на первом свидании поняла,
сится скептически:
что это судьба, – признаётся Ирина. – И,
– Поверьте, это совсем не гарантия
и, хотелось бы, чтобы неизбежно. Но вот покажите
мне кажется, убеждаюсь в этом с каждым
вечной любви. Ей на «красивые» даты намне
юную
особу,
которая
хоть
раз
не
терзалась
бы
днём всё больше.
плевать. Она ценит совсем другое.
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«моя пациентка!»

мыслью на тему: «Ну, и где я могу встретить своего
единственного и неповторимого?» Да где угодно! Она
рок чистой любви
состоится, эта встреча, и приведёт к трогательно
официальному:
«Объявляю
вас
мужем
и
женой!»
Ольга
В е р а
и Алексей
и Виталий
А вот где находят своих половинок те, кто
АРИСТОВЫ
ТЕЗЯЕВЫ
«объявляет»? Или просто ходит в храм
В ту ночь
Они полюбви… на работу. За ответами
сильный признакомились
ступ заставил
на рок-концерте.
мы отправились
Ольгу вызвать
Вера оканчивав Автозаводский Дворец
скорую. Мала школу, Виташина пришла
лий поступил
бракосочетания.

лишь под утро
и тут же доставила женщину
в 13-ю больницу, в приёмный покой.
– Когда
вышел и увидел её, сидящую
на стульчике, сразу
понял: моя пациентка! – шутит Алексей Иванович. – Что-то внутри кольнуло.
Необходимости в срочной госпитализации
не было, и меня будто за язык дёрнули: предложил её довезти до дома.
– Я ещё тогда подумала: ничего себе у них услуга – доктора до дома пациентов довозят, – смеётся Ольга. – Даже спросила: а сколько эту будет стоить? Он
улыбнулся: нисколько. Просто хочу вас подвезти.
– Из машины она выскочила как ошпаренная, – вспоминает муж.
То, что между ними проскочила искра, поняли оба, хотя Ольга признаётся:
никогда не верила в любовь с первого взгляда. Но ей предстояла ещё операция.
– У врачей есть негласное правило: не оперировать близких людей, – говорит
Алексей Иванович. – Поэтому с отношениями пришлось повременить.
А поженились они и вовсе когда их сыну Ивану исполнилось пять лет. Аристов не спешил – за плечами уже были два неудачных брака. Ольга не давила:
женское счастье – любимый рядом, и ладно. Но как-то они поехали в Москву,
к дяде Алексея. Уже потом он признался: возил Ольгу на смотрины. Дядя сказал:
«Если ты на ней не женишься, женюсь я!» Вопрос оказался решённым.
– Понимаю: тогда, в больнице, произошла какая-то химия, – рассуждает
Ольга. – Но теперь я точно знаю: любовь рождается на небесах.
Они вместе уже 20 лет. Ольга не скрывает: жить с мужем-хирургом очень
непросто. Он же работает даже когда дома. Совершенно другой стиль, ритм
жизни.
– Самое удивительное, что Оля – не медик, но всё это очень хорошо понимает, – говорит Алексей Иванович, – а вот мои предыдущие жёны были медицинскими работниками. И не понимали. Наверное, поэтому с Олей появилось
то, чего не было раньше – ощущение семьи. То, чего я так долго искал и что так
долго не складывалось. А с ней – сложилось.
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на первый курс.
Потом говорил,
что заметил её
ещё до начала
действа, но она
пришла с шумной компанией,
и он не решился
подойти. Пришлось
сначала знакомиться
с её подружкой, чтобы та
их представила. Так Виталий
влился в компанию Веры.
Вместе ходили на концерты, в походы.
– Он мне то букетик лесной земляники принесёт, то через речку на руках перенесёт, – вспоминает она. – Но отношения никак
не развивались. Даже друзья уже стали подтрунивать: всё ходят, за ручки держатся,
а дальше? Сегодня мы думаем, что просто тянули время, наслаждаясь предвкушением чего-то большего. Но то, что это мой человек, я почувствовала сразу.
Предложение он сделал ей год спустя. Она отнекивалась: «Ну какие из нас муж
и жена? Зачем?» И тогда Виталий просто сказал: «Ну, чтобы у нас были дети». И всё.
И добил.
Их дочке Алисе сегодня 10 лет.
– Я не знаю, как это бывает, почему в толпе ты замечаешь одного человека, – пожимает плечами Виталий. – Наверное, это и была та самая любовь с первого взгляда,
но понял я это чуть позже. Может, когда первый раз взял Веру за руку. И так мне
не захотелось её отпускать…
– Кажется, Аль Пачино сказал: с годами становится очень важно, что рядом
человек, который знает, сколько ложек сахара положить тебе в чай, – улыбается
Вера. – Вот муж мне каждое утро варит кофе. И мне так приятно просыпаться
с этим ароматом. За эти годы мы стали лучшими друзьями. Конечно, всякое бывало. Но мы всегда давали друг другу шанс вернуться к исходной точке отношений и начать всё почти с чистого листа.
И сегодня, когда я регистрирую браки,
мне всегда хочется пожелать молодым
истории слушала
давать друг другу этот шанс, верить, налада козонина
деяться, позволять своей семье пройти
lada.kozonina@
через трудности, окрепнуть, чтобы стать
yandex.ru
по-настоящему близкими людьми.

т
и
мо
т
св жно вс тре у
к
ою
половин

ь

Фото предоставлены героями

24

