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ВерониКа СКВорцоВа
о будущем
нижеГородСКой медицины

ОлимпийскОгО чемпиОна вОспитал нижегОрОдец

Волшебник и национальный герой! О хоккеисте Никите Гусеве,
забившем две шайбы в валидольном олимпийском сражении
Россия – Германия, теперь говорят только в превосходной
степени. И нижегородцы могут произносить эти слова с особым
чувством! Как выяснилось, звезду хоккея воспитал наш земляк
Геннадий КуРдИН. И он помнит, как про невысокого худого
Никиту говорили: «Из этого мальчишки ничего не выйдет»...
О том, как из «бесперспективного парня» удалось вырастить
чемпиона, Геннадий Геннадьевич рассказал в эксклюзивном
интервью нашему корреспонденту.
Юлия ПОЛЯКОВА

24

Семейные
тайны КарлСона

Первый тренер Никиты Гусева – из посёлка Выездное
Арзамасского района. Сделал
себя сам – это про Курдина.
Подростком играл в местной
хоккейной команде «Знамя».
Талантливого парня заметили, пригласили в горьковское
«Торпедо». Затем были ЦСКА,
«Спартак». Признаётся, что
всегда себе повторял: «Работать! Надо только больше работать!» То же стал говорить уже
как тренер своим воспитанни-

кам, потому что, объясняет, без
вариантов: по-другому себя не
проявить.
Никита Гусев пришёл к Курдину семилетним. Причём до этого
он немного занимался фигурным
катанием, но увидел тренировки
хоккеистов и загорелся.
– Я во всех своих мальчишек
верю, – не скрывает Геннадий
Курдин. – То, что про Никиту
говорили «он – бесперспективный», мне не мешало. А ему, в
свою очередь, считаю, повезло,
что родители привели в обычную муниципальную спортив-

ную школу «Белые медведи», а
не в какую-то особенно раскрученную. В таких не любят ждать,
когда игрок раскроется, там результат сразу нужен. Ставка на
ребят высоких, мощных. А мне
не важно было: большой мальчишка или маленький, лишь бы
играл. А Никита, я сразу это понял, «игровой» парень. Быстрота
у него всегда была, точные броски. Но роста, мощи не хватало. Другие ребята в 16 лет – уже
мужики, в сборную приглашают.
Никита расстраивался, но я ему
говорил: «Не торопись. Твой час
настанет». Не сомневался: этот
парень себя ещё покажет!
Во взрослую спортивную
жизнь Курдин выпустил Никиту в 17 лет. Говорит, что год
от года тот раскрывался всё
больше, и вот в 25 лет – триумф! Четыре шайбы и восемь
результативных передач – на
Олимпиаде в Пхёнчхане Гусева
признали лучшим нападающим
хоккейного турнира. Его дубль в
финале – ярчайший момент не

только Олимпиады, но вообще
мирового хоккея! Особенно та
нереальная, волшебная шайба
за 55 секунд до конца игры, да
ещё в меньшинстве. Это было
действительно чудо.
– Никита эту игру просто за
уши вытащил, – уверен Геннадий Курдин, тренирующий сейчас подростков в подольском
клубе «Витязь». – Мы с ребятами ехали на матч в Ярославль,
финал смотрели на экранах
смартфонов, планшетов. Связь
не всегда хорошей была, но две
шайбы Никиты я видел. Горжусь
им. Отправил СМС, поздравил,
он в ответ поблагодарил. У меня
самого телефон просто разрывался от поздравлений!.. Есть ли
сейчас среди моих мальчишек
будущие звёзды? А вот давайте
лет через 10 поговорим!
P.S. На Олимпийских играх
медали получили трое бывших
игроков нижегородского «Торпедо»: Илья Каблуков (сборная России), Феликс Шютц (Германия),
Войтек Вольски (Канада).

Школьник из Балахны рисует портреты звёзд

с. 5
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В круге перВых
Медицина была
и будет одной из самых
животрепещущих тем.
Поэтому визит министра
здравоохранения России
Вероники Скворцовой
в Нижний Новгород
проходил под пристальным
вниманием общественности.
Глава минздрава посетила
ведущие медучреждения
региона, проверила, как
работают президентские
программы и, главное,
рассказала о том, как будет
развиваться наша медицина
в дальнейшем.

Курс лечения
светлана иконникова

ни жегородск ая облас Ть с ТанеТ ценТром По борьбе
с онкологией в россии
Поехали!
Свой визит в Нижний Новго‑
род Вероника Скворцова начина‑
ет с роддома № 7. Главная цель –
поздравить молодую семью Гри‑
шиных с рождением тройни, ещё
одна – ознакомиться с техникой
«Группы ГАЗ», которую государ‑
ство закупает по программам
«Медицина» и «Образование»,
которые реализуются при под‑
держке президента.
Дольше всего Вероника
Скворцова и глава региона Глеб
Никитин задерживаются возле
новой машины скорой помощи,
разработанной в 2017‑м на базе
«ГАЗели NEXT».
– Мы же понимаем, что для
медиков эта машина – и офис,
и приёмный кабинет, – гово‑
рит директор по реализации
и маркетингу дивизиона «Лёг‑
кие коммерческие и легковые
автомобили» «Группы ГАЗ» Олег
Марков, – поэтому постарались
учесть все пожелания медиков.
Самое большое изменение,
которое произошло со скоры‑
ми в 2017 году, – увеличение их
внутреннего объёма. Олег Мар‑
ков, вытянувшись в полный рост
(«А это 188 сантиметров», – уточ‑
няет он), демонстрирует: его го‑
лова не достаёт потолка. То есть
врачи, которые получат новые
скорые, уже не будут работать
в полусогнутом положении.
Кстати, в 2016–2017 годах
автомобили для медиков ниже‑
городцы поставляли в более чем
160 различных точек страны.

Тройное счасТье
Среди представленных ав‑
томобилей заметно выделяется
коричневый «Соболь» с наклеен‑
ными шариками. Он ждёт своих
новых владельцев – «внезапно
многодетную» семью Гриши‑
ных: папу Павла, маму Анаста‑
сию и трёх малышей: Диму, Ти‑
му и Арину. Дети родились ещё
в январе, но тройняшкам и их
маме пришлось провести в род‑
доме почти месяц – малышам
перед выпиской нужно было
окрепнуть и набрать вес.
– Нам сначала сказали – двой‑
ня, – рассказывает счастливая ма‑
ма Анастасия. – А потом пошли
на УЗИ и оказалось: там трое!

– Почти команда, – радуется
её муж Павел. На одной его руке
спит Арина, на другой – Тима.
– Почти?! Нет, это уже полно‑
ценная команда, больше не на‑
до, – смеётся Анастасия.
– Очень важно, чтобы вам
сейчас помогали ваши родите‑
ли, – руководитель региона Глеб
Никитин со знанием дела де‑
лится с Гришиными секретами
воспитания «детской команды».
Он сам – папа двойняшек, так
что знает, как это, когда в семье
больше одного младенца.
Впрочем, регион тоже по‑
могает: Глеб Никитин передаёт
Павлу Гришину ключи от нового
«Соболя».
Помимо этого семья Гриши‑
ных станет обладателем совер‑
шенно нового пособия, учреж‑
дённого по инициативе пре‑
зидента – за рождение пёрвого
ребёнка.

лечебное дело
Из роддома Вероника Сквор‑
цова отправляется в Институт
биомедицинских технологий
Приволжского исследователь‑
ского медицинского универси‑
тета (так теперь называется мед‑
академия). Кстати, её прадед
Петр Георгиевич Аврамов был
основателем нижегородской
медакадемии.
Сотрудники центра диагности‑
ки и лечения опухоли кожи мед‑
университета рассказывают ми‑
нистру о мобильном приложении
по диагностике новообразований
кожи, которое они разрабатывают
совместно с компанией Harman.
По их словам, приложение мо‑
лодые люди придумали в октябре
2017 года. Суть его в том, что лю‑
бой человек может камерой мо‑
бильного телефона снять новооб‑
разование на своей коже, и после
этого программа выдаст вердикт,
опасное оно или нет.
– Отличная идея и отличная
программа, – Вероника Сквор‑
цова желает сотрудникам центра
и студентам как можно скорее
запатентовать разработку.
Следующей точкой визита
становится поликлиника № 7,
где министр знакомится с тем,
как в регионе развивается сис‑
тема «Бережливая поликлини‑
ка». Вообще сам принцип был

взят из известной во всем мире
Toyota Production System (произ‑
водственной системы «Тойота»).
Суть его в рациональном исполь‑
зовании рабочего времени и че‑
ловеческих ресурсов.
– Да, это настоящая береж‑
ливая поликлиника с развити‑
ем локальной информационной
системы и подключением к ре‑
гиональному информационно‑
му медицинскому сегменту, –
оценивает увиденное Вероника
Скворцова.
Сегодня таких бережливых
в регионе три, но должно стать
больше.

По словам Глеба
никитина, в прошлом
году было свыше 21 000
случаев оказания
высокотехнологичной
медпомощи. В этом
планируется уже 24 000.
Завершился визит министра
в областной больнице им. Се‑
машко. Пока Вероника Сквор‑
цова награждала лучших врачей,
пациенты делились впечатлени‑
ями от лечения.
– Как я боялась стентиро‑
вания, – пациентка отделения
неотложной кардиологии Люд‑
мила Ширяева вспоминает свои
недавние опасения. – Я из Сер‑
гача, меня оттуда из сосудистого

центра направили сюда. Ска‑
зали, выбора нет, надо ставить
стент. Но оказалось всё непло‑
хо – мне тут заодно полное об‑
следование сделали. Завтра вот
в санаторий поеду.
За развитием здравоохранения
сейчас пристально следят на са‑
мом высоком уровне: знамени‑
тые майские указы президента
предполагают снижение смерт‑
ности по всем направлениям, со‑
вершенствование медицинской
помощи, доступность лекарств,
подготовку квалифицированных
кадров. И наш регион с этими
задачами справляется.
– В медицине Нижегородской
области есть определённые по‑
зитивные результаты, – говорит
она. – Сегодня же я смогла по‑
смотреть и учреждения первич‑
ного звена, и научную лаборато‑
рию медуниверситета. Была по‑
ражена уровнем исследований,
которые проводятся в лабора‑
тории, и качеством подготов‑
ки специалистов, работающих
на Нижегородской земле.
В ближайшем будущем,
по словам Вероники Скворцо‑
вой, Нижегородская область
может возглавить часть приори‑
тетных направлений по борьбе
с онкологией. Это касается мо‑
лекулярной биологии, молеку‑
лярной генетики, развития им‑
мунной терапии, терапии рака,
ядерной медицины.
И эта работа важна не только
для нашего региона, но и для бу‑
дущего всей страны.

между Тем…
В Нижегородскую область поступило 370 миллионов рублей на вы‑
платы пособий за рождение первенца. Напомним, с января 2018 года
по инициативе Президента РФ семьи при рождении (усыновлении)
первого ребёнка получили право на денежную выплату – в Нижего‑
родской области в размере 9612 рублей. Новое пособие выплачи‑
вается адресно – семьям, чей среднедушевой доход не превышает
15 049,5 рубля на человека в месяц. Кроме того, для получения де‑
нежной выплаты должно выполняться ещё одно условие: ребёнок
должен родиться не раньше 1 января 2018 года. При обращении
до исполнения ребёнку шести месяцев выплата будет начислена
со дня рождения, в случае подачи заявления после полугода – с даты
обращения. За назначением пособия нужно обращаться в управление
социальной защиты населения по месту постоянной регистрации.
Кроме того, в 2018 году продолжаются выплаты материнского
капитала на второго и последующих детей. Размер материнского
капитала в России в этом году составит 453 тысячи 26 рублей, реги‑
онального – 100 тысяч рублей (с 2017 года). Возможность получения
материнского капитала в России продлена до 31 декабря 2021 года.

бЛИц
Три воПроса
минисТру
– Вероника Игоревна, вы
посетили несколько медицинских учреждений Нижнего Новгорода. Как впечатления?
– Впечатления таковы: про‑
цесс улучшения идёт, причём
по многим направлениям.
Младенческая смертность
в регионе уже ниже среднерос‑
сийской. Активно развивается
направление первичной меди‑
цинской помощи. Мы сегодня
сверили планы по сельской
медицине, по проекту «Береж‑
ливая поликлиника». Первые
три поликлиники уже вошли
в него, и руководство региона
планирует поэтапно включить
все остальные. Причём то, что
я увидела, – это настоящая
бережливая поликлиника, без
профанаций.
Сейчас в регионе уже соз‑
дан единый архив цифровых
изображений, и с рабоче‑
го места врача можно вести
электронную медкарту паци‑
ента.
Напомню, первые поликли‑
ники вашего региона вошли
в этот проект в апреле 2017 го‑
да, но уже сейчас в них сокра‑
тилось время ожидания, при‑
ёма и записи на приём. Этот
замечательный проект сразу
улучшит ощущение населе‑
ния и повысит удовлетворён‑
ность медицинской помощью.
Но определённые положи‑
тельные моменты возникают
и с развитием экстренной
помощи, включая скорую по‑
мощь. Сегодня мы с Глебом
Сергеевичем обсуждаем воз‑
можность дальнейшего раз‑
вития с учётом колоссального
научного инновационного по‑
тенциала региона.
– Сейчас активно развивается телемедицина. Что
это такое?
– Телемедицина – это лю‑
бое дистанционное вспо‑
можение. У нас в стране она
начала активно внедряться
с конца 2000‑х годов. Суть её
в том, что профильный феде‑
ральный медицинский центр
связан с аналогичными реги‑
ональными. Например, феде‑
ральный кардиоцентр – с ре‑
гиональными кардиоцентрами.
Таким образом, мы создали
пирамиду телемедицинской
связи. В этом году отладим
всю систему – и любой боль‑
ной, где бы он ни проживал,
в случае, если ему нужна кон‑
сультативная или консилиум‑
ная помощь ведущих специ‑
алистов, получит её в любое
время суток. Да, к концу года
мы должны выйти на кругло‑
суточный режим. Но это лишь
один аспект проблемы, связь
врач – врач. А ведь не менее
важна связь врач – пациент.
И мы второй год подряд про‑
водим пилотные проекты, ко‑
торые помогают осуществлять
мониторинг здоровья людей
на расстоянии.
– Как это возможно?
– Например, в Тюменской
области действует проект
с аппаратом, автоматически
измеряющим уровень саха‑
ра в крови пациента. Но это
направление активно начнёт
развиваться с 2019 года, и мы
надеемся, что все пациенты
из групп риска будут воору‑
жены всеми необходимыми
устройствами, чтобы монито‑
ринг их состояния шёл посто‑
янно. Это позволит оператив‑
но реагировать на экстренные
ситуации.

гОрячая тема
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ОстОРОжНО!
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Неожиданные сообщения
стали получать нижегородцы
на свои смартфоны. С виду
всё выглядит весьма серьёзно:
на красном фоне появляется
изображение двуглавого орла,
отправитель обозначен как
«Паспортный стол». Далее
сообщается, что «по вашему
СНИЛС найдены страховые
начисления в сумме: 32578
рублей». И предлагается
получить эти средства.
Однако в итоге человек
рискует не приобрести,
а расстаться со своими
деньгами...

оксана снеГИрева

Вам и не СНИЛС

нИжеГородцев заманИваюТ в ловушку
обещанИем большИх денеГ

Сообщения приходят пользователям популярной программымессенджера Вайбер. Сумма у всех
одна и та же. Каким образом могут
быть связаны некий «паспортный
стол» и выплаты по страховому
номеру индивидуального лицевого счёта (он же СНИЛС), что относится к «епархии» Пенсионного
фонда, – об этом, видимо, в первую минуту задумываются не все.
Несколько читателей рассказали
нам, что последовали указанию
перейти на сайт, где будто бы можно узнать подробности о неожиданно обнаружившихся выплатах,
и даже начали вводить данные, которые с них там потребовали, но
заподозрили неладное и вовремя
остановились.
Сам портал, как выяснилось,
может называться по-разному:
«Отдел компенсаций страховых
выплат», или «Центр компенсации неиспользованных медицинских услуг», или что-то такое же
с солидным названием. Постоянно меняется и адрес сайта: snilssite.ru, snils-oper.ru, snilsfederal.ru.
– за последние месяц-полтора,
как волна мошенничества по новому плану жуликов покатилась
по стране, «волшебная касса» неоднократно переезжала с домена
на домен.

теНДеНцИИ

Шоковая
терапия
Жители дома № 9
по Бурнаковскому проезду
в Нижнем Новгороде
пребывают в шоке. После
капитального ремонта
их многоэтажка так
преобразилась, что её
просто не узнать.

юлия полякова

Их адрес не дом
И не улИца

ОткРытО
НА РемОНт

Во многих регионах со страховыми аферистами уже знакомы.
Теперь проверку на прочность
придётся пройти и жителям Нижегородской области. Как же не
попасть на удочку мошенников?

ТянуТ-поТянуТ

Захожу на «щедрый» сайт.
«Центр компенсации неиспользованных медицинских услуг»
предлагает ввести фамилию, имя,
отчество и данные СНИЛС. Выдумываю по ходу пьесы и узнаю,
что мне положена компенсация с
неких страховых компаний аж на
124 903 рубля! Заманчиво?..

«Отзывы счастливых
граждан», понятно,
состряпать нетрудно.
От пользователя, которого заинтересовали будто бы причитающиеся ему выплаты, вместо
номера СНИЛС могут запросить паспортные данные. Заполучив эту информацию, жулики
многое могут: от «награждения»
вас кредитом до перевода ваших
пенсионных накоплений в какойнибудь негосударственный пенсионный фонд. То есть они уже в
выигрыше. Но шоу продолжается.

После того как данные введены, клиенту сообщается о суммах
начислений, которые якобы ему
положены, и оказывается, что
улучшить своё финансовое положение можно прямо сейчас, кликнув опцию «Получить деньги».
Однако выясняется, что за доступ
к чему-то там, допустим, неким
базам данных, требуется уплатить
символическую сумму – таков уж
порядок: рублей 200-250. После
оплаты – следующий этап: надо
получить пин-код – «всего за…»
Сумма указывается уже немного
больше предыдущей. Ну и дальше – бесконечная история: потребуется заплатить ещё и за это,
и за то, и суммы станут каждый
раз возрастать. При этом на сайте
отражаются отзывы счастливчиков, которые якобы уже получили
какие-то компенсации, призванные вдохновить очередную жертву.

добровольная
ссылка

Волна мошенничества со
СНИЛС стала так нарастать, что
Пенсионный фонд России выступил с разъяснением, напомнив,
что информацию о средствах,
хранящихся на индивидуальных
лицевых счетах, можно получить
только лично в подразделениях фонда при предъявлении паспорта либо через Единый портал

Тёплый сезон

Россиян могут освободить
от обязательной поверки
внутриквартирных приборов учёта.
Соответствующий законопроект
рассматривают депутаты
Государственной думы. Ожидается,
что он будет принят уже в 2018 году.
О том, как сейчас должны действовать
собственники, на днях рассказали
эксперты.
оксана снеГИрева

Пока по-прежнему поверка счётчиков –
обязанность хозяина жилья. Если он не сделал это вовремя, переданные в ресурсоснабжающую организацию данные окажутся
недействительными и начисления будут производиться по нормативам с учётом повышающего коэффициента.
Впрочем, вместе с обязанностью у каждого хозяина квартиры есть право выбора
той компании, которая будет делать эту по-

верку. Всё чаще нижегородцы сталкиваются
с агрессивной рекламой: многие организации активно навязывают свои услуги и даже
вводят людей в заблуждение, заявляя, что
если те срочно не сделают поверку в их компании, у них отключат газ, воду и свет.
Специалисты сферы жилищно-коммунального хозяйства призывают людей быть
бдительными и не поддаваться на недобросовестную рекламу. Кстати, уточнить
дату очередной поверки можно по паспорту прибора. Именно там указан межповерочный интервал и дата выпуска счётчика.
Если сроки поверки приближаются, займитесь выбором компании: посоветуйтесь
со знакомыми, представителями управляющей организации или товарищества
собственников жилья.
Пока законодатели решают, каким нововведениям в сфере ЖКХ быть в 2018 году,
коммунальщики заняты прохождением отопительного сезона. С его начала в Нижегородской области зарегистрировано чуть
больше полутора тысяч технологических
нарушений. Из них 452 на системах цен-

Тем временем
Мошенники в Нижегородской области, судя по статистике, пошли во все тяжкие: по
данным Главного управления
МВД по региону, в 2017 году
число зарегистрированных
фактов мошенничества выросло до 5093 – это на 50 процентов больше, чем в 2016-м.

госуслуг. Ни на каких сайтах в
свободном доступе эти данные не
выкладываются! И уж тем более
государственное учреждение не
будет общаться с вами по Вайберу.
Добавим, что ранее жулики отрабатывали обращения от имени
службы судебных приставов, Роспотребнадзора и других ведомств.
«Изобретений», можно не сомневаться, будет ещё предостаточно, в
том числе с предложением перейти куда-то по ссылке.
В полиции напоминают, что этого ни в коем случае делать нельзя.
В Нижнем Новгороде только что
вынесли приговор супругам-мошенникам, которые рассылали сообщения со ссылками. При переходе у нижегородцев слетали деньги
с «привязанных» к телефонам банковских карт. Жертвами обманщиков стали более 100 человек, ущерб
– почти миллион рублей.

трального отопления, 222 – горячего водоснабжения, 581 – холодного и ещё 328 –
на системах электроснабжения. По словам
начальника отдела жилищного фонда министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской
области Натальи Семикиной, почти все они
были устранены в нормативные сроки, то
есть в течение 12 часов. Серьёзных аварий
не зафиксировано.
В Госжилинспекции заявляют, что обращений по теплу в этом отопительном сезоне
поступило на треть меньше, чем в прошлом.
Причём все они носили локальный характер.
Было выдано 500 предписаний, практически
все они исполнены. Это значит, что вопросы
заявителей решены положительно.
В Нижнем Новгороде отмечают существенное снижение аварий на магистральных сетях. В этом сезоне они происходили
преимущественно на трубопроводах небольшого диаметра, что свидетельствует о менее
значительных масштабах. Специалисты связывают это с серьёзными инвестиционными
программами, которые были реализованы
в областном центре.

Подрядчик отремонтировал фасад, кровлю и систему
электроснабжения. Все работы завершили в октябре
2017 года – раньше намеченного срока. Местные жители
уже написали благодарность
руководителю Фонда капитального ремонта и подрядчику.
– Я в шоке от выполненных работ – в хорошем
смысле слова, – рассказывает старшая по дому Елена
Шаронова. – Наша квартира угловая, раньше всегда
промерзала. Местами лёд
на стенах достигал толщины
двух сантиметров, на обоях
была плесень. Для нас это
было ужасно вдвойне, учитывая что дома – сын-инвалид.
Я неоднократно обращалась
в домоуправляющую компанию, но ситуация изменилась
только тогда, когда нам сделали капитальный ремонт.
Сейчас в квартире тепло.
Живём как в сказке.
Красиво и комфортно стало в подъездах. Там заменили окна, над входными дверями появились новенькие
козырьки, рабочие покрасили
и облагородили балконы.
Не узнать и дом № 47
по улице Ковалихинской в областном центре. Эту многоэтажку утеплили по новой экспериментальной технологии.
– Сегодня при капитальном ремонте домов предусмотрено применение энергоэффективных технологий
и материалов, которые призваны повышать качество
жизни людей. Мы ожидаем
снижение затрат на отопление по данному дому, потому
что помимо эстетики термопанели увеличивают теплоизоляцию здания. Ну и, конечно же, все применяемые
технологии должны быть долговечными и обеспечивать
высокий уровень качества
на протяжении многих лет, –
отметил заместитель министра энергетики и ЖКХ
Нижегородской области
Станислав Шульгин.
Интересно, что применяемая технология существенно сокращает время работ
по утеплению фасада, а также
позволяет работать в осеннезимний период. Нижний Новгород стал третьим городом,
где применена инновационная
технология. Кстати, по информации завода-изготовителя,
при качественной эксплуатации панели могут прослужить
до 50 лет.

В этом году в регионе
капитально
отремонтируют около
тысячи домов.

область притяжения
АгрАрный вопрос

28 февраля 2018 № 15 (26263) нижегородская правда
Фото Елены КАрАЛ

4

острый угоЛ

Возвращение
хорошки
Павловские энтузиасты ведут
работу по возрождению старинной
русской породы кур павловская
золотистая. Она была почти
полностью утеряна в России
в XX веке, и только благодаря
усилиям птицеводов всего мира
сохранилась в более-менее похожем
виде. Павловчанин Александр
МИШУКОВ собирается добиться
полного соответствия породы
исконной.
– Птицеводы нашли близких по характеристикам кур и провели работу
по возрождению этой старинной породы – на родине её по-прежнему было
не найти, – говорит Александр Мишуков. – Сейчас это не совсем те куры,
которых разводили наши предки, хотя
и очень близкие к ним.
По словам птицевода, порода павловская золотистая была выведена
в XVIII веке. Другое её название – павловская хорошка. Хорошка – от слова
«горошек»: вся курочка усыпана тёмными, как горошек, пятнышками. Птица
действительно необычайно хороша –
с ярким окрасом золотистого оттенка,
на лапах – густая бахрома, на голове –
хохолок.

павловская хорошка – самая
старинная из известных
отечественных пород кур.
Но декоративность не единственное
её достоинство. Мясо и яйца этих кур
очень питательны и при этом совершенно не вызывают аллергии. Кроме
того, по мнению Александра, мясо павловской хорошки полезно при лечении
туберкулёза – с этой целью таких кур
выращивают в Индии. А ещё эта порода нетребовательна к содержанию
и устойчива к болезням.
Однако Александр Мишуков замечает, что пока самые красивые куры, как
правило, плохо несутся и мясо у них
не такое вкусное. Так что работать есть
над чем.
– Наши предки не держали бестолковую птицу, – поясняет он. – Курица
должна нести яйца и быть пригодной
в пищу, а не только украшать двор.
Чтобы начать возрождение породы,
Александр очень долго искал её представителей, работа шла методом проб
и ошибок.
– Чего только не продают под видом
этой породы, – рассказывает птицевод. – Но в итоге всё получилось, и сегодня у меня живут настоящие павловские золотистые куры. Или почти
настоящие: считается, что павловская
хорошка находится «в работе», то есть
полностью не восстановлена.
В прошлом году Александр основал клуб «Павловская хорошка», объединяющий любителей этих курочек
по всей России. Сегодня он старается
не пропускать ни одного важного события в мире птицеводства. Главная
цель Мишукова – не только возродить
в Павлове местную породу кур, но и заявить о ней, восстановив традицию
представлять породу на выставках.
В его планах – вывезти своих хорошек
на московские выставки, хотя дело это
хлопотное: очень много запретов и требований.
– Подготовка курицы к выставке начинается за год и включает в себя множество этапов, – отмечает Александр. –
Нужно собрать очень много документов
из разных инстанций.
А ещё Александр мечтает сделать
Павлово одним из центров птицеводства. Ведь когда-то в селе Павлово
регулярно проходили выставки птицы.
Местный птицевод уже работает над
тем, чтобы вернуть и эту традицию.

Ледяной дом

жители брошеННого посёлка получили шаНс На Новую жизНь
В квартире жителя посёлка
Слободское городского
округа Бор Александра
Проничева – минус восемь.
На улице теплее: там
хотя бы солнышко порой
выглядывает. Отопления
здесь нет вторую зиму,
ровно с того момента, как
Министерство обороны
России решило сократить
находившуюся неподалёку
воинскую часть. Жители
Слободского, занимавшиеся
обслуживанием
военных, в одночасье
лишились и работы,
и перспектив на будущее.
А инфраструктура посёлка
стремительно пришла
в упадок.
К счастью, в ситуацию
вовремя вмешалось
областное правительство.
Обитатели самого
проблемного дома на днях
уже справили новоселье.

Ни тепла,
Ни воды, Ни газа
В мрачном интерьере чёрных прокопчённых стен и полуразрушенной лестницы коридора можно снимать триллер
или проводить квесты на выживание.
– Без каски-то сюда можно
заходить? – без намёка на шутку спрашивает кто-то из делегации, прибывшей вручать
ключи новосёлам.
На потолке второго этажа
зияет подгнившими строительными внутренностями внушительная дыра. Несколько лет
назад здесь произошло три пожара, одна стена рухнула. Ремонта не было ни разу.
Александр Проничев живёт
тут 13 лет. В центре аккуратно
убранной комнаты – электрический обогреватель, который
он включает перед сном. Такие
электрокамины, по сути, единственный источник жизнеобеспечения в каждой из пяти жилых квартир «ледяного дома».
Здесь нет ни тепла, ни воды,
ни газа.
В раковине ванной комнаты – толстенный слой льда.
Как говорит Александр, авария на отопительной системе
произошла в марте прошлого
года. Воды в доме нет уже месяц – лопнули от переохлаждения трубы. Ну а газа тут вообще
никогда не было, все пользуются покупными газовыми баллонами.
Ремонтировать системы
жизнеобеспечения некому.

• Сертификаты на вселение жители
принимали со слезами радости.

Все дома в посёлке принадлежат Министерству обороны.
Раньше по соседству располагался артиллерийский арсенал
Минобороны (более 60 складских корпусов с тремя кордонами), и весь посёлок работал
на нужды военных. Но после
того как военная часть «Линда 27» съехала, ведомство отказалось содержать ставший
ненужным ему жилой фонд.
Большинство домов были построены в середине прошлого
века и ни разу не ремонтировались. А пока шла передача
жилого фонда от Министерства обороны в ведение администрации городского округа
Бор, в одном из домов обвалилась несущая стена, после чего
он официально был признан
аварийным…

ХолодНый приём
– Сплю в трёх кофтах, кардигане и нескольких шерстяных носках, за водой хожу
на родник или в ближайший
дом, – вторит соседу Елена
Сметанина. – Я в этом доме
с 1996 года живу, застала его
ещё в хорошем состоянии. Он
даже престижным считался.
Видите, какие потолки высокие, комнаты просторные…

на проектирование
новых домов
в линде потребуется
15 миллионов рублей,
на строительство –
270–300 миллионов.
Семидесятилетняя Анна Васильевна Салова в выстуженную квартиру заходит только
за вещами: её приютили соседи
по улице. Пожилая женщина
и плачет, и радуется одновременно: устала жить «в людях».
Наконец-то появится своё жильё, тёплое.
Нынешняя зима для жильцов некогда престижного дома,
построенного в середине про-

• Квартиры в пятиэтажке готовы к приёму
новых жильцов.

шлого века, оказалась настоящим испытанием – на устойчивость физическую и психологическую. Непонятно, где и как
вообще жить дальше.
К счастью, о ситуации вовремя доложили главе региона.
Глеб Никитин созвал экстренное совещание, были проведены переговоры с представителями Министерства обороны
РФ и полпредства в ПФО.
В результате решение проблемы было найдено.
– Ещё осенью была достигнута договорённость о передаче
имущества посёлка от Министерства обороны Российской
Федерации в собственность
администрации городского
округа Бор, – говорит министр
имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов. – Однако
процесс затянулся, а ускорить
его не в нашей компетенции –
юридически весь жилой фонд
посёлка принадлежит оборонному ведомству. Поэтому для
ускорения мы решили принять в собственность сначала
только те квартиры аварийного
барака, где проживают люди,
и столько же пустующих квартир другого жилого дома – для
их расселения.

времеННое
переселеНие
Новосёлы счастливы – они
уже и не надеялись пожить
в тепле этой зимой. А вот
остальные жители Слободского
не приминули рассказать о своих проблемах.
– Наше положение, конечно, не столь катастрофическое, как в аварийном здании,
но проблемы тоже есть, – горячится местная жительница
Нина Данилова. – Крыша течёт,
на пятом этаже заметно холоднее, чем на первом.
Но, как выяснилось, проблемы посёлка в ближайшее
время будут решаться кардинально. По словам главы городского округа Бор Александра
Киселёва, когда всё имущество
Слободского вместе с землёй

перейдёт в собственность муниципалитета, начнётся строительство двух новых жилых
домов в Линде. Все 123 семьи
из проблемных домов посёлка
справят тогда самое настоящее
новоселье. А освободившуюся
площадку предложат инвесторам под строительство нового
жилого комплекса со всей социальной инфраструктурой,
в том числе со школой и детским садиком.

сНежНый ком
Кстати, сейчас в посёлке
около 60 детей, половина из которых школьники. Ближайшая
школа находится в трёх километрах от дома – в Линде, куда
ребятишек возит школьный автобус. Но иногда детям всё-таки
приходится добираться до школы пешком. Тем более что общественного транспорта здесь
тоже практически нет, а после
расформирования военной части все вынуждены искать работу за пределами посёлка. Кто
не имеет своей машины, добирается пешком. Так ходит на дежурства в участковую больницу
Линды медсестра Елена Сметанина, жительница «ледяного
дома». Так что переезд в Линду
решит и эту проблему.
Когда начнётся проектирование новых домов, руководство
городского округа пока не загадывает. Надеются, что уже этой
весной дело сдвинется. А пока
спасённые из ледяной развалюхи люди радостно осматривают
отремонтированные для них
квартиры в пятиэтажке. Красивые обои, новенький линолеум, свежепокрашенные полы
и даже кое-какая мебель, оставшаяся от съехавшей воинской
части, заметно подняли им настроение. А впереди у них будет
ещё одно новоселье – в новых
благоустроенных домах.

ведущая полосы
алина малиНиНа
malinina@
pravda-nn.ru
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МИнутА слАвы

Тургеневские девушки

Местное вреМя
угАдАЛи меЛОдиЮ
Друзья, мы разыграли билеты
на концерт ансамбля «Пэчворк»
и валерия Сёмина, который
состоится 8 марта (6+).

ШКОЛьНиК иЗ бАЛАхНы рисует ПОртреты ЗНАмеНитОстей
Фото Юрия ПрАвДИнА

«Поначалу я подумал: розыгрыш,
точно. Потому что это было просто
нереально!» – рассказывает Егор
ТургЕнЕв о сообщении в соцсети,
которое изменило его жизнь. Его,
простого балахнинского школьника,
просит нарисовать портрет звезда
российской сцены!
Юлия ПОЛЯКОВА

«НАучНОе» ЯбЛОКО
О своей знаменитой фамилии Егор говорит, что доказательств принадлежности
к роду классика литературы у них в семье
нет, но всё может быть. Фамилия редкая.
– Может, когда-нибудь удастся поработать в архивах, выяснить, имеется ли родство с Иваном Сергеевичем, – планирует
десятиклассник.
Но как бы там ни было, творческие
способности у Егора проявились в раннем детстве. Правда, не к писательству,
а к рисованию.
– Рисовал, просто потому что нравилось. И слышал: «Тебе надо в художественную школу!» Но, честно говоря, мне было лень, – улыбается школьник. – И вот
однажды (это было в 2012 году) родители
поставили передо мной сумку с красками,
кистями, папкой для бумаги и сказали:
«Всё, ты записан в художественную школу!
Первое занятие сегодня. Вперёд!» Теперь я,
конечно, очень благодарен родителям, Наталье Владимировне и Михаилу Александровичу, за то, что сдвинули меня с места,
а потом постоянно поддерживали: дарили
дорогие масляные краски, специальную
литературу… Сначала было нелегко. Пришёл я, эдакий переросток (смеётся), в 1-й
класс. Поставили кувшин и яблоко: рисуй.
И тут оказалось, что я не знаю ни одного
термина, вообще не понимаю, чего от меня хотят. Всегда рисовал, как чувствовал,
а тут композиция, размер… Месяц экстренно во всё вникал, и меня взяли во 2-й
класс художественной школы. В этом году
оканчиваю…

ВетерОК В её ВОЛОсАх

открытИя

Центр
лесного
цвета
Деревня Хахалы городского
округа Семёновский отныне
не только центральная
усадьба Хахальского
территориального отдела,
но и настоящий центр
культурного притяжения
для 1400 жителей.
Лада КОЗОНиНА

егор уже решил: после школы
собирается поступать
в санкт-петербургскую
академию художеств.
«Класс!», «Как здорово!» И вдруг я вижу,
что лайк мне поставила сама Светлана
Лобода! Не поверил, открыл страницу:
не фейк ли? Нет, это действительно была
она! Светлана ещё и разместила портрет
на своей странице.
Егор признаётся, что после этого месяца два рисовал только Светлану – она
стала его творческим идеалом. А потом
«случился» портрет, который школьник
опубликовал с подписью «Майский ветерок гуляет в её волосах».
– Вдруг, – рассказывает, – через два дня
приходит сообщение от директора певицы:
Светлане очень понравился этот портрет,
и она хочет заказать у вас копию, только
большого формата – метр на 70 сантиметров. Я глазам своим не поверил! После

Фото предоставлено
администрацией семёновского округа

Егор показывает выставку своих картин
в родной школе № 11 – написанные маслом цветы. Рассказывает, что любит писать
натюрморты, пейзажи. Но история, сделавшая парня знаменитым в школе и за её
пределами, связана с другим жанром.
– Ни за какой известностью я не гнался! – спорит Егор. – Просто однажды
выложил работу в Инстаграмме, чтобы
поделиться радостью: я впервые портрет
нарисовал!

Это был портрет певицы Светланы
Лободы. Юный художник рассказывает,
что поклонником творчества Светланы
не был, просто, пролистывая информацию в Интернете, увидел её фото, которое
зацепило игрой света, тени.
– Руки сами потянулись к карандашу
и бумаге, – рассказывает школьник. –
И как-то на душу легло: рисую, и получается. Этот портрет и выложил в соцсети.
Пошли отметки «нравится», комментарии:

Благодарить за это нужно открывшийся здесь недавно новый модульный Дом
культуры.
– Мы долго думали, где строить, – признаётся глава Семёновского округа
Николай Носков. – Но у нас в зоне обслуживания этого территориального отдела
27 деревень. Местный ДК сгорел в Хахалах много лет назад, и все эти годы творческие коллективы ютились в маленьком

обсуждения нюансов просто перестал есть
и спать. Никогда не писал работы такого
размера. Где взять бумагу, подрамник?! Искал целый месяц, подключил всех знакомых. Подрамник в итоге мне делали на заказ. Волновался – не то слово. Нарисовал
только со второго раза. Потом была эпопея
с отправкой… Но всё получилось. Теперь
этот портрет на стене в доме у Светланы.

«ПОКА Не гОтОВ…»
Егор говорит, что коммерческой выгоды не преследовал. Просто счастлив, что
работа певице понравилась. После этого
ему удалось лично пообщаться с Лободой,
приезжавшей в Нижний Новгород с концертом. Певица дала юному балахнинцу
автограф.
– Я не стремлюсь попасть в какое-то
звёздное окружение, набрать очки, получить славу, – признаётся Егор. – Просто
делаю то, что нравится. Это жизненный
и важный творческий опыт.
В галерее начинающего художника появились портреты и других звёзд сцены:
Валерии, Кристины Орбакайте, Веры
Брежневой, Полины Гагариной. А между
тем к Тургеневу уже чуть не в очередь выстраиваются одноклассницы: «Когда ты
нас рисовать начнёшь?!» Но парень отказывается.
– Да нет, не зазвездил, – улыбается. –
Наоборот, пока не чувствую себя готовым.
Не могу сказать: «Да, я отлично умею это
делать!» Я и ни одного портрета родных
пока не нарисовал. Это другой уровень ответственности.

здании бывшего магазина. Места там удивительно красивые – природа, Керженец…
Да и люди очень активные – постоянные
участники всех наших городских и окружных праздников, много гармонистов…
В прошлом году по программе местных
инициатив здесь сделали дорогу… Словом, вместе с жителями мы приняли решение строить новый Дом культуры именно
в Хахалах.
Что касается красоты – не поспоришь.
А народная активность проявилась уже
в день открытия. Удивительно, но к сотрудникам ДК сразу же начали подходить
местные, предлагать вести кружки. Одна
жительница ещё недавно была нижегородкой. Но купила в Хахалах дом и вот теперь
захотела организовать в Доме культуры
кружок декоративно-прикладного творчества.
– Пока у нас там работают четыре любительских объединения, – рассказывает
заведующая отделом культуры Татьяна
Скобелева, – планируем довести до восьми. Очень хотелось бы открыть студию лозоплетения. Но люди и сейчас уже просто

Лада КОЗОНиНА
Первой откликнулась и правильно ответила на наш вопрос председатель
Совета ветеранов Сосновского района Алевтина Васильевна Одинокова.
Конечно же, мы спрашивали про песню
«Галина», которая в 2005 году стала визитной карточкой группы «Белый день».
– Мы на концерт приехать хотим, –
тут же обозначила своё желание Алевтина Васильевна. – А песню эту прямо
в фойе Дворца культуры вам спеть можем, – пообещала читательница.
В хорошей музыкальной компании
встретит 8 Марта и Галина Александровна Хасанова из Шахуньи.
– Не могла я песню не угадать – мне
её в мой день рождения всегда друзья
в подарок заказывают, – смеётся она. –
Я ж сама Галина.
А Зоя Евгеньевна Шумилина
из Уреня узнала, что выиграла билеты
на концерт, прямо в свой день рождения. Известие стало для неё настоящим
подарком, а для нас такой поворот –
полной, но очень приятной неожиданностью.

рысь, брысь!
К жителям городецкого района
в гости пожаловали три рыси –
в одну из недавних ночей подошли
прямо к домам. Дело было возле
деревни Жеховская.
– Эта большая кошка не очень боится людей, – предупреждает начальник
Семёновского межрегионального отдела комитета госохотнадзора Нижегородской области Геннадий Куприянов. – Скорее всего, животные вышли
в поисках пищи – именно ночь для них
время охоты.
Факт сам по себе, конечно, интересный, но не стоит забывать, что рысь
всё-таки хищник. И хоть на человека
обычно не нападает, но в случае ранения становится опасной – может нанести серьёзные травмы зубами и когтями. Поэтому лучше не приглашать к себе таких гостей.
Специалисты считают, что главное
в этом деле – своевременно вывозить
мусор (особенно пищевые и биологические отходы), не устраивать стихийных
свалок, следить за домашней птицей –
чтобы не гуляла где попало. Не советуют эксперты и прикармливать диких
животных. Исключение этих факторов
и огораживание территории приусадебных участков позволит отвадить их
от визитов в населённые пункты.

счастливы. Занимаются творчеством, молодёжь приезжает на дискотеки и из соседних деревень – из Медведева, Светлого… Там же оборудование дискотечное
современное поставили – не везде такое
есть.
Творчески подошли к делу и сотрудники Дома культуры: сами продумывали
дизайн, цветовую гамму. Внутри выбрали
зелёно-жёлтые тона. Не просто так: местато лесные, зелени много… Самостоятельно шили шторы, и даже стены фойе местный художник разрисовал современно
и со смыслом. Возле зала, где проходят
дискотеки, – танцующие силуэты, по направлению к библиотеке – читающие…
Кстати, библиотеку, у которой тоже «погорельская» судьба, разместили здесь же.
Теперь культура в Хахалах – под одной
крышей. Крышей очень уютного дома.
Этот ДК стал восьмым модульным, открытым в Нижегородской области. По словам и. о. министра культуры регионы Сергея Горина, приехавшего на торжество,
в этом году планируется открыть ещё пять
аналогичных и центр ремёсел в Урене.

наше время
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Звонок
на перемены

Фото Юрия ПРАВДИНА

УчебНАя чАсть

Почему родители Перестают
отдаВать детей В школы

Пятиклассник Ваня очень любит учиться и… не посещает
школу. Вместо обычных уроков у него домашние занятия.
Вместо дневника с оценками – ежегодная аттестация. Такая
форма обучения, которая официально называется «семейная»,
набирает популярность в Нижегородской области. Пока одни
родители штурмуют двери престижных учебных заведений,
другие всё чаще оставляют детей учиться на дому. Почему же
это направление стало востребованным? И может ли
семейное обучение серьёзно конкурировать со школой?

Внеклассная работа

Ваня – хорошо развитый мальчик, ходит в несколько спортивных секций и в музыкальную школу. Его учебный день начинается
с комфортного подъёма в девятом часу утра, завтрака и зарядки. За три-четыре часа занятий он
успевает не только пройти нужные
темы, но и почитать по ним дополнительную литературу.
– В освоении программы мы
движемся семимильными шагами, – говорит его мама Ирина
Решетникова. – Для «семейных»
детей важны не оценки в дневнике, а сам познавательный интерес к изучению нового. Такой
интерес изначально, наверное,
есть у каждого ребёнка, но потом
сама школа зачастую его и отбивает.
А начинал Ваня, как и любой
другой семилетний ребёнок, с посещения достаточно престижной
школы. Первая учительница была
замечательной, но потом она ушла, а новый педагог уже не смогла
найти нужного подхода к детям.
Любознательному мальчику было скучновато слушать то, что он
уже давно усвоил, но надо было
шагать в ногу с классом, ждать,
пока материал поймут остальные.
Учёба превращалась в формальность, поэтому со второго класса
маму начали одолевать сомнения:
всё ли они правильно делают?
– Кроме того, мне не нравилось, что ребята в классе
мерились телефонами: у кого
круче, – добавляет Ирина. –
А на переменах все дети дружно
утыкались в экраны смартфонов.
У Вани, как и у его ровесников,
есть страница в социальной сети,
к тому же многие домашние занятия он выполняет с помощью

ШкольНАя ПоРА

интернет-уроков, да и дополнительные материалы умеет сам искать в Интернете. Но в телефоне
он не зависает. Да и физически
не могут учителя уделять достаточно времени каждому из 30
учеников в классе. У них столько бумажной работы: составление планов, отчётов, проверка
тетрадей…

По Полной
Программе

У нижегородки Анны Юртаевой трое детей, двое старших –
10 и 8 лет, – на семейном обучении. В первый класс старший
сын проходил всего две недели,
и мама забила тревогу, начав терять контакт с ребёнком.
– Чтобы не расстраивать меня, что ему скучно в школе, сын
стал обманывать, чего не было
прежде, – объясняет она своё
решение. – Его даже подташнивало от бесконечных повторений
педагога: как правильно поднимать руку на уроке или ходить
по коридору.
Сейчас мальчик уже обогнал
сверстников: учится не в четвёртом, а в пятом классе.
– Он глотает информацию
блоками: если изучает части речи, то не по одной, а все сразу, –
делится Анна. – Дроби тоже изучал не «от сих до сих», а полностью. Главное – ему интересно
и он счастлив узнавать новое.
Раз в год ребята должны приходить в школу на промежуточную
аттестацию, чтобы сдать программу по всем предметам. Физкультура – в форме собеседования.
Технологию можно сдать, принося
свои домашние поделки.
Аттестацию также можно
пройти дистанционно, в специ-

альной частной школе СанктПетербурга, которая занимается
именно семейным обучением.
Дети обучаются по её методическим рекомендациям, учебникам
и интернет-урокам.
Другое дело – госэкзамены
за 9-й класс и ЕГЭ. Их тоже
можно сдавать в частной школе,
но эксперты рекомендуют всётаки прийти в обычную, с гарантией получения аттестата.

При семейном
образовании
на родителей
ложится огромная
ответственность.
гибкий график
для мамы

Как считают мамы, учёба дома
даёт массу преимуществ: например, не надо тратить время на дорогу, а значит, остаётся больше
возможностей для дополнительного образования и спорта. Но самое главное – учиться ребёнку интересно. Правда, от родителей это
требует серьёзных усилий.
– Конечно, мне приходится
подстраивать под такую форму
обучения свой рабочий график,
тем более что я единственный
«добытчик» в семье, – поясняет
Ирина. – Без гибкого графика
было бы гораздо сложнее. Непонятные темы объясняю сама.
В конце концов любой человек,
освоивший школьную программу

в детстве, способен освоить её ещё
раз во взрослом возрасте.
В семейном обучении многие
используют новейшие методики,
например, ментальную арифметику или ментальные карты, которые развивают аналитические
способности. Кто-то проходит
годовой курс биологии за 5-й
класс всего за один летний месяц: лишайники, грибы, водоросли – всё это находили и исследовали в природе.
Анне Берсениной, репетитору
младших школьников, находящихся на семейном обучении,
знакомы уже десятки таких семей, где дети учатся, не посещая
школы.
– Каждая семья решает таким
образом какую-то свою проблему, – утверждает педагог. – Ктото столкнулся с тем, что ребёнок
не успевает учиться в общем темпе с одноклассниками и его записывают в отстающие. Кого-то
сама система вытесняет за непохожесть. Семейная форма образования очень удобна для семьи
путешественников, для детей,
профессионально занимающихся спортом и часто выезжающих
на соревнования и сборы.
Но, как предупреждает специалист, подойдёт она далеко не каждой семье и не каждому ребёнку.
Например, её собственная старшая дочь учится в обычной школе. А вот младшую, которой пока
шесть, она планирует учить сама.
– Родители должны оценить
свои возможности и прежде всего то, сколько времени они могут
находиться ежедневно с ребён-

Раз – и в класс!

В феврале для родителей будущих
первоклассников настала
ответственная пора – выбор школы.
Конечно, двери гимназий и лицеев
не берут приступом, как несколько
лет назад. Однако родители идут на
разные ухищрения, чтобы устроить
ребёнка в престижное учебное
заведение.
В последние годы ни одна кампания
по зачислению в первый класс не обходилась без скандалов. Год назад в очереди одной из престижных нижегородских школ сильно избили отца одного из
первоклассников – за оформление по
временной прописке на микроучастке.
В этом году нижегородские сайты попрежнему пестрят предложениями услуг
по временной регистрации первоклассников на территориях, закреплённых за

статусными школами, разумеется, не
бесплатных. Стоит это достаточно демократично – от одной тысячи рублей в
месяц до 25 тысяч в год.
Однако эти вложения родителям могут
не помочь. По словам начальника отдела
дошкольного и школьного образования
регионального минобразования Виктора
Шмелёва, зачислять детей с временной
пропиской на микроучастке будут только
после того, как примут всех первоклашек
с постоянной регистрацией.
– Для снятия ажиотажа в этом году опытные директора школ составили график, по
которому родители, чьи дети проживают на
их микроучастке, могут подать заявление и
задать все интересующие их вопросы в заранее назначенный день, – отмечает Виктор
Шмелёв. – Подать заявление в школу можно
в электронном виде, но в любом случае мамам и папам придётся принести в школу также заявление на бумаге и копии документов:

свидетельства о рождении и о регистрации
ребёнка по месту жительства или пребывания на закреплённой территории.

в сентябре впервые за школьные
парты сядут порядка 30 тысяч
первоклассников региона.
Остальным придётся ждать записи
до 1 июля. С этой даты можно попасть
в любую школу города при условии, если
остались свободные места.
А вот ночные дежурства у школ и составленные родителями списки никакой
юридической силы иметь не будут. В
первую очередь на оставшиеся места по
закону зачисляются льготники: дети полицейских и военнослужащих, из многодетных семей, дети-инвалиды. Подать
заявление можно не позднее 5 сентября.

комментарий
Виктор Шмелёв, начальник отдела дошкольного
и школьного образования
регионального минобразования:
– Семейное образование –
одна из форм обучения детей,
разрешённая федеральным
законом об образовании. Сейчас в регионе на такой форме
обучения находится 280 детей
школьного возраста, из них
132 – в Нижнем Новгороде.
Один из подводных камней
этой формы образования –
дистанционная аттестация
в частных учреждениях. Есть
риск остаться без школьного аттестата. Так что итоговые экзамены лучше сдавать
в обычной школе.

ком, – поясняет Анна Берсенина. – Если вы работаете весь день
и ребёнок всё это время будет
находиться один, то это точно
не ваш вариант. Организовать
процесс обучения должны всётаки взрослые.
Кроме того, по мнению Анны Берсениной, ежегодная аттестация «семейников» в школах проходит достаточно строго,
поэтому чтобы её не завалить,
качество обучения должно быть
высоким.
Так что получается, родителям приходится конкурировать
с профессиональными педагогами. Главное – чтобы в конечном
итоге от этой конкуренции выигрывали дети.

Специалисты напоминают, что перед
тем как подавать заявление на приём в
первый класс в школу с углублённым изучением отдельных предметов или лицей, родители будущих первоклассников
должны заранее соотнести способности
своего ребёнка и нагрузку учреждения.
Адаптация к школе пройдёт мягче, если
ребёнок будет учиться у того учителя, у
которого он занимался во время подготовительных курсов.
Вся информация о процедуре зачисления в первый класс размещена на сайтах
администраций муниципалитетов.

Ведущая полосы
алина малинина
malinina@pravda-nn.ru

5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы-2018»
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
21.30 Т/с «Спящие-2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.10 «Церемония вручения наград американской киноакадемии
«Оскар-2018» (16+)
2.50 «Время покажет» (16+)
3.00 - новости
3.05 «Время покажет» (16+)
4.20 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.50 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
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 «Чужая» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «Следователь Тихонов»
(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 «Поздняков» (16+)
0.20 Д/ф «Революция «Под ключ»
(12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.15 «Таинственная Россия» (16+)
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

7.30 - Россия-24
8.30 «Выборы - 2018»
9.00 - объективно
9.10 Т/с «Под прикрытием» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
12.25 «Вакансии недели» (12+)
12.30 - объективно (12+)
12.45 «Первый в России. Нижегородскому трамваю - 120 лет» (12+)
13.00 Х/ф «опАСнЫЙ кВАРТАл»
(16+)
14.35 Д/ф «Михаил Танич. Последнее море» (16+)
15.30 - объективно (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Коньки для чемпионки»
(16+)

понедельник, 5 МАРТА

16.50 «Вакансии недели» (12+)
16.55 - объективно
17.00 «Время выбора» (12+)
17.30 - объективно
18.00 «Земля и люди» (12+)
18.25 «Наши любимые животные»
(12+)
18.55 «Вакансии недели» (12+)
19.00 - объективно
19.25 «Вакансии недели» (12+)
19.30 - объективно
19.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)
20.45 «Экспертиза» (12+)
21.00 «Почти серьезно» (12+)
21.30 - объективно
22.00 Х/ф «ВРАГ № 1» (16+)
23.40 «Его любимые женщины. М.
Горький» (12+)
0.00 - объективно (12+)

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

5.00 Х/ф «дВе ЗиМЫ и ТРи
леТА» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.34 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
6.35 «Жилищная кампания» (16+)
6.45 «Между прочим» (16+)
7.00 - послесловие (16+)
7.59 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
8.00 Х/ф «лЮБоВь под ГРиФоМ «СоВеРШенно СекРеТно»
(16+)
9.50 Х/ф «ЧеРТоВо колеСо»
(16+)
11.20 Х/ф «ЗонА ТУРБУленТноСТи» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Секретная папка. Тайны
обороны Крыма. 170 дней в аду»
(12+)
14.05 «Неизвестная версия. «Операция Ы» (16+)
14.59 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
15.15 «Моя правда. Аль Бано»
(16+)
16.10 «Розы с шипами для Мирей.
Самая русская француженка»
(16+)
17.10 «Психосоматика. Бесплодие» (16+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - новости
18.30 «Область закона» (16+)
18.40 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» (16+)
18.55 Х/ф «лЮБоВь под ГРиФоМ «СоВеРШенно СекРеТно»
(16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - послесловие
22.00 «Без галстука» (16+)
22.15 «Моя правда. Аль Бано»
(16+)

23.10 Х/ф «БАльЗАкоВСкиЙ
ВоЗРАСТ, или ВСе МУЖики
СВо...» (12+)
0.55 Х/ф «ЖениХ нАпРокАТ»
(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+)
2.35 Х/ф «неЦелоВАннАЯ» (16+)
4.55 «Импровизация» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.20 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
6.45 Х/ф «БольШоЙ и доБРЫЙ
ВеликАн» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.45 «Взвешенные люди» (16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «МиСТеР и МиССиС
СМиТ» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
1.00 Х/ф «АнГелЫ ЧАРли» (0+)
2.50 Х/ф «РАЙон №9» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)
5.50 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+)
12.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.25 Х/ф «кАТино СЧАСТье»
(16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Живой источник» (12+)
19.05 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)
3.20 «Свадебный размер» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

5.00 «Известия»
5.10 Т/с «Все будет хорошо» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Паршивые овцы» (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 «Лучше не бывает» (16+)

6.30 - новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.00 - новости культуры
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
7.30 - новости культуры
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.00 - новости культуры
8.10 Х/ф «деТи дон киХоТА»
(12+)
9.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
9.30 Д/с «Бабий век»
10.00 - новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.10 Д/ф «Когда у нас выходной»
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о
Достоевском»
13.40 Д/с «Наследие Древней
Азии. Ангкор, Камбоджа»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 - новости культуры
15.10 «Денис Мацуев. Фортепианные произведения П.И. Чайковского»
16.05 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.35 Д/ф «Война Жозефа Котина»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/с «Бабий век»
19.30 - новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Наследие Древней
Азии Ангкор, Камбоджа»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
22.20 Т/с «Диккенсиана» (16+)
23.20 - новости культуры
23.40 «Магистр игры»
0.10 Д/ф «Когда у нас выходной»
1.00 Д/ф «Война Жозефа Котина»
1.30 «Цвет времени»
1.40 «Денис Мацуев. Фортепианные произведения П.И. Чайковского»
2.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»

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 «Сладкая жизнь» (16+)
0.00 Х/ф «доБРо поЖАлоВАТь
В ЗоМБилЭнд» (16+)
1.30 Х/ф «поСледние деВУШки» (16+)
3.15 Т/с «Скорпион» (16+)

6.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Анекдоты-2» (16+)
9.00 Т/с «Геймеры» (16+)
16.40 Х/ф «127 ЧАСоВ» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» (18+)
1.15 Х/ф «127 ЧАСоВ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» (12+)
8.30 Х/ф «СМеРТь нА ВЗлЁТе» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» (12+)
11.30 - События
11.50 - постскриптум (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Выборы-2018. Дебаты» (12+)
17.50 Х/ф «СеРЁЖкА кАЗАноВЫ» (12+)
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19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Мужчины здесь не ходят.
Спецрепортаж» (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Сальный
анекдот» (16+)
0.00 - События
0.30 «Право знать!» (16+)
2.10 Х/ф «СеМь СТАРикоВ и
однА деВУШкА» (12+)
3.50 Т/с «Вера» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Х/ф «ЖАРкиЙ ноЯБРь»
(16+)
9.00 - новости дня
9.15 Х/ф «ЖАРкиЙ ноЯБРь»
(16+)
10.00 - Военные новости
10.10 Х/ф «кРУТоЙ» (16+)
12.00 Т/с «Большая перемена»
(16+)
13.00 - новости дня
13.15 Т/с «Большая перемена»
(16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Большая перемена»
(16+)
18.00 - новости дня
18.40 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
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 «пРикАЗАно ВЗЯТь
ЖиВЫМ» (6+)
1.45 Х/ф «РАЗМАХ кРЫльеВ» (12+)
3.40 Х/ф «РАЗВедЧики» (12+)
5.15 Д/ф «Донбасс. Саур-Могила.
Неоконченная битва» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
7.00 - новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - новости
9.00 «Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва)» (0+)
11.00 «Специальный репортаж»
(12+)
11.20 - новости
11.25 «Все на Матч!»
11.55 «Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Б. А. Уулу - М. Дивнич. М. Евлоев - С. Морозов» (16+)
13.30 - новости
13.35 «Футбол. «Манчестер Сити»
- «Челси». Чемпионат Англии» (0+)
15.35 - новости
15.40 «Все на Матч!»
16.10 «Футбол. «Барселона» - «Атлетико». Чемпионат Испании» (0+)
18.00 - новости
18.05 «Специальный репортаж»
(12+)
18.25 «Континентальный вечер»
18.55 «Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции Восток»
21.25 - новости
21.30 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
22.00 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Кристал Пэлас» «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии»
0.55 «Все на Матч!»
1.30 Х/ф «ФАБРикА ФУТБольнЫХ ХУлиГАноВ» (16+)
3.10 «Футбол. «Лацио» - «Ювентус». Чемпионат Италии» (0+)
5.10 «ММА. Сделано в России.
Лучшие бои» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы-2018»
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 «Спящие-2» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «Влюбленные женщины»
(16+)
2.10 «Модный приговор»
3.00 - Новости
3.05 «Модный приговор»
3.20 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.50 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «Следователь Тихонов»
(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 Д/ф «Революция «Под ключ»
(12+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос» (0+)
4.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

7.30 - Россия-24
8.30 «Выборы - 2018»
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Под прикрытием» (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. Балахна» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ВРАГ № 1» (16+)
14.45 Д/ф «В мире людей» (16+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)

ВТОРНИК, 6 МАРТА
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 - Вести. Погода
18.10 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
19.00 - Россия-24
20.00 - Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
20.30 «В центре»
20.45 - Вести. Спорт
21.00 - Вести. Интервью
21.30 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
(16+)
2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.20 «Тайны Чапман» (16+)
4.20 «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+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Область закона» (16+)
7.30 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» (16+)
7.45 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
8.20 «Психосоматика. Бесплодие» (16+)
8.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» (16+)
10.35 «Розы с шипами для Мирей. Самая русская француженка» (16+)
11.30 «Неизвестная версия.
«Операция Ы» (16+)
12.25 «Городские истории» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
13.15 «Секретная папка. Лаврентий Берия. Переписанная биография» (12+)
14.00 «Неизвестная версия. «По
семейным обстоятельствам»
(16+)
14.49 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
14.50 «Невероятные истории
любви» (16+)
15.40 «Битва за цвет. Кино» (16+)

16.40 «Психосоматика. Удушье»
(16+)
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Жилищная кампания»
(16+)
18.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» (16+)
20.45 - Домой! Новости (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Модный свет» (16+)
22.20 «Невероятные истории
любви» (16+)
23.10 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» (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 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (16+)
4.35 «Импровизация» (16+)
5.35 «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+)
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
(12+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
1.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
(12+)
3.00 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ» (16+)
4.45 «Ералаш» (0+)
5.50 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+)
12.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Любовные истории» (12+)
19.05 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)
3.20 «Свадебный размер» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

5.00 «Известия»
5.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Без права на выбор»
(16+)
13.00 «Известия»
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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 «Лучше не бывает» (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 Д/с «Бабий век»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика»
13.40 Д/с «Наследие Древней Азии.
Мавзолей Цинь Шихуанди, Китай»
14.30 «Театральная летопись.
Нина Архипова»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Алексей Татаринцев,
Альбина Шагимуратова, Василий
Ладюк, Агунда Кулаева и Владимир Федосеев. Русская оперная
музыка»
16.05 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Я из тёмной провинции странник»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/с «Бабий век»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Наследие Древней Азии.
Мавзолей Цинь Шихуанди, Китай»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Диккенсиана» (16+)
23.20 - Новости культуры
23.40 «Тем временем»
0.20 «ХХ век»
1.35 «Анджей Вайда. Мысли о
Достоевском»
1.45 «Алексей Татаринцев, Альбина Шагимуратова, Василий Ладюк,
Агунда Кулаева и Владимир Федосеев. Русская оперная музыка»
2.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью»

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 «Сладкая жизнь» (16+)
0.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
1.45 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+)
11.50 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
16.20 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» (18+)
1.15 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» (12+)

8.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чём» (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 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
0.00 - События
0.30 Т/с «Коломбо» (12+)
2.25 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)
4.15 Т/с «Вера» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Снайперы. Любовь под
прицелом» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Снайперы. Любовь под
прицелом» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Снайперы. Любовь под
прицелом» (16+)
12.45 Т/с «Снайперы. Любовь под
прицелом» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Снайперы. Любовь под
прицелом» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Снайперы. Любовь под
прицелом» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
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 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
1.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
(12+)
3.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)
5.20 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 «НЕфутбольная страна»
(12+)
10.00 «Финалы Чемпионатов
мира по футболу. Яркие моменты» (12+)
11.00 «Футбольное столетие»
(12+)
11.30 «Футбол. Германия - Аргентина. Чемпионат мира-2014.
Финал» (0+)
14.30 - Новости
14.35 «Все на Матч!»
15.30 «Десятка!» (16+)
15.50 «100 дней до чемпионата
мира по футболу» (12+)
16.50 - Новости
17.00 «Тотальный футбол»
18.20 «Россия футбольная» (12+)
18.50 - Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.25 «Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
21.55 - Новости
22.00 «Все на футбол!»
22.35 «Футбол. ПСЖ (Франция) «Реал» (Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала»
0.40 «Все на Матч!»
1.15 Х/ф «РЕБЁНОК» (16+)
3.10 «Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго. Дж.
Уоррен - Дж. Таймангло» (16+)
5.10 «Тотальный футбол» (12+)
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5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы-2018»
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 «Поле чудес» (16+)
21.00 - Время
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Т/с «Влюбленные женщины»
(16+)
2.30 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ»
(16+)
4.30 «Модный приговор»
5.30 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.50 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
1.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (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+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.20 «Два портрета». Концерт
Хиблы Герзмавы» (12+)
1.50 «НашПотребНадзор» (16+)
2.50 «Дачный ответ» (0+)
3.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

7.30 - Россия-24
8.30 «Выборы - 2018»
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Под прикрытием»
(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.
Сергач» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)
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14.45 Д/ф «Династия» (16+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Бриллианты для Джульетты» (16+)
16.50 «Вакансии недели» (12+)
16.55 - ОбъективНО
17.00 «Время выбора» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 - Вести. Погода
18.15, 19.20 - Вести. Спорт
18.25, 19.15 - Вести. Пресса
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

17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Доброе дело» (16+)
18.40 «Без галстука» (16+)
18.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» (16+)
20.45 «Bellissimo» (16+)
20.55 «Микрорайоны» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Городские истории» (16+)
22.20 «Студия Р» (16+)
22.40 «Бабий бунт. Да здравствует феминизм!» (16+)
23.25 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» (12+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Территория заблуждений»
(16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 «Документальный спецпроект» (16+)
1.00 Т/с «Разведчики. Последний
бой» (16+)

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 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 «МОЛОДОЖЕНЫ» (16+)
4.20 «Импровизация» (16+)
5.20 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
6.25 «Главные люди» (12+)
6.45 «Нижегородцам на заметку» (16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Жилищная кампания» (16+)
7.30 «Нижегородцам на заметку» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
8.20 «Психосоматика. Удушье»
(16+)
8.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» (16+)
10.40 «Битва за цвет. Кино» (16+)
11.35 «Неизвестная версия. «По
семейным обстоятельствам»
(16+)
12.25 «Простые истины» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
13.15 «Секретная папка. Тайна
Сталинграда: чего не знал Гитлер» (12+)
14.00 «Неизвестная версия. «За
двумя зайцами» (16+)
14.49 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
14.50 «Главные люди» (12+)
15.15 «Моя правда. Надежда
Румянцева» (16+)
16.15 «Бабий бунт. Да здравствует феминизм!» (16+)
17.10 «Психосоматика. Аллергия» (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+)
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
22.55 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
0.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
2.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (16+)
4.15 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)

6.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.55 Т/с «Своя правда» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (16+)
18.30 «Время экс» (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
21.00 Т/с «От ненависти до
любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)
3.20 «Свадебный размер» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

5.00 «Известия»
5.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Без права на ошибку»
(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 «Лучше не бывает» (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 Д/с «Бабий век»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/с «Наследие Древней
Азии»
14.30 «Театральная летопись.
Нина Архипова»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Натали Дессей. Песни
Мишеля Леграна»
15.55 «Магистр игры»
16.20 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью»
16.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
(16+)
19.00 Д/с «Бабий век»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Наследие Древней
Азии»
21.35 Х/ф «ШАРАДА» (16+)
23.30 - Новости культуры
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником»
0.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
2.05 «Искатели»

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 «Сладкая жизнь» (16+)
23.45 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО» (16+)
2.00 Т/с «Черный список» (16+)
5.30 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+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ»
(16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» (18+)
1.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» (12+)
8.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
(12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
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14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Выборы-2018. Дебаты»
(12+)
17.50 «Москва, весна, цветы и
ты» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Жена. История любви»
(16+)
0.05 Т/с «Коломбо» (12+)
1.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ»
(12+)
3.45 Т/с «Вера» (16+)
5.35 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства»
(12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Ночные ласточки»
(12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Ночные ласточки»
(12+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Ночные ласточки»
(12+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
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 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)
1.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (12+)
3.35 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Футбол. ПСЖ (Франция) «Реал» (Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала» (0+)
11.00 - Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Порту» (Португалия)» (0+)
13.35 - Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.35 «Смешанные единоборства. UFC. К. Джустино - Я.
Куницкая. С. Струве - А. Арловский» (16+)
16.30 - Новости
16.35 «Все на Матч!»
17.05 «Специальный репортаж»
(12+)
17.25 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт»
19.15 - Новости
19.25 «Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
21.55 - Новости
22.00 «Все на футбол!»
22.35 «Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ювентус» (Италия). Лига
чемпионов.1/8 финала»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Баскетбол. «УСК Прага»
(Чехия) - УГМК (Россия). Евролига. Женщины. 1/4 финала» (0+)
3.10 «Обзор Лиги чемпионов»
(12+)
3.40 «Смешанные единоборства. Итоги февраля» (16+)
4.40 «Смешанные единоборства. UFC. К. Джустино - Я.
Куницкая. С. Струве - А. Арловский» (16+)
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6.00 - Новости
6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(12+)
8.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» (12+)
10.00 - Новости
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)
12.00 - Новости
12.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА» (12+)
14.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
15.00 - Новости
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
16.25 Концерт «О чем поют
мужчины»
18.40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
21.00 - Время
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
23.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
(18+)
1.25 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
3.25 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+)
5.20 «Контрольная закупка»

4.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
8.40 Т/с «Свидетельство о
рождении» (12+)
11.00 - Вести
11.20 Т/с «Свидетельство
о рождении» (12+)
17.20 «Большой бенефис
Елены Степаненко «Весёлая,
красивая» (16+)
20.00 - Вести
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
23.30 «Праздничное шоу
Валентина Юдашкина»
2.05 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА»
(12+)

5.00 «Ванга возвращается!
Секретный архив прорицательницы» (16+)
6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+)
8.00 - Сегодня
8.15 Т/с «Чума» (16+)
10.00 - Сегодня
10.15 Т/с «Чума» (16+)
16.00 - Сегодня
16.20 Т/с «Чума» (16+)
19.00 - Сегодня
19.20 Т/с «Чума» (16+)
20.15 Т/с «Линия огня» (16+)
0.20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)
2.15 Т/с «Предчувствие»
(16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 «Край Нижегородский.
Саров» (12+)
9.25 «Источник жизни» (12+)
9.35 Д/ф «Людмила Зыкина.
Здесь мой причал» (16+)
10.30 Т/с «Неравный брак»
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА
12.10 Т/с «Полет бабочки»
(16+)
15.30 «Земля и люди» (12+)
15.55 «Классики» (12+)
16.00 «Достояние Республики. Концерт Виктора
Резникова» (16+)
18.30 «Двое на кухне, не
считая кота» (16+)
19.00 «Хет-трик» (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.00 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
21.50 «Концерт «Легенды
ВИА 70-80» (12+)
23.30 Д/ф «Игорь Матвиенко.
Маэстро в джинсах» (16+)

5.00 Т/с «Разведчики. Последний бой» (16+)
6.00 Территория заблуждений» (16+)
8.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+)
9.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+)
10.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
12.15 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
15.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
18.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
19.15 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
20.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
22.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
23.20 М/ф «Карлик Нос»
(6+)
1.00 Т/с «Разведчики. Последний бой» (16+)

5.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+)
6.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+)
8.20 Т/с «Амазонки» (16+)
13.00 - Новости
13.15 Т/с «Амазонки» (16+)
14.10 «Праздничный концерт к 8 Марта на Цветном»
(16+)
16.15 Х/ф «ЗОЛУШКА С
РАЙСКОГО ОСТРОВА» (16+)
18.00 - Новости
18.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР» (12+)
21.30 «Доброе дело» (16+)
21.40 «Телекабинет врача»
(16+)
22.00 «Простые истины» (16+)
22.20 «Городские истории»
(16+)
22.40 «Без галстука» (16+)
22.55 «Праздничный концерт к 8 Марта на Цветном»
(16+)
1.00 «Неизвестная версия.
«За двумя зайцами» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
2.30 «THT-Club» (16+)
2.35 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ
ПОМНЮ» (12+)
4.35 «Импровизация» (16+)
5.35 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
6.55 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
(16+)
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
14.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ»
(16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
18.25 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
1.30 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
3.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА
РИНГЕ» (12+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.50 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+)
9.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
12.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
14.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» (16+)
17.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
21.00 Т/с «От ненависти до
любви» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
2.25 «Концерт Стаса Михайлова «Джокер» (16+)
4.40 Д/с «Предсказания:
2018» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Д/ф «Наша родная красота» (12+)
8.45 Т/с «След» (16+)
0.20 Х/ф «МАМЫ» (12+)
2.25 «Большая разница» (16+)

6.30 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» (16+)
9.00 Мультфильмы
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
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10.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
11.55 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка»
12.50 Х/ф ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (0+)
14.25 Д/ф «Нефертити»
14.35 «Международный
фестиваль циркового искусства в Монте-Карло»
16.40 Д/с «Ехал грека...Путешествие по настоящей
России. Вологда»
17.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
19.00 «ХХ век»
20.50 Х/ф «КОРОЛЕВА
МАРГО» (16+)
23.25 Д/с «Ехал грека...Путешествие по настоящей
России. Вологда»
0.05 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (0+)
1.30 Мультфильмы для
взрослых (16+)
2.05 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка»

6.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)
12.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» (12+)
14.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
0.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
1.45 Т/с «Навигатор» (16+)

6.00 «Анекдоты-2» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» (0+)
11.00 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (0+)
12.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
14.30 «Решала» (16+)
17.30 Х/ф «РОДИНА ЖДЕТ»
(12+)
23.00 Т/с «Фарго» (18+)

6.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
(12+)
8.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
9.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)
11.30 - События
11.45 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» (12+)
12.35 «Женские штучки»
(12+)
13.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
15.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ» (12+)
19.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА» (12+)

21.15 - События
21.30 «Приют комедиантов»
(12+)
23.25 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь» (12+)
0.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
3.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
3.50 Т/с «Вера» (16+)

6.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
(12+)
7.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
10.00 Т/с «Женщины, которым повезло» (6+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Женщины, которым повезло» (6+)
18.00 - Новости дня
18.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
21.05 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
(12+)
23.00 - Новости дня
23.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
(12+)
0.05 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
3.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Праздник олимпийцев «Чемпионы - Москве»
(12+)
11.00 - Новости
11.10 «Все на Матч!»
11.45 «Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Ювентус» (Италия). Лига чемпионов.1/8
финала» (0+)
13.45 - Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.55 «Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток»
17.25 «Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Базель»
(Швейцария). Лига чемпионов.1/8 финала» (0+)
19.25 - Новости
19.35 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины»
20.55 «Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Локомотив»
(Россия). Лига Европы. 1/8
финала»
22.55 - Новости
23.00 «Футбол. «Лейпциг»
(Германия) - «Зенит» (Россия).
Лига Европы. 1/8 финала»
1.00 «Все на Матч!»
1.30 «Баскетбол. «Химки»
(Россия) - «Милан» (Италия).
Евролига. Мужчины» (0+)
3.30 «Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Базель»
(Швейцария). Лига чемпионов. 1/8 финала» (0+)
5.30 «Обзор Лиги Европы»
(12+)
6.00 «Высшая лига» (12+)
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Круг интересов

• В свободное (хотя звучит
весьма странно) время
Надежда Николаевна
занимается компьютерным
дизайном – пробует делать
визитки, афиши, открытки.

Родом
из Княжихи

По сценарию
будней
и праздников

12
Льготный
период

Человек, не любящий публичности,
она всю жизнь на виду. Смеётся:
«Меня в Перевозе всякий знает».
Но при каждой возможности
Надежда Николаевна КОНДЮРЁВА
стремится остаться в тени. Уж
лучше будет говорить о тех, кто
рядом. Кто помогает ей и многим
другим не закисать на пенсии. Хотя
сама она именно из таких.
Лада КОЗОНИНА

13
Сесть
на голову

14

ЖИвИ, рОдНИК
Про себя говорит просто: «Я кто?
Пенсионерка». Произносит так, словно
в корне этого слова лежит спокойствие
и абсолютная безмятежность. Но к спокойствию Надежда Николаевна в своей
жизни не привыкла. Даже уйдя с работы,
она ещё несколько лет, до преобразования
района в городской округ, была депутатом сельского совета, а дело это весьма
хлопотное.
– Мы немало, я считаю, за четыре года
успели, – моя собеседница мысленно обращается к тем временам с тихой радостью. – Обустроили родник в селе Шпилёво (откуда, кстати, все мои родичи)
с помощью депутата Законодательного
собрания Дмитрия Александровича Манухина и предпринимателя Алексея Николаевича Ирофимова. Валентин Валерьевич
Иванов, в прошлом глава Танайковского
сельсовета, помог со стройматериалами.
По программе поддержки местных инициатив удалось построить спортивную
площадку в родном селе. Провели на ней
турнир памяти председателя колхоза «Завет Ильича» Евсея Ивановича Трофимова, который руководил им 34 года. Субботники – на том же роднике – не один
раз за лето. Удалось пробить установку
автопавильона в соседней деревне Сквозново – люди давно об этом просили. Да
многое ещё можно вспомнить – в селе
немало проблем.

НемНОЖечКО твОрчесКИй
Мы познакомились с Надеждой Николаевной на гала-концерте фестиваля «Все
мы родом из деревни», организованном
Нижегородским региональным отделением Союза пенсионеров России. Разговорились. Оказалось, она – автор сценария
мини-спектакля их небольшого творческого коллектива. При этом Кондюрёва
огорошила меня неожиданным при таких
обстоятельствах признанием:
– Я к художественной самодеятельности отношения не имею! По специальности – архитектор и юрист в одном лице,
практически всю жизнь проработала в органах власти, последние перед пенсией
годы занималась кадрами. Правда, всётаки немножечко человек я творческий, –
улыбнулась после короткой паузы.
«Немножечко творческий» – это и её
работа когда-то на местном радио и телевидении, и теперешнее написание сценариев ко всем праздникам, что проводит их
отделение. Наконец, мечта детства.
– Хотела поступить в литературный
институт имени Горького в Москве, –
с некоторым сожалением говорит Надежда Николаевна. – Но не сложилось: мама
нас воспитывала одна, материально было
очень тяжело.
Поэтому и пошла Надя в строительный. Но творческая жилка в семье не пропала – дочка Надежды Николаевны работает в сельском Доме культуры. Внук
окончил Арзамасский музыкальный колледж, сейчас руководитель духового оркестра в Перевозе. Внучки поют…

спЛОшНАя
сАмОдеятеЛьНОсть
И песни, и сценарии, и стихи до сих
пор в жизни нашей героини занимают
очень большое место. В местном Союзе
пенсионеров она со дня основания отделения. Его руководитель – Константин Иванович Шумриков – заслуженный
ветеран Нижегородской области, почётный гражданин Перевозского района,
всю жизнь отдавший сфере образования,

по словам Надежды Николаевны, скучать
никому не даёт. Постоянно что-то придумывает. Поэтому и живёт здесь полной творческой жизнью ансамбль «Года-годочки» под руководством Николая
Михайловича Ушакова. Всегда в тонусе
держит местных пенсионеров Валентина Ивановна Соловьёва – она за спортивную «страничку» этой книги жизни
отвечает.
– Валентина Ивановна Бугрова, Нина
Ивановна Окунева, Татьяна Валентиновна
Тарасова, – Кондюрёва готова перечислять своих сподвижников бесконечно. –
Виктор Александрович Плеханов у нас
занимается финансовой частью, работает
со спонсорами. Чем уговаривает? Видимо,
секрет у него есть, – улыбается. – А вообще он всю жизнь на район работал,
последнее время был председателем Земского собрания. Его знают, уважают и поэтому, наверное, помогают.

Мне кажется, сейчас
пенсионеры везде активнее
стали. Чаще выходят
за рамки «дом – семья».
А как не помочь, если эти люди сами
помогают – жить перевозским пенсионерам интересной жизнью.
– Перед Новым годом провели посиделки на старинный лад, – рассказывает
Надежда Николаевна. – В январе ездили в село Вельдеманово с нашим миниспектаклем, который на фестивале играли. Регулярно информационные встречи
в отделении организуем – приглашаем
специалистов. 1 марта местное отделение
СПР будет проводить музыкальный калейдоскоп – посвятит его и 23 Февраля,
и 8 Марта одновременно. У нас уже традиция складывается – второй год в этот день
концерт… И что самое главное – у нас
ведь нет коллективов, занимающихся при
Домах культуры, например. Сплошная самодеятельность. Но люди к нам тянутся.
А для нас это самое главное.

Фото Юрия ПрАвДинА

области
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Валентина ипатьевна
КУЗНЕЦоВА родилась
в деревне, названия которой
на современной карте
не найти. Бывшая Княжиха
сегодня – небольшой массив
частных домов между
Сормовским парком, рекой
Левинкой и каменными
джунглями новостроек
Московского района. и лишь
в детских воспоминаниях
нашей героини да в семейных
преданиях сохранился тот
доиндустриальный уклад
жизни вчерашней деревни.
иван КалМыКоВ

По старинноМу
– Княжиха некогда принадлежала князьям Голицыным, –
рассказывает Валентина Ипатьевна. – Местные крестьяне
были прихожанами АлександроНевской церкви села Ратманиха.
Перед большими праздниками
батюшка обходил свои деревни,
навещал немощных и совершал
необходимые требы. В 1938 году
церковь закрыли, а священники,
диаконы, монахини и церковный
староста из деревенских были
осуждены и расстреляны.
Валентина Щитова (девичья
фамилия Валентины Ипатьевны), как и все княжихинские,
училась в 66-й школе. Утром
дожидались своего директора
Сергея Павловича Краснова,
жившего неподалёку, и вместе
с ним отправлялись в школу.
А в войну успевали не только
учиться, но и регулярно бывать
с концертами в эвакогоспитале
№ 2808 в здании школы № 115.
Валентина Ипатьевна хорошо
помнит, как появились овраги

На помощь приходили методики
великого педагога Макаренко
и его соратника и творческого
наследника Семёна Калабалина.
Семён Афанасьевич и сам не раз
бывал в 12-м детском доме. Последним его директором стал
фронтовик Иван Николаевич
Силонин. В 1968 году, когда учреждение закрывалось, Валентине Кузнецовой удалось спасти
его фотоархив, благодаря которому мы можем узнать о жизни детей с трудными судьбами и о доме, ставшем для них родным.

ГлаВноЕ боГатстВо

Родом из Княжихи
в Сормовском парке – это рвались немецкие снаряды, предназначенные для авиазавода.
Частично пострадал яблоневый
сад – вырванные с корнями деревца дети пересаживали вновь.

Почти забыт
После войны нужно было
строить новую – мирную –
жизнь, но сколько ещё в ней
было горя и слёз! Их никогда
не забудет Валентина Ипатьевна, устроившаяся тогда работать воспитателем в детский
дом № 12. К сожалению, история его сегодня почти забыта.
Словно и не было дома, давшего
нескольким сотням ребятишек
путёвку в жизнь.
А началось всё в 1942 году,
когда директор завода № 92 Амо
Сергеевич Елян привёз из лы-

сковского села Негоново 15 спасённых из блокадного Ленинграда детей. В одном из бараков
Калининского посёлка и организовали детский дом. Директором была назначена Людмила
Васильевна Леонардова. Манеры,
стать, гимназическое прошлое
выдавали в ней человека из бывших. В военное лихолетье она
потеряла сына и всю душу вкладывала в свою большую семью.

Она помнит, как пришли
в детский дом Юра
Панкратов с сестрой.
Сами. В слезах.
Рассказали: отец погиб
на фронте, а мать умерла.

Для сирот были созданы хорошие по военным временам
условия: завод выделял средства
на регулярное питание, обеспечивал одеждой, утварью. Была
здесь своя библиотечка, а летом
дети отдыхали на даче в селе
Окинино Лысковского района.

сПасённый архиВ
После войны почти всех ленинградских детей разобрали семьи, выпускникам-горьковчанам
давали комнаты в общежитии.
В конце 1940-х Калининский
посёлок активно строился. В новое капитальное здание на улице
Страж революции переехал и детский дом. Его руководителем стала Нина Васильевна Кривоногова. Туда начали поступать трудные подростки, а вот воспитатели шли сюда работать неохотно.

Сама Валентина Ипатьевна
ещё два десятилетия учила детей
в школе № 26. В 54 года получила
инвалидность по сердечным заболеваниям, но не сдалась, а подняла себя сама. До сих пор делает
дыхательную йогу, упражнения
цигун. Уважая мудрость Востока,
через всю жизнь пронесла она веру и верность православной традиции. В её библиотеке немало
старинных изданий, в том числе
богослужебные книги на церковнославянском языке, которые читает Валентина Ипатьевна.
– По характеру мама всегда
была очень спокойным и выдержанным человеком, – говорит дочь нашей героини Татьяна
Кузнецова. – Я ни разу не видела,
чтобы она на кого-то кричала.
Правда, если человек не прав,
могла посмотреть таким красноречивым взглядом, что всё становилось понятно без слов.
В этом году Валентина Ипатьевна Кузнецова отмечает серьёзный юбилей. Но и в будни её
старинный дом в бывшей деревне
Княжиха наполнен голосами родных и друзей, бывших учеников.
Хлебосольно принимает и угощает гостей хозяйка, поддержит
разговор на любую тему. Ведь люди – её главное богатство.

Ему в ладони уткнулось время

На излёте ушедшего года увидела
свет новая книга давнего друга
нашей газеты Петра Александровича
РодиНА из Воскресенского.
Геннадий чЕсноКоВ
Название её неброское – «От Ветлуги
до Светлояра» – как будто очерчивает
географическую зону повествования.
Но прочтя этот сборник рассказов и стихов, отчётливо понимаешь: всё гораздо
шире, масштабнее.
Родин словно идёт по пути своего известного земляка – сказочника Сергея
Афоньшина, который тоже стал писателем в солидном возрасте. Сходство
у них не только в профессии – оба были
учителями (впрочем, Родин кем только ни трудился: и колхоз возглавлял,
и целый район). Сходство в искренней,
выстраданной любви к родному краю,
к людям, в нём живущим. Но Пётр Родин хоть и может быть тонким лириком,
не сказочник – реалист до мозга костей.
И круг его интересов настолько широк,
что только диву даёшься, как он порой
отваживается браться за эти темы – развал колхозов, подкуп на выборах, сталинизм, сирийские мотивы… Тут уж его
не с кем сравнивать. Словно ему терять
нечего в глазах и мнениях с ним не согласных.
Он не себе – народу даёт выговориться. И меру знает. Душу цепляет, бередит,
а грани не переходит. Выручает ирония.
Словом, берётся и справляется. Дано
ему умение видеть, слышать и честно
выразить то, чем и как живёт простой человек. О превратностях судеб, радостях
и страданиях земляков он пишет любя
и жалеючи, будь то проза или стихи.
О братьях наших меньших – тоже слова
трогательные находит, словно о людях

На поляне
светло
И отмечена
камнем дорога.
Становись
на крыло,
Как легко тебе,
птица-душа.
Выбираю
тропу я, быть может, до Бога…
А брусника с куста так в лесу
хороша!
Пётр роДин
пишет. А природа у Родина – сама одухотворённость. И я не знаю, чему отдать
предпочтение – прозе его или поэзии.
Но, наверное, всё же стихам. В прозе сбивается он порой на газетный
стиль – там, где художественное полотно не украшают, а портят цитаты. Некоторые сравнения кочуют по страницам.
На поэтическом поле автор более опытен, самобытен. Тут светит ему приветная звезда Рубцова, витает его дух,
но не умаляет достоинств самого поэта
Родина.
Впрочем, и в прозе он не выглядит
эдаким новичком пера. Чего стоит «Суперэлита» – рассказ короткий, как выстрел, но эмоции сродни чеховским или
шукшинским.
В поэтическую одежду облёк Родин
и «Угадайку-азбуку». Детям по ней можно
русским языком овладевать. А в целом
творчество Петра Родина учит думать
взрослых людей. Учит хорошему. Учит
хорошо.

Фото из архива редакции

Наш
человек!

Фото предоставлено автором

ИсторИя И мы

Мир собачий
Мне, кажется, открылся этот мир.
Так на людской похожий, он – собачий.
Гляжу на пса больного чуть не плача,
А тот едва плетётся за сортир.
Что жизнь его? Ему ли выбирать?
Кобель – бездомок непонятной масти,
Он так устал нести свои напасти!
И жить устал. Готов уж умирать.
Мужик с полена отряхнул кору:
«Куда ты, падаль драная, полезла?»
Но пёс клыки всё ж выказал, болезный,
И зарычал: «Не лезь, а то порву!»
«Куда тебе со шрамами на лбу,
Со сломанной ногой, уйди с дороги!
А то получишь крепко ты, убогий,
По прогнутому старостью горбу!»
Ну, стая! Ну, бездомки! Ну, народ!
Дворняжная живучесть – просто диво!
Слинял мужик с поленом торопливо.
А то порвёт. Издохнет, но порвёт!

ЕсЕнину
В лесу. Один. Лишь скорый поезд-осень
Мелькнул в туманной череде берёз,
И ветер-листобой по лесу носит
Уже далёкий перестук колёс.
И тишина. Сосна лишь кроной ловит
Всхлип журавля, отставшего в пути.
А осени никто не прекословит,
Пришла она – любуйся и грусти.
Да не грустится что-то, осень, вовсе,
Дай надышаться воздухом лесным.
Коль не было б тебя, зануда-осень,
Кто оценил бы прелести весны?
Встречать тебя и провожать – награда,
Как жизнь сама, и выше нет наград.
Ты слышишь, люди завтра будут рады
Ловить в ладони первый снегопад.

Зачем же ты Страною негодяев
Назвал свою берёзовую Русь?
Сергей Есенин, будто бы пеняя,
Я буквой прекословить не берусь.
Прошли года, и нам пора приспела
Иванушками зваться без родства.
Как бы сейчас тальяночка запела,
Рязанские настроив голоса?
И по Руси печально бесприютной
Да босиком по выжженной земле
Шагали мы бы соловьиным утром,
И ты про Русь напел бы песню мне,
Как, не жалея ни о чём, не плача,
Всё негодяев пестовала Русь…
Мы оба – два из них. А как иначе?..
Цеди, гармонь, сиреневую грусть.
Её зовут сейчас, Серёжа, – Раша.
Жулья вокруг – кастетом не унять.
Нам надо бы с тобой Россию нашу
Не забывать иль помнить, а понять.

жизнь и кошелёк

Льготный
период

донорам

кому: участникам
Великой Отечественной
войны и бывшим
несовершеннолетним
узникам концлагерей,
гетто и других мест
принудительного
содержания,
не признанных
инвалидами.
кому: инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны,
награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
бывшим несовершеннолетним
и совершеннолетним узникам
концлагерей, гетто;
труженикам тыла;
нетрудоспособным вдовам
(вдовцам) погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

1000 рублей

22

308 рублей

500 рублей
ежемесячно

22

500 рублей инвалидам, участникам
войны, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», узникам
концлагерей;
300 рублей – труженикам тыла и
вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников войны.

22

ежемесячно

22

ежегодно
единовременно

ко дню
пожиЛого
чеЛоВека
от 250
до 1000 рублей

22

ежегодно
единовременно

ЛикВидаторам
кому: участникам ликвидации
последствий аварии на производственном
объединении «Завод «Красное Сормово».
пЛюс к пенсии

22

ежегодно
единовременно

кому:
реабилитированным
и признанным
пострадавшими
от политических
репрессий.

1055 рублей

ежемесячно

пЛюс к пенсии
реабилитированным гражданам –
557 рублей;
лицам, пострадавшим от политических
репрессий, – 446 рублей

500 рублей
единовременно
ежегодно

22

22

на проезд

22

ежегодно
единовременно

22

ежемесячно

ежемесячно

на оздороВЛение

раз в год.

компенсация стоимости проезда –
100 процентов железнодорожным
транспортом, в районах, не имеющих
железнодорожного сообщения, – водным,
воздушным или междугородным
автомобильным транспортом –
50 процентов стоимости проезда.

реабилитированным – 500 рублей;
пострадавшим от политических репрессий
– 250 рублей.

22

единовременно ежегодно

за работу

за труд

на сВязь

пЛюс к пенсии
Руководителям
госпредприятий

пЛюс к пенсии

22

раз в
квартал

Внимание! Не назначается инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны, членам семей погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий, ветеранам труда, инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов, получающим ежемесячные денежные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской области.

22
557 рублей

ежемесячно

кому: ветеранам
труда.
Внимание! Среднемесячный доход не должен превышать
20 800 рублей ежемесячно.

боЛеющим
на здороВье

22
600 рублей

кому: инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны,
бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто,
других мест принудительного
содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй
мировой войны;
награждённым знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»;
нетрудоспособным вдовам
(вдовцам) умерших участников
Великой Отечественной войны, не
вступившим в повторный брак.

ко дню
памяти жертВ
поЛитических
репрессий

одиноким предостаВЛяется

кому: пенсионерам (женщинам после 55 и мужчинам после 60 лет);
получающим пенсию в связи с потерей кормильца;
воинам-интернационалистам, участвовавшим в
разрешении Карибского кризиса 1962 года.

500 рублей

ко дню победы

пЛюс к пенсии

на проезд

ежегодно
единовременно

реабиЛитироВанным

пЛюс к пенсии
ежегодная денежная
выплата людям,
награждённым
нагрудным знаком кому: труженикам тыла.
557 рублей
22
«Почётный
донор России»,
в этом году
узникам концЛагерей
составит
ко дню пожиЛого
13 562 рубля
чеЛоВека
78 копеек.

337 рублей
50 копеек

22

на оздороВЛение

пЛюс к пенсии

коВаЛи В тыЛу

кому: одиноко
проживающим престарелым
гражданам (или двоим
совместно проживающим)
старше 75 лет за
пользование телефоном.

300 рублей

ВоеВаВшим, бЛокадникам,
узникам концЛагерей

Ко Дню Победы Правительство Российской Федерации
обещает единоразовые выплаты. По 10 тысяч рублей
получат участники Великой Отечественной войны,
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто,
вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной
войны, а также награждённые знаком «Жителю
блокадного Ленинграда».

кому: бывшим
совершеннолетним
узникам концлагерей,
тюрем, гетто (с лагерным
режимом).

ко дню победы

кому: награждённым
нагрудным знаком
«Почётный донор
России» или
нагрудным знаком
«Почётный донор
СССР», сдававшим
кровь в годы Великой
Отечественной войны.

Кому и сКольКо полагается
от государства

По 7000 выплатят труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей,
тюрем и гетто.
В конце 2017 года самой многочисленной группой,
имеющей право на выплату в 10 тысяч рублей, по
данным Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, были вдовы участников
Великой Отечественной войны – больше 267 тысяч
человек, самой малочисленной – лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны на
прифронтовых участках – 310 человек.
Единовременную выплату в 7000 рублей
в прошлом году получили больше 1 млн
330 тысяч ветеранов, бывших совершеннолетних узников концлагерей на тот
момент оставалось совсем немного
– всего 214 человек. К сожалению, в
этом году число получателей выплат
ко Дню Победы станет ещё меньше.
Мы выяснили, какие ещё льготы и преференции положены
представителям старшего поколения.
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ежеквартально

Внимание! Среднемесячный доход не должен превышать 20 800 рублей ежемесячно.

кому: пенсионерам,
больным сахарным
диабетом.

22
387 рублей

ежемесячно

В с ю и н ф о р м а ц и ю о ра з м е р е В ы п Л ат и о т о м , к а к и е д о к у м е н т ы с Л е д у е т
п р е д о с та В и т ь , у т о ч н я й т е В у п ра В Л е н и и с о ц и а Л ь н о й з а щ и т ы н а с е Л е н и я

3000 рублей
кому: бывшим руководителям государственных
предприятий при соблюдении
всех условий:
не менее 10 лет стажа работы
в должности руководителя государственного предприятия,
расположенного на территории
Нижегородской области,
с численностью работающих
не менее 1000 человек;
наличие орденов, медалей либо
почётных званий (СССР, РСФСР
или Российской Федерации);
размер пенсии не превышает
пяти размеров величины
прожиточного минимума для
пенсионеров.

22

ежемесячная доплата
к пенсии

Руководителям сельскохозяйственных организаций
при стаже в должности руководителя
свыше 15 лет – 2500 рублей;
от 10 до 15 лет – 2000 рублей;
менее 10 лет в случае наступления инвалидности при исполнении трудовых
обязанностей – 1000 рублей.

22

ежемесячная доплата
к пенсии

полосу подготовила
оксана сНегирева

Инфографика Станислава РЕДОШКИНА
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мастерская

СеСть

Дело в шляпке

– К шляпкам у меня давняя
любовь. Причём к самым
разным, но обязательно
рукотворным, – призналась
мне как-то коллега по цеху
Ирина БИРЮКОВА. –
А в последнее время этот
интерес обострился: пару
лет назад я познакомилась
с войлоком и до сих пор
открываю для себя
удивительные свойства
этого материала.
Своей войлочной историей
и маленькими открытиями
на этом поприще Ирина
делится и с читателями
«Голоса ветерана».

можно пристегнуть: примити‑
визм – митьки – Митяев. Вот
такой ассонанс.

фасонный прокат
– Увлечение шляпками при‑
шло, наверное, из раннего
детства, – признаётся собесед‑
ница. – Ходить в садик с непо‑
крытой головой было нельзя,
и бабушка сшила мне панаму
с шикарным жёстким широким
полем и двумя прорезями на за‑
тылке для хвостиков‑косичек.

л
о
о
г
в
а
у
н

Ирина ВоЛкоВа

В войлоке
не бывает ошибок –
только открытия.

Фото Юрия пРАвДИНА

ЦВетная реВоЛюЦИя
– Если вы смотрите на вещь
и не понимаете, как она сде‑
лана, – первый признак того,
что вы столкнулись с войло‑
ком, – считает наша собеседни‑
ца. – Этот материал настолько
пластичен, что из него можно
соорудить всё что угодно: лёг‑
кий палантин и зимнее пальто,
домик для кошки и изящные са‑
пожки, практически все пред‑
меты гардероба и, конечно же,
шляпку.
Именно головные уборы ста‑
ли главной темой нашего разго‑
вора. Уж больно жизнерадостно
они выглядят на фоне грязной,
уже порядком поднадоевшей зи‑
мы.
– Не нравится, когда у всех
всё одинаково, – подтверждает
мою догадку Ирина. – Помните
серую массу в «Стилягах» у То‑
доровского‑младшего? Не у са‑
мих стиляг, а у тех, кто с ними
боролся. У всех – одинаковые
мысли, а ведь каждый человек
неповторим. Вот и я пытаюсь
каждый день быть разной, лов‑
лю своё настроение с помощью
цвета, а иногда именно им его
и создаю. Причём начинаю сразу
с головы, то есть со шляпки.

Иринина коллекция войлоч‑
ных головных уборов пока не так
велика, зато у каждой шляпки
есть своя история.
– Моя последняя работа
открывает новую коллекцию
«Времена года», – видно, что
размах у мастерицы нешуточ‑
ный. – Перед собой надо всег‑
да ставить масштабные цели,
тогда точно будет хоть какой‑то
результат, – улыбается. – Идея
шляпки «Подсолнухи» родилась
сразу же, как только, переби‑

рая мотки шерсти, наткнулась
на этот оптимистичный зелёный
цвет. «Крепитесь, люди, скоро
лето» – митяевская строчка так
и вертелась у меня в голове.
А что такое лето? Это солнце.
Солнце – подсолнухи. Подсол‑
нух – значит семечки, которыми
в эти февральские морозы мы
с удовольствием подкармливаем
птиц. Как вы думаете, могла ли
не появиться после такой диа‑
лектической подводки эта шля‑
па? К ней даже примитивизм

28 февраля 2018 № 15 (26263) Нижегородская правда

Повзрослев, Ирина сама на‑
училась шить и уже самостоя‑
тельно мастерила себе и шести‑
клинки, и колпачки, и кепочки
с жёстким козырьком. С появле‑
нием ребёнка детские головные
платочки плавно трансформи‑
ровались в шапочки на подкладе
из флиса и трикотажа. А позже
освоила вязание – сначала крю‑
чок, потом и спицы. И тут уж
шапочки стали появляться как
грибы после дождя: разных цве‑
тов и фасонов, под каждый на‑
ряд и любое настроение. И вот
теперь следующий этап возник‑
новения головных уборов в уже
совершенно новой (в её семье
никто не занимался этим видом
рукоделия) технике – технике
валяния.
– Теперь в свободную минуту
я работаю скульптором, – улы‑
бается Ирина. – Сначала мне
казалось, что выложить шерсть
на шаблоне архисложно. А вы‑
яснилось, что это просто техника
и расчёт, которые нарабатыва‑
ются со временем. Гораздо труд‑
нее сделать из обыкновенного
невзрачного колпачка привле‑
кательный головной убор. Даже
когда в выкройку уже заложен
фасон изделия, шерсть мо ‑
жет вам преподнести сюрприз:
на выходе вы получите совер‑
шенно незапланированную фор‑

знаеШь?

ракурс

Войлок – натуральный материал, обладающий памятью.
Если шерсть хорошо сваляна, ей можно придать абсолютно
любую форму.

на лбу
написано

Свалять… память
В фелтинге (от англ. felt – войлок) существует два способа
валяния: сухое и мокрое. Как видно из названия, в мокром
валянии применяется вода, в сухом способе используются
специальные фильцевальные иглы.
Предметы одежды, как правило, создаются с помощью мокрого валяния. При этом способе создания изделий форма
запоминается при высыхании. Однако
войлок должен быть очень хорошо увалян. Признаки готовности материала – однородность структуры и звонкость.
Если достичь оптимального результата не получается,
для фиксирования формы можно использовать дополнительные средства – крахмал, желатин, даже клей ПВА. Например, чтобы зафиксировать войлок, нужно пропитать
его разведённым водой до консистенции жидкой сметаны
клеем. Для этих целей подходит и желатин: три чайные ложки
развести в одном стакане холодной воды. Оставить на один
час, дав порошку набухнуть. Поставить на медленный огонь
и подогреть в течение пары минут до 50–60 градусов. Полученным раствором пропитать изделие. Таким же образом
его крахмалят.

Важно!
Пропитывая войлок дополнительными стабилизирующими средствами, следует помнить, что при попадании
на изделие воды оно может потерять форму. С хорошо
свалянным войлоком такого не происходит.
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Именно по тому, какой на женщине
надет головной убор, раньше можно
было сказать о ней практически всё:
откуда родом, сколько лет, замужем
или нет, есть ли дети и сколько,
определить социальный статус.
Женщины были обязаны носить головной убор. Бегать простоволосыми
допускалось только ребятишкам. От былых времён нам досталась больше утилитарная функция головных уборов: согревать в холода и защищать от солнца.
Но и это уже немало.
– Когда я начала тестировать свою
первую шляпку, то пришла в полный
восторг, – делится впечатлениями Ирина. – Этот материал – кладезь приятных
ощущений. В мороз не холодно, в помещении не жарко, не продувается ветром.
В ней даже можно воду носить – не прольётся!
А вот какими были головные уборы
почти век назад, можно узнать на выставке «Ах, эти шляпки, шляпки, шляпки…» (6+), открывающейся завтра,
1 марта, в Нижегородском музее фотографии.

му – войлок сам подскажет, как
ему удобнее сесть вам на голову.

Шапочный разбор
«Ну, ты и валенок» – так часто
говорят о грубом, неотёсанном,
недалёком человеке, ассоции‑
руя его с традиционно русской
зимней – а иногда и летней –
обувью. А знаем ли мы, сколько
нужно труда, чтобы изготовить
этот самый валенок?
– Справедливости ради надо
сказать, что валять обувь я по‑
ка не пробовала, – признаётся
Ирина. – Но точно знаю, что по‑
ка сваляешь самую обыкновен‑
ную женскую шляпку, семь потов
сойдёт. Потому как процесс этот
только поначалу кажется про‑
стым. На самом деле в нём очень
много нюансов, от которых за‑
висит конечный результат.
Валенки и шляпки по про‑
исхождению действительно
родственники – они сделаны
из овечьей шерсти. Но шесть эта
разная по толщине – тонине.
– Человеческий волос, напри‑
мер, имеет среднюю толщину
100 микрон, а шерсть овцы по‑
сле обработки может быть и 16,
и 27 микрон, – объясняет собесед‑
ница. – Чем больше тонина, тем
шёрстка грубее и быстрее свали‑
вается. Поэтому на обувь исполь‑
зуют шерсть с высокой тониной,
а на шляпки, на летний войлок
вполне подходит 18‑микронная.
При этом шёрстка с тониной
до 25 микрон абсолютно не куса‑
ется и гипоаллергенна, поэтому
и лоб от таких шляп не чешется.
На сваливаемость шерсти вли‑
яет не только тонина, но и цвет.
Чёрный, например, заставляет
здорово попотеть, а вот некраше‑
ная шёрстка натурального цвета,
наоборот, очень быстро ували‑
вается.
– Это обусловлено химиче‑
ской обработкой шерсти кра‑
сителями, – поясняет мастери‑
ца. – Поэтому многие валяль‑
щицы предпочитают работать
с неокрашенным материалом,
а потом уже готовому изделию
придавать цвет. Но это уже со‑
всем другая история.

Фото предоставлено РМФ. Фотография козловых, Тюмень, 1910 г.
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– В экспозиции представлены женские портреты, выполненные мастерами
обеих столиц – Санкт-Петербурга и Москвы, фотографами Нижнего Новгорода,
Казани, Тюмени, Вологды, даже Парижа, – рассказывает директор музея
Вера Тарасова. – Обязательным атрибутом всех портретов являются шляпки. Именно по этому аксессуару можно
определить, к какой эпохе принадлежит
тот или иной снимок.
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6.00 - Новости
6.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА» (12+)
8.05 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)
10.00 - Новости
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
12.00 - Новости
12.15 Д/ф «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не наскучил» (12+)
13.20 «Леонид Филатов.
«Про Федота-стрельца,
удалого молодца»
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ»
(12+)
17.10 «Юбилейный концерт Раймонда Паулса»
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 - Время
21.20 КВН (16+)
23.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
(18+)
1.50 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
3.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК» (16+)

5.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
БРАК» (12+)
7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)
11.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
14.05 «Петросян и женщины» (16+)
16.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (12+)
20.00 - Вести
20.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
0.30 «Все звёзды в праздничном концерте «iIN приглашает друзей» (12+)
2.40 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+)

5.20 «Поедем, поедим!»
(0+)
6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+)
8.00 - Сегодня
8.15 Т/с «Чума» (16+)
10.00 - Сегодня
10.15 Т/с «Чума» (16+)
16.00 - Сегодня
16.20 Т/с «Чума» (16+)
19.00 - Сегодня
19.20 Т/с «Чума» (16+)
20.15 Т/с «Линия огня» (16+)
0.20 «Все звезды для любимой» (12+)
2.10 Т/с «Предчувствие»
(16+)

7.30 - Россия-24
9.00 Х/ф «ЛЕТО ЛЮБВИ»
(16+)
10.15 «Прикосновение»
(12+)
10.30 Т/с «Неравный брак»
(16+)
12.10 «Достояние Республики. Концерт Виктора
Резникова» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 МАРТА

14.45 Д/ф «Наша марка»
(16+)
15.00 «Двое на кухне, не
считая кота» (16+)
15.30 Х/ф «МАМОЧКИ»
(16+)
17.10 Д/ф «Людмила Зыкина. Здесь мой причал»
(16+)
18.00 «Контрольная для
учителя» (16+)
18.40 «Драгоценное наследие» (12+)
18.50 «ARS LONGA» (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.00 «Почти серьезно» (12+)
20.30 Т/с «Полет бабочки»
(16+)
23.50 «Двое на кухне, не
считая кота» (16+)
0.20 «Клипы» (12+)

5.00 Т/с «Разведчики. Последний бой» (16+)
6.00 «Территория заблуждений» (16+)
10.00 «День самых шокирующих прогнозов и
очень страшных дел» (16+)
0.50 Т/с «Под ливнем пуль»
(16+)

5.00 «Между прочим»
(16+)
5.10 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ» (6+)
6.40 Х/ф «ЗОЛУШКА С
РАЙСКОГО ОСТРОВА»
(16+)
8.10 Т/с «Амазонки» (16+)
13.00 - Новости
13.15 Т/с «Амазонки» (16+)
14.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР» (12+)
18.00 - Новости
18.20 Х/ф «КАЗАРОЗА»
(16+)
21.25 «Экспертиза» (16+)
21.40 «Модный свет» (16+)
22.00 «Телекабинет врача»
(16+)
22.20 «Для тех, чья душа
не спит»
22.50 Т/с «Амазонки» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «COMEDY WOMAN»
(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+)
1.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (16+)
3.25 «Импровизация»
(16+)
5.25 «Comedy Woman»
(16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)

6.45 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
11.40 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
16.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
18.25 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+)
0.55 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
3.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ В
ПЕЛЁНКАХ» (6+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
10.05 Т/с «Уравнение любви» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости»
(12+)
18.30 «Для тех, чья душа
не спит» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
2.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
1.00 Т/с «Детективы» (16+)

6.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА,
ТО ЖЕНЩИНА» (12+)
8.45 М/ф «Дикие лебеди»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
11.55 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка»
12.45 «Ирина Колпакова
и Сергей Бережной в постановке Мариуса Петипа
«Спящая красавица»
15.40 «Пешком»
16.10 «Гений»
16.40 Д/с «Ехал грека...Путешествие по настоящей
России. Вологда»
17.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (0+)
19.00 «ХХ век»
20.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ» (12+)
21.55 Х/ф «КАРДИНАЛ
РИШЕЛЬЕ. НЕБЕСА МОГУТ ПОДОЖДАТЬ» (12+)
23.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России»

0.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!» (12+)
1.35 Мультфильмы для
взрослых (16+)
2.05 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка»

6.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
БОЛЬШОЙ СОЛДАТ» (16+)
12.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+)
13.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ
УБИЙЦЫ» (16+)
16.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
23.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)
1.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» (12+)
3.00 Д/с «Тайные знаки»
(12+)

6.00 «Анекдоты-2» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
10.30 Х/ф «РОДИНА
ЖДЕТ» (12+)
16.00 Т/с «Ловушка» (12+)
23.00 Т/с «Фарго» (18+)
2.00 Д/с «100 великих» (16+)

5.40 «Женские штучки»
(12+)
6.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)
8.40 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(12+)
14.30 - События
14.45 Х/ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(12+)
16.05 «Женщины способны на всё» (12+)
17.10 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
20.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
0.35 - События
0.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(12+)
4.45 Д/ф «Искренне Ваш...
Виталий Соломин» (12+)

6.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (12+)
7.40 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
13.00 - Новости дня
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13.15 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
18.00 - Новости дня
18.25 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
23.00 - Новости дня
23.20 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
2.25 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
4.00 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Горнолыжный спорт.
Кубок России. Командные
соревнования. Параллельный слалом» (0+)
9.30 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины» (0+)
11.10 - Новости
11.15 «Футбол. Лига Европы. 1/8 финала» (0+)
13.15 - Новости
13.25 «Все на Матч!»
13.55 «Футбол. ЦСКА (Россия) - «Лион» (Франция).
Лига Европы. 1/8 финала»
(0+)
15.55 - Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Профессиональный бокс. Итоги февраля»
(16+)
17.30 «Профессиональный бокс. С. Липинец - А.
Кондо» (16+)
18.30 - Новости
18.40 «Все на Матч!»
19.15 «Специальный репортаж» (12+)
19.35 «Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины»
21.15 «Россия футбольная» (12+)
21.45 «Все на футбол!»
(12+)
22.40 «Футбол. «Рома» «Торино». Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.15 «Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Уникаха» (Испания). Евролига. Мужчины»
(0+)
3.15 «Футбол. ЦСКА (Россия) - «Лион» (Франция).
Лига Европы. 1/8 финала»
(0+)
5.15 «Бокс. Сделано в России. Только нокауты» (16+)

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 13 за 21 февраля 2018 г.
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5.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
6.00 - Новости
6.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(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 «Раиса Рязанова.
День и вся жизнь» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 - Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Д/ф «Грипп. Вторжение»
(12+)
14.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
(12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 - Вечерние новости
18.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (12+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+)
1.15 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
3.15 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА»
(16+)

4.40 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 - Вести-Приволжье
8.20 «Микрорайоны»
8.30 «В центре»
8.45 «Интервью»
8.55 «Правила еды»
9.05 «Bellissimo»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 - Вести
11.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
14.25 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ»
(12+)
0.55 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
3.00 Т/с «Личное дело» (16+)

5.15 «Таинственная Россия»
(16+)
6.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+)
8.00 - Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 - Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 - Сегодня
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.40 Т/с «Предчувствие»
(16+)

СУББОТА, 10 МАРТА
9.00 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (6+)
9.15 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
9.45 «Кстовское телевидение»
(12+)
10.00 «Драгоценное наследие»
(12+)
10.15 Д/ф «Эдита Пьеха. Русский акцент» (16+)
11.00 «Достояние Республики.
Песни Гарика Сукачева» (12+)
13.05 «Классики» (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+)
7.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
8.40 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
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 «БРАТ» (16+)
22.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
0.50 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
2.30 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ
МИЛЛИОН» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» (16+)

5.00 «Телекабинет врача» (16+)
5.20 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
(16+)
6.40 Х/ф «ВАРВАРИНЫ
СВАДЬБЫ» (16+)
8.40 Т/с «Амазонки» (16+)
12.15 «Городские истории»
(16+)
12.35 - Домой! Новости (16+)
13.00 - Новости
13.15 «Bellissimo» (16+)
13.25 «Микрорайоны» (16+)
13.35 «Студия Р» (16+)
13.55 «Модный свет» (16+)
14.15 «Неизвестная версия.
«Верные друзья» (16+)
14.45 Х/ф «КАЗАРОЗА» (16+)
18.00 - Послесловие
19.05 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
21.25 «Для тех, чья душа не
спит»
22.00 Т/с «Амазонки» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3»
(16+)
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 «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+)
2.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
5.25 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D.
Повелитель огня» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.15 М/ф «Смурфики: Затерянная деревня» (6+)
14.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ТОР» (12+)
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
(12+)
1.40 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
3.35 М/ф «Медведи Буни. Таинственная зима» (6+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.45 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.25 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
10.20 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)
13.45 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (0+)
18.00 «Один дома» (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
0.00 «Живой источник» (12+)
0.30 Т/с «Верь мне» (16+)
4.20 Д/с «Предсказания: 2018»
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
6.15 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
9.00 «Известия»
9.15 Т/с «След» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)
3.00 «Большая разница» (16+)

6.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!» (12+)
9.05 М/ф «Возвращение блудного попугая»
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
(0+)
11.55 Д/с «Экзотическая ШриЛанка»
12.45 «Габриэла Комлева, Татьяна Терехова, Реджепмырат
Абдыев, Геннадий Селюцкий
в постановке Мариуса Петипа
«Баядерка»
14.55 Х/ф «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ. НЕБЕСА МОГУТ ПОДОЖДАТЬ» (12+)
16.40 Д/с «Ехал грека...Путешествие по настоящей России.
Кириллов»
17.20 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
18.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)
20.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА» (12+)
21.55 Х/ф «КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ. ОПАСНЫЕ ИГРЫ» (12+)

28 февраля 2018 № 15 (26263) Нижегородская правда

23.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
0.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)
1.45 Мультфильмы для взрослых (16+)
2.05 Д/с «Экзотическая ШриЛанка»

6.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
4.0» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
20.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
1.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 «Анекдоты-2» (16+)
7.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
(0+)
8.45 Т/с «Ловушка» (12+)
10.30 «Один дома» (0+)
11.00 «Дело всей жизни» (12+)
11.30 Т/с «Ловушка» (12+)
23.00 Т/с «Фарго» (18+)
1.55 Д/с «100 великих» (16+)

5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.05 «АБВГДейка»
6.30 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+)
7.25 «Православная энциклопедия» (6+)
7.55 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
9.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ» (12+)
14.30 - События
14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ» (12+)
16.15 «Лион Измайлов. Курам
на смех» (12+)
17.20 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
21.00 - Постскриптум
22.10 «Право голоса» (16+)
1.25 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
2.15 Д/ф «90-е. Чёрный юмор»
(16+)
3.05 «Хроники московского
быта. Градус таланта» (12+)
3.55 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа» (12+)
4.50 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» (12+)

6.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (12+)
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 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка»
(12+)
14.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
15.50 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
18.00 - Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
19.00 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
23.00 - Новости дня
23.20 «Десять фотографий» (6+)
0.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (6+)
2.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
4.35 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
(12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 «Все на Матч!» (12+)
7.30 «100 дней до чемпионата
мира по футболу» (12+)
8.30 «Самые яркие финалы
чемпионатов мира по футболу» (12+)
9.00 «Горнолыжный спорт.
Кубок России. Слалом-гигант»
(0+)
9.30 «Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многоборью» (0+)
10.00 - Новости
10.10 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины» (0+)
12.10 - Новости
12.15 «Все на футбол!» (12+)
13.10 «Россия футбольная»
(12+)
13.40 «Специальный репортаж» (12+)
14.10 - Новости
14.15 «Все на Матч!»
15.00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
15.30 «Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета»
16.25 - Новости
16.30 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины.
50 км»
18.40 «Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета»
20.00 - Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.25 «Футбол. «Челси» «Кристал Пэлас». Чемпионат
Англии»
22.25 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Малага» «Барселона». Чемпионат Испании»
0.40 «Все на Матч!»
1.15 «Дневник Паралимпийских игр» (12+)
2.00 «Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии» (0+)
4.00 «Профессиональный бокс.
Итоги февраля» (16+)
5.00 «Профессиональный бокс.
С. Липинец - А. Кондо» (16+)
6.00 «Профессиональный бокс.
С. Липинец - М. Гарсия. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем
весе. К. Релих - Р. Бартелеми»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции
причинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи,
транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную либо иную культурную ценность для общества,
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (12+)
6.00 - Новости
6.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (12+)
7.05 М/с «Смешарики. Пинкод»
7.20 «Часовой» (12+)
7.50 «Здоровье» (16+)
8.55 Д/ф «Русский атом.
Новая жизнь»
10.00 - Новости
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 - Новости
12.15 Д/ф «Теория заговора»
(16+)
13.10 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды» (16+)
14.10 «Юбилейный концерт
Льва Лещенко в Государственном Кремлевском
Дворце»
16.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (12+)
18.20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
21.00 - Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр»
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» (12+)
1.40 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
3.45 «Модный приговор»

4.55 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»
13.50 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
15.50 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 Д/ф «Московский щит.
Быстрее. Выше. Сильнее»
(12+)
1.30 Т/с «Право на правду»
(12+)
3.25 «Смехопанорама»

5.00 Х/ф «АФЕРИСТКА»
(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+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 «XX Церемония награждения лауреатов премии «Народная марка № 1 в
России» (12+)
1.15 Т/с «Предчувствие»
(16+)

9.00 - Россия-24
11.00 «Таланты и поклонники» (16+)
12.25 Д/ф «Игорь Матвиенко. Маэстро в джинсах» (16+)
13.20 «Концерт «Легенды
ВИА 70-80» (12+)
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 «В центре»
20.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
9.00 «День «Засекреченных
списков» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)

5.00 «Без галстука» (16+)
5.15 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА»
(16+)
6.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ
БЫТЬ МОЖЕТ» (16+)
8.40 Т/с «Амазонки» (16+)
12.15 «Простые истины»
(16+)
12.35 «Телекабинет врача»
(16+)
13.00 - Новости
13.15 «Загадки века. Петр
Лещенко. Оборванная песня» (12+)
13.55 «Экспертиза» (16+)
14.10 «Нижегородцам на заметку» (16+)
14.25 «Красота по-русски»
(16+)
15.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
17.35 «Bellissimo» (16+)
17.45 «Микрорайоны» (16+)
18.00 - Новости
18.20 - Экипаж
18.55 «Между прочим» (16+)
19.05 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (12+)
21.30 «Модный свет» (16+)
21.50 Т/с «Амазонки» (16+)
1.10 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА»
(16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак»
(16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3»
(16+)
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЕ» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «МАМЫ 3» (12+)
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.55 М/ф «Смурфики: Затерянная деревня» (6+)
11.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
13.25 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.45 Х/ф «ТОР» (12+)
19.00 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (12+)
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)
2.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.05 Т/с «Девичник» (16+)
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
18.00 «Однокашники» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Верь мне» (16+)
4.20 Д/с «Предсказания:
2018» (16+)
5.20 «6 кадров» (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 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
11.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
13.20 Х/ф «МУЖИКИ!..»
(12+)
15.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
15.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
15.50 Т/с «Последний мент»
(16+)

6.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!» (12+)
8.50 М/ф «Котенок по имени
Гав»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(12+)

12.00 Д/ф «Беспокойное
лето в Гранкином лесу»
12.45 «Ирина Колпакова,
Сергей Бережной, Геннадий
Селюцкий в постановке Мариуса Петипа «Раймонда»
14.55 Х/ф «КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ. ОПАСНЫЕ ИГРЫ»
(12+)
16.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России Ферапонтово»
17.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА» (12+)
19.00 «Пешком»
19.30 - Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ»
(16+)
23.30 «Жан-Люк Понти и его
бэнд»
0.30 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России»
1.10 Мультфильмы для
взрослых (16+)
1.50 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (0+)

6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
14.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123»
(16+)
16.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
21.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
(16+)
23.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+)
1.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
БОЛЬШОЙ СОЛДАТ» (16+)
3.00 Д/с «Тайные знаки»
(12+)

6.00 «Анекдоты-2» (16+)
7.20 Мультфильмы (0+)
8.40 Т/с «Ловушка» (12+)
10.30 «Жизнь полная радости» (12+)
11.00 «Один дома» (12+)
11.30 Т/с «Ловушка» (12+)
23.00 Т/с «Фарго» (18+)
0.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ЧАСЫ» (18+)

5.40 «Женщины способны на
всё» (12+)
6.40 «Лион Измайлов. «Курам на смех» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
(12+)
11.30 - События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 - События
14.45 «Хроники московского
быта. Недетская роль» (12+)
15.35 Д/ф «90-е. Поющие
трусы» (16+)
16.25 «Прощание. Борис
Березовский» (16+)
17.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ» (12+)
21.10 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
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0.00 - События
0.15 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
1.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
4.10 Т/с «Вера» (16+)

6.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (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
13.20 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
16.00 Х/ф «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»
(12+)
18.00 - Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «Третий поединок»
(16+)
3.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
5.00 Д/ф «Первый полет.
Вспомнить все» (12+)

6.30 «Профессиональный
бокс. С. Липинец - М. Гарсия.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в первом
полусреднем весе. К. Релих
- Р. Бартелеми»
8.00 «Все на Матч!» (12+)
8.30 «Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многоборью» (0+)
8.55 «Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета» (0+)
9.55 «Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета» (0+)
11.30 «Сноубординг. Кубок
мира. Бордер-кросс. Команды»
12.15 - Новости
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.50 «Все на Матч!»
13.40 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины.
30 км»
15.20 - Новости
15.30 «Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины»
16.25 «Росгосстрах. Чемпионат России по футболу.
«Ахмат» (Грозный) - ЦСКА»
18.25 «После футбола»
18.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «СКАХабаровск»
20.55 «После футбола»
21.50 «Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины» (0+)
22.40 «Футбол. «Интер»
- «Наполи». Чемпионат
Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.15 «Дневник Паралимпийских игр» (12+)
2.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ»
(16+)
4.00 «Звёзды футбола» (12+)
4.30 «Футбол. Чемпионат
Англии» (0+)

18

реГИоН

Спецпроект

28 февраля 2018 № 15 (26263) Нижегородская правда

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР С ГЛАВАМИ РАЙОНОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Алексей СОЛДАТОВ,
глава администрации Воротынского
муниципального района
Нижегородской области

Евгений НАбОрНОВ,
глава администрации Сеченовского
муниципального района
Нижегородской области

Главная дорога
для предпринимателей
Сеченовского района – на Москву.
Открывая своё дело, здесь в первую
очередь смотрят на столичные
рынки сбыта. Почему Нижегородская
область остаётся за скобками
и как изменить ситуацию? Об этом
рассказывает глава района
Евгений НАБОРНОВ.

В Воротынском районе что ни село, то памятник
культуры, градостроительства или археологии
федерального значения. И места красоты
необыкновенной. А как сегодня развивается этот
район? Как живётся здесь людям? Об этом мы
поговорили с главой администрации Воротынского
района Алексеем СОЛДАТОВЫМ.

ПЛОщАДКА ДЛя ИНВЕСТОРОВ ГОТОВА
развития производительных сил Воротынского муниципального района на
2013-2020 годы у нас были построены
молочно-товарная ферма на 99 голов
скота. Начало свою деятельность ООО
«Гала», которое планирует заняться выращиванием картофеля, а также индивидуальный предприниматель, специализирующийся на плодоовощном направлении растениеводства.
На сегодняшний день в районе есть
проблема с газификацией нескольких
населённых пунктов. Не газифицированы четыре села заволжской части района: Каменка, Кузьмияр, Михайловское и
Разнежье. Чтобы провести газ в эти населённые пункты, нам надо объединяться с
Лысковским районом. На правобережье
остался негазифицированным только
один посёлок.
Кстати, в прошлом году был построен
распределительный газопровод высокого и низкого давления в селе Ивановка.
Ещё один объект, который требует
внимания, – это спиртзавод. Долгое время у нас имелись сложности и с возобновлением работы спиртзавода «Чугуновский», который с 2012 года не мог
получить лицензию на производство
этилового спирта. Теперь, кажется, все
разрешения получены.
Ремонт и содержание дорог – самая
распространённая проблема глубинки.
В районе 190 км муниципальных автомобильных дорог. Конечно, занимаемся их
ремонтом по мере сил. Помогает участие
в программе поддержки местных инициатив. Из 13 проектов три были посвящены ремонту дорог. Отремонтировали их в
сёлах Быковка, Надеждино, в Воротынце
– общей протяжённостью 3 км.
Кстати, по территории нашего района
обещают проложить железную высокоскоростную дорогу от Москвы аж до Пекина. Району это выгодно: строительство
и последующее обслуживание участка
железнодорожного пути – это новые рабочие места и налоги в местный бюджет.
Поставленных целей и задач на сегодняшний день много. Поиск путей их
решения возможен при неравнодушном
отношении жителей нашего района,
активном сотрудничестве и взаимодействии со всеми органами местного самоуправления, в том числе депутатским
корпусом района, администрациями
поселений, а также с общественными
организациями, руководителями предприятий и организаций различных форм
собственности.

РАБОТАТь И ЗАРАБАТЫВАТь
Сеченовский район, расположенный на
юге Нижегородской области, традиционно
сельскохозяйственный. Главное направление – растениеводство. Животноводства
здесь практически нет: программа «ЗерНО», которую недобрым словом вспоминают многие сельхозпроизводители, в 90-е
годы загубила на корню весь мясо-молочный скот в районе.
Попытки восстановить баланс в Сеченове предпринимают весьма активно, но
пока говорить о животноводстве в промышленных масштабах не приходится:
лишь в одном сельскохозяйственном
предприятии и нескольких фермерских
хозяйствах занимаются разведением крупного рогатого скота.
– Но мясо и молоко, которые они предлагают, очень качественные, – говорит
Евгений Наборнов. – Мраморная говядина сразу идёт в Москву, а вот молоко
в основном закупает наше сеченовское
предприятие по производству сыров сулугуни. И сыры эти тоже в большинстве
своём едут в столицу.
Что не так с Нижним Новгородом? Точный ответ найти сложно. Местные производители лишь разводят руками: да, пытались найти контакт, но… не принимает
рынок. А вот на московском рынке товар
мгновенно находит своего покупателя.
Видимо, сказывается и разница в ёмкости
рынков (в Нижнем проживает чуть более
миллиона человек, в Москве – 12 миллионов), и разница в культуре потребления:
продукция сеченовских хозяйств – это
высококлассный «премиум сегмент», который по определению не может стоит
дёшево.
– Но основной источник дохода для
района – это, конечно, зерно, – продолжает Евгений Наборнов. – В 2017 году
мы собрали рекордный урожай. Конечно,
закупочные цены нас не радуют. Наверное, не осталось ни одного главы района,
который не пожаловался бы, что зерно
переработчики соглашаются принимать
по цене ниже себестоимости, но для нас
это хороший стимул развиваться.
По мнению Евгения Наборнова, главный критерий успеха – это, если можно
так сказать, вариативность сельскохозяйственных культур. Сеченовцы сеют пшеницу, ячмень, горох, рапс, лён, кукурузу,
горчицу, рыжик, сою… Чем больше культур, тем меньше зависимости от капризов
рынка: если спрос на одну из них не пошёл, перекроют другие.

Более того, глава района уверен, что
ставку нужно делать на переработку произведённой продукции.
– Не так давно я ездил в Ульяновскую
область – мы продаём туда каждый год по
5-7 тонн гороха на переработку, – рассказывает Евгений Геннадьевич. – Осмотрел
производство: ничего сверхъестественного и чрезмерно дорогого. Но дроблёный
горох – тот, что мы привыкли покупать
в магазинах, – стоит в 2-2,5 раза дороже
нашего! Зачем эти деньги отдавать Ульяновску? Не лучше ли поставить перерабатывающий цех у нас? Можно было бы
производить и гречневую крупу, манку…
Все эти культуры у нас растут, нужно лишь
освоить следующий этап их производства.
К примеру, так, как это было сделано с
выпуском масла. В Сеченовском районе
уже стоит цех по переработке рапса, и сегодня район продаёт не собственно рапс, а
рапсовое и рыжиковое масло. Тоже, кстати, продаёт в Москву.
Но есть вероятность, что с 2018 года
сеченовское масло пойдёт и на Нижегородский масложиркомбинат. Есть вероятность, что район запустит ещё один цех по
переработке масличных культур.
Вообще в Сеченове нет проблем с идеями
и их реализацией. Местные жители умеют
оперативно реагировать на вызовы рынка и
трансформировать свой бизнес в зависимости от предлагаемых обстоятельств.
К примеру, когда в район зашла сеть
крупных российских супермаркетов и
мелкие местные магазинчики уже не смогли конкурировать с сетевиками по ценам,
предприниматели быстро переориентировали бизнес: кто-то ушёл в производство
пластиковых окон, кто-то начал делать
кованые изделия, а кто-то открыл газовую
заправку. Так что машинам, работающим
на компримированном и сжиженном газе,
теперь есть где заправляться.
– Я бы не сказал, что в нашем районе есть
проблема с рабочими местами, – произносит
Евгений Наборнов. – Всё-таки население
стареет, по многим ключевым позициям скоро будет ощущаться нехватка кадров. Но при
этом мы понимаем, что выход может быть в
создании современных автоматизированных
производств, сушильных комплексов, развитии фермерских хозяйств, где люди работают
семейным подрядом. Ещё одна моя задача
– трансформировать старые, прошедшие
через процедуру банкротства предприятия
в современные, динамично развивающиеся.
Главное – работать на благо района.

реклама

– Наш район преимущественно сельскохозяйственный. Выращиванием сельхозкультур у нас занимается 25 хозяйств.
Животноводством – шесть сельхозпредприятий и 12 фермерских хозяйств.
Два самых передовых – АО «Семьянское» и ООО «Искра-М». Первое действует ещё с советских времен, это племенное хозяйство по разведению коров
бурой швицкой породы. Поголовье дойного стада – 530 голов. Здесь производят
85 процентов всего молока, полученного
на сельхозпредприятиях района. Из года в
год повышается генетический потенциал
поголовья, для этого закупается семя быков американской селекции. В этом году
впервые получен надой в 6028 килограммов на фуражную корову. Сейчас строится комплекс на 400 голов беспривязного
содержания с молочным блоком.
В племрепродукторе «Искра-М», специализирующемся на разведении крупного рогатого скота мясного направления
герефордской породы, тоже ведётся работа
по увеличению поголовья. На 1 января
2018 года общее стадо составило 626 голов.
В хозяйстве недавно завершено строительство пункта искусственного осеменения.
Оба эти хозяйства – медалисты и рекордсмены, победители всевозможных
выставок, в том числе федеральной «Золотой осени».
Основные проблемы агропромышленного комплекса в районе – сложности с
получением кредитов в банках на проведение сельхозработ и снижение закупочных цен. Банки хотят большей рентабельности от своих вложений, но в сельском
хозяйстве она не так высока. Например,
недавно молокозаводы опять снизили закупочные цены на молоко на два рубля
за литр. Говорят, раз зерно благодаря хорошему урожаю подешевело, то и молоко мы должны сдавать тоже дешевле. А
ценники в магазинах при этом в меньшую
сторону почему-то не меняются.
Что можно сказать об инвестициях?
В этом году мы выставляем для инвесторов крупную площадку на 50 гектаров, желательно под животноводческий
комплекс – хоть под молочно-товарную
ферму, хоть под свиноводство. Она удалена от населённых пунктов более чем
на километр, есть точки доступа для подведения коммуникаций. Мы занялись
её документальным оформлением ещё
в прошлом году, так что она полностью
готова. Приходи и берись за дело!
Что же касается уже введённых объектов, то в прошлом году по программе

планета людей
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РаСтим патРиотов

Мужской
характер

Лада КОЗОНИНА

НОСтАЛьГИя ВО бЛАГО

ПРАВИЛьНыЕ СтОРОНы

Но всё-таки о задачах. Помимо работы в
депутатской комиссии, принятия решений
городского масштаба, непосредственной
работы на округе, где Ибрагимова прекрасно знают, патриотическое воспитание молодёжи, развитие детского спорта в числе
его несомненных приоритетов.
– Мы стараемся проводить программу,
связанную именно с молодёжью, – говорит он. – Среди прочего, например, организовываем экскурсии на промышленные
предприятия. Чтобы ребята посмотрели,
как сейчас выглядит производство, как
развивается, сориентировались, какую
профессию выбрать, какие будут востребованы. Ведь служить Родине можно
по-разному. В любом случае наша основная задача – вытащить ребят с улицы,
где очень много соблазнов. А привлекая
подростков к спорту, мы показываем им
какие-то правильные стороны жизни.
Двенадцатилетний Артём из Нижнего
Новгорода, похоже, их уже успел рассмотреть. И хоть дзюдо он занимается всего
год, говорит, что просто в восторге.
– Здесь броски можно делать красивые, научиться себя защищать и друзей,

то, что спорт и
патриотизм неразделимы,
продемонстрировала
Олимпиада. посмотрите,
как все болели за Россию.
а фильмы о наших
победах… нам всё это
стало действительно
искренне важно.
Карим Ибрагимов

Фото Сергея таРанКова

«Северная звезда» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в этот день сияла
белым. В зале ФОКа было светло от белоснежных кимоно мальчишек, приехавших
не только из Нижегородской области, но и
из Владимирской. На татами сменяли друг
друга юные спортсмены, а зрители внимательно следили за поединками.
Среди болельщиков на трибуне – Карим Ибрагимов – депутат Думы Нижнего
Новгорода. Он-то и
придумал в прошлом
году этот турнир под
лозунгом «Мы будем
Родине служить!» Не
просто подал идею
– выделил средства
(личные, кстати).
Здесь, в зале, он с самого утра.
– В прошлом году проводили турнир
по самбо, в этом – по дзюдо, – отвечая на
вопросы, Карим Радикович постоянно следит за «полем боя». – Я ведь и сам когда-то
боролся. У меня отец двукратный чемпион
Союза по борьбе. Поэтому, если отстраниться от каких-то лозунгов и задач, даже
очень важных, – для меня это, по большому счёту, ностальгия, – улыбается он. –

И если есть возможность помочь таким ребятам, их тренерам, надо это делать.

•

В командном турнире по борьбе дзюдо «Мы будем Родине служить!»
за право выйти в финал боролись 12 команд из Нижнего Новгорода,
Кстова, Балахны, Выксы, Дзержинска, Городца, Заволжья, Владимира,
Коврова и других городов.

Ещё 329 семей обманутых дольщиков
в ближайшее время справят
новоселье: в Нижнем Новгороде
досрочно сданы проблемные дома
компании «СУ‑155» на улице
Штеменко в микрорайоне «Белый
город». Долгожданные ключи
нижегородцам вручили глава
минстроя России Михаил Мень
и глава региона Глеб Никитин.
Оксана СНЕГИРЕВА

дЕПутАт думы НИжНЕГО
НОВГОРОдА ВтОРОй ГОд
ОРГАНИЗуЕт СПОРтИВНый туРНИР
дЛя мАЛьчИшЕК

Можно произнести сотню правильных
слов о патриотизме и воспитании
мужского характера.
А можно придумать и организовать
спортивное состязание для мальчишек,
на котором и характер будет
закаляться, и тело набирать силу, и
любовь к Родине воспитываться. И то
и другое, безусловно, важно. Но второе
чуть‑чуть важнее.

С новоСельем!

Белый город

– перечисляет достоинства вида. – И Родину, – неожиданно серьёзно, без пафоса
добавляет мальчишка. – Я хотел бы в армии
в спецназе служить. Надо же себя подготавливать. Может, и вообще военным стану.
– Наши выпускники после армии многие поступают в академии МВД, ФСБ, с
лёгкостью сдают нормативы, работают
в силовых структурах, – подтверждает
намерения пацана директор нижегородской ДЮСШ по самбо и дзюдо Максим
Симанов. – Это прежде всего уверенность
в себе. А для родителей – возможность
привить своему ребёнку трудолюбие без
всяких нотаций, потому что спорт – это
труд. Плюс дисциплина, коллективизм.
– Сын после того, как начал заниматься дзюдо, стал совсем другим, – радуется
отец одного из участников из Выксы. –
Собранным, серьёзным. Даже не верится:
ещё два года назад у нас были опасения,
что он может свернуть не на ту дорожку.
Сейчас и в школе подтянулся – учителя
хвалят, после уроков в голове сплошные
броски и захваты. А уж соревнования –
вообще отдельная песня.
Максим Симанов признаётся: турнир
этот в календарь поставили в ноябре прошлого года, ещё до обращения за помощью в его проведении к депутату.
– Ни на минуту не сомневались, что он
состоится, – говорит директор. – Благодаря
поддержке Карима Радиковича мы можем
делать такие вот праздники. И наши ребята получают колоссальный спортивный
опыт. Знаете, он не просто обратил на нас
внимание – здорово помогает. В прошлом
году с помощью депутатов Заксобрания
Евгения Березина, Натальи Смотраковой
и, конечно, Карима Радиковича мы, например, приобрели новый татами – старый
был просто в ужасном состоянии.

НЕ мОдА,
А ВОСтРЕбОВАННОСть

За выступлениями ребят следит и военный комиссар Автозаводского района
Наиль Исмятулин.
– Ребята на таких турнирах проникаются не только спортивным духом, но и
духом патриотизма, – уверен он. – Ведь
спортсменами, как и патриотами, не рождаются. Ими становятся. И именно занятия спортом готовят ребят не только к
службе, но и просто к дальнейшей взрослой жизни. Это очень важно. И очень
востребовано сегодня в обществе.
– Пожалуй, я бы тоже говорил именно
о востребованности, а не о моде на патриотизм, – рассуждает Карим Ибрагимов. –
И ребята подтверждают, что спорт – важная составляющая воспитания патриотических чувств. В последнее время ведь и
отношение к армии здорово поменялось.
Но вопрос в том, чтобы не просто воспитывать в молодёжи патриотический дух,
а ещё и готовить их физически к службе.
Поэтому мы и придумали такой турнир
– свой. Будем проводить его и дальше –
насколько хватит наших возможностей.

Они пожелали новосёлам, чтобы их
микрорайон «Белый город» всегда отвечал своему названию, оставаясь белым и светлым. Новенький 26-этажный
дом, около которого собрались на торжественную церемонию гости и будущие жильцы, оборудован современными
лифтами, приборами учёта, есть пандусы, на первом этаже предусмотрены колясочные и помещения для консьержей.
Всего Нижегородской области в наследство от «СУ-155» досталось семь
проблемных домов. 916 семей инвестировали свои средства в строящееся жильё
и попали в разряд обманутых дольщиков.
– Прецедентов, когда государство
в лице Правительства России и банка
с государственным участием вмешивались в решение проблем частного застройщика, прежде не было, – отметил
Михаил Мень. – Однако эта компания
была одной из самых крупных в России –
работала в 14 субъектах. Если бы государство не вмешалось, 30 тысяч семей
по всей России пострадало. Компания
не закончила строительство 145 домов.
Этого допустить было нельзя. В связи
с этим президент страны дал поручение Правительству России разработать
дорожную карту по достройке домов.
Все активы, которые были у «СУ-155»,
перешли к банку. Окупаемость проекта –
достаточно долгий процесс, но в целом
по стране он работает успешно.

проблемы жителей
101 дома уже решены.
В этом году в графике ещё 30 домов.
– Несомненно, все вопросы решаются быстрее, если в этом активно участвуют региональные власти. Именно
так происходит в Нижегородской области, – добавил Михаил Мень.
Семья Анны Печениной купила квартиру на Штеменко на нулевом цикле.
Ждать счастливой церемонии вручения
ключей пришлось целых три года. Сегодня женщина признаётся: были моменты, когда ей овладевало отчаяние,
а надежда угасала.
– И всё же чудеса случаются,– улыбается новосёл.– Мы рады, что наша история оказалась со счастливым концом.
Глава региона Глеб Никитин уверен:
завершение строительства долгостроев на Штеменко должно внушить надежду всем тем, кто пока имеет статус
обманутого дольщика.
– Разделить радость с новосёлами сегодня могут не все. 18 проблемных объектов по-прежнему находятся на контроле,–
отметил Глеб Сергеевич.– Мы считаем,
что этих объектов на самом деле больше.
По каждому ищем индивидуальное решение. Оно зависит от целого ряда обстоятельств, в том числе от решений на федеральном уровне. Например, обсуждается
передача земельных участков из федеральной собственности в региональную.
Напомню, уже принято положительное
решение по передаче 133 гектаров земли
в региональную собственность в Новинках. Ну и, конечно, идёт поиск инвесторов,
которые готовы заходить на начатые дома
и нести бремя достаточно длинных с точки
зрения окупаемости проектов.
В федеральном правительстве сейчас
заняты созданием компенсационного
фонда дольщиков, который должен защитить их от печального статуса «обманутых».

Тяжёлый случай

За гРаНьЮ

• «Территория добра» как
организация работает
с 2015 года, выросла
из волонтёрского
движения, которое до этого
существовало несколько лет.
«Такого поворота событий
я точно не ожидала!» –
говорит Ольга Смирнова.

Задержан
череЗ 18 лет
В Нижегородской области
раскрыли убийство,
совершённое 18 лет
назад. Подозреваемому,
объявленному в розыск, как
оказалось, всё это время
спокойно удавалось жить
в Санкт-Петербурге
без документов и даже
работать.
Впрочем, спокойно или
нет живётся человеку, совер‑
шившему убийство, известно
только ему самому. Кровавая
драма разыгралась на Но‑
вый год – в ночь на 1 января
2000 года в посёлке Хвощи
(сейчас Хвощёво) Дивеевско‑
го района. Двое приятелей
отмечали праздник, но после
выпитого произошла ссора.
Один четыре раза ударил
другого молотком по голове.
Для 27‑летнего жителя Воз‑
несенского района ранения
оказались смертельными.
Как рассказали в След‑
ственном управлении СКР
по региону, тело злоумыш‑
ленник вынес на улицу и за‑
сыпал снегом. О страшных
событиях новогодней ночи он
рассказал одному человеку –
хозяину дома, где всё про‑
изошло. Тот обещал помочь
скрыть следы преступления.
В подполе одного из нежилых
домов в посёлке вырыли яму
и следующей ночью перенес‑
ли тело туда.
По факту исчезновения
жителя Вознесенского рай‑
она возбудили уголовное
дело об убийстве, однако
установить подозреваемо‑
го не удалось – улик против
того, кто убил, тогда не ока‑
залось. Только в 2002 году
доказательства появились.
Хозяина дома, который по‑
мог преступнику, привлекли
к ответственности за укры‑
вательство. Но самого подо‑
зреваемого в Нижегородской
области к тому времени уже
не было.
Только теперь выяснилось,
что он всё это время жил
в Санкт‑Петербурге, неофи‑
циально работал в автосер‑
висе. В убийстве 40‑летний
мужчина признался. Теперь
он под стражей.

адвокатская
скаЗка
В Нижнем Новгороде
двух адвокатов обвиняют
в мошенничестве
на 350 тысяч рублей.
За треть миллиона юри‑
сты обещали нижегородке
организовать освобождение
её знакомого из колонии ус‑
ловно‑досрочно. Осуждён‑
ный подал на этот счёт хо‑
датайство. Однако адвокаты
заверили его знакомую, что
судья примет отрицательное
решение. Но есть вариант:
если передать служителю
Фемиды 350 тысяч рублей,
то ходатайство будет удов‑
летворено.
На самом деле, сообщили
в пресс‑службе областного
суда, повлиять на решение
судьи адвокаты не могли.
Но знакомая осуждённого
поверила и деньги одному
из юристов передала. Теперь
адвокаты обвиняются в мо‑
шенничестве. Один из них
под стражей – до 21 марта
включительно.
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ТерриТория
заблуждения
и З в е с т н а я о б щ е с т в е н н а я о р га н и З а ц и я
о к а З а л ас ь П од уд а р о м
Доброе имя, безупречная репутация – этот капитал
накапливается годами. А рухнуть всё может за одну секунду,
в том числе от удара, который обрушится, откуда не ждёшь.
В неприятной ситуации оказалась региональная общественная
организация «Территория добра», в работе которой участвуют
более 2000 человек. Настоящим кошмаром обернулось то, что
должно было принести счастье.

Проекты и лЮбовь
С Андреем, который предпочитает именоваться Андроном,
Ольга Смирнова, председатель
«Территории добра», познакомилась в Интернете. По её словам,
он захотел участвовать в работе
организации как волонтёр и действительно проявил себя очень
активно. «Территория добра» помогает пожилым людям и инвалидам, шефствует над 12 домами
престарелых в районах Нижегородской области. Праздничные
концерты, подарки, конкурсы,
творческие мастер-классы. Один
только конкурс красоты среди
бабушек – подопечных домов
престарелых, прогремевший
в прошлом году на весь регион,
чего стоит. Сколько было эмоций, радости, благодарности волонтёрам… Андрей стал участвовать в акциях, у него были идеи,
желание работать.
У Ольги Смирновой – инвалидность.
– Он стал моими руками и ногами. Очень помогал. И случился служебный роман. Я влюбилась, – рассказывает Ольга. – Мы
были знакомы четыре месяца,
и в марте 2017 года состоялась
наша свадьба. Я была счастлива!
Сняли квартиру. Наша собеседница говорит: немного
удивляло, что Андрей, который
старше её на 10 лет, не стремился
найти работу.

– Он – талантливый человек, – считает Ольга. – Делал
украшения из металла в виде
галстука-бабочки, но не продавал их, а дарил, в том числе известным людям из числа моих
друзей, которые поддерживают
нашу организацию. Называл себя
дизайнером. Что ж, я была рада,
что у него есть увлечение…
Однако, по словам Ольги, жить Андрей предпочитал
на средства получающей пенсию
жены.
– Я не придавала этому значения, – признаётся наша собеседница. – Однако постепенно такое

потребительское отношение стало вызывать вопросы, обижать.

тайны иЗ Прошлого
Почему отношения сломались – в семейных конфликтах
у каждого своя правда, своя версия событий. Ольга говорит, что
узнала, будто Андрей употребляет наркотики. Мы позвонили Андрею: он назвал это фантазиями
своей супруги. А также сообщил,
что он – общественный деятель,
возглавляет организацию (сайта
которой мы в Интернете не нашли) и владеет салоном красоты

ольга Смирнова подала
в полицию заявления
о краже у неё денег
и о клевете.

между тем
В этом году, кроме уже ставших традиционными проектов
в домах престарелых, «Территория добра» планирует запустить
пилотный – «Добрая деревня» – в Большемурашкинском районе:
поставить баки для раздельного сбора мусора. Прежде всего
для пластиковой тары. По словам Ольги Смирновой, собранный
пластик будут сдавать на переработку, а на вырученные день‑
ги – помогать ветеранам, инвалидам: что‑то отремонтировать,
покрасить – уже сейчас пожелания поступают.
– Заведём специальную книгу, в которой местные жители бу‑
дут оставлять заявки, – рассказывает председатель «Территории
добра». – Обучим волонтёров – получится отряд современных
тимуровцев.
Частью проекта станет акция под рабочим названием «Посмо‑
три на мир и дай шанс увидеть его другим». «Территория добра»
планирует привезти в сельскую местность врачей‑окулистов,
чтобы пожилые люди смогли проверить зрение и получить реко‑
мендации специалистов.
– Я надеюсь, что неожиданные трудности не помешают нам
осуществить всё задуманное, – говорит Ольга Смирнова.

(салона с прозвучавшим названием по указанному адресу мы
также не обнаружили).
– Он украл с моей пенсионной карты 82 тысячи рублей.
Пин-код был записан на листке, который лежал в ящике стола, – рассказывает Ольга. – Муж
перерыл все ящики, нашёл этот
листок и похитил деньги.
– Какие 82 тысячи?! – негодует Андрей. – Да, я снимал некоторую сумму, пин-код Ольга сказала мне сама, деньги я ей отдал.
А вы знаете, что это она меня
обокрала? В том числе похитила
драгоценное кольцо, принадлежавшее моей матери!
– О боже, – вздыхает в ответ
на это Ольга, – я «похитила»…
Я уехала к отцу на три дня, а муж
позвонил мне, сказал, что если
я не приеду, покончит с собой,
что уже наглотался каких-то таблеток. Я приехала, вызвала скорую, его увезли в больницу. Соседи рассказали об этом хозяйке
квартиры, которую мы снимали.
Та сказала, что ей не нужны
проблемы, и потребовала освободить жилплощадь. Я собрала все
вещи, вывезла. Вот посмотрите,
сколько сообщений в соцсети:
я прошу Андрея забрать его вещи. Мне ничего не нужно.
Андрей говорит, что на самом
деле это жена пыталась его отравить. Та называет это бредом…
Последней каплей стало то,
что Ольга узнала о тайнах из прошлого Андрея. Она показывает
справку из Министерства юстиции Казахстана, откуда родом её
муж. С 1997 по 2004 год Андрей
сидел в колонии, освободился
условно-досрочно, не отбыв ещё
3,5 года. А до этого, как следует
из документа, у него было ещё
две судимости.
– А вот справка из Главного
управления МВД по Нижегородской области, – показывает
Ольга другой документ. – Оказывается, в январе 2012 года в Большемурашкинском районе, где
прописан Андрей, в отношении
моего будущего мужа возбудили
уголовное дело о мошенничестве, но оно было прекращено
в связи с примирением сторон.
Обо всём этом я понятия не имела! Я просто любила этого человека. Я и сейчас могу сказать, что
благодарна ему за время, проведённое вместе…

«дело не в личной
драме…»
Ольга подала на развод. Говорит, что претензии друг к другу –
это, конечно, их личное дело.
Но Андрей в Интернете повёл
атаку на возглавляемую Ольгой
организацию. Это, говорит она,
и вынудило дать ответ.
Мы нашли его посты с обвинениями в адрес председателя
«Территории добра».
– Я могу отчитаться за каждую копейку, – говорит на это
Ольга. – Пусть кто угодно приходит с проверкой. Андрей заявил,
будто обратился в ФСБ, прокуратуру, полицию… Мне очень
жаль, что я ошиблась в этом человеке. Но на самом деле такая
ситуация, когда женщина обманывается в мужчине, к сожалению, не такая уж и редкость…
Однако личная драма для меня
сейчас не главное. «Территория
добра» – это моё детище. Любая
благотворительная организация
существует только благодаря
доверию людей. Сохранить его,
несмотря на лживые обвинения, – вот что действительно
имеет для меня значение.

ведущая полосы
Юлия Полякова
poljakova@
pravda-nn.ru

Поль Валери
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экстренный вызов
Кадр из фильма «Кавказская пленница». Коллаж станислава рЕдоШКина

во дают!
Нижегородцы, покупающие
квартиры, рискуют стать
жертвой изощрённого вида
мошенничества: аферисты
продают убитое жильё,
дожидаются, когда новые
хозяева сделают ремонт.
А потом заявляют, что
сделка недействительна,
поскольку квадратные
метры были проданы
недееспособным человеком.
В итоге они возвращаются
прежнему владельцу, да
ещё в отремонтированном
виде. Покупатели же
обречены остаться
ни с чем.

Не все дома
ГРуСтНАя ИСтОРИя
Подобной историей поделился наш читатель, позвонивший в
редакцию «НП». По его словам,
он стал жертвой именно таких
ушлых продавцов.
Иван Васильевич (имя изменено) вместе с супругой новую
квартиру выбирали долго – денег было в обрез. Поэтому, когда
подвернулась двушка, пусть и в
запущенном состоянии, зато за
подходящую цену, взяли не задумываясь. Решили: сами приведут
в порядок жильё – отремонтируют на свой вкус. Так и случилось.
Как только сделка была завершена, принялись за ремонт.
Управились за полгода и тут же
заехали. Казалось бы, жить и радоваться. Но именно в этот момент на пороге появились люди,
которые заявили, что квартира
продана недееспособным человеком, и теперь его опекун вынужден обратиться в суд.
Покупатели в полном отчаянии. Мало того что потрачены
все средства, которые много лет
копили. Так ещё и долгов полно
– занимали у знакомых, брали
потребительский кредит на ремонт.

Бди!

– К сожалению, действующее
законодательство не обязывает
компенсировать пострадавшему стоимость ремонтных работ,
– говорит риелтор Марина Киселёва. – Что касается денег за
жильё, то продавец по законам
писаным и неписаным, конечно, должен их вернуть. Но на
деле так бывает далеко не всегда. Особенно если люди попали
в лапы мошенников. Случается,
что страдающий психическими
заболеваниями человек заявляет,
что не помнит ни о каких деньгах
или у него их просто нет.

Эксперты полагают, в таких
ситуациях у покупателя мало
шансов сохранить право на квартиру за собой. Подобные схемы
не проворачиваются с наскока
– они готовятся тщательно. И
участвует в сделке чаще всего
действительно человек недееспособный.
Возникает главный вопрос:
как не попасть в такую неприятную историю? Прежде всего
специалисты рекомендуют не
вестись на объявления со слишком заниженной ценой, насторо-

НА РыНКЕ жИлья
пОяВИлАСь НОВАя
СхЕмА мОшЕННИчЕСтВА

житься, если продавец торопит.
Как можно плотнее перед сделкой пообщаться с владельцем
квадратных метров, найти его в
социальных сетях и тщательно
изучить всю информацию, поговорить с теми, кто проживает
по соседству.

если вы боитесь
потерять своё жильё,
подайте заявление
в росреестр о запрете
совершения любых
сделок с квартирой
без вашего личного
присутствия. Процедура
абсолютно бесплатная.

пСИхИчЕСКИ здОРОВ?

– Если вас что-то насторожило в поведении, обязательно
запросите справку о психическом здоровье продавца, – консультирует риелтор. – Многие
просят предоставить справки о
том, что человек не состоит на
учёте в психоневрологическом и
наркологическом диспансерах.
Если состоит, то дееспособность

под вопросом. Впрочем, даже если он там не числится, это ещё
ничего не значит. Подтвердить
полную дееспособность можно
только в психиатрическом стационаре. Выбирать естественно
следует государственные учреждения. Обследование длится достаточно долго, так что придётся
набраться терпения. Если продавец, конечно, на это пойдёт.

пОдСтЕлИ СОлОмКИ
Ну а если квартира уже куплена и в один не прекрасный
день на пороге появился опекун
недееспособного продавца, который заявляет, что сделка недействительна, добивайтесь, чтобы
суд назначил медицинское освидетельствование. Только так
можно убедиться в правоте слов
незваного гостя.
Существенно обезопасить
себя можно, заключив сделку
покупки недвижимости в присутствии нотариуса. Именно он
проверит подлинность документов, а также дееспособность
продавца. Однако многие попрежнему отказываются от этой
услуги, не желая дополнительно
тратиться.

Ловля на жильца

Подводных камней при покупке жилья
очень много. Мы расскажем лишь
о некоторых из них.

КтО пЕРВый В ОчЕРЕдИ?
Есть умельцы, которые умудряются продать квартиру сразу нескольким покупателям. Обычно к таким схемам прибегают
те, кто живёт за границей или собирается
туда уехать. Человек заключает несколько
договоров на продажу квартиры с разными
людьми, собирает средства и покидает страну. Повезёт лишь тому, кто подал документы на регистрацию первым. Единственный
способ не попасться на удочку мошенника – не отдавать деньги прежде, чем право
собственности будет зарегистрировано.

дОВЕРяй, НО пРОВЕРяй
Рискованно покупать квартиру по доверенности. Бумага может оказаться поддельной или просроченной. Если она и настоящая, то может быть аннулирована владельцем квартиры в любое время. Во всех
этих случаях сделка по данной доверенности
будет признана ничтожной. Главное правило
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безопасности: требуйте, чтобы хозяин квартиры присутствовал на сделке лично.

ВЕчНАя пРОпИСКА
Сюрпризом для новых владельцев жилья могут стать люди, не владеющие квартирой, но имеющие право ею пользоваться. Таковыми могут стать те, кто проходил
длительное лечение в стационаре, уезжал
в командировку, служил в армии, отбывал
наказание по решению суда. Наконец, человек, отказавшийся от приватизации в пользу
родственников, может проживать в квартире
пожизненно. Его не удастся выселить даже
через суд. Покупателю стоит уточнить, кто
был прописан ранее и на каких условиях выписывался. Требуйте у продавца расширенную выписку из домовой книги.

НАСлЕдНИК-НЕВИдИмКА
Ещё одна неприятная ситуация: вы купили
квартиру у человека, который недавно вступил
в наследство, оформили документы и зажили
счастливо, как вдруг нашёлся ещё один наследник, который не знал, что хозяин квартиры умер,
и теперь пытается восстановить свои права че-

рез суд. Как узнать о наследниках-невидимках?
Совершайте сделку по истечении срока исковой
давности, то есть через год после того, как человек вступил в права наследства. Заверяйте
договор купли-продажи нотариально.

муж пРОтИВ
Казалось бы, у квартиры один собственник, и бояться нечего. Не обольщайтесь. Недвижимость могла быть приобретена в браке,
а значит, это совместно нажитое имущество,
и неважно, что супруги уже развелись. Вторая
половина может заявить, что против продажи
жилья, и сделку признают недействительной.
В таком случае нужно обратить внимание
на то, когда брак был расторгнут. Срок исковой давности для раздела имущества – три
года. Этот период не прошёл? Требуйте нотариально заверенное согласие от второго
супруга на продажу квартиры. Оно не потребуется, если недвижимость получена
в дар или по завещанию, она принадлежит
человеку по условиям брачного договора или
оставлена за владельцем по решению суда
при разделе имущества.
(Продолжение темы
в следующем номере.)

Квартирный
вопрос

Чья
доля?

Мы нашли ответы
на вопросы, касающиеся
раздела имущества,
порядка наследования
и жилищного
строительства.
– Говорят, что дачная амнистия скоро закончится,
и оформить индивидуальный жилой дом в упрощённом порядке уже не получится. Разъясните, пожалуйста, когда последний
срок и кому стоит поторопиться?
Степан Новиков, Выкса
– Сроки дачной амнистии
для объектов индивидуального жилищного строительства
продлили до 1 марта 2020 года. Соответствующий законопроект на днях единогласно
приняли депутаты Государственной думы. Это позволит
россиянам оформлять свои
права в упрощённом порядке,
что, в свою очередь, послужит
стимулом для дальнейшего
развития индивидуального
жилищного строительства.
Напомним, в соответствии
с правилами дачной амнистии для постановки на государственный кадастровый
учёт и государственной регистрации права собственности
на такой объект не требуется
разрешение на ввод в эксплуатацию.
– Мы с супругом подаём
на развод. В браке я стала
собственницей трёхкомнатной квартиры – досталась
по наследству от родителей. Может ли муж на неё
претендовать при разделе
имущества?
Виктория, Дзержинск
– Совместно нажитым
считается имущество, приобретённое супругами в период
их брака. Однако есть личная
собственность, которая разделу не подлежит. В эту категорию входит имущество,
полученное одним супругом
в дар, по наследству, принадлежавшее супругу до вступления в брак или приобретённое
уже после развода. Не делится имущество, принадлежащее детям, в том числе
денежные средства, которые
лежат на счёте, открытом
на имя ребёнка. Другими словами, ваша квартира разделу
не подлежит. Исключение –
если супругам были завещаны доли, в таком случае раздел будет происходить строго
в соответствии с долями.
– У моей бабушки была
квартира. Из ближайших
родственников я (внучка)
и её сестра. Завещания
нет. Кто будет претендовать
на наследство?
Анастасия, Бор
– Внуки относятся к наследникам первой очереди,
браться и сёстры, независимо
от того, полнородные они или
нет, – ко второй. Это значит,
что вы смело можете претендовать на наследство.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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по звёздам

Вижу цель!
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Сканворд от аркадия

ГОРОСКОП С 28 фЕВРАЛя
ПО 6 мАРТА
Приближающаяся весна дарит дополнительную
энергию. Но в это время важно избегать острых
углов и конфликтов. На первый план выходит
поиск компромиссов. Не теряйте оптимизма,
двигайтесь к цели.

,

ОВЕН
Уйдите в тень – сейчас для вас это самое
лучшее. Если возможно, ограничьте любые
контакты и насладитесь домашней тишиной. Если невозможно, спокойно делайте
своё дело, а в отношениях с руководством
держите нейтралитет.

ТЕЛЕЦ
Направление на позитив. Даже если
не удастся избежать конфликтов, ваши навыки дипломата помогут всё уладить. Выходные лучше избавиться даже от мыслей
о работе и провести время с семьёй. Ну или
просто полениться.

БЛИЗНЕЦЫ
Наслаждайтесь – неделя обещает выдаться без конфликтов и проблем. Только
будьте осторожнее с деньгами: необдуманные траты могут посадить вас на мель. А вот
разнообразить будни своих домашних можно попробовать – они это оценят.

Читайте сегодня в газете
«Нижегородский спорт»:

РАК
Избегайте депрессивных людей, карьеристов и нечистых на руку. Если у вас
есть проблема, которую вы давно собираетесь решить, сейчас самое время. Только
не бросайтесь из крайности в крайность –
придерживайтесь золотой середины.

Олимпиада-2018: финиш главного
старта четырёхлетия. КХЛ в преддверии плей-офф. Интернет-шахматы:
есть возможность сразиться с суперзвёздами Магнусом Карлсеном и
Виши Анандом. Дебют форварда БК
«НН» Петра Губанова в составе сборной России в отборочном раунде чемпионата мира-2019.

ЛЕВ
Не позволяйте собой манипулировать. Вас
ждёт масса приятных событий, но голову терять не стоит. Во всех предложениях, которые
покажутся вам подозрительными, ищите второе дно – скорее всего, оно там есть.

ДЕВА
Мобилизуйтесь! Ставьте реальные цели
и ищите выгодные пути их достижения. Вы
можете преуспеть в творчестве, в решении деловых вопросов, в спорте, но будьте осторожны в общении с конкурентами.
А в выходные возьмите тайм-аут.

ВЕСЫ
Соберитесь, выберите одно направление
и двигайтесь к цели. Достигните – ставьте
новую и снова двигайтесь. Поступательно
вы добьётесь лучшего результата. Избегайте конфликтов и сторонитесь конкурентов – ни то, ни другое вам сейчас совсем
не нужно.

СКОРПИОН
Наступает момент для начала новых проектов – не теряйте времени даром. Если собираетесь работать в команде, подбирайте
её со всей тщательностью. Особенно настороженно отнеситесь к тем, кто слишком
много обещает.
Не упускайте предложения, показавшиеся вам интересными. Изучите, взвесьте все
за и против. Рубить с плеча сейчас лишнее.
В марте вам удастся закрепить результат.
Только не переборщите с саморекламой:
гений обязан быть скромным.

КОЗЕРОГ
Хорошее самочувствие и желание идти
к поставленной цели – это про вас. Примите
себя со всеми плюсами и минусами – быть
идеальными невыносимо скучно. И наслаждайтесь жизнью: сейчас очень хороший период на всех фронтах.

ВОДОЛЕЙ
Если даже после Прощёного воскресенья
у вас остались обидчики или обиженные, самое время мириться. На этой неделе важно
сохранять бодрый настрой, а обиды мешают
сосредоточиться и двигаться дальше.

РЫБЫ
Чаще слушайте свой внутренний голос
и доверяйте интуиции. Для вас это важно,
так же как и учиться идти на компромисс,
не спорить по пустякам. Иначе из искры конфликта может разгореться затяжная ссора.
Особенно бережнее с близкими людьми.

Составил аркадий нЕЧаЕв

СТРЕЛЕЦ

погода

Время перемен

Завтра, 1 марта, Всемирный день кошек и уже весна. Это время,
когда хочется что-то менять и меняться. Погода не исключение.
Хотя пока откровенно холодно.
Сегодня ещё достаточно зябко: днём около –10 °C, ночью до –20 °C,
а в северных районах может быть и ниже. В следующие два дня синоптики обещают нам небольшое потепление – температура будет
на 3–5 °C повыше и северо-восточный ветер сменится на западный.
К выходным уже будет совершенно комфортный минус: днём около
–5 °C, ночью –10…–15 °C. В начале следующей недели морозец будет
лёгким, и столбики термометров уже не будут опускаться ниже отметки
в –10 °C, разве только ночью.

НЕБЛА ГОПРИ яТНЫ Е
ДНИ
И чАСЫ мАРТА
9, пятница – с 4.00 до 7.00
13, вторник – с 18.00 до 21.00
16, пятница – с 2.00 до 6.00
19, понедельник – с 16.00 до 19.00
21, среда – с 9.00 до 11.00
22, четверг – с 21.00 до 23.00
28, среда – с 2.00 до 6.00
29, четверг – с 15.00 до 17.00
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Колючий клубочек

педсовет
Многие родители сталкиваются с серьёзной
проблемой – их малыш уже достиг вполне
зрелого возраста, но продолжает спать
в кровати с мамой и папой и категорически
отказывается ложиться отдельно.

Спи,
моя радость

• Конечно, в совместном сне есть масса
плюсов: тактильный контакт закладывает
крепкую связь между матерью и ребёнком.
Малыш, слыша стук материнского сердца,
чувствует себя спокойным и защищённым.
Но есть и минусы. Многие родители, боясь
задавить младенца, спят крайне плохо, постоянно просыпаются и в итоге не могут
полноценно отдохнуть. У ребёнка же формируется стойкая потребность в присутствии
взрослых. Засыпать одному ему страшно,
одиноко и некомфортно.
• Есть примеры, когда дети отлично спали
отдельно до полутора лет, а затем категорически отказывались это делать. В этом
возрасте все попытки заставить ребёнка
пойти ночевать в свою комнату заканчиваются истериками и нервным истощением.
Многие психологи полагают: если уж вы
столкнулись с такой проблемой, лучше отучать от совместного сна с трёх лет. В этом
возрасте малыш уже пережил первые ночные страхи, он чувствует себя личностью,
обладает индивидуальностью.
• Иногда ребёнок сам изъявляет желание спать
отдельно. Но так происходит не всегда. Если
этого не случилось, придётся потрудиться мамам и папам. Предложите вместе подобрать
кроватку. Сейчас в магазинах большой выбор.
Пусть сын (дочь) под вашим чутким руководством выберет то, что ему по душе. Вместе обустройте спальное место: подберите постельные
комплекты с детскими сюжетами, разрешите
взять с собой любимую игрушку.

А вы знаете, что у ёжика
36 зубов? А ещё у него на теле
примерно 10 тысяч иголок,
которые помогают ему
защищаться от врагов. В минуты
опасности ёжик сворачивается
клубочком. Иголки обновляются
раз в три года.
Живут эти милые существа в норках, на охоту выходят ночью. Предпочитают питаться жучками, гусени-

В тему

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

Девять носков – и все разные!
Помоги мышатам найти пару.

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 сырные треугольники.
Вам потребуется: мука
пшеничная – 100 г, масло сливочное – 100 г, сыр твёрдый –
100 г, соль по вкусу.
Сыр натрите на мелкой тёрке.
Холодное сливочное масло
разделите на мелкие кусочки.
Пусть малыш смешает его
с мукой, затем добавит сыр.
Теперь замесите тесто.
Руками распределите его
по листу кондитерской бумаги
и разрежьте на треугольники.
Выпекайте при температуре
170 градусов в течение 15–20
минут.
Приятного аппетита!

Проведи линии от сказочных
героев к их вещам.

Сырные
треугольники
Найди все буквы русского алфавита от А до Я.

Когда в семье появляется младший ребёнок, проблема с засыпанием старшенького в отдельной кровати усугубляется. Он
начинает думать, что его теперь меньше
любят, его место занял другой малыш, одним словом, начинает ревновать. Внушайте
ребёнку, что он уже взрослый, самостоятельный, но любят его от этого ничуть
не меньше. А ещё лучше, чтобы не травмировать старшего, не берите в кровать
младшего.

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

в домашних условиях. Дома их кормят
отварным мясом, орехами, рыбой,
яблоками и даже кашами.

Ёжик
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Переселяя ребёнка в отдельную
комнату, сделайте из этого праздник.
• Очень важно соблюдать определённый ритуал перед сном – несколько простых действий
в постоянной последовательности. Это придаст
ребёнку уверенности. Избавит его от страхов.
Например, мама читает на ночь сказку, потом
целует и обнимает. И так каждый вечер.
• Некоторые родители сначала укладывают малыша в своей кровати, а потом переносят его.
Если ребёнок, проснувшись в собственной
комнате, не впадает в истерику, то ничего
плохого в таком переселении нет. С одной
стороны, мать с ребёнком переживают перед
сном минуты нежности, с другой – цель достигнута.
• Можно попробовать другой способ: вы укладываете малыша в его постель, сидите с ним
рядом, потом говорите, что вам надо отлучиться буквально на минуту, возвращаетесь.
Практикуйте такое каждый вечер, постепенно
увеличивая время отсутствия. Однажды вы вернётесь, а малыш будет спать, ведь он знает, что
мама рядом и обязательно придёт.
• Чтобы ребёнку не было страшно, можно оставлять ночник.
• Перед сном исключите все подвижные, активные игры, нервная система должна быть спокойна. Очень полезны прогулки перед сном.

цами, улитками, лягушками, червями
и мышами. Как только наступают холода, ёжик всё реже покидает свою
норку, постепенно утепляя её листвой, травинками и мхом. При
наступлении морозов
в минус 10 градусов
колючий умелец запечатывает вход
в свой домик и впадает в спячку.
Эти животные
очень любят молоко,
именно поэтому они
часто селятся около ферм. Кстати,
ёжики легко контактируют с другими животными
и вполне могут жить
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который живёт...
ДОчь СПАРТАКА мИшУлИНА РАССКАзАлА,
ПОчемУ Не хОчеТ ПРИзНАВАТь
САмОПРОВОзглАшёННОгО БРАТА

Уже несколько месяцев скандал вокруг имени знаменитого актёра Спартака
Мишулина находится в центре внимания общественности и федеральных
каналов.
Напомним, молодой актёр Тимур Еремеев на всю страну заявил, что он
является внебрачным сыном знаменитого актёра. Первоначальная экспертиза
подтвердила родство. Однако на днях законная дочь Спартака Васильевича
Карина МишУлиНа заявила, что результаты теста оказались ложными.
Мы связались с ней, чтобы узнать, каким отцом был прославленный актёр, и
выяснить все подробности развернувшейся семейной драмы.

БОльшОй
РеБёНОК

БРАТ Ты мНе
ИлИ Не БРАТ

– А как ваши родители
познакомились?
– Мама работала
монтажёром на программе «Время» в
«Останкино». А
папа в это время
снимался там в
«Кабачке «13 стульев». Вышли в
к у р и л к у, и , к а к
рассказывала мама, папа, который
к тому времени уже
был известным актёром, просто остановил свой взгляд на ней.
У мамы были огромные
синие глаза.
И он как ребёнок стоял
и молча на неё смотрел.
После этого он нашёл
её телефон, они начали
встречаться. Встречались
долго – два года. Папа
был очень осторожным
человеком и очень избирательным в женщинах.
Он боялся, что женщина
может предать или просто полюбить его за известность – у него были
сложные отношения со
своей мамой (она в детстве отдала его в дом ребёнка. – Авт.). И когда
он понял, что наша мама
абсолютно бескорыстный
и преданный человек и
д р у г, т о в с е с о м н е н и я
отпали. Под конец жизни он говорил: «Если бы
не Валя, я бы, наверное,
давно умер».
Они действительно
были одним целым. Поддержка друг друга была
во всём. Мама если в магазин уходила на час, у
папы начинались ломки,
пока она не придёт. Они
на физическом уровне не
могли друг без друга находиться.

– Карина, как вы вообще
узнали о существовании Тимура Еремеева?
– 22 августа подружка кинула мне ссылку на
интервью Тимура в журнале. Я, естественно, этой
статье сразу не поверила.
Это полный бред. Единственное, в чём была доля
сомнения, – может, у него с этой женщиной была
какая-то единичная связь?
Ведь отец же был мужчиной! И поэтому поначалу
я допускала мысль, что Тимур всё-таки мог быть его
сыном. А вдруг? Но потом
убедилась, что этого просто быть не могло.
– А как вы в этом убедились?
– Ну, во-первых, если
читать интервью внимательно, там столько нестыковок и нелепостей!
Но самое главное – мама это долго скрывала и
не хотела никому говорить
– папе в 1981 году был
поставлен диагноз «бесплодие». Он переболел
серьёзным простатитом, и
это дало осложнения.
– А вы знакомы с мамой
Тимура – Татьяной?
– Мы выяснили, что
она работала с 2000 по 2002
год вахтёршей в нашем доме. И когда начинают говорить, что Мишулин её
туда специально и устроил,
мне просто хочется смеяться. Папа что, больной
был, чтобы на глаза жене и
дочке устроить мать своего
тайного ребёнка? И потом,
если бы он действительно
хотел найти ей работу, он
скорее устроил бы её в театр, сделал бы гастрольным директором и не позволил работать вахтёром
за копейки. Тем более папе
тогда уже было 74 года. А
где она была раньше? Почему папа её тогда раньше
сюда не устроил, лет 20 назад?
Я так думаю, что она
была какой-то папиной
фанаткой либо не была, но
когда устроилась на работу
вахтёршей, у неё в голове
родился такой план. Она
могла сама себе всё придумать и искренне в это
верить.

•

Карина
Мишулина.

– А каким Спартак Васильевич был папой – строгим или нет? Он вас наказывал когда-нибудь?
– Папа был абсолютно
нестрогим. Наоборот, мне
всё позволял. У нас мама
была злой полицейский, а
папа – добрый.
Он ни разу в жизни меня не наказал, не отругал.
Папа меня настолько любил, что даже в переходный возраст, когда я могла
позволить себе какое-то
резкое высказывание или
заявление, он, как вспоминала мама, этому только умилялся. Вместо того
чтобы отругать меня или
сделать замечание, просто
расплывался в улыбке.
Потом, когда я уже повзрослела, он стал меня
немножко ревновать. Я
понимала, что ему больно оттого, что я выросла
и уже не совсем его девочка...
Он был безумно добрым человеком, безумФото из соцсетей

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ

•

Спартак Мишулин и Тимур Еремеев.

но порядочным.
И очень ранимым.
Такой взрослый ребёнок,
верящий в чудеса, в то, что
добро побеждает зло...
– Таким людям в театре
непросто... Как у него складывались отношения с коллегами и художественным
руководителем Театра сатиры Валентином Плучеком,
известным своим нелёгким
нравом?
– Папе, безусловно,
очень многие завидовали. Но благодаря его искренности и доброте его
многие приняли. Папа не
испытывал ни к кому зависти, ни о ком не сплетничал, никогда никому
не переходил дорогу. Он
был очень порядочным,
и, я думаю, из-за этого его
и приняли в московскую
стаю. Скольким людям он
помог абсолютно бескорыстно и никогда не просил ничего взамен!
А Плучек, думаю, конечно же, его любил. Но
как любой гений, злой
гений... У папы был период, когда Плучек 10 лет не
давал ему никаких ролей.
Просто так, ни с чего...
Может быть, Плучеку не
нравилось то, что папа не
умел просить. Есть такие
актёры, которые постоянно ходят на поклон, выпрашивают роли. А папа
никогда не умел этого
делать, он стеснялся. А
Плучек, может быть, этого ждал..
Папу в этот период звал
Марк Захаров, которому
тогда только дали «Ленком». И папа очень хотел
уйти. Но, как сам говорил,
он был моногамный: одна

женщина, один театр. И он
не смог предать Плучека.
Хотя до конца жизни и жалел об этом.
Он был очень преданным человеком во всём.
Это человек, каких сегодня
уже нет. Это то довоенное
поколение, когда мужчина
был действительно мужчиной. Когда порядочность,
честь и достоинство стояли выше, чем амбиции.
– Карина, вы знаете весь
этот мир театра без прикрас,
трезво его оцениваете и тем
не менее в него пошли. Как к
этому отнёсся папа?
– Когда я ещё была у
мамы в животе, он говорил: не важно, кто родится – мальчик иди девочка,
но он точно будет актёром.
Он был совершеннейшим
фанатом профессии и не
понимал, как можно не хотеть, чтобы ребёнок продолжил династию. Поэтому папа сделал всё, чтобы
я не смогла не полюбить
эту профессию.
Меня в полтора года
принесли в театр, и то, что
я там застряла до сегодняшнего момента, – папина заслуга. Он так заразил
меня любовью к театру, что
несмотря на всю изнанку
театра, которую я видела,
меня всё равно засосала
эта атмосфера.

ТеАТРАльНый
ОБмАН
– Несмотря на публичность вашей профессии, наверное, нелегко переживать
на глазах у всей страны такую драму. После того как
в эфире центрального телеканала объявили, что Тимур

является вашим братом, он
даже пытался с вами поговорить, но вы не захотели.
Вы ведь потом всё-таки общались с ним?
– Я захотела с ним
встретиться, чтобы понять, что он за человек. Я
сама инициировала встречу, пригласила его в кафе.
Мы пообщались, потом
он исчез. Я напросилась
к нему в театр с детьми.
Именно напросилась.
Причём когда мы пришли, выяснилось, что на
нас не выписан пропуск.
Он всё свалил на администратора, и ситуацию
как-то разрулили. Потом
я пригласила его на свой
спектакль, но он не пришёл. То есть общаться
он не хотел. Но это его
право.
– Как мама переносит
всё, что сейчас происходит?
– Очень плохо. Поначалу мне было хуже, чем
ей. Всё-таки удар в первую
очередь пришёлся на меня.
Потому что я публичный
человек. У меня были жуткие нервные срывы.
Мама из-за этого тоже
очень сильно переживает.
Плюс у неё диабет II степени, и сейчас очень сильно подскочил сахар, давление под 200 постоянно.
Несколько месяцев у нас
дома такая атмосфера, как
будто кто-то умер.
...Сейчас Карина с мамой собираются подать в
суд на Тимура Еремеева с
мамой, а также на телеканал за разглашение сведений из их частной жизни.
Виновным по этой статье
может грозить до семи лет
лишения свободы.

