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жиТелей реГиона
будуТ лечиТь
по инТернеТу

Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

как Глеб никиТин
сдал еГэ

Эксперты составили портрет среднестатистического нижегородца

мужское начало
21

куда пропадаюТ
деТи

Чего только не услышишь порой о современных мужчинах!
Одни считают, что они стали слишком инфантильными
и женственными, другие, напротив, упрекают мужчин за
модные косматые бороды и излишнюю брутальность. Но
каковы же на самом деле современные представители сильного
пола? Накануне 23 февраля мы решили составить портрет
среднестатистического нижегородца. За помощью обратились к
экспертам. Результат оказался неожиданным...
Алина МАЛИНИНА
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Тайная жизнь
российской
элиТы

Как сообщили нам в Нижегородстате, тотального дефицита мужчин в регионе сейчас не
наблюдается. По официально
информации, на 1 774 514 девчонок у нас в области приходится
1 473 199 ребят. Мужчин, конечно, меньше, но ещё несколько
лет назад разница была более
ощутимой.
При этом большинство мужчин
(64 процента) у нас находятся в
трудоспособном возрасте. Так что
среднестатистический нижегородский мужчина пребывает у нас в
самом расцвете сил – ему 37 лет!
К слову, средний возраст женщин
в нашем регионе – 44 года.

Но вот живут мужчины ощутимо меньше женщин. Средняя продолжительность жизни
сильного пола составила 64 года
(против 76 лет у женщин). Причём этот разрыв практически не
зависит от того, в городе или на
селе проживает человек.
А вот статистики по уровню
образования и роду занятий
среди мужского населения не
ведётся. Однако эту тему активно исследуют специалисты по
кадровому рынку. И если раньше мужчинам принадлежало
первенство среди рабочих профессий, то сейчас представители сильного пола в основном
переместились в комфортные
офисы.

– По данным за последний
год, чаще всего мужчины ищут
работу в сфере продаж, производства, IT-технологий, транспорта, строительства, автобизнеса и безопасности, – объясняет менеджер по маркетингу
сервиcа по подбору персонала
Арина Батракова. – Соискателями на должности менеджеров и торговых представителей
мужчины и женщины являются в равном соотношении, но
остальные сферы преимущественно являются чисто мужскими.
А вот нижегородский социолог
Александр Прудник считает, что
мужчины и вовсе могут позволить себе не работать.
– Опасения о нехватке мужских рабочих рук давно являются надуманными, – уверен эксперт. – Уровень развития экономики и современных технологий
настолько высок, что можно уже
говорить об избыточности трудовых ресурсов. И проблема не
в том, что у нас мало мужчин, а
в том, что продолжительность их

жизни низкая – на 12 лет меньше, чем у женщин. Гармоничное
развитие человека и общества
– вот на что нужно ориентироваться сегодня в первую очередь.
– Различие между мужчиной
и женщиной в том, что мужчина должен защищать и обеспечивать, а женщина опекать
и любить, – говорит профессор,
член Общероссийской профессиональной психотерапевтической
лиги Павел Нагоров. – Но матьодиночка не сможет вырастить
настоящего мужчину. Чтобы
восполнить дефицит мужского
воспитания, общество должно
создавать организации, где бы с
мальчиками занимались настоящие мужчины. При этом дома
мужчина должен уметь подчиняться женщине, ведь именно
она здесь играет ведущую роль.
Так что подкаблучник – самый
что ни на есть правильный мужчина.
В общем, долго и хорошо будут жить те мужчины, кто сумел
построить гармоничные отношения с женщиной.

Разыгрываем билеты на концерт известного ансамбля (6+)
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поздравляем!
Дорогие нижегородцы!
Поздравляю вас с Днём
защитника Отечества!
23 февраля мы чествуем
людей сильных духом, мужественных, верных воинскому
долгу и присяге. Мы гордимся многовековой историей
нашей страны, героизмом
её защитников. Мы благодарим ветеранов Великой
Отечественной войны, тех,
кто стоял и продолжает стоять на страже национальной
безопасности России.
Для Нижегородской области этот праздник особый.
Удивительно, насколько тесно переплелись на Нижегородчине духовные традиции
патриотизма и работа над
укреплением обороноспособности страны. Земля,
давшая России Минина и
Пожарского, в XX веке стала базой для самых современных промышленных разработок. Научные школы,
новые заводские корпуса и
оборудование, внедрение
информационных технологий – оборонка не стоит на
месте. Это и престиж региона, и его вклад в экономику.
Уверен, у каждого из нас
есть яркие примеры патриотизма. Будет жить в веках
и трудовой подвиг горьковчан, которые в тяжелейших
условиях, под разрывами
фашистских бомб работали
на заводах, давали фронту
самую совершенную на то
время технику. Наша задача
– хранить память о славных
страницах истории и воспитывать своих детей патриотами родной страны. Желаю
всем здоровья, благополучия и мирного неба над головой!
Глеб НИКИТИН, глава
Нижегородской области

Уважаемые
нижегородцы!
От имени Законодательного собрания и себя
лично поздравляю вас с
Днём защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет силу воли и несокрушимость духа, мужество и
героизм, наполняет наши
сердца чувством гордости
и глубокого уважения к людям, чьи подвиги навсегда
останутся воплощением
истинной любви к Родине и
своему народу.
На протяжении тысячелетней истории России наши
предки самоотверженно отстаивали суверенитет и независимость нашей великой
страны. В этот праздничный
день мы отдаём дань уважения тем, кто стоит на страже
мирной жизни, кто уже прошёл суровую службу.
Выражаю глубокую благодарность ветеранам за
доблестное служение Родине в самые различные
исторические периоды.
Именно вами был сформирован опыт и накоплены
традиции, которые сегодня
– ориентир для нынешнего
поколения защитников России. Желаю всем крепкого
здоровья, успехов в работе и службе, благополучия,
мира и добра!
Евгений ЛЕБЕДЕВ,
председатель
Законодательного
собрания

Школа жизни

Выход на балл
ГЛава реГИона СдаЛ еГЭ

В школе № 54 Советского района
с самого утра царила волнительная
атмосфера. Причём больше всего
переживали взрослые, ведь здесь проходила
всероссийская акция «Единый день сдачи
ЕГЭ родителями». Всё, как на настоящем
экзамене, так что каждый участник
смог ощутить себя на месте выпускника.
В числе экзаменующихся оказался
и глава Нижегородской области
Глеб Никитин.
алина МаЛИнИна
Как и обычным школьникам, взрослым
разрешили взять с собой только паспорт
со снятой обложкой и чёрную капиллярную
ручку. Перед запуском в класс – тщательная
проверка металлоискателем и тройное сличение с фото на паспорте.
Пронести мобильник или сдать экзамен «за
младшего брата» абсолютно нереально – проверка строже, чем на международной границе.
Однако руководитель региона абсолютно спокоен. Его место под номером 2 «Б» – вторая
парта в среднем ряду.
Координатор приёмной комиссии прямо
в классе распечатывает полученные по электронной почте задания и раскладывает их
на нужное количество комплектов. Разобрать
слово по составу, определить правописание
приставок, расставить знаки препинания
в сложном предложении… Списать у соседа
не получится – задания практически не повторяются, вариантов около ста.
Писать в экзаменационных бланках можно только выданной чёрной гелиевой ручкой
и строго по образцу – печатными заглавными буквами. Цифры – без всяких завитушек.
У единички не должно быть «носика», чтобы
машина потом не перепутала её с семёркой.
Впрочем, для исправлений внизу бланка есть
запасные клеточки. Ещё вариант – жирно обвести исправленное.
Главная цель мам и пап, решивших лично
пройти все процедуры экзамена, – прочув-

политинформация
Нижегородское региональное
отделение партии «Единая
Россия» решило выдвинуть
гендиректора АО «Завод
Красный Якорь» Дмитрия
Барыкина на пост
председателя городской
Думы.
Марина УХабова
Его кандидатуру предложил президент ПАО «ГАЗ» Николай Пугин на прошедшей
партконференции. В качестве
альтернативы Барыкину депутат Законодательного собрания Нижегородской области
Юрий Балашов предложил
кандидатуру депутата Шамиля Аляутдинова, но перед
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ствовать на себе все его нюансы и психологически настроить детей, чтобы снять лишнее напряжение. Детям Глеба Никитина ещё
далеко до выпускных экзаменов, однако он
решил заранее оценить степень сложности
этого испытания.
– После участия в этой акции я понимаю, что такое ЕГЭ, – поделился он с журналистами. – Теперь у меня нет опасений,
что для этого экзамена не нужны большие
знания по предмету. Наоборот, нужно владеть логикой, структурой языка, готовиться
по-настоящему и много читать. Благодаря
участию в этой акции я увидел, что ЕГЭ позволяет оценить способности ребёнка: нужно
не только выбрать варианты из предложенных,
но и провести логическую оценку текста.
Впрочем, Глеба Никитина вообще сложно
напугать экзаменами – у него три высших образования.

В экзаменационной кампании
еГЭ‑2018 в нижегородской области
планируют принять участие
14 224 человека.
Акция по сдаче ЕГЭ родителями прошла
по всей России, в том числе и в Нижегородской
области, во второй раз. В этом году в регионе
были открыты 60 пунктов проведения экзаменов
на территории всех муниципалитетов региона. Написать пробный ЕГЭ изъявили желание
1062 человека – родители, главы местного самоуправления и их заместители, общественные помощники уполномоченного по правам ребёнка,
руководители школ. Результаты экзаменов будут
известны через две недели.
Напомним, досрочный этап ЕГЭ в 2018 году
пройдёт с 21 марта по 11 апреля, основной –
с 28 мая по 2 июля. Во всех 93 пунктах приёма
экзаменов региона будут применяться новые
технологии для печати измерительных материалов и сканирования экзаменационных работ,
почти в каждом будет вестись видеонаблюдение онлайн.

Закрепили «Якорь»
голосованием тот агитировал
за своего конкурента.
В результате за Аляутдинова проголосовало 38 единороссов, за Барыкина – 179.
– Депутатам нужно перестать
оценивать городскую Думу как
площадку для пустых дискуссий
и лоббизма чьих-то интересов,
кроме интересов избирателей,
– отметил Дмитрий Барыкин.
Напомним, что ранее
и. п. председателя Думы,
экс-глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заявила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на
выборы председателя Думы.
Поговаривают, что её кандидатура будет предложена в
качестве одного из заместителей председателя Думы.

Среди других кандидатов на
этот пост называют фамилии
депутатов Дмитрия Краснова,
Николая Сатаева и Александра Разумовского.
К слову, на той же партконференции, где состоялось
выдвижение Дмитрия Барыкина, депутаты избрали Дениса
Москвина секретарём нижегородского регионального отделения «Единой России». Теперь он будет работать на этой
должности без приставки и. п.
– Впереди у Нижегородской области две избирательные кампании, и наша задача
– приложить все усилия, чтобы
выборы прошли максимально
открыто, честно и организовано, – заявил глава НРО «Единой
России» сразу после избрания.

что происходит?
«СапСан» возвращаетСя
Нижегородцам возвращают «Сапсан».
С 1 марта поезд начнёт курсировать
между Нижним Новгородом и СанктПетербургом.
Юлия поЛяКова
Решение принято в связи с предстоящим
чемпионатом мира по футболу. В минувший
понедельник состоялось пробное прибытие «Сапсана» на железнодорожный вокзал
в Нижнем Новгороде. Поезд готов к ежедневному курсированию. Маршрут пройдёт
через Курский вокзал в Москве. Время в пути – около восьми часов. «Ласточки» и «Стрижи» при этом не отменяются.

МоСт заКроЮт
Канавинский мост в Нижнем Новгороде
закроют. Правда, только на один день.
Это связано с подготовкой к чемпионату
мира по футболу.
Переправу закроют на целый день
28 апреля. Это будет суббота. По словам и.о.
заместителя губернатора Нижегородской
области Дмитрия Сватковского, за сутки
предполагается отработать транспортные
ограничения, к которым нижегородцам надо
готовиться в связи с футбольным чемпионатом. Сейчас рассматриваются два варианта:
Канавинский мост в дни спортивного события будет только пешеходным или же по нему будут передвигаться шаттлы с болельщиками и нижегородцами. Вывод планируется
сделать по итогам «испытания» 28 апреля.

Удачный дебЮт
Со своих первых Олимпийских игр
нижегородские спортсменки Наталья
Воронина и Анастасия Седова вернутся
с наградами. В южнокорейском Пхёнчхане
наши девушки-красавицы завоевали
по бронзовой награде, с чем их уже
поздравил глава региона Глеб Никитин.
дмитрий вИтЮГов
Конькобежка Наталья Воронина, включив
внутренние резервы, на последнем круге 5-километровой дистанции сумела-таки потеснить
с третьей строчки соперницу из Нидерландов.
Результат подопечной Владимира Акилова –
6.53,98. Интересно, что последний раз наш
олимпийский успех в коньках пришёлся на 1976
год. Тогда в австрийском Инсбруке горьковчанка
Татьяна Аверина взяла два золота и две бронзы.
Ещё одну бронзу в Стране утренней свежести завоевала уроженка города Саров Анастасия Седова, которая уверенно прошла свой
третий этап в женской лыжной эстафете 4 по 5
километров. Впереди российской четвёрки
оказались только норвежки и шведки.
А ещё сегодня, 21 февраля, мы будем
болеть за женскую сборную России по хоккею (за неё выступают три нижегородки),
которая в матче за третье место сыграет
с командой Финляндии.

СтроИМ вМеСте
В 2017 году в Нижегородской области
построено 1 млн 300 тысяч квадратных
метров жилья. Лидерами стали
Кстовский и Балахнинский районы.
оксана СнеГИрева
В Кстовском введено почти 200 тысяч
квадратных метров – это на две трети больше, чем в 2016-м. В Балахнинском существенно меньше – 35 тысяч, но рост тоже
впечатляет – на две трети выше показателей предыдущего года.
Кроме того, в число лидеров вошли Богородский район (там за год объём новостроек вырос на треть – до 164,6 тысячи
кв. м) и Городецкий (прирост на 20 процентов – до 27,6 тысячи кв. м).
Ранее замминистра строительства и ЖКХ
России Никита Стасишин отметил, что Нижегородская область одна из немногих, которая
на сегодняшний день показывает большие
объёмы ввода жилья, при этом активно решает
проблемы обманутых дольщиков.

горячая тема
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боЛьшие перемены
Ровно полторы минуты
заняла у мамы маленького
Миши запись в детскую
стоматологическую
поликлинику Автозаводского
района. После ремонта
регистратура этого
филиала областной
стоматологии
полностью преобразилась.
Ни привычного стекла,
отгораживающего
пациентов от работников
регистратуры,
ни очередей. Стратегия
развития нижегородского
здравоохранения
предусматривает, что
так будут работать все
поликлиники региона.

Здоровье вне очереди
нИжеГородСКой медИцИне пропИСаЛИ ЛеченИе

– Даже не верится, что мы
в своей поликлинике, а не в коммерческом медцентре, – улыбается мама маленького пациента. – Всё так красиво, а главное –
удобно и быстро!
В новой поликлинике на запись пациентов уходит полторы
минуты. А скоро здесь появятся
колл-центр и электронное табло,
которое будет отображать, занят
кабинет или нет.
Сеть бережливых поликлиник – одно из приоритетных
направлений в сфере здравоохранения, которые вошли
в Стратегию развития региона
до 2035 года. Как раз сейчас
такой документ разрабатывает
областное правительство по поручению главы региона Глеба
Никитина.
Ещё один из приоритетов
стратегии – развитие телемедицины. Использование компьютерных технологий для обмена
медицинской информацией –
сегодня самый быстрорастущий
сегмент здравоохранения в мире.
И Нижегородская область в этом
плане не отстаёт.
– Сейчас пациенту из глубинки сложно получить конс у л ьт а ц и и х о р о ш е г о в р а ч а :
нужно далеко ехать, тратить
время и деньги, – говорит заведующий поликлиникой боль-

подробности
В номера!
Специалисты
Роспотребнадзора
выявили более двух
десятков фактов
завышения цен
на гостиницы в период
проведения чемпионата
мира по футболу 2018
года.
оксана СнеГИреВа

алина маЛИнИна

Лечебное деЛо
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ницы № 33 Нижнего Новгорода
Дмитрий Пичков. – А благодаря
телемедицине можно в своей поликлинике получить профессиональную помощь лучших специалистов региона.
Отдельным направлением
в телемедицине, по поручению
Глеба Никитина, должна стать
диагностика онкологии. Предполагается создание цепочки
ФАП – центральная районная
больница – областной онкологический диспансер, которая
сделает возможной первичные
дистанционные консультации
узких специалистов-онкологов.
Кроме того, в стратегию закладывается создание регионального онкологического диспансера, который объединит центр
ядерно-лучевой медицины
и онкологический диспансер,
то есть разработку и внедрение. Кластер, как рассчитывают
в региональном правительстве,
позволит привлечь высококвалифицированных онкологов,
физиков, биологов, химиков
и будет способствовать появлению новых передовых методов
лечения.

здороВый подход
Переменам в медицине радуются и врачи, и пациенты.
– Я в медицине работаю
с 1987 года. В начале 90-х го-

дов ситуация была не сравнима
с нынешней. Не хватало санитарных машин, сложно было
дождаться скорой помощи, –
вспоминает главный врач Починковской центральной районной
больницы Ольга Карпушкина. –
Собираясь лечиться в стационаре, пациент сам покупал нужные
медикаменты.
Сейчас, по словам медиков,
и машин, и медикаментов хватает. Многие больницы капитально отремонтированы. Поступило
немало современной медицинской техники.
– Ещё лет 20 назад я выступал на конференциях различного уровня и говорил, что
в таком крупном регионе, как
наш, нет аппаратов магнитнорезонансной томографии, УЗИприборов экспертного класса
и другой необходимой диагностической техники, – отмечает
член Общественной палаты Нижегородской области, советник

Современная
медицина взяла
из советского
здравоохранения
лучшее – например,
диспансеризацию.

ректора Нижегородской медакадемии Борис Шахов. – Сегодня
в наших медучреждениях всё
это есть. Например, в нашем
кардиоцентре выполняют такие операции, которые раньше делали только в крупных
федеральных центрах. Создана
трёхуровневая сеть сосудистых
центров. А ведь создать такую
сеть – это не просто обязать
больницы заниматься лечением
сосудистых больных: это насыщение клиник современными
томографами, ангиографическими установками, обучение
специалистов, работающих
на них. В первые же годы работы сосудистых центров смертность от инфарктов снизилась
на пять процентов! Значительно уменьшилась и смертность
от инсультов. На сегодняшний
день можно получить все виды
медицинской помощи, не выезжая за пределы своего региона.
Сейчас экспертная группа
активно готовит часть стратегии
по здравоохранению, приступила
к работе ещё в декабре 2017 года.
Акцент будет сделан на высокотехнологичных направлениях
и бережливых технологиях. Документ должен появиться к апрелю. Но ближайшие планы уже
известны: до конца 2018 года
бережливыми станут ещё 38 детских и 14 взрослых поликлиник
региона.

Крутой мАршрут

Вот повезёт
У нижегородского общественного
транспорта опять меняется рулевой:
Александр Голофастов покидает
пост директора профильного
городского департамента,
проработав в этой должности менее
полутора лет. Говорят, теперь
департамент, деятельность которого
по перестраиванию автобусных
маршрутов вызвала у нижегородцев
противоречивые чувства, может
возглавить сотрудник областного
правительства.
Юлия поЛЯКоВа
Руководители городского департамента
транспорта и связи за последнее время
менялись несколько раз: предшественник
Александра Голофастова Александр Тала
нин занимал этот пост восемь месяцев,

работавший до него Анатолий Гусев – око
ло двух лет. При Голофастове стала вне
дряться новая комплексная транспортная
схема с перекраиванием маршрутной сети.
Стала ли она удобной и понятной для жи
телей – вопрос пока открытый. Исправлять
возможные ошибки придётся новому руко
водителю департамента, который присту
пит к своим обязанностям 27 февраля. Го
ворят, это будет представитель областного
министерства транспорта и автомобильных
дорог. В кулуарах даже называется имя:
Елена Кузнецова. Сейчас она возглавляет
управление автомобильного, железнодо
рожного, воздушного и водного транспорта
регионального минтранса.
Между тем перемены, по всей видимо
сти, ожидаются и в «Нижегородпассажир
автотрансе». Городская прокуратура вы
явила нарушения в деятельности руково
дителя предприятия Дмитрия Цыганкова.
Его должность – первый заместитель ди
ректора, но последние два года Цыганков
исполняет обязанности директора, то есть
фактически руководит предприятием.
По закону руководитель муниципального

предприятия не может быть учредителем
юридического лица, занимать должности
и заниматься другой оплачиваемой дея
тельностью в коммерческих организациях,
вести предпринимательскую деятельность.
А Дмитрий Цыганков, по сообщению про
куратуры, – учредитель и акционер ряда
коммерческих структур, и это «может по
влиять на надлежащее, объективное и бес
пристрастное исполнение им должностных
обязанностей». Эту информацию прокура
тура направила главе Нижнего Новгорода
Владимиру Панову.
Нижегородский градоначальник рассу
дил, что формально закон не нарушается:
Цыганков не руководитель, а заместитель.
Но понятно, что руководит именно он. По
этому в нижегородской мэрии намерены
в максимально короткие сроки найти че
ловека, который возглавит «Нижегород
пассажиравтотранс» без совмещения этой
деятельности с бизнесом.
Как все эти перестановки скажутся на ра
боте общественного транспорта, нижего
родцы смогут понять уже в ближайшие ме
сяцы.

Напомним: государство
установило предельные
цены на гостиничные но
мера различных катего
рий в городах, где пройдёт
чемпионат. Однако не все
отельеры последовали
этим рекомендациям: не
которые существенно за
высили стоимость прожи
вания. По фактам, которые
выявили сотрудники Рос
потребнадзора, уже воз
буждены дела об админи
стративных правонаруше
ниях. Должностным лицам
грозит штраф в 50 тысяч
рублей или дисквалифи
кация на срок до трёх лет.
Юридическим лицам при
дётся заплатить двукратный
размер излишне получен
ной выручки от реализации
за весь период, в течение
которого совершалось пра
вонарушение.
Сотрудники Роспотреб
надзора продолжают мони
торинг цен на номера и на
поминают, что в управлении
работает горячая линия
по вопросам защиты прав
потребителей во время про
ведения чемпионата мира
по футболу. Звонить можно
с 9.00 до 12.00 по телефо
нам: (831) 4370870, 213
8284, 4328767, 4380942,
4367469, 4380872, 438
0614, +79101367703.

размер Имеет
значенИе
Жителей дома
№ 1 санатория
«Нижегородский» на улицу
никто выселять не будет.
В конце декабря 2017 го
да люди получили уведом
ления о том, что дом их ава
рийный и скоро будет сне
сён, а потому рекоменду
ется помещения как можно
скорее освободить. Жители,
среди которых есть семьи
с детьми, тут же обрати
лись в органы власти, сред
ства массовой информации
и к правозащитникам.
Глава Нижнего Новгоро
да Владимир Панов, депу
таты городской Думы вста
ли на сторону жителей, за
явив, что, какими бы ни бы
ли правовые коллизии,
люди не должны оказаться
на улице.
По последним данным,
собственник санатория
«Нижегородский» готов рас
сматривать и обсуждать
варианты предоставления
а л ьт е р н а т и в н о г о ж и л ь я
или выплаты компенсации.
На сегодняшний день в доме
зарегистрировано 11 чело
век, при этом приватизиро
вать квадратные метры они
не могут. Чтобы определить
ся с размером компенсации,
оценить, кто сколько зани
мает и кому сколько поло
жено, владелец санатория
ожидает правовую оценку
прокуратуры.

АгрАрный вопрос

Сладкий
сон озимых
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область притяжения
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глАс нАродА

Предстоящий урожай озимых
культур пока не вызывает
опасений. Состояние посевов в
регионе оценивается как хорошее
и удовлетворительное. Это
– официальные данные. А как
считают сами аграрии?

Как показывает практика, озимые
зерновые культуры всегда формируют
высокий урожай с хорошим товарным
качеством. В Павловском районе
всхожестью озимых довольны.
– Погодные условия этой зимой,
конечно, непростые для посевных:
то оттепель, то заморозки, – говорит
начальник управления сельского
хозяйства Павловского района Валентин Хомутов. – Ледяная корка на
полях мешает растениям нормально
дышать. Но три проведённых обсле
дования озимых показали хорошие
результаты. Обычно мы от 100 до 200
гектаров озимых пересеиваем, наде
емся, что в этом году потерь будет не
больше, чем обычно.
В Краснооктябрьском районе
тоже пока с посевными всё обстоит
благополучно. Правда, руководитель управления сельского хозяйства района Шамиль Юсипов
обращает особое внимание на со
став почвы после прошлогоднего
богатого урожая.
– Хороший урожай выносит из по
чвы много питательных веществ, –
поясняет он. – Поэтому все озимые
ближе к концу марта будем усиленно
подкармливать азотными удобре
ниями, в том числе с применением
авиации.
Всего, по словам министра сель
ского хозяйства и продовольственных
ресурсов региона Алексея Морозова,
под урожай 2018 года в области по
сеяно 206,2 тысячи гектаров озимых
культур, в том числе 202,9 тысячи га
зерновых.
– Основная задача нижегород
ских аграриев сейчас – это свое
временно провести весь комплекс
необходимых агротехнических ме
роприятий на озимом клине, – под
черкнул министр. – Прежде всего
– подкормку. Особенно это касается
ослабленных озимых, которые не
обходимо как можно раньше под
кормить азотными удобрениями и
регуляторами роста.
По данным предварительного об
следования посевов, главный пока
затель успешной зимовки – уровень
содержания сахаров в растениях –
пока в норме.
На случай гибели озимых в стра
ховом фонде Нижегородской об
ласти имеется 12,7 тысячи тонн
семян яровых зерновых культур,
что позволит пересеять около
55 тысяч га озимых.

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».

Рейтинг желаний
жИтЕЛИ РЕГИОНА ГОЛОСуют зА пАРкИ И дВОРы

В Нижегородской области выбирают
парки, улицы, дворы, которые люди
хотят благоустроить в первую очередь.
Участие в голосовании смогут принять
жители 19 районов и городских округов.
Оксана СНЕГИРЕВА

СкАМЕйкИ пО тЕМЕ
Во дворе дома № 31 по улице Чкалова
в Выксе жарко, несмотря на то, что на календаре февраль. Жители спорят, решая,
каким быть их двору завтра. Уже есть несколько вариантов размещения парковки
и детского городка. Всё это крайне важно,
потому что пока автовладельцы ставят своих железных коней как придётся, а детям
так и вовсе негде играть. А ещё во дворе
появятся новое асфальтовое покрытие, световые опоры, лавочки и урны.
Не менее жарко и на других общественных пространствах – всего от выксунцев
в программу «Формирование комфортной
городской среды» поступило больше 400
предложений. Из длинного списка выбрано
семь объектов – их внесли в бюллетень для
народного голосования.
– На мой взгляд, прямое голосование
жителей – самый объективный способ
оценки общественного мнения, – считает
заместитель главы администрации городского
округа Выкса Дмитрий Орлов. – В первую
очередь средства будут выделяться на проекты, которые станут лидерами рейтингового голосования.
Впрочем, это не значит, что проекты, которые не вошли в заветный перечень, никогда не будут реализованы. Как отмечают
главы администраций, это серьёзный задел
на долгие годы.
Центральный сквер в Кулебаках – любимое место горожан. Художественную кон-

в тему

цепцию его благоустройства разработала
студентка пятого курса Нижегородского
архитектурно-строительного университета
Ирина Рыжевская. Она отражает тему молодости, любви, верности, зарождающейся
семьи и предполагает создание площадки
для проведения бракосочетаний и свадебных фотосессий, создание арт-объекта «Арка – тоннель» с зоной Wi-Fi и местами для
отдыха, установку тематических скамеек.
А ещё здесь заменят тротуарное покрытие,
отремонтируют освещение, выполнят комплексное озеленение.

В этом году на благоустройство
общественных пространств
и дворовых территорий
в регионе будет выделено более
1 млрд рублей.
СВЕжИЕ ИдЕИ
В Сарове в перечень объектов для благоустройства уже вошли парк культуры и отдыха имени Зернова, лыжная база, бульвар
в микрорайоне № 15, детский парк на улице Сосина, зона отдыха на пруду Боровом,
сквер и бульвар в микрорайоне № 22. У жителей Дзержинска в приоритете территория,
прилегающая к Утиному озеру, центральный парк, бульвар Космонавтов и детский
парк «Радуга». Именно эти объекты внесут
в бюллетень для народного голосования.
Больше полутора тысяч предложений
по объектам благоустройства поступило
от арзамасцев. Среди них отобрали шесть
наиболее популярных. Жители Богородска
оказались тоже активными – от них поступило 800 предложений. Выбрать пять
было непросто: все объекты заслуживают
внимания.

– С 10 января 2018 года на всех информационных площадках нашего города богородчане могли оставить свои заявки на участие в проекте «Формирование комфортной
городской среды». Очень важно, что наши
жители не отнеслись к этому формально.
Много предложений, свежих интересных
идей, – заметил заместитель главы администрации Богородска Вадим Павлычев.

ктО НА ОчЕРЕдИ
Перечень общественных пространств
в Навашине, включённых в опросный
лист, в ближайшее время будет опубликован на сайте администрации. Комиссия
отобрала три самых популярных объекта:
площадь Ленина, сквер «Улыбка» в посёлке
Силикатный, сквер для отдыха в районе дома № 46 по улице Воровского.
Избирательные участки по выбору общественных пространств обустроят в тех же
зданиях, где пройдут выборы Президента
Российской Федерации. Бюллетени будут выдавать по предъявлению паспорта. Из представленного списка избиратель сможет отдать
предпочтение одному объекту либо составить
рейтинг пространств с указанием очерёдности их благоустройства. Интересно, что отдать
свой голос за любимый парк или двор сможет
каждый житель района старше 14 лет.
По мнению главы региона, в малых городах акцент следует делать на создание общегородских мест отдыха: скверов, спортивных и детских площадок.
– В то же время в крупных городах,
в том числе в Нижнем Новгороде, подход
должен быть дифференцированным,– добавил Глеб Никитин.– Там нужно не только
благоустраивать парки, скверы, площади
и бульвары для прогулок, но и городские
дворы. Причём и при разработке проектов
дворового благоустройства нужно руководствоваться в первую очередь мнением
жителей.

Лыжня на опушке

Жители Балахнинского
района мечтают,
чтобы на лесной
опушке в микрорайоне
Правдинск появились
освещённая лыжная
трасса, спортивные
сооружения, урны,
скамейки и комфортные
зоны для пикника.
Они голосуют за то,
чтобы их лесная опушка
вошла в приоритетный
проект «Формирование
комфортной городской
среды».

Место это любимо балах
нинцами – здесь постоянно
проходят массовые мероприя
тия. Несколько дней назад, на

Фото предоставлено организаторами

Алина МАЛИНИНА

пример, дети и взрослые при
няли участие в квесте «Тайны
зимней опушки». Организато
ры не только подарили жите

лям праздник, но и напомнили
о проблеме загрязнения леса.
Каждый год балахнинская мо
лодёжь собирает и вывозит с

опушки десятки мешков с му
сором.
Обсудив экологические
проблемы, участники квеста
померились силами в пере
тягивании каната, покидали
снежками в мишень. А ещё
разгадывали загадки, сочиня
ли стихи, отгадывали мелодии
и даже танцевали. Все участ
ники получили сувениры, а по
бедители – сладкие подарки.
– Настроение отличное! –
делились впечатлением при
зёры. – Солнышко, лес, музы
ка и конкурсы, в которых мож
но поучаствовать всей семьёй!
Очень весело и душевно.
А глава Балахнинского рай
она Павел Коженков пред
ложил со следующего года
проводить на лесной опушке
Масленицу.
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А мы по нотАм…

Сшито

любовью
нужно ли форматировать
народные песни
«ЖаворОнки, прилятите, красну вёсну принясите. Нам
зима-то надоела, много хлебушка поела»... То здесь, то
там звучали всю прошлую неделю масленичные заклички
– люди провожали зиму, зазывали весну. Старались
– ведь издавна считалось: чем веселее отпразднуешь
Масленицу, тем лучше и богаче проживёшь год. И
если верить этой народной примете, нашим героям
опасаться совершенно нечего.

Уж кому-кому, а народным фольклорным коллективам культовые праздники
– настоящее раздолье для
творчества. В этом смысле
нижегородский ансамбль
«Пэчворк» не исключение.
И не только в этом.
– Всю масленичную неделю мы работали, – признаётся его художественный
руководитель Анна Новикова. – Сами веселились,
весну зазывали и людей веселили.
Их можно встретить на
многих площадках областных (и не только) фестивалей. «Пэчворк» везде, где
любят и принимают народную песню.
– У нас есть масленичная, рождественская (святочные гадания, колядки)
программы, – подтверждает
Анна. – Все они разные, но
во всех живут русские традиции и русская душа.

поехали
по сёлам…
Как давным-давно
ещё наши прабабушки из
остатков ткани, старой
одежды шили новые изделия – половички, лоскутные одеяла, – так сегодня
участники этого коллектива, в соответствии со
своим названием, из старинных лоскутков нашей

русской культуры сшивают
песни и программы, в том
числе и обрядовые, дарят
им вторую жизнь.
– Да мы и сами как изделие, выполненное в технике пэчворк, – смеётся
Аня. – Сшитое из лоскутков и в результате представляющее собой единое

Вним
ани
в
Какая опрос от е:
жегородская песня «Соло«НП»
п
есн
день»
, напи я группы !
вей кукушку уговаривал».
«
санн
име
Бел
Мы поём её как лиричеженск ни, но сего ая от муж ый
скую, в аранжировке,
году в ом испол дня звуча ского
не
и
щ
переиначенную, а я
Первы зитной кар нии, стал ая в
вильн е трое на точкой ко а в 2005
докопалась, что изнаоо
лл
ши
чально она была истопригл тветивши х читателе ектива?
х
а
рической. Казаки же
конце шения (ка на вопрос й, прарт
,п
ж
считают её своей…
прини 8 марта ( дое на дво олучат
6+)
их
ма
с 13 д ться 26 ф . Ответы б ) на
еврал
удут
о 14 ч
Кое-что
я
а
8-904 сов по тел , строго
о Консервах
-057е
ф
ону
15-81
.

• Валерий
Сёмин был
соведущим
баянистом
Михаила
Евдокимова
в программах
«С лёгким
паром!»
и «Не скучай».

целое. Все абсолютно разные – по характеру, тембру
голоса. Но когда собираемся вместе… У нас даже
девиз свой есть: «Сшиты
любовью к русской народной песне». Без такой
любви это «одеяло» будет
трещать по швам. Но поверьте: сшить его одной
красной ниточкой очень
кропотливая работа.

Где живут трАдиции
Последний день масленичной
недели принёс жителям
Городца не только
традиционные народные
гуляния, но и сюрприз.
Отметить вместе с ними
Масленицу приехал глава
региона Глеб Никитин
с семьёй.
В принципе, всё логично. Городец – один из главных центров
народных художественных промыслов Нижегородской области
и одна из главных жемчужин того
ожерелья, из которого собирается туристический потенциал
региона. А именно туризм представлен в стратегии его развития как один из важнейших приоритетов.

Верю. Это же не просто
– разучил песню, вышел
на сцену, спел. Репертуар «Пэчворка» как речка,
которой не дают обмелеть
ручейки истинно народного творчества. И приезжая
выступать в какой-нибудь
район Нижегородской области, ребята стараются
привезти оттуда что-то песенное, самобытное.

– Очень много песен я
нашла, услышала, записала в своей родной деревне
Дубровка Краснооктябрьского района, – рассказывает Анна. – Но это такой,
можно сказать, современный фольклор – 70-80-х
годов прошлого века. Бабушки уже и не помнят,
откуда пошла песня, почему поют её именно так.
Ведь одна и та же в разных
областях, даже сёлах может
звучать по-разному. Вот,
например, есть у нас ни-

– Раньше люди вообще спокойно и легко
импровизировали, – продолжает Аня. – Испокон
веков народные песни
трансформировались,
передаваясь из уст в уста.
Где-то слово заменили,
где-то с другим настроением исполнили – и вот
уже перед вами совсем
другая вещь. А мы разве
не народ? Мы тоже имеем право не только нести
традицию, но и продолжать её, развивать. Традиция – это ведь не консервы в банке. Почему же мы
не можем внести в песню
что-то своё, разумеется,

Городецкие встречи
И самому Глебу Никитину,
и его семье здесь было что посмотреть. Тем более что в Городец в праздничный выходной день он приехал не только
по работе, но и для того, чтобы
познакомить своих детей с нижегородскими масленичными
традициями.
– Мы прошли по историческому кварталу нашего города, – рассказывает глава
администрации Городецкого района Владимир Беспалов. – Побывали в музеях
Добра, самоваров. В Городе
мастеров посмотрели и саму
экспозицию, и мастер-классы.
Естественно, были в парке, где
народ собрался отмечать Масленицу. Глеб Сергеевич с семьёй у нас пробыл часа четыре

Фото предоставлено пресс-службой

Культ праздниКа

точно – и везде его узнавали.
Люди подходили, поздравляли
с праздником, желали успехов
в работе. Всё было очень подоброму.

– Городец – это удачный пример и сохранения историко-архитектурной среды, и развития событийного туризма,– поделился своими впечатлениями от посещения

с уважением к корням? Я
вообще считаю, что народное творчество нельзя
загонять в рамки, нужно
исходить из каких-то современных требований
слушателя – только так
мы сумеем сохранить интерес к народной песне.
О ней (а о чём же
ещё?) участники «Пэчворка» говорили недавно
в авторской программе
Валерия Сёмина «Гости»
на столичной радиостанции. А совсем скоро этот
известный исполнитель,
баянист, основатель и художественный руководитель группы «Белый день»
приедет в гости к нам. С
ансамблем «Пэчворк» на
одной сцене Дворца культуры ГАЗ они встретятся
8 марта. И вместе с залом
споют давно полюбившиеся народу песни (6+).
И это ещё одна возможность трансформировать
традицию празднования
Международного женского дня исключительно за
праздничным столом.

города глава Нижегородской области.– А решения, воплощённые
в жизнь здесь, могут быть использованы при развитии туристического кластера во всём регионе.
Рабочая часть визита тесно
переплелась с неформальной.
– Мы все любим зимние забавы, но в глубине души очень ждём
весну,– улыбнулся Никитин, приветствуя горожан, собравшихся
на масленичные гуляния.– Желаю
вам скорейшего прихода весны:
яркого солнца, чистого неба и отличного настроения!

ведущая полосы
лада Козонина
lada.kozonina@
yandex.ru

наше время

ДеНежНый ВоПРос

Кредитная
история
Нижегородская область вошла в
число регионов-лидеров по выдаче
кредитов. В 2017 году банки
предоставили нижегородским
заёмщикам 991 млрд рублей, это
на девять процентов больше,
чем в 2016-м. Ради чего же
нижегородцы влезают в долги?
Оксана СнеГирева
За прошедший год жители региона
установили настоящий рекорд – число заимствований подскочило сразу
на 31 процент! Нижегородцы набрали
кредитов на 228 млрд рублей. Правда,
предприятия всё-таки назанимали
больше – 763 млрд рублей, но рост
при этом всего на 4,2 процента).
Такой всплеск интереса к кредитам
эксперты объясняют в первую очередь снижением ставок. В среднем в
2017 году ставка составила 9,2 процента. Это на 1,6 процента ниже, чем
в 2016-м. Конечно, это весьма усреднённый показатель. Если точнее,
то для предприятий, по информации
Волго-Вятского главного управления
Центробанка России, она колебалась
в районе 8,8 процента, для населения – 12,9 процента. Снижение ставок
ускорило выдачу новых займов.
Объединённое кредитное бюро также проанализировало информацию и
пришло к выводу: по объёму выдачи
кредитов наличными Нижегородская
область занимает 10-е место, ипотечных – 9-е место, автокредитов – 8-е.
В рейтинг также вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и
Ленинградская область, которые заняли первые две позиции. Среди регионов Приволжского федерального
округа Нижегородская область уступила лишь Татарстану и Башкирии.
В топ-10 по объёму выданных кредитных карт наш регион не вошёл.

Уровень просроченной
задолженности
нижегородских заёмщиков
по-прежнему остаётся ниже
общероссийских показателей.
Нижегородцы не только активнее
стали брать кредиты, но и предпочитают крупные суммы. Так, размер
автокредитов в среднем составляет
642 тысячи рублей. В 2016-м этот показатель составлял 600 тысяч рублей.
Таким образом, за год автокредиты в
Нижегородской области выросли на
15 процентов. Кстати, среднероссийский уровень автокредита на 1 января
составил 733,4 тысячи рублей. Годовой рост – 10 процентов.
Ипотечный ажиотаж, несомненно,
вызван снижением ставок и установкой более доступного первоначального взноса. Существенное влияние
оказало, по мнению экспертов, и
изменение ключевой ставки, из-за
снижения которой упали не только
ставки по кредитам, но и по вкладам.
Сегодня в Нижегородской области
положить деньги можно под 6-7 процентов, хотя совсем недавно эта ставка составляла 10 процентов. Топовые
банки заявляют, что это не предел и
ставка может упасть до 3-4 процентов
годовых. Чтобы уберечь свои сбережения от инфляции, нижегородцы
всё чаще не продлевают банковские
вклады, а активно вкладывают деньги,
например, в покупку жилья, используя
накопления в качестве первоначального взноса. Остальное – ипотечный
займ. Изменились и заявки нижегородцев: если раньше они приобретали квартиры для себя, то теперь покупают дачи либо квартиры для детей.
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Суд идёт

• Олег Сорокин проведёт
в СИЗО ещё три месяца.

На очередном заседании по
изменению меры
пресечения вице-спикеру
Заксобрания Олегу Сорокину
был аншлаг.
– Зал будет маленький,
все всё равно не уберутся!
– предупредил судебный
пристав, что вызвало
в журналистских рядах
заметный ропот.
Ожидать начала
пришлось около получаса,
само же заседание
растянулось практически
на семь часов! Правда,
за это время была
озвучена масса
неожиданных фактов...

Мэра пресечение
Юлия пОлякОва

ЭкС-Главу нижнеГО нОвГОрОда ОлеГа СОрОкина ОСтавили
пОд ареСтОм на три меСяца
Секретный
«фарватер»

Зал для рассмотрения ходатайства следователя о продлении срока содержания Олега
Сорокина под стражей дали
большой. Но многим журналистам места всё-таки не потребовались. Обвиняемый высказался против видеосъёмки
(«не кино снимаем»), но не возражал, чтобы в зале остались
фотографы. Однако судья запретила любую съёмку.
После этого Олег Сорокин
попросил сделать заседание вообще закрытым. Пояснив, что
здесь прозвучит информация
об имуществе и наличии денег
на счетах, а он не считает, что
она должна стать достоянием
общественности.
– А разве депутаты свои декларации не обнародуют? – поинтересовалась судья.
Сорокин ответил, что в
день его задержания «произошёл вброс»: якобы в квартире
при обыске нашли 1,2 миллиарда рублей, а на самом деле
было всего несколько миллионов.
– Это вполне укладывается
в разумную сумму сбережений,
которую может иметь моя семья, – пояснил Олег Сорокин.
– Вброс информации, которую
следствие почему-то не опровергло, был сделан для того,
чтобы создать негативный психологический фон.
Вице-спикер предположил,
что и теперь, когда речь зайдёт

о его доходах, могут что-то не
так понять, но судью это не
убедило – заседание осталось
открытым.

Откуда дОмишкО?

Напомним, Олега Сорокина
взяли под стражу 19 декабря.
Ему предъявлено обвинение в
получении взятки в особо крупном размере. Срок содержания
под стражей истекал 17 февраля, однако следователь заявил
ходатайство о его продлении.
В качестве аргументов Евгений Логунов сообщил, что жена и сын Сорокина находятся
за границей и есть основания
полагать, они не собираются
возвращаться в Россию. Также
следователь указал, что, по его
мнению, Олег Сорокин обладает достаточным авторитетом
и административным ресурсом,
чтобы оказать воздействие на
свидетелей, уничтожить доказательства по делу.
Ещё одним аргументом в
пользу ареста стало то, что у
обвиняемого есть загранпаспорт с шенгенской визой,
открытой до 11 декабря 2019
года, и он может им воспользоваться. Тем более что ранее
он неоднократно арендовал
самолёт – по выражению следователя, вообще использовал
его «как такси».
– Я вам отправил загранпаспорт заказным письмом в
доказательство, что не собираюсь им пользоваться, – возразил Олег Сорокин следователю.

– Вы же сами отказались его
принять.
– У нас нет таких полномочий. Следственный комитет не
место для хранения загранпаспортов, – парировал Евгений
Логунов.
И в свою очередь задал Олегу Валентиновичу вопрос:
– Кто предоставил вам дом в
Каннах площадью 440 квадратных метров в безвозмездное
бессрочное пользование?

адвокаты намерены
обжаловать решение
суда.
– На протяжении семи лет я
заполнял декларацию о доходах,
и вопросов ни у кого не возникало! – заметил обвиняемый.
– И всё же: кто?
– Здесь не допрос! Рассматривается ходатайство о продлении
срока содержания под стражей!
– пришли на выручку адвокаты.
Следователь также напомнил, что в деле имеется заявление Мансура Садекова (который, как следует из материалов
дела, якобы и давал в интересах
Сорокина взятку в миллион
долларов), что он опасается за
жизнь и здоровье свои и своих близких. И это, по словам
Логунова, тоже безусловный
аргумент в пользу продления
Сорокину срока содержания
под стражей.

ГруСтный праздник

Обвиняемый, ни с одним
аргументом не согласившийся,
просил отпустить его под домашний арест и не на три месяца, как просит следствие, а
на два.
– Потому что... Потому, что
через два месяца у моей дочери
день рождения, – сказал Олег
Сорокин дрогнувшим голосом,
сел и закрыл лицо руками.
Три адвоката бывшего нижегородского мэра, настаивая
на том, что Сорокина надо освободить из СИЗО, кроме домашнего ареста предлагали ещё
варианты: освободить под личное поручительсво (ходатайства
поступили от певицы Надежды
Бабкиной, телеведущих Арины
Шараповой, Дмитрия Диброва,
писателя Захара Прилепина)
или под залог в 50 миллионов
рублей – это предложение поступило от тёщи Олега Сорокина Елены Нагорной, также
находящейся за границей. В
подтверждение благонадёжности Олега Валентиновича
адвокаты представили целую
пачку благодарственных писем от разных учреждений,
начиная с ремонта больницы в
Семёнове вплоть до благодарности от детсада за покупку
кипятильника.
Однако аргументы следствия показались судье более
убедительными. В результате
бывший глава Нижнего Новгорода останется под стражей
до 17 мая включительно.

между тем
Свидетель
СкрылСя
На судебном заседании неожиданно выяснилось, что
бывший первый
заместитель главы
администрации города Сергей Миронов скрылся за границей.
– Сергей Михайлович Миронов вам знаком? – поинтересовался следователь у Олега Сорокина.
– Да, – ответил тот. И тут же уточнил: –
Но моим подчинённым он никогда не был.

Первым заместителем главы администрации Нижнего Новгорода Сергей
Миронов был назначен в январе 2016
года тогдашним главой администрации Сергеем Беловым. Ранее он был
заместителем главы администрации,
на этот пост перешёл с должности
заместителя директора департамента строительства и инвестиций. А до
этого Миронов сделал карьеру в ООО
«Старт-Строй», среди учредителей
которого – супруга Олега Сорокина
Элада Нагорная. Миронов был начальником отдела проектных решений, а
затем – заместителем генерального
директора по строительству. Поэтому в политических кругах он считался

«человеком Сорокина», как и Сергей
Белов. В октябре 2017 года оба они
покинули свои посты.
Впервые Сергей Миронов оказался в
поле зрения правоохранительных органов в 2013 году, когда в компании «СтартСтрой» и в администрации Нижнего Новгорода, в том числе в кабинете Сергея
Михайловича, прошли обыски.
Когда речь о Миронове зашла на судебном заседании, защита Олега Сорокина назвала это вопросами не по существу. Однако следователь заявил, что
Сергея Миронова вызывали в качестве
свидетеля, но допросить его пока не удалось. Оказалось, что его нет в России.
Сейчас он объявлен в розыск.

Фото Юрия ПРАВДИНА
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.25 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «Город» (16+)
2.15 «Время покажет» (16+)
3.00 - новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.45 «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 «По ту сторону смерти»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Х/ф «плАТА по СЧеТЧикУ»
(16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.15 «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 Т/с «Цезарь» (16+)
11.20 «Вакансии недели» (12+)
11.25 «Болезни века. Кто кого?»
(16+)
12.30 - объективно (12+)
12.45 Д/ф «Высокая точка» (12+)
13.00 - объективно
13.05 Х/ф «доРиАн ГРеЙ» (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+)
17.00 «Время выбора» (12+)
17.30 - объективно
18.00 «Земля и люди» (12+)
18.25 «Областное собрание» (12+)
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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 «Экспертиза» (12+)
21.00 «Почти серьезно» (12+)
21.30 - объективно
22.00 Х/ф «ЗАпАХ ВеРеСкА» (16+)
23.45 «Классики» (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 Х/ф «ВоРоШилоВСкиЙ
СТРелок» (16+)
15.55 «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 «МиССия: неВЫполниМА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «оСоБь» (18+)
2.30 Х/ф «идеАльнЫЙ МиР» (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 «Военно-приключенческий
фильм Проект Альфа (Россия)» (12+)
9.45 Х/ф «код АпокАлипСиСА»
(16+)
11.40 «Моя правда. Томас Андерс»
(16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.15 «Секретная папка. Партизанские войны. как выжить в лесу»
(12+)
14.00 «Кинолегенды. Кин-дза-дза! территория Данелии» (16+)
14.54 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
14.55 Х/ф «иХ ЗнАли Только В
лиЦо» (12+)
16.45 Х/ф «АпоФеГеЙ» (16+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - новости
18.30 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» (16+)
18.45 Х/ф «ЗАЩиТА» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - послесловие
22.00 «Образ жизни» (16+)
22.20 «Городской маршрут» (16+)
22.40 «Без галстука» (16+)
23.00 Х/ф «АпоФеГеЙ» (16+)
0.45 Х/ф «иХ ЗнАли Только В
лиЦо» (12+)
2.10 «Ночной эфир» (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+)
20.00 Х/ф «оСТРоВ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «УлиЦА» (16+)
2.30 Х/ф «АГенТ по клиЧке
СпоТ» (12+)
4.20 «Импровизация» (16+)
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 «Том и Джерри» (0+)
7.15 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 «Взвешенные люди» (16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТья ГРиММ» (12+)
23.20 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
1.00 «Супермамочка» (16+)
2.00 Т/с «Квест» (16+)
3.50 Х/ф «ЭФФекТ колиБРи» (16+)
5.45 Музыка (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 «не УХоди» (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+)
0.30 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)
2.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
4.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 Д/ф «Направление «А» (16+)
6.00 Д/ф «Кто убил Талькова?» (16+)
6.45 Х/ф «МАРШ-БРоСок» (16+)
9.00 Известия
9.25 Х/ф «А ЗоРи ЗдеСь ТиХие...»
(12+)
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 Д/с «Архивные тайны»
8.00 - новости культуры
8.10 Х/ф «пеРВАя пеРЧАТкА» 12+)
9.30 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
10.00 - новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк
Хорватии»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 - новости культуры
15.10 «Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в
Берлине»

16.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. Звездный мечтатель»
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.30 - новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»
22.05 «Сати. Нескучная классика»
22.45 Т/с «Диккенсиана» (16+)
23.45 - новости культуры
0.05 «Магистр игры»
0.35 «ХХ век»
1.35 Д/ф «Фидий»
1.40 «Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в Берлине»
2.35 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»

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 «Люцифер» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.50 Х/ф «АкАдеМия ВАМпиРоВ» (16+)
1.45 Х/ф «коМнАТА СТРАХА» (16+)
4.00 Т/с «Скорпион» (16+)
5.45 Мультфильмы (0+)

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+)
9.30 Т/с «Солдаты» (12+)
13.15 Т/с «Светофор» (16+)
17.00 Х/ф «Вне доСяГАеМоСТи»
(16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания
за убийство» (18+)
1.15 Х/ф «Вне доСяГАеМоСТи»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» (12+)
8.30 Х/ф «кУБАнСкие кАЗАки»
(12+)
10.40 Х/ф «СеЗон поСАдок»
(12+)
11.30 - События
11.50 Х/ф «СеЗон поСАдок» (12+)
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
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22.30 «Бессмертие по рецепту.
Спецрепортаж» (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Таинственная начинка» (16+)
0.00 - События
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «СлУЧАЙ В кВАдРАТе
36-80» (12+)
3.35 Т/с «Молодой Морс» (12+)
5.30 «Линия защиты» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Секретный фарватер»
(12+)
9.00 - новости дня
9.15 Т/с «Секретный фарватер»
(12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Секретный фарватер»
(12+)
13.00 - новости дня
13.15 Т/с «Секретный фарватер»
(12+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Секретный фарватер»
(12+)
14.35 Х/ф «пУТь доМоЙ» (16+)
16.30 Х/ф «непоБедиМЫЙ» (6+)
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 Х/ф «нА ВоЙне кАк нА ВоЙне» (12+)
1.50 Х/ф «ГлАдиАТоР по нАЙМУ»
(16+)
3.30 Х/ф «кУРьеР нА ВоСТок»
(16+)
5.25 Д/с «Грани Победы» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - новости
9.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры» (0+)
11.00 - новости
11.05 «XXIII Зимние Олимпийские
игры» (0+)
13.05 - новости
13.15 «Все на Матч!»
13.45 «Специальный репортаж»
(12+)
14.15 «Смешанные единоборства.
Russian Cagefighting Championship
1. Д. Гольцов - А. Джамбазов. С. Харитонов - Дж. Бельтран» (16+)
15.50 - новости
15.55 «Все на Матч!»
16.35 «Футбол. «Рома» - «Милан».
Чемпионат Италии» (0+)
18.35 - новости
18.40 «Все на Матч!»
19.10 «Футбол. «Севилья» - «Атлетико». Чемпионат Испании» (0+)
21.00 - новости
21.05 «Все на Матч!»
21.35 Д/ф «Игры под Олимпийским
флагом» (12+)
22.35 - новости
22.40 «Футбол. «Кальяри» - «Наполи». Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.15 Х/ф «СилА Воли» (16+)
3.45 «Смешанные единоборства.
Russian Cagefighting Championship
1. Д. Гольцов - А. Джамбазов. С. Харитонов - Дж. Бельтран» (16+)
5.20 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» (16+)

Реклама
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.25 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «Город» (16+)
2.25 «Время покажет» (16+)
3.00 - Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.55 «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 «По ту сторону смерти»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
(16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «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+)
11.25 Д/ф «Жизнь: вода - основа
жизни» (16+)
12.25 «Вакансии недели» (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Балахна» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)
14.45 Д/ф «Зимняя вишня» (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
18.10 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»

ВТОРНИК, 27 ФЕВРАЛя
19.00 - Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.15 «10 минут с политехом»
19.30 - Вести. Интервью
19.50 - Вести. Спорт
20.00 - Россия-24

5.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «МИССИя: НЕВЫПОЛНИМА» (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 «МИССИя: НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)
2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.10 «Тайны Чапман» (16+)
4.00 «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 «Простые истины» (16+)
6.45 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» (16+)
7.35 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
8.20 «Психосоматика. Боль в сердце» (16+)
8.50 Х/ф «ЗАЩИТА» (16+)
10.50 «Среда обитания. Осторожно,
двери закрываются» (16+)
11.50 «Наши любимые животные»
(12+)
12.25 «Городские истории» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.15 «Секретная папка. Человек за
спиной Сталина» (12+)
14.00 «Кинолегенды. Мелодии грузинского кино» (16+)
15.09 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
15.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (12+)
16.50 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» (16+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Жилищная кампания» (16+)
18.40 Х/ф «ЗАЩИТА» (16+)
20.45 - Домой! Новости (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Время зарабатывать» (16+)
22.20 «Образ жизни» (16+)
22.40 «Модный свет» (16+)
23.00 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» (16+)
0.45 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (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 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
0.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
2.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
(12+)
4.15 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» (12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОяТНЫЙ ХАЛК»
(16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
1.00 «Супермамочка» (16+)
2.00 Т/с «Квест» (16+)
5.40 Музыка (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 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» (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+)
0.30 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)
2.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
4.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 Д/ф «Наш родной спорт» (12+)
6.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
9.00 Известия
9.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНя»
(12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (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 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБя ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
2.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБя ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (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 «Диккенсиана» (16+)
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика»
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов»
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14.30 Д/с «Императорский дом Романовых»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в
Берлине»
15.50 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
16.10 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»
22.05 «Искусственный отбор»
22.45 Т/с «Диккенсиана» (16+)
23.45 - Новости культуры
0.05 «Тем временем»
0.45 «ХХ век»
2.05 «Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в Берлине»
2.45 Д/ф «Эрнан Кортес»

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 «Люцифер» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
0.00 Х/ф «ВИЗАНТИя» (16+)
2.15 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+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
16.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания
за убийство» (18+)
1.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» (12+)
8.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
9.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «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 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики»
(16+)
0.00 - События
0.30 Т/с «Коломбо» (12+)
2.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
3.30 Д/с «Обложка» (16+)
4.05 Т/с «Вера» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «На углу, у Патриарших»
(16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «На углу, у Патриарших»
(16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «На углу, у Патриарших»
(16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших-2»
(16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «На углу, у Патриарших-2»
(16+)
16.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» (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 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
1.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (12+)
3.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «XXIII Зимние Олимпийские
игры» (0+)
10.55 «Специальный репортаж»
(12+)
11.25 «Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2017-2018.
1/4 финала. «СКА-Хабаровск» «Шинник» (Ярославль)»
13.25 - Новости
13.30 «Все на Матч!»
14.30 «Смешанные единоборства.
Fight Nights. М. Алибеков - А. Алиев.
М. Мохнаткина - Л. Джоджу» (16+)
16.00 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
16.30 - Новости
16.40 «Все на Матч!»
17.25 «Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2017-2018.
1/4 финала. «Амкар» (Пермь) «Авангард» (Курск)»
19.25 «Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ»
21.55 «Футбол. «Эспаньол» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании»
23.55 «Все на Матч!»
0.25 «Волейбол. «Динамо-Казань»
(Россия) - «Марица» (Болгария). Лига
чемпионов. Женщины» (0+)
2.25 «Волейбол. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Лодзь» (Польша). Лига
чемпионов. Женщины» (0+)
4.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
(16+)
6.10 «Специальный репортаж» (12+)

Сообщение о проведении общественных обсуждений
Администрация города информирует жителей и организации города
Дзержинска о проведении общественных обсуждений материалов оцен‑
ки воздействия на окружающую среду процессов транспортирования,
сбора, утилизации отходов 3 класса опасности в ООО «НефтеХимСнаб»
по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, территория
Восточный промрайон, земельный участок с кадастровым номером
52:21:0000012:1378.
Обсуждения будут проходить 20 марта 2018 года в 17 часов 00 минут
по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Урицкого, д.
10.
Ознакомиться с проектным предложением (ОВОС), выносимым
на общественные обсуждения, можно по адресу: г. Дзержинск, ул.
Урицкого, д. 12 (2‑й этаж) в рабочие дни с 9:00 до 17:00.
Телефон для справок: (8313) 260753.
Для включения вашего мнения в протокол общественных обсуждений
просим отзывы, предложения и замечания предоставлять в письменном
виде по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д.
12 (2‑й этаж) до дня проведения общественных обсуждений.
Обращаем ваше внимание, что анонимные отзывы не рассматрива‑
ются и не учитываются.

Реклама
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3.00 «Дачный ответ» (0+)
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
5.00 «Доброе утро»
8.05 - Выборы-2018. По окончании Новости
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.25 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «Город» (16+)
2.25 «Время покажет» (16+)
3.00 - Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.55 «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 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 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 «Высокие ставки» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
(16+)
1.05 «Место встречи» (16+)

7.30 - Россия-24
8.00 «Выборы - 2018»
8.30 - 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 Д/ф «Неоконченная пьеса для
Михалкова» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Сергач»
(12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ЧЕРНАя ВУАЛЬ» (16+)
14.55 «Вакансии недели» (12+)
15.00 «Добро пожаловаться» (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 - Вести. Погода
18.10, 19.15 - Вести. Пресса
18.20, 19.20 - Вести. Спорт
18.30 «Зачет»
18.45 «Правила еды»
19.00 - Вести. Сейчас. Нижний Новгород
19.30 «Домой. Новости»
20.00 - Вести. Интервью
20.30 - 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+)
13.50 Х/ф «МИССИя: НЕВЫПОЛНИМА-2» (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 «МИССИя: НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости 24 (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
3.40 «Тайны Чапман» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)

5.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(16+)
6.00 - Экипаж (16+)

Будь осторожен!

Извещатель «последит»
Пожарные призывают
нижегородцев провести
ревизию электропроводки
и не оставлять
электроприборы
включёнными, уходя из дома.
Но главное – осторожнее
обращаться с огнём. Только
в Нижегородском районе
областного центра из-за
нарушения этого правила
в январе произошло четыре
пожара.
Юлия ПОЛЯКОВА
Не обошлось без трагедий.
При пожаре в квартире дома
по улице Новой именно из-за
неосторожного обращения

с огнём погибла 37-летняя женщина, мать двоих детей. Ранее
погиб 52-летний хозяин квартиры по улице Фруктовой. Пожар
начался из-за неосторожного
обращения с огнём при курении…
С начала года в Нижегородском районе областного центра произошло 12 пожаров,
за тот же период прошлого
года – 3. В отделении надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнему
Новгороду ГУ МЧС по Нижегородской области напомнили
о необходимости приобретения
и установки в жилых помещениях автономных пожарных извещателей. Их применение на сегодня – один из эффективных
способов защиты от пожара.

6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
6.25 «Главные люди» (12+)
6.45 «Нижегородцам на заметку» (16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Жилищная кампания» (16+)
7.30 «Наши любимые животные» (12+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
8.20 «Психосоматика. Синдром раздраженного кишечника» (16+)
8.50 Х/ф «ЗАЩИТА» (16+)
10.55 «Среда обитания. Рыбный день»
(16+)
11.55 «Главные люди» (12+)
12.25 «Простые истины» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.15 «Секретная папка. 1983. Корейский боинг: спланированная трагедия» (12+)
14.00 «Кинолегенды. Небывальщина в
кадре и за кадром» (16+)
14.59 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
15.00 Т/с «Инспектор уголовного розыска» (0+)
16.50 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» (16+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Доброе дело» (16+)
18.42 «Без галстука» (16+)
18.55 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (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+)
23.02 Т/с «Инспектор уголовного розыска» (0+)
0.45 «Секретная папка. 1983. Корейский боинг: спланированная трагедия» (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 «УЛИЦА» (16+)
2.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
4.05 «Импровизация» (16+)
5.05 «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+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.45 Х/ф «НЕВЕРОяТНЫЙ ХАЛК»
(16+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАя
АРМИя» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
1.00 «Супермамочка» (16+)
2.00 Т/с «Квест» (16+)
5.35 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+)
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (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+)

0.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
2.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
4.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.35 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
(16+)
9.00 Известия
9.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (12+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (0+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБя ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
2.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБя ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (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 «Диккенсиана» (16+)
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Игра в бисер»
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов»
14.30 Д/с «Императорский дом Романовых»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Берлинский филармонический
оркестр. Летняя ночь в Вальдбюне»
16.10 «Магистр игры»
16.35 «Ближний круг Стаса Намина»
17.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. Геометрия музыки»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 Т/с «Диккенсиана» (16+)
23.45 - Новости культуры
0.05 Д/ф «Путешествие из Дома на
набережной»
0.45 «ХХ век»
1.45 «Берлинский филармонический
оркестр. Летняя ночь в Вальдбюне»
2.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»

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 «Люцифер» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
0.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
2.15 Т/с «Черный список» (16+)
5.45 Мультфильмы (0+)

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+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ» (16+)
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18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за
убийство» (18+)
1.15 Х/ф «БЕЗЫМяННЫЙ ГАНГСТЕР»
(18+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» (12+)
8.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «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.
Кремлёвский Нострадамус» (12+)
0.00 - События
0.30 Т/с «Коломбо» (12+)
2.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
3.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеяться» (12+)
4.20 Т/с «Вера» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «На углу, у Патриарших-2»
(16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «На углу, у Патриарших-2»
(16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «На углу, у Патриарших-2»
(16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших-2»
(16+)
14.00 - Военные новости
16.00 Х/ф «ОПАСНАя КОМБИНАЦИя» (16+)
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 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
(12+)
1.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
3.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
5.15 Д/с «Тайны наркомов» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры»
(0+)
11.00 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
11.30 - Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.05 «XXIII Зимние Олимпийские
игры» (0+)
14.05 - Новости
14.15 «Все на Матч!»
14.45 «Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне - Я. Медейроса. Д.
Льюис - М. Тыбура» (16+)
16.50 - Новости
16.55 «Все на футбол!»
17.25 «Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017-2018. 1/4
финала. «Крылья Советов» (Самара) «Спартак» (Москва)»
19.25 «Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017-2018. 1/4
финала. «Тосно» - «Луч-Энергия» (Владивосток)»
21.25 «Футбол. «Атлетик» (Бильбао) «Валенсия». Чемпионат Испании»
23.25 «Все на Матч!»
0.00 «Волейбол. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Локомотив» (Россия). Лига
чемпионов. Мужчины» (0+)
2.00 «Волейбол. «Зенит-Казань» (Россия) - «Тулуза» (Франция). Лига чемпионов. Мужчины» (0+)
4.00 «Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017-2018. 1/4 финала» (0+)
6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

5.00 «Доброе утро»
8.05 - Выборы-2018. По окончании
- Новости
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.25 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «Город» (16+)
2.25 «Время покажет» (16+)
3.00 - Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
4.00 «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 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 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 «Высокие ставки» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
(16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «НашПотребНадзор» (16+)
4.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

7.30 - Россия-24
8.00 «Выборы - 2018»
8.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Человек без пистолета»
(16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Саров»
(12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14.50 «Было так...» (12+)
14.55 «Вакансии недели» (12+)
15.00 «Земля и люди» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)

ЧЕТВЕРГ, 1 МАРТА
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Коньки для чемпионки»
(16+)
16.50 «Вакансии недели» (12+)
16.55 - ОбъективНО
17.00 «Время выбора» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Строй!» (12+)
18.25 «Вакансии недели» (12+)
18.30 «Хет-трик» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо»
(Нижний Новгород) – ХК «Витязь»
(Московская обл.). В перерывах ОбъективНО, «Мужская еда» (12+)
21.30 - ОбъективНО
22.00 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» (16+)
23.55 «Вакансии недели» (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+)
13.50 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-3» (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 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (16+)
2.10 «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 «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. Другая медицина» (16+)
8.55 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
10.40 «Среда обитания. Сколько
мяса в колбасе?» (16+)
11.45 «Невероятные истории любви» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.15 «Секретная папка. Миша
Вольф. Русская душа Штази» (12+)
14.00 «Кинолегенды. «Здравствуйте,
я Ваша тетя!». Случайный шедевр»
(16+)
14.59 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
15.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» (0+)
16.50 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» (16+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 Х/ф «О ЛЮБВИ» (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 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я

ВАША ТЕТЯ!» (0+)
0.30 «Секретная папка. Миша
Вольф. Русская душа Штази» (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 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
2.30 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
4.20 «THT-Club» (16+)
4.25 «Импровизация» (16+)
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+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (16+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
(12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
1.00 «Супермамочка» (16+)
2.00 Т/с «Квест» (16+)
3.50 М/ф «Крутые яйца» (6+)
5.35 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+)
13.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
(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+)
0.30 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)
2.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
4.15 «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+)
8.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (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 «Улицы разбитых фонарей-3» (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»
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8.00 - Новости культуры
8.10 Т/с «Диккенсиана» (16+)
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Последний герой. Виктор Цой»
12.25 Д/ф «Полёт на Марс, или Волонтеры Красной планеты»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари»
14.30 Д/с «Императорский дом Романовых»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Берлинский филармонический
оркестр. Летняя ночь в Вальдбюне»
16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.35 «Линия жизни»
17.30 Д/ф «Липарские острова. Красота из огня и ветра»
17.45 «Наблюдатель»
18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой империи»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»
22.05 «Энигма»
22.45 Т/с «Диккенсиана» (16+)
23.45 - Новости культуры
0.05 «Черные дыры. Белые пятна»
0.45 Д/ф «Последний герой. Виктор
Цой»
2.00 «Берлинский филармонический оркестр. Летняя ночь в Вальдбюне»

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 «Люцифер» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
0.00 Т/с «Секретные материалы-2018» (16+)
1.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
5.45 Мультфильмы (0+)

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+)
11.20 «Утилизатор» (12+)
12.15 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.45 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания
за убийство» (18+)
1.15 «Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» (12+)
8.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
(12+)

10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Выборы-2018. Дебаты» (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 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» (12+)
0.00 - События
0.30 Т/с «Коломбо» (12+)
2.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
3.30 «10 самых...» (16+)
4.05 Т/с «Вера» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Логово змея» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Логово змея» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Логово змея» (16+)
13.00 - Новости дня
13.20 Т/с «Логово змея» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Логово змея» (16+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (6+)
1.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
3.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (12+)
5.25 Д/с «Грани Победы» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
9.30 «Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017-2018. 1/4
финала» (0+)
11.30 - Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.05 «Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2017-2018.
1/4 финала» (0+)
14.05 - Новости
14.15 «Все на Матч!»
14.45 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
К. Юбенк-мл. - Дж. Гроувс» (16+)
16.25 - Новости
16.30 «Континентальный вечер»
16.55 «Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ»
19.25 «Хоккей. «Спартак» (Москва) «Динамо» (Москва). КХЛ»
21.55 «Тотальный футбол»
22.55 «Футбол. «Лас-Пальмас»- «Барселона». Чемпионат Испании»
0.55 «Все на Матч!»
1.30 «Баскетбол. «Маккаби» (ТельАвив, Израиль) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины» (0+)
3.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (0+)

Информационное сообщение
Квалификационная коллегия судей Нижегородской области объявляет:
– о наличии трёх вакантных должностей судей Арбитражного суда Ниже‑
городской области;
– о наличии вакантной должности заместителя председателя Москов‑
ского районного суда г. Нижний Новгород;
– о наличии вакантной должности судьи Автозаводского районного суда
г. Нижний Новгород;
– о наличии вакантной должности судьи Дзержинского городского суда
Нижегородской области;
– о наличии вакантной должности мирового судьи судебного участка
№ 4 Городецкого судебного района Нижегородской области;
– о наличии вакантной должности мирового судьи судебного участка
№ 2 Саровского судебного района Нижегородской области;
– о наличии вакантной должности мирового судьи судебного участка
№ 1 Навашинского судебного района Нижегородской области.
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются
по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 02 марта 2018 года (включи‑
тельно) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 23, 4‑й этаж,
кабинет 461.

Реклама
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Учредитель –
Правительство
нижегородской

Сегодня
в номере:
Его расстреливали
дважды

ЗАщИтНИк
– Пожалуйста, проходите! – Иван
Иванович ТРУСОВ сам встречает нас
на пороге своего частного дома недалеко
от центра Борогодска, бодро ведёт
внутрь. Даром что уже 93 годочка
исполнилось. И за плечами целая
не слишком лёгкая жизнь. А главное –
война. Всегда радуюсь такому настрою
её участников. Когда у них и по дому
дела-заботы, и настроение ещё хоть
куда. И планы…

Фото Юрия ПРАВДИНА

области

• Помимо медали
«За отвагу» среди самых
дорогих его наград –
ордена Отечественной
войны II степени
и Александра
Невского,
медаль
«За оборону
Ленинграда».

Лада КОЗОНИНА

«ЗА ОтвАгу» – ЗА бОИ

12
Заповеди
художника

13
Уважаемые ветераны!
Примите самые искренние поздравления с Днём защитника
Отечества!
Вся ваша жизнь – пример безза‑
ветного и героического служения
Родине и её многонациональному
народу. Неоценим ваш вклад в дело
защиты нашей страны, укрепление
её обороноспособности, патриоти‑
ческое воспитание молодёжи.
Этот праздник вобрал в себя
славные ратные традиции, он оли‑
цетворяет мужество защитни‑
ков и освободителей родной земли
на всех этапах её истории. В этот
день мы снова возвращаемся памя‑
тью и сердцем к грозным и неза‑
бываемым страницам прошлого.
Чтобы ещё раз понять, кому обя‑
заны мирным небом над головой,
возможностью жить, растить
детей и внуков. Мира вам, здоро‑
вья и долголетия, бодрости духа,
радости и добра!
Юрий КИРИЛЮК,
председатель Совета ветеранов
Нижегородской области

В прихожей на ручке двери уже висит
приготовленный к встрече гостей парадный пиджак с россыпью орденов и медалей.
Иван Иванович с трудом снимает его с плечиков – тяжёлый. Специально не надевал,
пока не наступит парадная минута.

Сколько
весят
медали
Чего зазря тяжести на себе носить? Тем
более что вес каждой награды в граммах –
это одно. А вот реальный, настоящий, жизненный – совсем другое. И кто точно скажет, какой он у каждой медали на пиджаке
ветерана?
Как взвесить самую дорогую для любого
солдата – и для Ивана Ивановича Трусова
тоже – медаль «За отвагу», которую давали
за личное мужество? Прошу вспомнить,
за что конкретно, и слышу в ответ:
– Да за что? За бои. Бои, бои… Много
боёв было…
Но за что всё-таки прояснится. Поможет наградной лист, в котором и описано
во всех подробностях то самое мужество
разведчика – телефониста Трусова. Так
и звучит название графы – краткое конкретное изложение личного боевого подвига. Читаем:
«Во время подготовки к проведению опе‑
рации по разгрому финских захватчиков
на Карельском перешейке целыми сутка‑
ми проводил на линии, подготавливая её
к предстоящим боям, укрывал телефон‑
ную линию от возможных артобстрелов,
от механических обрывов… Когда началась
операция, совмещал обязанности разведчи‑
ка и телефониста… 10 июня 1944 г., когда
батарея вела огонь по цели Г‑15, против‑
ник открыл интенсивный артиллерийский
обстрел левого НП, связь вышла из строя.
Не медля ни одной минуты, невзирая
на опасность и не дожидаясь приказа,
тов. Трусов вышел на исправление теле‑
фонной линии. Под артогнём противника
прошёл 800 метров и устранил 18 обрывов
телефонной линии…»
Это не всё. В наградном листе ещё наберётся несколько таких вот проявлений
героизма и отваги. Ну и кто теперь отва-

жится взвесить его медаль «За отвагу»? Его
и тысяч таких, как он, вовсе не считающих
себя героями.

весь прОхОд вОйНы
– Герои, скажете тоже, – машет рукой
Трусов. – Воевали и всё. Просто иди вперёд и делай своё дело… Держались любой
ценой, всегда на взводе…
Он просит жену принести альбом,
но дальше третьей тяжёлой картонной страницы не листает. На них – фото молодого
серьёзного красавца морячка.
– Это мне 17 годов было, – показывает на первый снимок. – На Балтике. А это
уже в 46-м, в Одессе, на Чёрном море. А вот
тут я в Литве… А это вот все мои – семь
штук, – Иван Иванович показывает на грамоты. Некоторые – с изображением портрета товарища Сталина. – Как говорится,
весь проход войны – от начала до финала.
Вот так – несколько альбомных листов,
несколько грамот и – «весь проход войны»?
И это говорит человек, защищавший и освобождавший из кольца смерти блокадный
Ленинград? Помнит, как везли их через Ладогу по Дороге жизни. Как ездили на окраину
города разбирать на топливо разрушенные
дома, в которых уже не осталось жителей.
– Особенно окраины все словно вымерли, – вспоминает он. – Хотя почему «словно»? Город под бомбёжками огнём захлёбывался… До сих пор в ушах этот гул стоит.

По всему Богородскому
району осталось 80 участников
войны.

А как прорвали кольцо, сняли блокаду, люди потихоньку начали квартиры занимать,
стали оживать окраины, которые до этого
были пустыми. Бегать начали – не то что
ползать. Город как будто ожил.
18 января 1943-го – прорыв кольца блокады, 27 января 1944-го – полное её снятие – в свои 93 года Иван Иванович безошибочно и без запинок называет даты,
города, которые пришлось освобождать
позже…
– Как освободили, отправили нас
в Финляндию. Взяли Выборг – дальше
путь наш лежал в Литву, в Восточную Пруссию, – продолжает Трусов. – Там мы взяли порт Мемель, по-литовски Клайпеда.
А 9 мая освободили Либаву – Лиепаю – это
уже Латвия. Там мы и узнали о Победе. Часа в два ночи радист поймал волну: конец
войне!

рОдИЛся в рубАшКе
Когда он произносит эти слова, у него
даже сейчас меняется лицо. Светлее становится, что ли. Домой, в родной Богородский район, он вернётся ещё не скоро –
только в 1947-м. Два года до возвращения
прослужит в Одессе. Вернётся, пройдя войну без единого ранения. Точно и впрямь
в рубашке родился.
И начнётся его мирная жизнь здесь –
поначалу в колхозе, потом на тракторной
станции, а потом и комбайнёром в Хвощёвке трудился.
Потом он не раз побывает в Ленинграде,
съездит в Финляндию, Латвию, Литву –
проедет по всем местам своих боёв. По местам, которые защищал.
– Хорошо там, – улыбается Иван Иванович. – Не зря воевали.

время и мы
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Застава
Шмагрина
27 декабря 1939 года пограничный
наряд во главе с начальником
заставы старшим лейтенантом
Михаилом Трифоновичем
Шмагриным принял неравный бой
с группой белофинских диверсантов.
Воины‑шмагринцы выполнили свой
долг с честью. Враг не прошёл…
Алёна зорИНА
О подвиге героя-пограничника, старшего лейтенанта Михаила Шмагрина
написано много статей, очерков, книг,
картин, создана диорама, названы улицы
в посёлке Лоухи в Карелии и Городце Нижегородской области. Его имя носит пионерский отряд школы деревни Серково
Городецкого района и отряд юных друзей
пограничников в посёлке Поросозеро Суоярвского района Карелии.
С годами
сформировалась династия
Шмагриных, все
представители
которой выбрали профессию
защитников Отечества, связав
свою жизнь с пограничными войсками. А в прошлом году свет
увидела документальная повесть «Застава Шмагрина», написанная по просьбе сына героя
Юрия Михайловича Николаем Культяповым. На примере одного рода в ней отражена история создания пограничной
службы, её становления и укрепления,
приводятся яркие примеры массового
героизма советских пограничников.
– В стране нет второй такой династии,
которая продолжается веками: с 1892 года по настоящее время, – считает Николай Александрович Культяпов, автор,
председатель Совета ветеранов Автозаводского района Нижнего Новгорода. – В этой дружной семье не просто
чтут славные традиции прошлого и своих
предков, но и приумножают их, ведя военно-патриотическую работу среди молодёжи.
К слову, сам Культяпов – ветеран спецслужбы в отставке, автор 14 книг, лауреат
и дипломант около 40 международных
и всероссийских литературных премий,
чья фамилия занесена в Книгу рекордов
Гиннесса, заслуженный ветеран Нижегородской области, за последние годы провёл более 4000 уроков мужества, творческих встреч и выступлений в школах,
техникумах, вузах…
Главные герои его повести – легендарный Михаил Шмагрин и его родная
застава, после гибели командира названная его именем. В книге подробно
описывается подвиг Михаила Трифоновича и его бойцов, когда они в 1939 году
впятером на страшном морозе вступили
в неравный бой с шестьюдесятью белофинскими диверсантами. В кровавой
схватке шмагринцы не только не дрогнули, не отступили. Победили – ценою
собственных жизней. С тех далёких пор
в роду Шмагриных сложилась традиция:
служить только на границе.
В книге немало фотографий и редких
документов из музеев, архивов и уникального семейного альбома. Они ценны и познавательны, так как объективно
проливают свет на некоторые эпизоды
нашей истории. Перед написанием повести Николай Культяпов немало времени провёл за изучением документов
Центрального пограничного музея и архива ФСБ России, материалов семейного архива Шмагриных. Книга издана
при непосредственном участии Нижегородской областной общественной
организации ветеранов пограничной
службы ФСБ России «Нижегородский
пограничник».

Люди и судьБы

• С Героем Советского
Союза Дмитрием
Аристарховым (на фото
справа) Иван Прохорович
дружил более 60 лет.
8 февраля исполнился
год, как Дмитрия
Аврамовича не стало.

Рассказывая о событиях
тех лет, Иван Прохорович
КОЖАН каждый раз
словно проживает их
заново. Сколько раз он
участвовал в таких
партизанских операциях,
когда шансов выжить было
немного. Но он выжил.
А вчера бывший участник
«второго фронта»
Великой Отечественной
отпраздновал своё
90‑летие.
Алина МАЛИНИНА

«ВАНя, отоМстИ
зА МеНя!»
– Мне было четырнадцать,
когда в нашем оккупированном немцами украинском селе под Киевом собрали людей
на показательный расстрел
двух пойманных партизан – отца и сына, – вспоминает Иван
Прохорович. – Того парнишку
я хорошо знал, он был всего
на год старше меня. Перед казнью встретился со мной глазами и крикнул: «Ваня, прощай,
отомсти за меня!»
После расстрела мать еле
увела Ивана с площади – мальчишка был потрясён и поклялся
мстить фашистам до последнего. Так он стал одним из юных
партизан прославленного партизанского соединения Героя
Советского Союза генерал-майора Михаила Наумова.
– Можно сказать, всё партизанское движение держалось
на таких, как я, подростках, –
рассказывает Иван Прохорович. – Под видом нищих,
в рванье мы ходили везде, где
требовалось. Я продолжал жить
с мамой, показывался в людных
местах, чтобы не подумали, что
исчез. И ежедневно ходил в лес
к партизанам.
Самым первым его заданием
было достать пулемётные ленты – в отряде было два пулемёта
«Максим», но заряжать их было нечем. Иван вспомнил, что
когда-то в погребе у родственников случайно увидел в коробке то, что было нужно. Обмотал голое тело боеприпасами,
сверху накрутил тряпьё, для отвода глаз взял корзинку с парой
луковиц – и в обратный путь.
А по дороге к лесу его нагнали
две повозки с немцами. Фрицы
потребовали, чтобы мальчик
сел к ним и показывал дорогу
к нужному селу. Спас полученный в отряде инструктаж.
– Нас учили, как правильно
держаться, чтобы не вызывать

Его расстреливали

дважды

подозрений, – рассказывает
Кожан. – Я держался, как меня
научили, только переживал, что
пулемётные ленты могут размотаться.
Всё обошлось. Ленты оказались примотанными накрепко.
Когда в отряде их размотали,
всё тело мальчишки оказалось
в мелких кровоподтёках от вдавившихся снарядов. Медсестра
помазала чем-то кожу, чтобы
не воспалилась. Кстати, спустя
30 лет Иван Прохорович встретился с этой медсестрой в киевском архиве, куда приехал,
уже будучи майором танковых
войск, чтобы получить удостоверение участника партизанского движения.

ПоседеЛ В 14 Лет
Для Ивана-то обошлось.
Но для кого-то из ребят партизанские вылазки заканчивались
гибелью. У Ивана Прохоровича
до сих пор дрожит голос, когда
он рассказывает, как фашисты
мучили девушку и парня, которые, обманувшись русской
речью власовцев, не стали прятаться:
– Юрка и Лена любили друг
друга и на задания ходили вместе. На них потом насчитали
десяток ножевых ранений. Три
дня немцы запрещали хоронить
ребят – истерзанные тела служили для устрашения. Уже мно-

го лет спустя, когда я приезжал
в родное село в отпуск, застал
их могилки заросшими травой.
Пошёл к председателю колхоза, открыл Книгу памяти и рассказал о подвиге Юрки с Леной.
В следующий мой приезд на их
ухоженных могилках уже стоял
памятник…
Два раза расстреливали и его
самого – практически в упор.
Первый раз в селе, когда загоняли всех подростков в машины, а тех, кто сопротивлялся,
добивали на месте.
– Меня спасло то, что одна
из стоявших рядом женщин набросила на меня свой платок,
выдав меня за девушку, – так
я первый раз избежал смерти, –
рассказывает Иван Прохорович. – А второй, когда после
важного задания (проводить
ночью командиров отряда в село на встречу с активистами киевского подполья) наткнулись
на конный отряд власовцев. На-

Десятую часть всех
потерь в живой силе
и боевой технике
немецко-фашистские
оккупанты понесли
от партизандобровольцев.

Фото предоставлено Антоном Бринским
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до было предупредить командиров, чтобы они успели уйти.
Поэтому мы и решили поднять
шум, чтобы они его услышали.
Власовцы избили сначала нашего старшего товарища, а потом решили и нас пристрелить.
Было темно, а предатели пьяны,
поэтому первая пуля лишь обожгла мне ухо. Товарищ толкнул
меня локтем, и пока каратель
перезаряжал карабин, я нырнул
под живот ближайшей лошади.
Лошадь умное животное, никогда не топчется, когда чувствует под собой человека, это
меня и спасло.
Прихожу домой, мать встречает на огороде: «В тебя стреляли?» Я не сознался – мол, нет,
не было такого. А через неделю мама мне вдруг и говорит:
«А ведь ты обманул меня, сынок. Ты вернулся седой». Так
я поседел в одночасье в 14 лет.

«тот Лес МНе
сНИтся до сИх Пор»
Был в его партизанском
прошлом и взорванный мост
с вражеским эшелоном боеприпасов, и взятый в плен отряд из 60 румын, которые потом
стали воевать на стороне нашей
армии. Его война закончилась
в 1943 году, с освобождением
Киева. Командир отряда поблагодарил каждого из ребят
и отправил продолжать учёбу.
После войны Иван Прохорович окончил киевское военное
училище, служил в разных точках страны и за рубежом, а потом оказался в Нижнем Новгороде. В последние годы военной службы полковник Кожан
преподавал на военной кафедре
университета имени Лобачевского. Сегодня он – активный
член Совета ветеранов-партизан, которых в Нижнем Новгороде осталось меньше, чем
пальцев на руке. Признаётся:
ему до сих пор снится тот лес,
где он партизанил подростком.
– У меня две дочки, четыре
внука и четыре правнука, – говорит с гордостью. – Дети наклеили в моей комнате фотообои с изображением леса –
точно такого же, в каком был
мой партизанский отряд. Все те
события до сих пор живы в моей
душе. Каждый раз, когда я рассказываю об этом, у меня бегут
мурашки по коже. Сам удивляюсь, как мне удалось выжить
в той войне.

по-новому

Лотерея
по паспорту
Житель Нижнего Новгорода Виктор
Лазарев хотел купить в газетном
киоске лотерейный билет, но не тут‑
то было. Продавец попросила
предъявить паспорт, но документа
у 79‑летнего пенсионера при себе
не оказалось. Билет не продали.
Юлия ПоЛяКоВА
– Я редко выхожу из дома, здоровье
не позволяет, да и скользко сейчас. А тут
в кои-то веки выбрался, и на тебе! Давайте,
говорят, паспорт. Объясняю: паспорт есть,
но дома. Неужели мне идти за документом,
потом обратно?! Но продавец ни в какую! –
поделился с нами Виктор Алексеевич.

Пенсионер посчитал случившееся самоуправством киоскёра, а мы обратились
за разъяснениями в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
И оказалось, что продавец поступила правильно: паспорт при покупке лотерейного
билета теперь обязателен.
– Это связано с поправками в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»: получение денежных
средств в виде платы за участие в лотерее, в том числе в электронной форме,
и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в лотереях, относятся к операциям с денежными
средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, – пояснили в областном Управлении Роспотребнадзора.
Норма начала действовать с февраля.
Продавец лотерейного билета должен
не только убедиться, что паспорт есть,

но и записать данные из документа. Так
что покупателю придётся подождать.
– Контроль за соблюдением распространителями лотерей правил идентификации при заключении договоров с участниками лотереи, выплате, передаче или
предоставлении им выигрышей возложен
на налоговые органы, – добавили в областном Управлении Роспотребнадзора.
Так что, видимо, новшество призвано,
в частности, усилить контроль за уплатой
налогов с выигрышей.
Киоскёров, не поддающихся на уговоры продать лотерейный билет без паспорта, можно понять. Проблемы им не нужны.
За нарушение нового требования грозит
наказание по административной статье
«Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путём, и финансированию
терроризма»: штраф на должностных лиц
10–30 тысяч рублей, на юридических –
50–100 тысяч рублей.
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Фото автора

Хорошо, что не трактор
– Родители были коммунистами, всту‑
пили в партию и назвали меня в честь
Коммунистического Интернационала
Молодёжи, – улыбается Ким Иванович. –
Папа потом спрашивал, не в обиде ли
я за такое имя. «Хорошо, что не Трак‑
тор», – отвечал я. Мне оно нравится!
Я на нём первую валюту заработал.
– Как это?
– В 1965 году группа комсомольцев
поехала в Штаты. Из творческой молодё‑
жи были я и известный писатель Эдвард
Радзинский. Стали знакомиться – парень
из Ташкента Вилор (Владимир Ильич Ле‑
нин Организатор Революции) и я – Ким.
Смеху было! Руководитель группы сказал:
«Такие вещи у нас оплачиваются». И дал
20 центов!

Медведи на фанерке

Ким ШИХОВ:

заповеди
художника

В свои 85 Ким
Иванович ШИХОВ
деятелен, как
десяток юношей.
На его недавней
выставке
множество
работ, созданных
в 2016 году
в экспедиции
на Соловки, где
не обошлось без
курьёза. При
восхождении
на знаменитую
Секир-гору
патриарх
нижегородских
художников
остановился
прикурить.
Какая-то дама
потребовала
не дымить в её
присутствии –
уважать старших,
ведь ей уже
за семьдесят! «Вот
вам сколько?» –
спросила она мэтра.
«Восемьдесят
пятый», – смущённо
ответил тот.
В чём же секрет
энергии Шихова?
Быть может,
в имени?

ольга СеврЮгина

– Действительно забавная история.
Но Штаты были потом. А вот скажите,
почему вы из Архангельска отправились
учиться не в столицу, а именно в Горький?
– Я всегда любил читать и рисовать.
Часами мог рассматривать иллюстрации
и открытки. Очень любил и до сих пор
люблю Горького. «Жизнь Клима Самгина»
прочёл в 5‑м классе. И когда выбирал, ку‑
да ехать учиться, сомнений не было. Худо‑
жественное училище тогда располагалось
на месте, где стоит сейчас Дом актёра. Для
поступления на драной потёртой фанерке
я акварелью нарисовал шишкинских мед‑
ведей. Педагогов это так рассмешило, что
они меня приняли.
– Но потом всё-таки был Ленинград…
– На старших курсах наши педагоги
возили нас туда на каникулы, водили
по музеям, в академию Репина. Я по‑
клялся, что буду там учиться. И испол‑
нил клятву. После окончания института
меня направляли на родину, на Белое
море – в творческий союз. Но к рек‑
тору приехал директор нашего учили‑
ща и буквально молил отправить меня
в Горький педагогом. Я согласился при‑
ехать на два года, и вот они растянулись
на всю жизнь.

Сказка на гораХ
– Вы часто пишите храмы – Кижи, Соловки, десятки других церквей и соборов.
Чем они вас так привлекают? Вы же атеист…
– Ким не может быть религиоз‑
ным, – смеётся Шихов. – Я вспоминаю
Капицу‑младшего, который говорил
«Я – православный атеист». Вот и я та‑
кой же. Но храмовая архитектура, глу‑
хие часовни в тайге меня завораживают
с детства. Это во мне живёт. И гнетёт
то, как сегодня порой уродуют храмы.
Ведь исконные, они выверены до ме‑
лочей и всегда идеально вписываются
в окружающую среду.
– А какое здание в Нижнем у вас самое
любимое?
– Кремлёвская стена. Преклоняюсь
перед мужеством и подвигом Агафонова,
который восстановил все стены. Я много
поездил по стране, но такого, как наш
кремль, нет нигде. Это просто сказка
на горах.

ЭпоХа в портретаХ
– Вы работаете в разных жанрах. Какой
любимый?
– Портрет, он всегда был любимым.
В 11 лет я написал первый портрет – мо‑
его друга Галактионова. В мире нет ничего
интереснее человека. С людьми так инте‑
ресно общаться, познавать их. Большин‑
ство героев моих портретов становились
друзьями.
– Насколько
сложно писать уже
друзей?
– Я бы сказал,
гораздо интерес‑
нее. Потому что
тогда ты видишь
не только внешнее,
но и внутреннее –
личность. А пейза‑
жи… Как‑то при‑
слали мне дамы
письмо из Екате‑
ринбурга. Расска‑
зывали про увиден‑
ную на выставке

Если ты пишешь этюд
и не видишь, что у тебя
за спиной, никогда его
не закончишь.
картину. Писали, что жили в деревне,
которая на ней изображена. А я в их де‑
ревне вообще не был! Просто пишу то, что
чувствую. Что‑то могу добавить, что‑то
убрать. И получается обобщённый и узна‑
ваемый образ. Я же не Шишкин, который
ездил с группой лесорубов и требовал сру‑
бать то, что ему мешало! Но пейзаж не так
важен, как портрет.
– Кто был лучшей вашей моделью?
– Это вопрос… Известный хирург Ва‑
лентин Кукош. Я его писал очень долго,
лет семь. Три холста испортил. Обаятель‑
нейший человек с лучезарными глазами!
(Этот портрет и вправду заставляет оста‑
новиться и смотреть на него долго‑долго
и чувствовать эпоху. Эпоху советской ме‑
дицины – бескорыстной и открывающей
тайны человека. – Авт.)

динаСтии –
Это неправильно
– Вот интересно, а любимый цвет у вас
есть?
– У меня есть нелюбимый – зелёный.
Не получается у меня он, и всё тут! И сто‑
ит перед глазами Сезанн – вот тот пони‑
мал зелёную краску. А у меня она грубая
и открытая. С зеленью всегда мучаюсь.
– Кстати, а кто из художников для вас
идеал?
– Я страшно обожаю старого русского
еврея Левитана! Так как он понял Русь,
никто не понимал, никто не доходил
до такой глубины. И в то же время Сури‑
ков, Врубель… Рембрандт! Нельзя любить
одного художника, так не бывает!
– Вы вот говорите любить… А ведь
в творческой среде чаще царит соперничество…
– Когда‑то для студентов я сочинил
десять заповедей художника и опубли‑
ковал первую и последнюю. «А осталь‑
ные?» – спросили они меня. «Остальные
вам не нужны». Первая из них – «Всегда
будь уверен, что ты – самый лучший ху‑
дожник всех времён и народов», а деся‑
тая – «Помни, что твой товарищ знает
первую заповедь, и именно поэтому от‑
носись к нему по‑дружески».
– Вы воспитали сотни учеников. А в вашей семье есть ещё художники?
– У меня два сына, две дочки – жёны
моих сыновей, два внука, внучка и два
правнука. Как все дети они любят рисо‑
вать, а потом бросают. Я не настаиваю.
Династии – это неправильно. Помню
слова Юрия Бондарева на съезде писате‑
лей: «Сколько бы у нас было Пушкиных,
если бы всё шло по династиям!» Я лю‑
блю своих детей и внуков и не мешаю им
развиваться. Пускай сами находят то, что
им в жизни нужно. Младший внук с трёх
лет рисовал – хорошо рисовал, а сейчас
в одиннадцать бросил. Жаль. Цвет он чув‑
ствует удивительно. Но, может, вернёт‑
ся – он хочет стать конструктором‑дизай‑
нером. Детей нельзя принуждать. Им надо
подсказывать. Я 20 лет преподаю в школе
искусств на Автозаводе и вижу, что дети,
которые занимаются искусством – лю‑
бым: живописью, музыкой, танцами, –
развиваются быстрее и разностороннее.
Просто дайте им этот выбор.

• Вячеслав Соболев –
экс-министр культуры
Нижегородской
области.
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Строитель
весны
Работы в саду пока
немного, но садоводы уже
вовсю готовятся к сезону.
До него осталось совсем
мало времени, а февраль,
как говорят про него
в народе, весну строит.

В саду в тёплые деньки, когда температура не опускается
ниже +5 градусов, займитесь
восстановлением смывшейся
побелки на штамбах и скелетных ветвях. Если её не было, побелите деревья сейчас. Именно
в феврале им это нужнее всего.
Продолжите накапливать
под деревьями снег, набрасывайте его под кустарники,
укрывайте им грядки. От этого
будет зависеть интенсивность
весеннего насыщения почвы
влагой.

Перед самым началом
марта снимите
укрывной материал
с земляники и других
сельскохозяйственных
культур.
При этом помните, что разные культуры по-разному реагируют на одну и ту же толщину
снежного покрова. Например,
яблони, малина, смородина,
крыжовник хорошо переносят
укрытие толщиной до 130 см,
а вот для клубники это опасно.
Этой неженке и метра достаточно, иначе растение может
просто сопреть. Не жалуют
многоснежье вишни и сливы,
поэтому сугробы под ними лучше притаптывать.
Внимательно стоит отнестись и к снегу, скопившемуся
на деревьях. Подтаивая под ярким солнцем, он образовывает
плотную корку, которая способна сломать хрупкие ветви.
В феврале нередки перепады температур – днём воздух
может серьёзно прогреваться,
а ночью столь же сильно охлаждаться, нередки заморозки
и метели. В результате часть
садовых деревьев может получить солнечные ожоги. Чтобы
этого не случилось, проведите
опрыскивание стволов деревьев раствором мела или извести (из расчёта 1 кг сыпучего материала на ведро воды).
Снимите или замените обвязку
тёмного цвета – она слишком
сильно прогревается под солнцем, и перепад температур для
растения становится ещё более жёстким.
Особое внимание в феврале стоит уделить вредителям.
Зайцы, мыши сейчас устремились в сады полакомиться корой молодых деревьев, корешками кустарников, луковицами
зимующих под снегом многолетников. Поэтому не забывайте периодически наведываться
на участок, поправлять сетку
на стволах деревьев, притаптывать под кронами снег.
Кстати, проверьте и сараи,
подполы – все места, куда могут наведаться незваные гости.
Ставьте ловушки, отпугиватели,
разбрасывайте отраву.

ЭКзотиКа

Фото Юрия ПраВдина

Календарно
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Признаться, когда увидела
этого гуся на выставке
в Заволжье, ни на минуту
не усомнилась: это
игрушка.
– Ну какая же игрушка? –
рассмеялась моей
уверенности его хозяйка
Надежда Александровна
МАТВЕИЧЕВА. – Это же
тыква. Гусь в яблоках
называется.
– А это? Тоже тыквы? –
с остатками недоверия
кивнула я на парочку
очаровательных матрёшек.
– Конечно! – пожала она
плечами. – Я как-нибудь
про них вам расскажу.

Ну ты и гусь!
Что за овощ

И вот время настало. Тем более что и наши читатели, увидев
упоминание о тыквенных экзотах,
среди которых, кстати, не только
декоративные, но и вполне себе
съедобные, заинтересовались,
попросив рассказать о них подробнее.
– Уже три года я сажаю Гуся в яблоках, Зебру, Матрёшку,
Осьминожку, – говорит Надежда
Александровна. – Выращиваю их
для души, мастерю из них различные поделки для городских выставок и конкурсов. Когда впервые увидела Гуся в яблоках, сама
удивилась: что же это за овощ
такой – огурец, тыква или кабачок? У этого растения листья действительно как у тыквы, по вкусу
и цвету он больше напоминает кабачок, а плод в начале роста очень
похож на огурец. Но всё-таки Гусь
в яблоках – это тыква. Вырастают
настоящие гуси! Осенью
плоды заношу в тёплое
место, они высыхают,
и их можно раскрашивать. Уникальные вещи
получаются!
Уникально не только
это, а как растёт этот
«гусь». Будете его сажать, учтите, что растение относится к семейству лианных.
Значит, для него нужно ставить
опоры. Но сначала, разумеется,
посеять. Эту тыкву на рассаду высаживают в начале мая,
а в грунт – только когда минует угроза ночных заморозков.
Кстати, лагенария (так
ещё иначе называют «посудные» тыквы) раскрывает свои цветки
обычно ночью и за-

Усохни!

крывает утром, и опыляют её
только ночные насекомые. Поэтому для дополнительного опыления рекомендуется использовать ручной способ.
Гусь хоть и декоративен, кушать его тоже можно. Правда,
только тогда, когда он ещё очень
молод – зеленцы не должны превышать в диаметре пяти сантиметров, а в длину – 12. Если вы
планируете своих красавцев для
сбора семян и поделок, оставьте их до полного вызревания
на плетях. Вызревшие тыквы
убирают уже перед наступлением первых заморозков. У таких
«гусей» кожура сродни панцирю.
Для декоративных поделок – то,
что нужно!

Бешеная дыня
Сажает Надежда Александровна
и Мамордику – индийский овощ
с характером. У нас его называют
горькой тыквой, индийским огурцом, гранатом или
бешеной дыней,
а на её родине – это «здоровье императора».
– Красивейшая лиана, она
очень полезна, – говорит Матвеичева. –
Снижает уровень холестерина в крови,
замедляет старе-

ние, повышает остроту зрения,
помогает уничтожать раковые
клетки. Мамордику я выращиваю в тепличке, где растут ранние огурцы. Но как только плети
достигают двух-трёх метров, вывожу их за пределы теплицы. Мамордика быстро растёт, поэтому
ей нужна опора, за которую она
будет цепляться «ушками». Растение очень декоративно, способно задекорировать изгородь
или часть фасада вашего дома.
Цветы на длинных цветоносах –
душистые, гофрированные. А вот
пасынки не забывайте обрывать.
По словам Надежды Александровны, все части этого растения
целебны. В плодах – целый комплекс витаминов. Мамордику используют для очищения сосудов,
лечения гипертонии. Она повышает иммунитет. Настойка и отвары из неё помогают при мочекаменной болезни, улучшают работу
головного мозга, снижают уровень
сахара в крови.
При созревании плода, когда
он становится оранжевым, раскрываются его створки. Внутри –
ягоды величиной со спелую вишню горьковатого вкуса. Из молодых плодов можно делать салаты,
солить, как огурцы.

Живая посуда
Посудная или бутылочная
тыква зачастую выращивается
исключительно в декоративных

Кто сказал, что украшением сада
могут стать только цветы? Тыквы –
чем не украшение?

целях. Из неё действительно
можно сделать множество интересных вещей. Матрёшки Матвеичевой – просто произведение
искусства.
– А ещё я делаю из них корзинки под всяческую мелочь, –
говорит она.
Кстати, снятые по осени плоды весьма прочны. Не так давно
в посуде из них держали перец,
соль, муку, сахар. Говорили: нальёшь в такую «бутылку» молока – долго остаётся свежим,
а растительное масло не потеряет
аромата.

Кто вы, пепино?
Этот экзотический фрукт
среднего размера со сладким
вкусом и ароматом дыни тоже
уже не первый год квартирует
у Матвеичевой.
– Плоды достигают от полукилограмма до 800 граммов, –
говорит она. – Когда плод
созреет окончательно, становится ярко жёлтым в полоску
сиреневатого цвета. Зрелость,
кстати, определяют и по аромату – у спелого фрукта он очень
выразительный. Из пепино
получается душистое варенье,
из него можно делать цукаты.
Его мякоть напоминает по вкусу цитрусовый плод – сладкий
с кислинкой.
Надежда Александровна
уточняет, что пепино – культура южная, теплолюбивая. Сеять
её на рассаду нужно рано – как
перцы и баклажаны: чтобы успела вырасти и созреть. Кстати, её
длинные плети можно направлять на опоры с натянутой проволокой или бечёвкой – получится живой забор.

Как правильно сушить лагенарию

Вопрос не праздный. Ведь любое
произведение искусства зависит
не только от исходного материала,
но и технологии.

Первый этап – отрезать хвостик пять сантиметров (именно отрезать), очистить тыкву
от грязи и пыли. Промойте её мыльной водой,
вытрите насухо полотенцем и на неделю поместите в хорошо проветриваемое помещение.
За это время верхняя часть лагенарии должна
стать более твёрдой, она слегка изменит цвет.

Во время сушки тыкве нужно обеспечить
со всех сторон приток воздуха. Поэтому её либо
подвешивают, либо кладут на решётчатую поверхность. Лучше, конечно, делать это на улице, но если такой возможности нет, обеспечьте
в помещении хорошую циркуляцию воздуха.
На лагенарию не должны попадать прямые солнечные лучи. И ни в коем случае нельзя сушить
её в духовке или микроволновой печи.
Плоды не должны касаться друг друга, каждый день их нужно проверять, чтобы исключить появления гнили или других поврежде-
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ний. Если вдруг на тыкве появится плесень,
убрать её можно с помощью сухой тряпочки.
Созревшую тыкву узнают по гремящим внутри, словно в погремушке, семечкам и значительной лёгкости. Но будьте готовы к тому, что
сохнет лагенария долго – около
года. Зато после этого вы можете делать из неё что угодно.
ведущая полосы
Лада Козонина
lada.kozonina@yandex.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 - Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Queen». «Городские пижоны» (16+)
1.30 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+)
3.55 «Модный приговор»
4.55 «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 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

5.00 Т/с «Супруги» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Супруги» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти»
(16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

7.30 - Россия-24
8.00 «Выборы - 2018»
8.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Д/ф «В мире каменных джунглей. Плац театр» (16+)
9.55 «Вакансии недели» (12+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
12.15 «Классики» (12+)
12.25 «Вакансии недели» (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Городец» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 «Здравствуйте!»
13.45 «Миссия выполнима» (12+)
14.05 Д/ф «Как лечили медицину»
(16+)
14.50 «Вакансии недели» (12+)

ПЯТНИЦА, 2 МАРТА

14.55 - ОбъективНО
15.00 «Хет-трик» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Коньки для чемпионки»
(16+)
16.50 «Вакансии недели» (12+)
16.55 - ОбъективНО
17.00 «Время выбора» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Контрольная для учителя»
(16+)
18.45 «Вакансии недели» (12+)
18.50 «ARS LONGA» (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.15 Д/ф «В мире каменных джунглей. Плац театр» (16+)
21.05 «Вакансии недели» (12+)
21.10 «Городской маршрут» (12+)
21.30 «Автодрайв» (12+)
21.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ»
(16+)
23.35 Д/ф «Валентин Юдашкин.
Шик по-русски» (16+)

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+)
13.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
(16+)
16.05 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Великие пророчества» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 «Великие пророчества» (16+)
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
1.10 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» (16+)
3.00 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.25 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
6.45 «Между прочим» (16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.20 «Психосоматика. Другая медицина» (16+)
8.50 Х/ф «О ЛЮБВИ» (12+)
11.00 «Среда обитания. Почему
все так дорого?» (16+)
12.00 «Невероятные истории любви» (16+)
12.25 «Телекабинет врача» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+)
15.10 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» (0+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Театр эстрады» (16+)
20.30 «Экспертиза» (16+)
20.45 «Модный свет» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 Х/ф «АР-ХИ-МЕ-ДЫ!» (0+)
23.40 «Для тех, чья душа не спит»
0.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
(0+)

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 Т/с «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.55 «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+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
(12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
1.35 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
4.40 «Супермамочка» (16+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 Т/с «Нина» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Для тех, чья душа не спит»
(16+)
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
(16+)
2.20 Д/с «Предсказания: 2018»
(16+)
4.20 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
17.15 Т/с «След» (16+)
1.05 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 «Диккенсиана» (16+)
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (12+)
12.00 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
12.15 Д/ф «Путешествие из Дома
на набережной»
12.55 «Энигма»
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой империи»
14.30 Д/с «Императорский дом
Романовых»
15.00 - Новости культуры

15.10 «Берлинский филармонический оркестр. Чешская ночь в
Вальдбюне»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 Д/с «Дело №»
17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(12+)
19.30 - Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ» (12+)
23.10 - Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
1.50 «Искатели»
2.35 Мультфильм для взрослых
(16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ
КРОВИ» (16+)
21.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)
0.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
(16+)
1.45 Т/с «Секретные материалы-2018» (16+)
2.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА»
(16+)
4.30 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+)
10.50 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
21.20 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
1.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ ГАНГСТЕР» (18+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» (12+)
8.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
10.20 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
11.30 - События
11.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(12+)
17.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 - События
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.00 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей» (12+)
0.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)
3.00 «Петровка, 38» (16+)
3.15 Т/с «Вера» (16+)
5.05 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

6.00 «Специальный репортаж»
(12+)
6.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+)
9.00 - Новости дня
9.20 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
(12+)
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10.00 - Военные новости
10.05 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
(12+)
11.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» (12+)
14.00 - Военные новости
14.05 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» (12+)
16.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
(12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
21.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
(12+)
23.00 - Новости дня
23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
(12+)
0.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
(16+)
2.15 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» (16+)
4.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.50 «Баскетбол. «Баскония» (Испания) - «Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины» (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 - Новости
11.55 «Все на Матч!»
12.25 «Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Стивенс - Дж. Эмметт. Т.
Торрес - Дж. Андраде» (16+)
14.25 - Новости
14.30 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. К. Смит - Ю. Бремер» (16+)
16.15 «Десятка!» (16+)
16.35 - Новости
16.40 «Все на Матч!»
17.10 «Специальный репортаж»
(12+)
17.40 «Футбол. «Арсенал» - «Манчестер Сити». Чемпионат Англии»
(0+)
19.40 «Все на футбол!» (12+)
20.40 - Новости
20.45 «Реальный спорт»
21.15 «Специальный репортаж»
(12+)
21.45 - Новости
21.55 «Все на Матч!»
22.30 «Смешанные единоборства.
Fight Nights. Я. Эномото - Ш. Амиров. Т. Дэк - Ш. Чупанов»
0.00 «Все на Матч!»
0.30 «Смешанные единоборства.
Fight Nights. М. Алибеков - А. Алиев. М. Мохнаткина - Л. Джоджу»
(16+)
2.00 «Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне - Я. Медейроса. Д.
Льюис - М. Тыбура» (16+)
4.05 «Классика UFC. Тяжеловесы»
(16+)
5.00 «Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго. Дж.
Уоррен - Дж. Таймангло»

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 11 за 14 февраля 2018 г.

16

6.00 - Новости
6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 - Новости
10.15 Д/ф «Слава и одиночество. К юбилею Вячеслава Зайцева» (12+)
11.10 «К юбилею Вячеслава Зайцева. Праздничное шоу»
12.00 - Новости
12.15 «К юбилею Вячеслава Зайцева. Праздничное шоу»
13.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
15.00 - Новости
15.15 «Концерт, посвященный
75-летию Муслима Магомаева»
16.55 Д/ф «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ Ы И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
19.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Муслим Магомаев. Ты
моя мелодия»
0.50 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА»
(12+)
3.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ» (12+)

4.40 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+)
6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 - Вести-Приволжье
8.20 «Микрорайоны»
8.35 «Интервью»
8.45 «10 минут с политехом»
8.55 «Правила еды»
9.05 «Bellissimo». Стиль в большом городе
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 - Вести
11.20 - Вести-Приволжье
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (12+)
0.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)
2.55 Т/с «Личное дело» (16+)

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

СУББОТА, 3 МАРТА
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
(16+)
4.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

9.00 «Мультимир» (0+)
9.30 М/с «Фиксики» (0+)
9.45 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (6+)
10.00 «Строй!» (12+)
10.25 «Кстовское телевидение»
(12+)
10.40 «Клипы» (12+)
11.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.40 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)
13.10 «Вакансии недели» (12+)
13.15 «Экспертиза» (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+)
8.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 - Новости (16+)
16.35 «Территория заблуждений» (16+)
18.30 «Засекреченные списки»
(16+)
20.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
23.00 Т/с «Спецназ» (16+)

5.00 «Телекабинет врача» (16+)
5.20 «Среда обитания. Рыбный
день» (16+)
6.20 «Кинолегенды. Небывальщина в кадре и за кадром»
(16+)
7.10 Х/ф «АР-ХИ-МЕ-ДЫ!» (0+)
9.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (16+)
12.35 - Домой! Новости (16+)
13.00 - Новости
13.15 «Bellissimo» (16+)
13.25 «Микрорайоны» (16+)
13.35 «Студия Р» (16+)
13.55 «Время зарабатывать»
(16+)
14.15 «Городской маршрут»
(16+)
14.35 «Образ жизни» (16+)
14.55 «Модный свет» (16+)
15.15 «Бисквит» (16+)
16.10 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
18.00 - Послесловие
19.05 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»
(16+)
20.40 «Для тех, чья душа не
спит»
21.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (16+)
0.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+)

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

11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
13.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (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 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)
3.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/ф «Снежная битва» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
23.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
(18+)
1.40 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ»
(16+)
3.45 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D.
Повелитель огня» (6+)
5.40 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 Д/с «Преступления страсти» (16+)
8.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!» (16+)
10.50 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
(16+)
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» (16+)
18.00 «Один дома» (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
0.00 «Живой источник» (12+)
0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
3.30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Известия
9.15 Т/с «След» (0+)
0.00 Известия. Главное
0.55 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(12+)
9.25 М/ф «Остров капитанов»
9.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» (12+)
12.30 «Власть факта»
13.10 Д/ф «Птицы, которые летают, не отрываясь от земли»
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14.05 «Миша Майский и Государственный камерный оркестр
Виртуозы Москвы»
15.35 Х/ф «ЦИРК» (12+)
16.55 «Игра в бисер»
17.35 Д/ф «Музеи Ватикана.
Между небом и землей»
18.40 «Искатели»
19.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
(12+)
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ+ ДЕВОЧКИ =» (12+)
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган перекрестного огня» (18+)
1.25 Д/ф «Музеи Ватикана.
Между небом и землей»
2.30 Мультфильм для взрослых
(16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 М/ф «Делай ноги» (0+)
11.45 Т/с «Потерянная комната» (16+)
16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
(12+)
19.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
21.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
0.30 Т/с «Потерянная комната»
(16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Решала» (16+)
10.30 «Один дома» (0+)
11.00 «Дело всей жизни» (12+)
11.30 Т/с «Белый воротничок»
(12+)
15.50 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?» (12+)
17.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
19.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
21.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
(16+)
23.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО»
(18+)
1.50 Х/ф «ГОРОД БОГА-2» (18+)

5.40 «Марш-бросок» (12+)
6.10 «АБВГДейка»
6.40 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» (12+)
7.40 «Православная энциклопедия» (6+)
8.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
10.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(12+)
12.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)
14.30 - События
14.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)
17.00 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.00 - Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 - События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Хроники московского
быта. Кремлевский Нострадамус» (12+)
3.55 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
4.45 «Бессмертие по рецепту.
Спецрепортаж» (16+)
5.20 «Вся правда» (16+)

5.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» (12+)
7.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (6+)
9.00 - Новости дня
9.15 «Легенды цирка» (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 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
17.00 Т/с «Большая перемена»
(12+)
18.00 - Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Большая перемена»
(12+)
23.00 - Новости дня
23.20 «Десять фотографий» (6+)
0.05 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА»
(16+)
2.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
4.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ» (12+)

6.30 «Смешанные единоборства. Bellator. Д. Колдуэлл - Л.
Иго. Дж. Уоррен - Дж. Таймангло»
7.00 «UFC Top-10» (16+)
7.25 «Все на Матч!»
7.55 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» (16+)
9.35 «Специальный репортаж»
(12+)
10.05 - Новости
10.15 «Все на футбол!» (12+)
11.15 «Автоинспекция» (12+)
11.45 - Новости
11.50 «Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт.
Юниорки. 7,5 км»
13.15 - Новости
13.25 «Все на Матч!»
13.55 «Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс» (0+)
15.15 «Специальный репортаж»
(12+)
15.45 - Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.25 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Амкар»
(Пермь)»
18.25 «Все на футбол!»
18.55 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар»
- «Ростов»
20.55 «Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт.
Юниоры. 10 км» (0+)
22.35 - Новости
22.40 «Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Хетафе». Чемпионат Испании»
0.40 «Все на Матч!»
1.05 «Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому
многоборью» (0+)
1.35 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт» (0+)
3.35 «Реальный спорт» (12+)
4.05 «Специальный репортаж»
(12+)
4.25 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)
6.00 «Смешанные единоборства. UFC. К. Джустино - Я.
Куницкая. С. Струве - А. Арловский»
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3.00 «Советские биографии» (16+)
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+)
5.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
(12+)
6.00 - Новости
6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
(12+)
6.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
7.00 «Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев - Игорь Михалкин» (12+)
8.00 «Часовой» (12+)
8.30 «Здоровье» (16+)
9.35 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 - Новости
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 - Новости
12.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
15.10 «Юбилейный концерт Тамары
Гвердцители»
17.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ Ы И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 - Время
22.30 «Что? Где? Когда?». Весенняя
серия игр»
23.40 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)
1.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)
4.15 «Контрольная закупка»

4.50 Т/с «Срочно в номер!» (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
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
(12+)
16.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
1.30 Т/с «Право на правду» (12+)
3.25 «Смехопанорама»

5.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00 - Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 - Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 - Сегодня
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
1.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)

5.00 Т/с «Спецназ» (16+)
6.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
7.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
9.20 Т/с «Заговоренный» (16+)
16.10 Т/с «Спецназ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.50 «Военная тайна» (16+)

5.00 «Без галстука» (16+)
5.15 «Среда обитания. Почему все так
дорого?» (16+)
6.10 «Бисквит» (16+)
7.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
(0+)
8.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (16+)
12.15 «Простые истины» (16+)
12.35 «Телекабинет врача» (16+)
13.00 - Новости
13.15 «Отличный дом» (16+)
13.35 «Образ жизни» (16+)
13.55 «Экспертиза» (16+)
14.10 «Идеальное решение» (16+)
14.30 «Театр эстрады» (16+)
16.05 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (16+)
17.35 «Bellissimo» (16+)
17.45 «Микрорайоны» (16+)
18.00 - Новости
18.20 - Экипаж
18.55 «Между прочим» (16+)
19.05 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
21.10 «Модный свет» (16+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
(16+)
0.50 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
17.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

6.00 М/ф «Медведи Буни. Таинственная зима» (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 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
11.05 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» (6+)
13.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
(12+)
18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
(16+)
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
1.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
(16+)
3.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» (6+)
5.20 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.30 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
8.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
(16+)
10.25 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ» (16+)
13.55 Т/с «Своя правда» (16+)
18.00 «Однокашники» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
2.30 Д/с «Предсказания: 2018» (16+)
4.30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
8.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/с «Моя правда» (12+)
11.40 Т/с «Страсть» (16+)
13.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
(16+)
17.25 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

6.30 Д/ф «Мир Библии»
7.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН» (12+)

8.40 М/ф «Приключения Домовёнка»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
13.40 «Опера»
16.20 «Пешком»
16.45 «Гений»
17.20 «Ближний круг Юрия Бутусова»
18.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
19.30 - Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Х/ф «ТАНГО ЛИБРЕ» (18+)
0.00 Д/ф «Птицы, которые летают не
отрываясь от земли»
0.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН» (12+)
2.30 Мультфильм для взрослых (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
15.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+)
17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ
КРОВИ» (16+)
19.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
(16+)
20.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ»
(16+)
0.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
1.45 М/ф «Делай ноги» (0+)
3.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
10.30 «Жизнь полная радости» (12+)
11.00 «Один дома» (12+)
11.30 «Программа испытаний» (16+)
12.30 «Утилизатор» (12+)
13.30 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?» (12+)
15.30 Т/с «Геймеры» (16+)
23.00 Х/ф «ГОРОД БОГА-2» (18+)
1.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+)

5.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (12+)
9.50 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё
тебя благодарю» (12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы» (12+)
15.55 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа» (12+)
16.50 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» (16+)
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)

21.10 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА»
(16+)
0.00 - События
0.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)
1.10 «Петровка, 38» (16+)
1.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА» (16+)
4.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

6.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
9.00 - Новости недели
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 Д/с «Теория заговора» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Д/ф «Прерванный полет «Хорьков» (12+)
14.00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
16.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
18.00 - Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «Стая» (16+)
4.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
(16+)

6.30 «Смешанные единоборства. UFC.
К. Джустино - Я. Куницкая. С. Струве
- А. Арловский»
9.00 «UFC Top-10» (16+)
9.25 «Все на Матч!»
9.55 «Фристайл. Кубок мира. Скикросс»
11.25 - Новости
11.30 «Сноуборд. Мировой тур. Grand
Prix de Russie Биг-эйр» (12+)
12.30 «Все на футбол!»
13.00 - Новости
13.10 «Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км»
14.30 - Новости
14.40 «Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км»
16.10 «Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования.
Юниоры. 12,5 км»
17.10 «Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»
19.25 - Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.00 «Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования.
Юниорки. 10 км» (0+)
21.00 - Новости
21.05 «После футбола»
22.05 «Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому многоборью» (0+)
22.35 - Новости
22.40 «Футбол. «Милан» - «Интер».
Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
2.45 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. К.
Юбенк-мл. - Дж. Гроувс» (16+)
4.25 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. К.
Смит - Ю. Бремер» (16+)
6.10 «Правила боя» (16+)

«Лучик» завтрашнего дня

В детском садике с таким
ласковым названием, наверное,
просто невозможно строить жизнь
и общение с детьми по-другому.
А здесь и не пытаются. Наоборот,
стараются, чтобы каждый
день воспитанникам «Лучика»
запомнился чем-то ярким, светлым
и интересным.
Алёна ЗОРИНА

В этот детский сад № 20 в центре
Нижегородского района малышня и ребята постарше спешат с радостью, а родители рады, что у их ребёнка понятие
детство всегда будет ассоциироваться
с этим добрым уютным домом. Администрация дошкольного учреждения делает всё, чтобы воспитанникам здесь было
комфортно и уютно. В группах – красота,

современное оборудование, море любимых игрушек. Каждое утро – встречающие
улыбкой педагоги, любящие детей, наполняющие их жизнь интересными и яркими событиями, помогающие воспитанникам проявлять свои способности, таланты, развивать творческий потенциал.
– Одной из основных своих задач мы
выбрали совершенствование работы
по духовно-нравственному воспитанию
дошкольников, – рассказывает заведующая дошкольным учреждением Елена
Турилова. – И для её воплощения в жизнь
наш творческий педагогический коллектив разработал авторскую программу
«С верой в будущее». Она определяет
основные направления деятельности: изучение культуры, истории и традиций родного края. Понятно, что целостное духовно-нравственное и социальное развитие
личности ребёнка предусматривает активное участие в образовательном процессе

родителей. Поэтому в нашем «Лучике»
сложились такие традиции, как проведение микрорайонных праздников «День защиты детей», «Масленица», чествование
ветеранов у Вечного огня ко Дню Победы,
проведение благотворительной ёлки для
детей с ограниченными возможностями.
Мы вместе – дети, родители, педагоги –
мастерим подарки для детей приюта,
в преддверии зимы делаем кормушки для
птиц. И, пожалуй, вот это «Мы вместе» –
главный наш принцип, на котором строятся и воспитание, и общение.
То, что направление в этом детском
саду выбрано правильное, подтверждают
победы в различных конкурсах. Программа «С верой в будущее» в 2015 году стала победителем конкурса методических
материалов по духовно-нравственному
воспитанию в православных традициях
детей дошкольного возраста «Лествица:
ступеньки к красоте души». Прошлый же

год для «Лучика» и вовсе стал годом побед. По результатам деятельности дошкольное учреждение внесено в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России», стало лауреатом конкурса «100 лучших дошкольных
образовательных учреждений России»
в номинации «Пособие года», лауреатом
Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров-2017» в номинации «Лидер в области
духовно-нравственного и патриотического воспитания». Детсад награждён золотой медалью на международной выставке
Metnodice 2017 и серебряной международного конкурса «Надежда Планеты»
в том же 2017-м. Поистине уникальная
организация.
Но, конечно, самое главное, что здесь
хорошо и взрослым, и детям. Это место,
где хочется быть. Место, где хочется
остаться.

Публикуется на коммерческой основе

Ну просто
детский сад!

9.00 - Россия-24
11.00 «ARS LONGA» (12+)
11.40 «Миссия выполнима» (12+)
12.00 «Почти серьезно» (12+)
12.30 - ОбъективНО
13.15 Д/ф «Как лечили медицину»
(16+)
13.55 Д/ф «Н. Пресняков. Вычислить
путь звезды» (16+)
15.00 - Россия-24
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
17.35 «Домой. Новости»
18.00 - Россия-24
19.00 - Вести. Сейчас. События
недели
19.40 «Страна спортивная»
20.00 - Россия-24

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2»
(16+)
3.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
4.10 «Импровизация» (16+)
5.05 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

17

локомотив инноваций.

культподход

18

В нижегородский
музей имени Максима
Горького на ул. Семашко
вернулись уникальные
вещи, принадлежащие
знаменитому писателю.
Они находились
на реставрации
во Всероссийском
художественном научнореставрационном
центре имени академика
И. Э. Грабаря.

Раритеты
вернулись
домой
Анастасия КАЗАКОВА
Среди отреставрированных вещей писателя книги,
иконы и мебель. Теперь нижегородцы смогут увидеть
книги Ивана Бунина «Стихи
и рассказы» с дарственной
надписью от автора «Дорогому А. М. Горькому. Ив.
Бунин» и Валерия Брюсова
Tertia Vigilia с подписью «Максиму Горькому, сильному
и свободному, жадно любящий его творчество Валерий
Брюсов. 1900 г. Октябрь».
Также экспозиция пополнится многочисленными
иконами, принадлежащими
семье Максима Горького:
«Иоанн Милостивый патриарх Александрийский», изготовленная в конце XIX –
начале ХХ веков в той самой
мастерской купца Салабанова, куда осенью 1882 года
поступил учеником Алёша
Пешков, «Распятие и четыре
иконы Богоматери: Страждущая», «Утоли моя печали», «Умягчение злых сердец», «Взыскание» из семьи
Кашириных, икона «Святой
Николай Чудотворец», икона
«Казанская Пресвятая Богородица».
В научно-реставрационном центре находится ещё
девять уникальных предметов из фондового собрания
музея, в том числе скульптура «К победе России в войне с Наполеоном», икона
«Святой Николай» из семьи
Кашириных и керамическая
шкатулка, принадлежавшая
жене писателя.
На сегодняшний день
в фондовом собрании музея
Максима Горького находится
почти 115 тысяч экспонатов.

ПРеМьеРА

Горького чувство
НеОжИДАННОе ПРОЧтеНИе

Фото Анатолия ПАНЧОХИНА, Юрия ПРАВДИНА

МузейНые
цеННОстИ
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Чему мОжет нАуЧить нАс
сегОдня ЗнАменитый ЗемляК

Нижегородская область готовится к событию
всероссийского масштаба – 150-летию великого писателя
и нашего земляка Максима Горького.
К сожалению, для многих он сегодня по-прежнему остаётся
«великим пролетарским писателем» –
формулировка, накрепко усвоенная
ещё со школьной скамьи. Хотя
на деле творчество Горького
значительно глубже. Ведь
не случайно он является
читаемым писателем
по всему миру.
Как вызвать
у современной
молодёжи интерес
к творчеству Горького?
Об этом мы беседуем
с министром культуры
Нижегородской области
Сергеем ГОРИНЫМ.
нелла прибутКОВсКАя
– Сергей Александрович, как вы
считаете, на сегодняшний день у молодёжи существует интерес к творчеству Горького и как, по-вашему,
этот интерес пробуждать?
– Почему мы говорим на рус‑
ском языке? Может ли мне в го‑
лову прийти самостоятельно дру‑
гой язык – не может. Потому что
с детства со мной разговаривают,
я сам говорю, думаю на русском
языке. Я живу в русскоязычной
среде.
Всё, что внушает мне обще‑
ство, становится моим. Если
общество формирует запрос
на творчество того же Горького,
то он и у меня будет формиро‑
ваться.

• Сергей
Горин.

А общество сегодня какие за‑
просы формирует? Вы прочти‑
те современный бестселлер –
там в лексиконе автора больше
300 слов не наберётся. Всего одна
мысль, и уже в начале понятно,
чем она закончится. Людей отуча‑
ют думать.
В начале 1970‑х был принят за‑
кон о всеобщем среднем образо‑
вании в нашей стране – впервые
в мире. Такого закона не было
больше ни в одной другой стра‑
не. Вторыми стали японцы. Так
вот в преамбуле было написано:
с целью воспитания всесторонне
развитого советского человека.
Всесторонне развитого человека!
Три года назад тогдашний ми‑
нистр образования России Дми‑
трий Ливанов говорил: «Нам
нужен грамотный потребитель».
Всё, что в обществе происходит,
есть результат государственной
политики. Отсутствие какого‑ли‑
бо действия – тоже есть результат
государственной политики.
Сейчас мы снова вернулись
к тому, что всесторонне развитый
человек гораздо важнее грамотно‑
го потребителя. А что развивает?
Чтение развивает – Шолохов, До‑
стоевский, Горький…
Горький – нижегородец, наш
земляк. Это великий писатель,
который входит в тройку лучших
драматургов мира.
• Актёрам предстоит
перенестись в начало
прошлого века.

Мы его хотя бы в школе про‑
ходили. А сейчас, кроме его ро‑
мантических рассказов, вообще
ничего почти не проходят. И то бе‑
гом. Проходят «Архипелаг ГУЛАГ»
Солженицина – о том, как мучили
людей. О том, что нужно вырвать
сердце и осветить людям дорогу,
то есть жизнь положить за людей,
как‑то не рассказывают. А ведь
тема Данко – это же тема Павки

тираж произведений
Горького до сих пор
никто из писателей
не превзошёл.
Корчагина и многих других в ми‑
ровой литературе, это тема Христа.
– К сожалению, на отсутствие
интереса к творчеству Горького
у молодёжи повлияло клеймо пролетарского писателя, намертво прикреплённое к нему ещё в советское
время.
– Это глубочайшее заблужде‑
ние. Он никогда не был проле‑
тарским писателем. Просто в его
время были востребованы со‑
циальные темы. Не то чтобы это
была мода, просто социальные
вопросы остро ставились и в Ев‑
ропе, и во всём мире. Тогда это бы‑
ло движением к социализму как
к некой идее. И она была отраже‑
на в творчестве многих в то время
известных писателей, а не только
Горького.

Живёт такой парень

В Нижегородском театре юного
зрителя приступили к постановке
пьесы известного нижегородского
драматурга Нины Прибутковской
«Странный парень», посвящённой
Максиму Горькому. Премьера
спектакля состоится 22 марта,
и приурочена она к 150-летнему
юбилею писателя, который будет
отмечаться в марте этого года.
любовь ВОлОдинА

Главные герои пьесы – молодой мажор, сын успешного бизнесмена, и его
друг – случайно переносятся из наших
дней в конец ХIX века. Там, где судьба

сводит их с 21-летним Максимом Горьким, тогда ещё просто Алёшей Пешковым и его друзьями. «Гостям из будущего»
оказывается нелегко сразу найти с ними
общий язык, несмотря на то, что все они
являются ровесниками. Это неожиданное
путешествие во времени решительно меняет судьбы всех героев…
– Спектакль – это фантасмагория, осмысление поколения жизни современников
Максима Горького и той далёкой эпохи, –
отметил режиссёр спектакля Владимир
Червяков.
Горький предстаёт в пьесе живым человеком – влюбляющимся и сомневающимся,
что позволяет избавить его от хрестоматийного образа пролетарского писателя.
Знатоки творчества Горького найдут
здесь немало отсылок к его рассказам

Большевики, которые пришли
к власти, взяли его как инстру‑
мент и наградили его этим ти‑
тулом. А на самом деле всё было
по‑другому.
Я читал переписку Горького
с Молотовым в позднее вре‑
мя, когда Горький уже приехал
в страну.
Молотов с 1921 года и до смер‑
ти Горького в 1936‑м был бес‑
сменным председателем Совета
народных комиссаров. И в этой
переписке в основном просьбы
Горького к Молотову о различ‑
ных деятелях культуры: помогите
этому, сохраните того, освободите
этого, а у такого‑то нет квартиры…
То есть он приехал в страну
радеть за людей, за культуру, ис‑
кусство.
А деятели культуры в 20–
30 годы были не все ориентиро‑
ваны на социализм. Существо‑
вали и противники, пусть не яр‑
кие, было много течений. И он
не боясь обращался ко второму
человеку в государстве, заступа‑
ясь за них.
Переписка у них велась в та‑
ких обращениях. Горький пи‑
шет: «Дорогой Вячеслав Михай‑
лович!» Тот в ответ: «Дорогой
Алексей Максимович!» В конце
приписывал: «Всегда ваш, Моло‑
тов». То есть отношение к Горь‑
кому было уважительное.
Это я к тому, что Горький
не великий пролетарский писа‑
тель. А просто писатель. Гени‑
альный.

неОбыЧную пОстАнОВКу
пьесы гОрьКОгО пОКАжут
В нижегОрОдсКОм тюЗе

и пьесам. А у тех, кто знает Горького только
по школьной программе, наверняка возникнет желание познакомиться с его творчеством поближе. Собственно, для этого
по инициативе министра культуры региона
Сергея Горина и создавалась пьеса.
– Нина Прибутковская – необычный, самобытный драматург, органично сочетающий
по-женски тонкое умение проникать в глубины человеческой души, острый взгляд историка и публициста, верное понимание сценических законов, пытливость исследователя,
позволяющий открывать новое в том, что
кажется привычным, – отметила известный
московский театральный критик, главный
редактор газеты «Вахтанговец» Валентина Фёдорова. – Нина Прибутковская не побоялась быть дерзкой, взявшись за такую
сложнейшую тему, как биография Буревест-

ника революции, известнейшего пролетарского писателя Максима Горького. Для неё
Горький – сложный, неоднозначный человек,
жизнь которого таит ещё много загадок.
Премьера спектакля «Странный парень» (12+) состоится 22 марта.

организация объединенных
Наций по вопросам
образования, науки и культуры
(ЮНЕСко) включила 150‑летний
юбилей писателя Максима
Горького в список памятных дат
на 2018–2019 годы.

зДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС
фото Юрия ПРАВДИнА
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Лечебный эффект
Резкая боль в почках, когда
трудно дышать и темнеет
в глазах. Кровь в моче. Высокая
температура. Так проявляется
приступ мочекаменной болезни.
Такое состояние – прямая
угроза жизни. Но даже
после удаления камней
болезнь может
остаться с человеком
навсегда. Как с ней
справляться и жить –
об этом мы спросили
главного внештатного
уролога регионального
минздрава, профессора кафедры
хирургических болезней
Нижегородской медакадемии
Вагифа АТДУЕВА.

Причиной почечной
недостаточности
в 40 процентах случаев
становится мочекаменная
болезнь.

свои контакты или посоветовать, куда обратиться в случае
возникновения осложнений.

вытряхИвайтесь!

Время убирать

камни
узИ почеК –
ежегодно

•
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Избавление от камней
не означает, что болезнь
исчезла – камни могут
образовываться снова,
особенно если ничего
не поменять в своём
образе жизни.

Мало кто знает, что у значительного количества пациентов,
нуждающихся в трансплантации почки, причиной почечной
недостаточности стали камни
в почках. А ведь такого развития событий можно было избежать, если вовремя проверяться
и соблюдать назначения врача.
Мочекаменная болезнь стоит в десятке самых распростра- ческие болезни, наследственнённых болезней взрослого ность. Избавиться от мелких
населения области. При этом камней (до 5 мм) можно теранаш регион – средний по забо- певтически – достаточно вылеваемости в России и в При- полнять назначенные врачом
волжском федеральном округе. рекомендации и пить побольше
Болезнь опасна своими ослож- жидкости (2,5–3 литра в сутки).
нениями, и зачастую только «Мелочь» гораздо проще расоперация по удалению камней творить или вывести при поиз почек может избавить паци- мощи специальных препаратов,
ента от всех её рисков: пиело- чем справиться с образовавшинефрита, хронической почеч- мися крупными камнями. К соной недостаточности, необхо- жалению, нередко на приём
димости в пожизненном диали- к урологу люди приходят уже
зе или трансплантации почки.
с запущенной болезнью, когда
Предугадать с высокой сте- без операции не обойтись.
пенью вероятности, у кого
могут образовываться камни раздробИть
в почках, а у кого нет, сложно. И вывестИ
Поэтому самый лучший способ
Однако операции по удаузнать о наличии камней –
лению камней сегодня
регулярное УЗИ. Знане такие травмачительную роль
тичные, как 15–
в образовании
20 лет назад.
камней могут
Уже практисыграть клически ушли
мат и вода,
в прошлое
особеннообширные
сти питаполостные
ния, неПо Нижегородской области – 520.
хирургикоторые
ческие
хрониПо России – 670–700.

ЗаболеВаемость
на 100 тысяч
населения (челоВек)

КаК держать
под Контролем
мочеКаменную
болезнь

После удаления камней пациент должен соблюдать правильный питьевой режим,
принимать препараты для
растворения остатков камней
и продолжать регулярно обследоваться – делать УЗИ и сдавать анализы, ведь болезнь
может вернуться. Биохимический анализ крови, например,
позволяет выяснить причины
камнеобразования и возможное нарушение функции почек.
Общий анализ мочи – выявить
наличие инфекции и уточнить
степень воспаления. А ещё
определить химический состав
камня. Это необходимо, чтобы
получить рекомендации по диете и лечению. Оксалатные,
фосфатные, уратные – каждый
вид камней образуется по разным причинам. При одних видах камней рекомендуется исключить из рациона мясо, при
других – молочные продукты.
Бывают и смешанные камни.
Учесть все нюансы и составить
индивидуальные рекомендации
может только врач. Если не изменить питание, камни после
операции будут образовываться
снова. Основные общие рекомендации: сбалансированное
питание, усиление мочеотделения с помощью различных
растительных средств
(клюквенные
или брус-

вмешательства, когда из почечных лоханок доставали крупные
камни, составлявшие «коллекцию» в кабинете урологов. Современные эндоскопические
операции малотравматичны:
камень из мочеточника вытаскивается через мочеиспускательный канал специальными
щипцами или дробится с использованием различных современных технологий. Такие операции уместны, если
При уратных камнях
диаметр камня не превышает одного сантиметра.
мясо животных и рыбы, субпроГоспитализация при этом
дукты, грибы, бобовые, мясные бузанимает один-два дня.
льоны.
Если размер камня
от одного до двух санПри оксалатных камнях
тиметров и он локаликофе,
чай, какао, шоколад, свёклу,
зуется в мочеточнике
шпинат,
салат,
петрушку, сельдерей, зеили почке, то можно
лёную фасоль, морковь, квашеную капуприменить такой месту, щавель, кислые яблоки, цитрусовые,
тод, как дистанционная ударно-волновая
смородину, томаты, говядину, курицу,
литотрипсия. Суть этого
студни, желе.
высокотехнологичного
При фосфатных камнях
метода в том, что камни
дробятся без операции,
бруснику, смородину, клюкву, все
генерированной на аппаовощи
и фрукты, молоко и кисломорате ударной волной. Обралочные
продукты, сыры и творог.
зовавшиеся мелкие осколки
и песок могут выйти потом
При цистиновых камнях
естественным путём, а крупные
субпродукты: печень,
осколки будут удалены эндоскопочки и другие.
пически. Но после проведения
литорипсии пациент должен
регулярно наблюдаться. Опасность в том, что осколки камня н и ч н ы е
могут застрять в мочеточнике. морсы, арбузы).
При наличии инфекции это мо- А для быстрого отхождения
жет привести к серьёзным жиз- м е л к и х к а м н е й н е о б х о д и м о
неугрожающим осложнениям. больше двигаться. Особенно
Поэтому доктор, проводящий полезны прыжки, которые спопроцедуру, должен оставить собствуют их «вытряхиванию».

ограничьте
(до раЗа
В неделю)

знай!
ФаКторы рИсКа:

w
w
w
w
w
w

употребление недостаточного
количества жидкости;
особенности питания;
генетическая
предрасположенность;
возраст старше 30 лет;
малоподвижный образ жизни;
ожирение;

w

хронические болезни
кишечника.

w
w

повышенная температура
и признаки интоксикации;
не отходит моча.

необходИма госпИталИзацИя,
еслИ у вас:
где раздробят КамнИ

w

приступ почечной колики,
не проходящий после применения
назначенных препаратов, особенно
у пациентов с единственной
почкой;

w
w
w

В Приволжском окружном
медицинском центре;
в областной больнице имени Семашко;
в нижегородских больницах №№ 33,
13, 30, 28.

консуЛьтАцИя
сПецИАЛИстА

музыка
вместо ответа
– Очень трудно
дозвониться
до регистратуры нашей
детской поликлиники:
утром всё время
занято, во второй
половине дня к телефону
никто не подходит.
Недавно на три
детские поликлиники
Канавинского района
создали колл-центр,
но и туда после
14.00 не дозвониться:
сначала включается
автоответчик, потом
долго играет музыка
и связь прерывается.
А ведь теперь без
предварительной
записи даже к педиатру
не попадёшь. Как быть?

Нина Витюгова,
Нижний Новгород
– Записаться в поликлинику можно несколькими
способами, – отвечает за‑
ведующая нижегородской
детской поликлиникой
№ 9 Ольга Давыдова. – Традиционным – через регистратуру (по телефону или лично), через терминал в холле,
на сайте Портала пациента
или через колл-центр. Телефон колл-центра работает
до 18 часов.
Кроме того, с любыми вопросами по оказанию медицинской помощи, в том числе
с проблемами записи к врачам, можно обратиться в региональные контролирующие
организации:
w министерство
здравоохранения –
8 (831) 435–31–20.
w Центр медицинской
инспекции – 8 (831)
435–32–26.
w Территориальный
фонд обязательного
медицинского
страхования –
8–800– 333‑71‑93,
8 (831) 278‑73‑65;
278–73–60.
Кроме того, для экономии
времени при записи к врачу
в регионе начал действовать
проект «Бережливая поликлиника». В такой поликлинике
работает открытая регистратура, где на запись пациента уходит полторы минуты,
и столько же тратит врач, заполняя его карточку. В результате сокращения избыточной
бумажной работы увеличивается время личного общения
врачей с пациентами.
По данным министерства
здравоохранения региона,
глава Нижегородской области Глеб Никитин поставил
перед ними задачу внедрить
принципы бережливости
во всех без исключения поликлиниках региона.
Сеть бережливых поликлиник признана экспертной
группой «Здравоохранение»
одним из приоритетных направлений развития медицины региона до 2035 года наряду с развитием санитарной
авиации и телемедицинских
технологий.

ведущая полосы
алина малИнИна
malinina@pravda-nn.ru

Жилищный
вопрос

экстренный вызов
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Фото Анатолия пАнЧоХинА
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по большому сЧёту

Двойные
квитанции
Жителям Дзержинска
приходят двойные
квитанции за
электроэнергию –
от поставщика ресурса
и от ТСЖ.
В ресурсоснабжающей
организации отмечают,
что виной тому
действия руководителей
товариществ
собственников жилья.
– Председатель правле
ния нескольких ТСЖ и ЖСК
с июля 2017 года размещает
в подъездах подконтроль
ных ему многоквартирных
домов объявления о том,
что эти организации теперь
самостоятельно выставля
ют гражданам квитанции за
электроэнергию, в связи с
чем передавать показания
счётчиков и оплачивать сче
та, выставляемые ресурсо
снабжающей организацией,
не нужно, – отмечают в ком
пании. – Мы заявляем, что
эти действия противоправ
ны. ТСЖ и ЖСК не имеют
права получать денежные
средства за электроэнер
гию, потреблённую соб
ственниками жилья.
В компании напомина
ют: с владельцами квартир
поставщик электроэнергии
имеет действующие догово
ры, на основании которых от
крыты лицевые счета и еже
месячно формируются пла
тёжные документы по оплате
потреблённого ресурса. Так
же энергетики просят своих
клиентов как и прежде пере
давать показания счётчиков
и своевременно оплачивать
счета, выставленные постав
щиком ресурса.

У кого
отключат свет
Почти 25 тысяч жителей
Нижегородской области
получили предупреждение
об отключении
электричества за
долги. Общая сумма
задолженности населения
региона за свет превысила
1,2 млрд рублей.
В квитанциях за январь
2018 года содержится ин
формация о сумме задол
женности по лицевому счету,
которую владельцы частных
домов и квартир должны по
гасить в полном объёме в те
чение 20 дней. В случае не
оплаты может быть введено
полное ограничение подачи
электроэнергии.
По действующему за
конодательству поставщик
ресурса вправе ограничить
энергоснабжение после
однократного предупреж
дения неплательщика лю
бым доступным способом:
уведомлением в квитанции,
СМСсообщением, телефон
ным звонком, сообщением в
«Личном кабинете» на сайте
компании.
Напомним, что в случае
отключения от энергоснаб
жения впоследствии потре
битель обязан будет не толь
ко оплатить долг, но и возме
стить расходы, связанные с
введением ограничения и по
следующим возобновлением
энергоснабжения.

Тепловой

удар

Жители многоквартирных
домов Ленинского
и Советского районов
Нижнего Новгорода
в квитанциях за январь
увидели кругленькие
суммы – плата за отопление
существенно подросла,
причём совершенно
неожиданно. И, как
выяснилось, подобные
«сюрпризы» ждали и других
нижегородцев.

причина поломки, сейчас выяс
няют сотрудники специализиро
ванной подрядной организации.
К сожалению, в таких случаях
ресурсоснабжающая компания
переходит к начислениям по нор
мативам. Именно это и привело
к увеличению платы.
С подобной проблемой стол
кнулись и жители дома № 17
по улице Глеба Успенского
в Ленинском районе. Там сто
имость отопления в квитанциях
за январь выросла на 600 рублей
с квартиры.

счётчик сломался

в поРяДке
исключения

Ни о каком повышении тари
фов или штрафных санкциях ре
чи нет. Тогда возникает вопрос:
почему стоимость отопления
вдруг изменилась?
– Топили как обычно, зи
ма была не слишком холодной.
В чём дело? Суммы в квитанци
ях выросли на 200–300 рублей! –
возмущаются жители дома № 38
по улице Ивлиева.
Нижегородцы обзвонили все
инстанции. В конечном итоге
удалось выяснить: оплата за ото
пление скорректирована и на
числена по нормативам, а не по
показаниям прибора учёта.
В домоуправляющей компа
нии Советского района им разъ
яснили: общедомовой прибор
учёта в течение 2017 года неодно
кратно выходил из строя. В чём

Неисправные общедомовые
счётчики спровоцировали рост
платы и в нескольких много
этажках в Дзержинске. В тече
ние 2017 года там также не рабо
тали приборы учёта, по итогам
12 месяцев поставщики ресурсов
скорректировали плату, рассчи
тав её по нормативам. К сожа
лению, для жителей перерасчёт
получился в сторону увеличе
ния. В городе химиков к реше
нию проблемы подключились
депутаты городской Думы. Они
отметили, что жители уже за
платили за установку приборов
учёта, а теперь вместо экономии
на них ложатся дополнительные
расходы, что, мягко говоря, не
справедливо. В результате пред
ставители ресурсоснабжающей

спрАшивАли – отвеЧАем

нижегоРоДцам пРиДётся
Доплатить за тепло
организации пообещали выста
вить новые платежи без увели
чения платы.

в нижнем новгороде
с 1 января 2018 года
на шесть процентов
снижена ставка тарифа
на тепловую мощность.
суммы в платёжках
уменьшились
на 200–250 рублей.
Ушли в плюс
Нужно отметить, что в нача
ле года квартплату всегда кор
ректируют, причём не только
тем, у кого неисправны прибо
ры учёта. В прошлом году такой
перерасчёт за отопление 2016 года
оказался весьма неприятным для
большинства жителей региона.
У многих плата выросла на не
сколько тысяч рублей. Напом
ним, проводится такая коррек
тировка в отношении жильцов,
которые платят по схеме 1/12.
По правилам предоставления
коммунальных услуг при нали
чии общедомового прибора учёта
плата за отопление рассчитывает
ся по среднемесячным объёмам
потребления за прошедший год
из расчёта 1/12, то есть вся сум

ма раскидывается на 12 месяцев,
а в конце года корректируется
по показаниям прибора учёта.
Израсходовали больше – допла
ти, меньше – деньги вернут. Зима
в 2016 году оказалась куда более
суровой, чем в 2015м. В итоге
получился перерасход.
Зато за 2017й многим стоит
ждать корректировки в минус.
Так, дзержинцам уже вернули
65 миллионов рублей. Информа
цию о снижении платы можно
увидеть на лицевой стороне кви
танции за январь. По данным ре
сурсников, жители 82 процентов
многоквартирных домов в городе
химиков получили свои кровные
обратно, остальные собственники
и наниматели вынуждены опла
тить больше, чем обычно.
– Снижение начислений
за отопление вызвано умень
шением фактического потре
бления данной услуги. Это
в первую очередь обусловлено
тем, что 2017 год в целом ока
зался теплее 2016го. Важно
и то, что на ряде многоквар
тирных домов проводились
мероприятия по энергосбере
жению. Соответственно, управ
ляющим компаниям и жителям
домов, где плата за отопление
по итогам 2017 года увеличи
лась, стоило бы проанализиро
вать причины этого и принять
меры к снижению теплопо
терь, – отметили в ресурсос
набжающей организации.

Найди свой дом

Сегодня мы отвечаем на самые актуальные
вопросы наших читателей по теме
жилищно-коммунального хозяйства.
– Как выяснить, когда и какие капитальные работы будут проводиться в
нашем доме? Мы ежемесячно платим
в Фонд капитального ремонта.
Виктория Павлинова, Дзержинск
Зайдите на сайт регионального опера
тора по капремонту (http://www.fkrnnov.
ru/). Выберете раздел «Собственникам
жилья», затем строку «Поиск информации
по многоквартирному дому». Введите на
звание улицы, город, дом. Затем нажми
те на значок, похожий на гаечный ключ.
Дальше вы получите информацию: что и в
каком году отремонтируют в вашем доме.
– Как долго сумму за отопление будут рассчитывать по среднемесячному
потреблению, если общедомовой счётчик вышел из строя?
Максим Геннадьевич, Нижний Новгород

Если прибор эксплуатируется ненадле
жащим образом либо он надолго выходит
из строя, то в течение трёх месяцев рас
чёты производятся по среднемесячным
показателям. Если свыше трёх месяцев
нет показаний, то по нормативу. При от
сутствии сведений за предыдущий кален
дарный год текущие начисления также бу
дут производиться по нормативу.
– Как выбрать качественный счётчик
электроэнергии?
Иван Васильев, Тонкино
При покупке прибора учёта электроэ
нергии в первую очередь следует обратить
внимание на дату первичной поверки, про
изведённой на предприятииизготовителе
(прибор может быть допущен в эксплу
атацию, если пломбы госповерителя не
старше 24 месяцев для однофазных элек
тросчётчиков и не старше 12 месяцев для
трёхфазных), класс точности не ниже 2.0.
Особое внимание обратите на срок
межповерочного интервала. Это важно,

потому что истечение срока и пренебре
жение поверкой прибора учёта делает его
не расчётным.
При выборе многотарифного прибора
проверьте его соответствие тарифным зо
нам суток, установленным приказом Фе
деральной службы по тарифам: ночная –
с 23.00 до 7.00, пиковая – с 7.00 до 10.00
и с 17.00 до 21.00.
Если ваш счётчик вышел из строя, не
соответствует классу точности, то в те
чение трёх месяцев начисления произво
дятся по среднемесячному потреблению,
дальше – по нормативу.

ведущая полосы
оксана снегиРева
lira101@yandex.ru

Поль Валери

Куда
уходят
дети?
рискуем

ваше право
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• В 2014 году в Нижегородской области в розыске были
790 детей, в 2015-м – 746. В 2016-м искали 397 детей,
385 нашли. Из числа пропавших 262 ранее уже уходили.

«Ушёл из дома, но в школе так и не появился», «Позвонила
матери и сообщила, что вернётся домой вечером, однако в
указанное время домой не пришла» – сообщения об исчезновении
детей в последнее время стали появляться очень часто. Что
за «вирус»?

Нижегородцам до сих пор памятна история октября прошлого
года о том, как всем миром искали четырёхлетнего Ярослава,
пропавшего, когда семья приехала в лес за грибами. Полицейские, спасатели, следователи,
военные, волонтёры, пользователи соцсетей, делавшие перепосты, – объединились тысячи
людей. Заместитель руководителя
Следственного управления СКР по
Нижегородской области Дмитрий
Канонеров вместе с участниками
поиска шесть часов прочёсывали
лес.
– Наша группа остановилась
совсем недалеко от того места,
где вскоре нашли малыша, – рассказывает Дмитрий Георгиевич.
– Да это и неважно, кто нашёл,
главное – всё хорошо закончилось.
Но так бывает не всегда.
Когда 17 января 2015 года из
санатория «Ройка» в Зелёном
Городе исчезли 10-летний Дима
и 11-летний Саша, тоже были
организованы масштабные поиски. Но выйти на след ребят так
и не удалось. Страшная тайна
открылась только 5 мая, когда
нашли тела детей – мальчишки
ещё тогда, в январе, замёрзли
в лесу…
– Именно потому, что сейчас
зима, каждое сообщение об исчезновении ребёнка вызывает
особую тревогу, – говорит Дмитрий Канонеров. – 15-летний
Артём, которого мы искали в
Нижнем Новгороде 8 февраля
(подросток оставил тёте, у которой живёт, записку, что не хочет
возвращаться домой), провалился под лёд на Оке. Хорошо, что
рядом оказались двое очевидцев…

ПОбег
«ПО ЗАдАниЮ»?
Наш собеседник не считает,
что сейчас дети начали пропадать намного чаще, чем раньше.
Просто волонтёрские организации стали очень активны, информация быстро распространяется через соцсети, а случаи с
исчезновением детей особенно
резонансны.
И всё же, как полагает замначальника регионального
СУ СКР, на ситуацию влияет

Наряду с так
называемыми
«группами смерти»
в соцсетях стали
появляться группы,
посвящённые побегу
из дома.
Интернет. Наряду с так называемыми «группами смерти»
в соцсетях стали появляться
группы, посвящённые побегу
из дома. Подросткам даются
задания, например, «пропасть
с радаров» на 24 часа или даже
на несколько дней. В Нижегородской области случаев исчезновения детей, когда было бы
установлено, что это напрямую
связано с выполнением какогото «задания», пока не было. И
всё же подростки в своих компаниях все эти «модные» веяния обсуждают, на кого-то это
может и повлиять.

ВЗрОсЛые ОшибКи
Но как бы там ни было, каждый случай – отдельная история
со своими причинами – почему
так получилось.
– И каждый раз в той или
иной степени виноваты взрослые, – говорит Дмитрий Канонеров.
Ясно, что 5-летний Богдан,
которого полторы недели назад
искали в Нижнем Новгороде, ни
о каких группах в соцсетях понятия не имеет. Просто 27-летняя
мама привела малыша к автосервису, где работает его отец,
и оставила. Вроде как я ребёнком позанималась, теперь твоя
очередь. А папе тоже было не до
Богдана. Увидев, что мальчика
нет, он, как позже признается
следователям, решил, что тот пошёл за матерью. На том и успокоился. А мать через несколько
часов явилась к автосервису. Где
ребёнок? Нетрезвый родитель
развёл руками.
Сотни людей искали мальчика
всю ночь. Только к полудню следующего дня выяснилось, что он
у знакомого семьи. Идя по своим
делам, мужчина увидел плачущего Богдана. Малыш пытался найти дорогу к дому и заблудился.
Тот отвёл мальчика к себе домой.

советы
профессионала

«У него же
всё есть!..»
Бывает, детей похищают,
но это отдельная тема.
А как сделать так, чтобы
мальчишки и девчонки
не пропадали, однажды
вдруг решив не возвращаться
домой?

треВОжные сООбщениЯ стАЛи
ПОЯВЛЯтьсЯ чуть Ли не КАждый
день

ЗимА
не ПрОщАет

фото Юрия правДина
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О том, что ребёнка ищут, он, как
сказал потом, не знал.
– Сейчас Богдан в социально-реабилитационном центре.
По всему видно, что мать его
воспитанием, развитием мало
занималась, – рассказал нам
Дмитрий Канонеров. – Ребёнок ранее уходил из дома. Мать
состояла на учёте. Теперь выясняем, почему с учёта сняли, дадим правовую оценку действиям работников органов опеки
и попечительства. Поставлен
вопрос о лишении женщины
родительских прав. Но мне кажется, эта история произвела на
неё впечатление. Может, ещё не
всё потеряно? У нас были случаи, когда родители, пережив
такую ситуацию, когда ребёнок
вдруг исчезал, брались за ум…
У двух девочек 11 и 12 лет, которых искали на прошлой неделе, напротив, дома всё хорошо,
семьи благополучные. Можно
только гадать, какую промашку
допустили родители, если дети
с ними так поступили. Точнее,
о родителях, о том, каково им
будет, подруги как раз и не думали. Взяв дома у одной из них
20 тысяч рублей и сделав вид, что
отправляются в школу, девчонки
на автобусе поехали в Нижний
Новгород. Батутные парки, торговые центры – за целый день
школьницы потратили почти все
деньги. После этого они, видимо, уже боялись возвращаться
домой… На двух девочек, идущих
по улице в Канавино в половине
второго ночи, обратил внимание
полицейский экипаж.
Родителей теперь привлекут к
административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних – таков порядок.
Наказание – предупреждение
или штраф 100-500 рублей.
– Но главная наша цель – не
наказать кого-то, а сделать так,
чтобы эти случаи не повтори-

лись, – говорит замначальника
регионального СУ СКР.

Он ПОтерЯЛсЯ!
По словам Дмитрия Канонерова, когда поступает информация об исчезновении ребёнка, региональное СУ СКР
организует оперативный штаб,
куда включаются представители
местной власти, полиции, МЧС.
При необходимости привлекаются Росгвардия, военные. Здорово
помогают волонтёры.
– Кроме того, – продолжает наш собеседник, – информация передаётся водителям
общественного транспорта,
таксистам. Были случаи, когда
именно таксисты по полученным приметам находили пропавших детей.
По факту исчезновения ребёнка уголовное дело возбуждается по статье «Убийство».
– Это в некотором роде помогает ощутить взрослым, если
ранее они над этим не задумывались, как важен для них ребёнок.
Но на самом деле возбуждение
уголовного дела просто позволяет нам проводить максимально
широкий комплекс мероприятий, – поясняет Дмитрий Канонеров. И добавляет: – Я хотел бы
обратиться ко всем нижегородцам: увидев на улице ребёнка,
который ведёт себя неуверенно,
оглядывается, будто ищет чтото, – не проходите мимо. Скорее
всего, он потерялся.
Так было 10 февраля в истории с 12-летним Вовой, который
приехал в Нижний Новгород с
мамой из Сарова. Пока мать
делала покупки в магазине на
Звездинке, мальчик ушёл и заблудился. Он несколько часов
ходил по незнакомому городу.
И только лишь одна женщина
обратила внимание на странно
ведущего себя ребёнка и вызвала
полицию…

– Нередко приходится
слышать, что взрослые говорят о ребёнке: «У него же всё
есть! Мы всё ему покупаем,
ни в чём не отказываем. Разве мы плохие родители? Чего
ему не хватает?» – рассуждает Дмитрий Канонеров. –
А р е б ё н к у, с к о р е е в с е г о ,
не хватает тепла, искренних
доверительных отношений,
понимания, ощущения, что
он нужен. Бывают случаи,
к о гд а д е т и и с ч е з а ю т с п е циально, чтобы проверить
взрослых: будут ли они волноваться, искать. То есть им
нужны доказательства, что
их любят, не хотят потерять.
Это неправильно, конечно,
но ребёнок прибегает к такому способу не просто так…
И тут важно, когда подростка
найдут, не ругать его. Иначе
это только усугубит ситуацию. Да, взрослые сейчас зачастую очень заняты, много
работают, но взять мальчишку
с собой в гараж на полчаса,
повозиться с машиной ведь
не трудно. Или пойти в кино
всей семьёй, погулять в парке. Ещё проще обнять ребёнка и сказать, что любите его.
Ему очень важно это услышать. Даже посидеть молча
рядом минут пятнадцать –
уже большое дело.
Если вышла ссора, после того, как остыли, надо
обязательно спокойно разобрать ситуацию, найти причины. Ну и, конечно, ничто так
не убеждает детей в том, что
надо вести себя так, а не иначе, как личный пример родителей. Слова «Хватит сидеть
в телефоне!» не подействуют,
если родитель сам при этом
не отрывается от экрана телефона.
И ещё: невозможно ждать
каких-то перемен в отношениях с ребёнком, в его поведении, если 10 лет им не занимался и вдруг решил, что пора.
Чуда не случится…
Я, наверное, не скажу ничего нового, дав совет: искренне интересуйтесь жизнью своего ребёнка – с кем
он общается, что его радует,
что беспокоит, воспитывайте
у него чувство ответственности за поступки, приучайте
к труду, старайтесь организовать его свободное время,
занять какими-то интересными делами, спортом.
Ну а если ребёнок пропал
и своими силами, сделав звонки друзьям, знакомым, найти
его не удалось, сразу обращайтесь в полицию или Следственный комитет.
Прямая линия СУ СКР
по региону «Ребёнок в опасности»: (831) 268–03–34
(круглосуточно).

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@
pravda-nn.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

ГоРоскоП с 21 По 27 фЕвРАЛя
Прекрасное время для исследований
и размышлений. Расширяйте кругозор,
используйте любые возможности для повышения
профессионализма. Творите, и материальные
вопросы будут решаться быстрее, чем раньше.
,

овЕН
Первым делом – вы сами, а уж потом все
остальные. На этой неделе не жертвуйте
собственными интересами ради окружающих. Используйте это время и беритесь
за самые трудные задачи – вам всё по плечу. А вот конфликтов старайтесь избегать.

тЕЛЕЦ
Будьте серьёзнее – вас ждёт много деловых встреч. Но заниматься долгосрочным
планированием не стоит – внешние обстоятельства могут измениться. За выполнение
новых поручений тоже беритесь с оглядкой:
хорошенько прикиньте, справитесь ли.

БЛиЗНЕЦЫ
Прекрасное время для личностного
роста – любой учебный процесс пойдёт
на ура. А вот на работе не бейтесь лбом
о стену. Если на пути к цели возникнут препятствия, лучше переждать. Просто наберитесь терпения.

РАк
Многие мечтают о сотрудничестве с вами, но звёзды советуют тщательно обдумывать каждый шаг. С другой стороны,
встряска вам сейчас не помешает. Поэтому
смело предлагайте себя на роль ведущего
интересного вам проекта – работа окажется
по плечу.

Читайте сегодня в газете
«Нижегородский спорт»
Бронзовый успех нижегородских
спортсменок в олимпийском Пхёнчхане. Суровый, но очень обаятельный Саров: через КПП – на хоккей.
Звёздная пара Шустов – Кондратьева: есть ли жизнь после ухода
из большого спорта? 24 часа на лыжах: а вам слабо?

ЛЕв
Будьте внимательны – не связывайтесь
с авантюристами. А вот за подсказками
к интуиции обратитесь: внутренний голос
может дать много ценных советов. Вторая
половина недели благоприятствует наведению порядка не только в мыслях, но и в доме.

ДЕвА
Время избавляться от ложной скромности и учиться правильно себя подавать,
заявлять о своих талантах. В целом неделя
спокойная и гармоничная. Времени и сил
должно хватить на всё – и на дела, и на развлечения.

вЕсЫ
Очень удачное время для дополнительного заработка. Но помните о мере, учитесь переключаться с финансов на личную
жизнь. Всё-таки общение с близкими должно стоять на первом месте.

скоРПиоН
Судьба подарит вам множество шансов
и возможностей, главное – не растеряться.
Это благоприятное время для творческой
реализации личности, осуществления давних замыслов и развлечений.
Профессиональные задачи вы будете
щёлкать на раз, но лучше делать это в тени.
Вокруг немало людей, готовых примазаться
к вашим идеям. «Меньше слов – больше
дела» – ваш девиз на эту неделю. Вы сейчас
способны свернуть горы.

коЗЕРоГ
Вам давно пора выйти на новый уровень, но будьте аккуратнее с требованиями – не грубите. Иначе можете испортить
отношения с работодателем. Не забывайте
отдыхать – в выходные можете отправиться в небольшое путешествие. Например,
на дачу с друзьями.

воДоЛЕЙ
Попробуйте подойти к решению профессиональных проблем творчески, тем более
что у вас появится несколько свежих идей.
Не исключено, что они спровоцируют успех
в финансовой сфере, да и воплощение их
будет просто в удовольствие.

РЫБЫ
Вы можете получить внезапный выигрыш
или дорогой подарок. Постарайтесь грамотно распорядиться «лишними капиталами» и держитесь подальше от чересчур
ласковых знакомых – ваша удачливость
многим не даёт покоя.

Составил аркадий нЕЧаЕв

стРЕЛЕЦ

погода

Злится зима

И недаром, так как календарная весна уже совсем близко.
Тем не менее последняя зимняя неделя обещает нам немало
сюрпризов.
Если сегодня ещё относительно тепло: днём –5…-10 °C, ночью
до –12 °C, то с четверга столбики термометров будут неуклонно стремиться вниз. В четверг синоптики обещают уже ниже –10 °C днём
и –17 °C ночью. Пятница, по всей видимости, станет самым холодным
днём конца февраля: около –15 °C днём и почти –20 °C ночью. В субботу
и воскресенье будет градусов на пять теплее, а в понедельник снова
заморозит днём до –14 °C, ночью до –18 °C. Радует, что всё-таки появится солнышко, поэтому можно будет опять цитировать Пушкина.

всё шуточки!
– Ну вот, через пару минут поезд тронется, и я уеду служить.
– Я буду ждать тебя, любимый!
– Не надо, иди домой, меня
долго не будет.
НЕБЛА ГоПРи ятНЫ Е ДНи
и чАсЫ фЕвРА Ля

23, пятница – с 11.00 до 13.00
27, вторник – с 14.00 до 16.00
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умка

Маленький кенгуру

педсовет
Малыш всё время вертится на занятиях,
отвлекается, не слушает объяснения учителя.
«Он у вас невнимательный!» – говорит педагог.
В итоге – замечания, низкая успеваемость
и прочие школьные неприятности.

Внимание: дети!

Психологи называют самые распространённые
недостатки, которые приводят к отклонениям в поведении:
– маленький объём внимания: малыш не может
сконцентрироваться сразу на нескольких предметах
и удерживать их в уме;
– недостаточная устойчивость внимания:
у школьника (дошкольника) не получается долго
и сосредоточенно чем-то заниматься;
– плохо развитая переключаемость внимания:
ребёнку трудно быстро сменить вид деятельности.
Если он только что читал сказку, а теперь надо сделать несколько примеров по математике, вряд ли
он решит их хорошо;
– недостаточная произвольность внимания: ученику сложно на чём-то сосредоточиться по требованию
учителя или родителя. У детей дошкольного возраста
развито непроизвольное внимание, формировать произвольное нужно начинать до начала обучения в школе.

Чтобы улучшить концентрацию
внимания, можно выполнять задания
по образцу. Например, дорисовать узор.
С этими недостатками вполне можно справиться. Так, для развития концентрации внимания попробуйте заниматься с ребёнком какой-то деятельностью, требующей сосредоточенности, при
этом включайте громкую музыку. Постепенно звук
прибавляйте.
• Для тренировки переключаемости и развития
объёма внимания предложите игру «Корректор».
Дайте листочек с текстом, в котором, например,
букву М надо обводить, букву И вычёркивать,
остальные – пропускать.
• Полезны упражнения «Расшифруй сообщение».
Придумайте коды. Например, букве А соответствует
галочка вниз, букве Б – галочка вверх, В – треугольник и так далее. Напишите текст, пользуясь этими символами. Задача ребёнка – перевести запись
на русский язык.
• Есть упражнения попроще, но тоже достаточно
эффективные. Например, игра «Исключение».
Вы называете несколько предметов. Услышав
лишний, малыш должен подпрыгнуть. Например: лошадь, корова, собака, помидор, кошка.
Прыгаем на слове «помидор», потому что оно
выбивается из логического ряда.
• Игра «Цифры-фигуры» отлично увеличивает
объём внимания. Мама (папа) называет цифры
и одновременно показывает картинки с геометрическими фигурами, ребёнок должен запомнить и назвать все цифры и фигуры.
Советы родителям

В тему

4 Учитывайте особенности своего ребёнка.

Один школьник не может сосредоточиться,
потому что ему мешают громкие звуки телевизора. Другой отвлекается, когда звонит
телефон, третьего напрягает любой шорох.
4 Утомляются дети тоже по-разному. У одних если работоспособность снизилась,
то не восстановится, пока он полноценно
не отдохнёт. У других в течение занятий
состояние может меняться от полной сосредоточенности до абсолютного выпадения из процесса обучения.
4 Имеет значение и возраст. Первоклассники
часто испытывают проблемы с вниманием,
но к концу начальной школы они хорошо
его концентрируют, отлично им управляют.
Зато пятиклассники в большинстве своём
вновь становятся несобранными, проблемы
с вниманием возвращаются. Причин здесь
много: ребёнок перешёл в среднее звено,
ему нужно привыкнуть к новым учителям,
тому, что перед каждым уроком он переходит из одного кабинета в другой, возрастают нагрузки, наконец, у многих начинается
физиологическая перестройка организма.
Подростку труднее справляться со своими
эмоциями.
«Нижегородская правда». Учредитель –
Правительство Нижегородской области
Редакция и издатель – ГАУ НО «Нижегородский
областной информационный центр»

Главный редактор л. А. АВдЕЕВА
заместитель главного редактора
В. А. кОзОНИНА
Директор отдела распространения и подписки М. М. БЫкОВ
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Квокка считается самым
счастливым животным,
потому что он постоянно
улыбается.
Оно небольшое, размером с кошку,
и очень похоже на маленького кенгуру
с коротким хвостом. Даже передвигается квокка скачками. Для этого у него есть сильные задние лапы, позволяющие совершать прыжки до двух
метров в длину.

Квокка практически беззащитен
перед другими животными, поэтому
обитает только на трёх
островах и в Западной
Австралии, где нет лис
и кошек.
Кстати, первооткрыватели островов
сначала приняли
квокк за гигантских
крыс. Отсюда и название: квокк переводится как «крысиное гнездо». между
тем квокка травоядное животное
и совершенно неагрессивное. Опасаться его не стоит – не укусит, а вот

утащить фрукт у зазевавшегося туриста или жителя острова вполне может.

Квокка

П 0 В а р ё н0 к

Найди на картинке 6 звёзд,
6 флагов, 6 самолётов
и 6 чисел «23».

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».
А сегодня мы готовим ленивые вареники.
Нам понадобятся: 2 пачки
творога, 1–2 яйца, 3–4 столовые
ложки муки, соль, сахар по вкусу.
Взрослые делают тесто для
вареников: смешивают творог,
яйца, муку, соль и сахар.
малыш раскатывает из теста
колбаску.
Взрослые разрезают колбаску
на кусочки.
маленький повар панирует вареники в муке.
Опускаем в кипящую воду
на 1–2 минуты. Подаём на стол
со сметаной, джемом или сливочным маслом.
Приятного аппетита!

Ленивые
вареники

Размести в клетках цифры
от одного до девяти, чтобы
сходились все ответы. В центре
должна быть цифра, которая
здесь не нужна.

Найди на картинке яйцо,
которое не повторяется.

Ведущая полосы
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• В Барвихе
самые дорогие
магазины.

Подмосковная
Рублёвка в сознании большинства
из нас давно уже стала этаким российским Эльдорадо –
местом, где живут те, кто взобрался на самую вершину успеха. О нравах рублёвских
обитателей написаны книги и сняты сериалы. Но всё это только подогрело интерес к заповедному уголку.
Поэтому, получив приглашение провести пару дней в одном из элитных рублёвских посёлков, я не могла устоять.
Четыре часа в поезде я предвкушала, как окунусь в мир бездумной роскоши, ослепительного гламура и бесконечной
ярмарки тщеславия. Но на деле всё оказалось несколько иначе…
Лариса авДеева

Рублёвка драйв
Дороги

нашему корресПонДенту уДаЛось Проникнуть
в святая святых российской эЛиты

Те, кто думает, что Рублёвка – это ско‑
пление поражающих воображение ро‑
скошных дворцов, будут глубоко разоча‑
рованы. На самом деле знаменитое Рублё‑
во‑Успенское шоссе обтянуто огромными
заборами разной величины и плотности,
за которыми, под дополнительным при‑
крытием деревьев, и спрятаны все родо‑
вые гнёзда нашей элиты.
Идеально ровные рублёвские доро‑
ги красноречиво говорят о том, что ты
в каком‑то особом для России месте.
Вдоль шоссе несколько постов ГИБДД,
сотрудники которых отличаются непри‑
вычной вежливостью.
Их можно понять – эта дорога кишмя
кишит ВИП‑автовладельцами. Каждая
первая машина – «Мерседес», «Ауди»,
«Бентли», «Лэнд Ровер»…
Кроме того, как известно, именно
на Рублёвке находятся официальные ре‑
зиденции президента Владимира Путина
и премьер‑министра Дмитрия Медведева.
Также здесь живут топ‑менеджеры круп‑
нейших компаний. Поэтому по несколько
раз в день местные дороги перекрывают
для проезда какого‑нибудь кортежа, что
доставляет массу неудобств остальным
обитателям посёлков.
Одна местная жительница даже пред‑
ложила в специальной рублёвской газе‑
те (есть и такие) скинуться на вертолёт,
чтобы супервипы не мешали просто ви‑
пам спокойно передвигаться. Предложе‑
ние успеха не имело, но для
тех, кто очень
торопится,

на Рублёвке появились платные дороги –
200–300 рублей за одну зону.

ЛюДи
Сложная дорожная обстановка – одно
из последствий демократизации райско‑
го подмосковного уголка. Если раньше
Рублёвка была местом обитания исклю‑
чительно самой верхушки российской
политической и бизнес‑элиты, то теперь
здесь живут бизнесмены средней руки,
топ‑менеджеры крупных компаний, чи‑
новники. Моя подруга, например, больше
10 лет проработала топ‑менджером в круп‑
ной сырьевой компании. И «золотой пара‑
шют» при увольнении позволил ей при‑
обрести скромный двухэтажный коттедж
на Рублёвке.
Любит это место и творческая интел‑
лигенция: Никита Михалков, Фёдор Бон‑
дарчук, Алла Пугачёва, Филипп Киркоров,
Дмитрий Маликов и другие. Когда При‑
мадонна вместе с мужем поселилась здесь
в деревни Грязи, все просто ахнули – слиш‑
ком маленькой и невзрачной была эта дере‑
вушка. Сейчас же всё её население работает
на обслуживание пугачёвского поместья.
Рублёвские обитатели говорят: кризис
2014 года довольно болезненно ударил
по высшему российскому обществу. Мно‑
гие поспешили увезти свои семьи за гра‑
ницу.
– У нас напротив уже третий год кот‑
тедж пустует, – рассказывает подруга
во время нашей экскурсии по «рублёвским
местам». – Прошлым летом только посе‑
лилась какая‑то семья: у них трое детей.
Папа каждое утро уезжал с целым кордоном
охраны. Потом дети выходили играть в пе‑
сочницу – каждый со своей няней и своим
телохранителем.
Впрочем, дети тут частенько гуляют под
охраной. Да и вообще к юным обитате‑
лям Рублёвки отношение особо тре‑
петное.

Дети
Пока мы колесили по ру‑
блёвским дорогам, пришло
время забирать из садика
сына подруги. Частные
образовательные учреж‑
дения здесь на каждом
шагу. Стоимость ус‑
луг – от 60 до 150 тысяч
• Всё РублёвоУспенское шоссе
ограничено
заборами.

в месяц. То есть за один год в садике за‑
платишь столько, сколько за полноценное
высшее образование. При этом у многих
детишек есть ещё няни – это дополни‑
тельные тысяч 60. А также куча занятий:
английский, танцы, плавание – тоже, раз‑
умеется, не бесплатные. Сейчас, например,
модно вывозить детей на занятия лыжами
в какой‑нибудь Куршевель или, на худой
конец, в Сочи.

на рублёвке можно запросто
купить костюм или платье
по цене целого автомобиля.
Ну а о таких нарядах, в которых щеголя‑
ют воспитанницы младшей группы, вообще
остаётся только мечтать.
– Вон девочка в платье от Гуччи идёт,
35 тысяч стоит! – просветила меня подруга
и, увидев мои округлившиеся глаза, поясни‑
ла. – Это ещё ничего. У меня знакомая не‑
давно мужа ругала: он пошёл со старшей до‑
черью‑школьницей платье выбирать, чтобы
она на день рождения к подружке сходила.
В итоге купили платье за 300 тысяч! Просто
папа не смог отказать любимой дочери.
То, что местные дети ни в чём не знают
отказа, чувствуется сразу. Они очень от‑
крыты и доброжелательны и не ожидают
никакого подвоха от внешнего мира. Го‑
ворят, малыши никогда не дерутся здесь
из‑за какой‑нибудь лопатки в песочнице,
они охотно делятся игрушками, потому что
знают наверняка: в случае чего родители
скупят им все совочки Подмосковья с пе‑
сочницами в придачу.
Кстати, отеческой любовью активно
пользуются продавцы. Цены в детских мага‑
зинах действительно впечатляют. Несколь‑
ко раз доводилось видеть ценники с шестью
нулями – на каком‑нибудь электромобиле,
или мини‑мотоцикле, или на милой шубке
для девочки 9–10 лет…

Цены
А вот цены на продукты оказались го‑
раздо «дружелюбней». Говядиной по 500–
600 рублей нас не напугаешь, также как
и помидорами и огурцами по 300 рублей
за кило. Правда, такие расценки действу‑
ют только в обычных сетевых магазинах.
Но есть и гастрономы премиум‑класса. Там
цены другие.
– Я тут на днях картошку купила, смо‑
трю – цена 20 рублей, – делится подру‑
га. – Принесла на кассу, оказалось, что это
20 рублей за 100 граммов. Но уж как‑то
стыдно было отказываться…

• На
заднем
плане –
башенка дворца
Пугачёвой
и Галкина.

Один из популярных отделов гастро‑
номов – кулинария. Обычные оливье или
селёдка под шубой стоят здесь от 1000 руб‑
лей за килограмм (у нас – 250–270). Есть
и экзотика: например, зимой на Рублёв‑
ке спокойно можно купить арбуз тысячи
за полторы.
Один из самых дорогих товаров –
торты. Ценится только ручная работа,
натуральные продукты, отсутствие хи‑
мических отдушек и красителей. Стоит
это соответственно – скромный тортик
1500–3000 рублей.
– Кризис сказался и на магазинах, – со‑
общила подруга. – Стали больше воровать.
Причём придумали новый способ: на кассе
персонал помогает укладывать товар в паке‑
ты, а потом нет‑нет и да и не досчитаешься
чего‑нибудь из продуктов. А сразу и не за‑
метишь. Особенно если какой‑нибудь отец
семейства закупается на целую неделю –
разве он будет проверять? Пришёл, отдал
пакеты прислуге – и всё…

ПрисЛуга
Кстати, прислуга здесь есть практиче‑
ски в каждом доме. Независимо от того,
работает хозяйка дома или занимается
только семьёй, хотя бы пару раз в не‑
делю к ней наведывается помощница:
моет, пылесосит, гладит, готовит… Все
они из ближнего зарубежья. Например,
раньше у моей подруги работала жен‑
щина из Казахстана Зарима. Она также
помогала по хозяйству депутату Госду‑
мы и какой‑то владелице галереи. Ре‑
зультат – на заработки у себя на родине
Зарима построила шикарный коттедж
по системе «умный дом».
Сейчас её сменила девушка с Западной
Украины. Помощницы оттуда очень це‑
нятся как добросовестные и аккуратные.
– Мне родственники говорят: что ты
ездишь туда, врагов обслуживаешь, – по‑
делилась она. – А я говорю: была бы у вас
работа, обслуживала бы вас. Мне надо тро‑
их внуков кормить…
…В общем, посмотрев на Рублёвку из‑
нутри, я поняла: то, что кажется нам яр‑
маркой тщеславия, для кого‑то просто
образ жизни. Вот такая она у них – с бла‑
гополучной размеренностью и вполне се‑
бе европейскими ценностями – домом,
семьёй, человеческим достоинством.
Большая часть населения настроена до‑
брожелательно и уважительно по отноше‑
нию к другим, поскольку уверены в себе
и своём благополучии. Им не надо никому
ничего доказывать. И это тоже вполне ев‑
ропейское самоощущение. Жаль только,
что и покупается оно по соответствующим
расценкам.
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