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почему иЗменились
счета За КоммуналКу

Нижегородка вошла в число самых красивых девушек Земли

Будем жить красиво!
в оБласти
отКрываются новые
садиКи и шКолы

Патриотичное мнение о том, что в Нижнем Новгороде
живут самые красивые девушки, на днях получило реальное
подтверждение. Две нижегородки с триумфом выступили на
конкурсе «Краса России». 20-летняя Мария МаРтышКо
стала первой вице-мисс, а 23-летняя Дарья КаРтышова
получила титул «Мисс Земля». теперь она станет единственной
россиянкой на престижном конкурсе красоты, который ежегодно
проходит на Филиппинских островах.
Алина МАЛИНИНА
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За что надо
платить
дачный налоГ?

За воздушной ангельской
внешностью Дарьи Картышовой
– стальной стержень, наработанный за годы профессиональных
занятий бальными танцами. Даша с партнёром – 25-я пара в мире по латиноамериканской программе и первая пара в Чешской
Республике. Ради занятий танцами Даша последние три года
жила в Чехии, успевая при этом
учиться на дневном отделении
университета имени Лобачевского на факультете социальных
наук. На каждую сессию специально приезжала в Нижний.
– Я привыкла ставить цели
и их достигать, – говорит Да-

ша. – Если я участвую в соревновании, то делаю это не ради
участия, а ради победы.
На конкурс красоты «Мисс
Нижний Новгород» девушка
попала благодаря первому месту в нижегородском телепроекте «Я топ-модель», по условию
которого она и вошла в число
финалисток. А получив заветный титул первой красавицы
города, отправилась покорять
Москву.
– Даша – уникальная девушка, – считает директор бюро
«Мисс Нижний Новгород», директор по развитию Нижегородского областного информационного центра Екатерина Чудакова.
– Она такая улыбака, что рядом

с ней становится тепло и радостно. Но сила воли потрясающая:
у неё были нестандартные параметры, и за месяц она сбросила
12 килограммов! Таких результатов не показывала ни одна из
участниц за всю историю конкурса, хотя худеть приходилось
многим.
– Да никаких секретов – просто не ела ничего, кроме фруктов, овощей, овсянки и гречки,
– улыбается красавица. – Долго
на таком рационе находиться
нельзя, но у меня не было другого выхода. И ещё физические
нагрузки – спортзал, бассейн. А
в Сочи за весь месяц подготовки
к конкурсу вообще ела практически одну капусту. Теперь её
долго не захочу....
Обе титулованные красавицы
выступают за естественную женскую красоту и её поддержание с
помощью правильного питания
и спорта. Говорят, накачанные
губы и силикон уже не в тренде.
В будущем обе победительницы планируют заняться бизнесом, связанным с красотой.

Даша мечтает открыть нижегородскую школу танцев для людей всех возрастов – от мала до
велика, а Мария – салон красоты. Родные и близкие девушек
поддерживают их во всех начинаниях.
– Сейчас я очень часто слышу слово «гордиться», – радуется Даша. – Мне это говорят друзья, родственники, даже соседи
по подъезду: «Мы гордимся, что
живём с тобой в одном доме». И
так искренне это звучит!
– И у меня тоже! – поддерживает Мария. – Мой дедушка
живёт в области, к нему многие знакомые подходят: «Мы
гордимся тем, что ваша внучка
представляла Нижегородскую
область и стала первой вицемисс», – дедушка пересказываем мне это, и я начинаю страшно краснеть…
Поддержка нижегородцев
особенно потребуется Даше
Картышовой этой осенью, когда она отправится на международный конкурс «Мисс Земля»
представлять всю Россию.

Профессиональная сваха о секретах семейного счастья с. 24

неделя

поздраВлЯем!
Дорогие, прекрасные,
любимые жительницы
Нижегородской
области!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Международным
женским днём!
«От любви к женщине
родилось всё прекрасное на земле», – писал
наш земляк Максим Горький. Сколько бы времени ни прошло, эти слова
не потеряют своего смысла. Всё движется любовью,
и всё хорошее мы, мужчины, делаем ради вас.
Рука об руку движемся
мы с вами по жизни. С мамой идём в детский сад
и первый раз в школу, потом с любимой преодолеваем сложные этапы пути.
Вы делаете этот мир светлее и лучше каждый день.
Спасибо вам за это!
На вас держится основа общества – семья. Это
колоссальный труд и ответственность. Мне хотелось бы обратиться в этот
день и к мужчинам: помогайте своим любимым,
заботьтесь о них, старайтесь радовать как можно
чаще!
Я уже убедился, сколько
в Нижегородской области
красивых, умных и талантливых женщин. Педагоги,
врачи, управленцы, представители самых разных
профессий – в каждой
сфере трудитесь вы, создавая новое.
Мамы, бабушки, жёны,
дочки, внучки, сёстры, любимые! Пусть всегда в вашей жизни будет весеннее
настроение! Здоровья вам,
любви и благополучия!
С праздником!
Глеб НИКИТИН,
глава Нижегородской
области

Дорогие, милые
женщины!
Примите самые искренние поздравления
с Международным женским днём!
Вы приносите в нашу
жизнь ласку и заботу, окружаете нас бесценным вниманием, ограждаете от бед
и согреваете мир особым
теплом, добротой и нежностью. Благодаря вам незыблемыми остаются такие
ценности, как семья, дети,
дом. Вы храните домашний
очаг и делаете этот мир
прекраснее, обладаете
удивительной способностью совмещать домашние
хлопоты с профессиональной деятельностью.
Желаю вам, чтобы в вашей жизни было как можно
больше ярких и запоминающихся дней. Пусть вас
всегда окружают только
дорогие и любящие люди.
Дети радуют у спехами,
а мужчины – вниманием.
Крепкого вам здоровья,
моря цветов и улыбок, радости, красоты на долгие
годы!
Евгений ЛЕБЕДЕВ,
председатель
Законодательного
собрания
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Визит

что происходит?
Весна не торопится
Начало весны в Нижегородской
области ознаменовалось
аномальными морозами, которых
не было даже зимой.
алина МаЛинина

Попали в десятку
Вице‑преМьер иГорь шуВаЛоВ пообещаЛ
нижеГородсКой обЛасти боЛьшое будущее

6 марта в Нижнем Новгороде с рабочим
визитом побывал первый заместитель
председателя Правительства
России Игорь Шувалов. Он приехал
всего на один день, но успел многое:
посетил АО «Управляющая компания
«Автокомпонент», прогулялся
по историческому центру города, прочёл
лекцию студентам ННГАСУ, а также
обсудил проблемы развития экспорта
и малого предпринимательства.
елена ВиКтороВа

Компанию вице-премьеру составил глава
региона Глеб Никитин.
В цехах «Автокомпонента» они осмотрели
производственные площадки, где производятся
комплектующие для автомобилей. Столичному
гостю представили также современное судно
на воздушной подушке и мобильную газозаправочную станцию, которую планируется продавать за рубеж. Игорь Шувалов отметил, что
производство судов на воздушной подушке –
перспективное направление для российского
потребления и экспорта.
– Владимир Путин поставил задачу увеличить несырьевой экспорт в два раза, – заявил
Шувалов на совещании, посвящённом вопросам экспорта. – Федеральное правительство
готово помогать региону в реализации этой задачи. Но многое зависит от активности и мобильности самих предпринимателей: они долж-

перед Выбором

ны быть готовы к работе на внешних рынках
в жёстких условиях.
Глава Нижегородской области Глеб Никитин
отметил: регион уже сейчас обладает развитым
хозяйственным комплексом и входит в число
крупных экспортёров – в Нижегородской области 563 компании поставляют продукцию за рубеж и сотрудничают с фирмами-партнёрами
из 127 стран мира. Наши самые перспективные
отрасли – это автомобилестроение, атомное
машиностроение, производство отраслевого
оборудования и комплектующих. Агропромышленный и лесопромышленный комплексы, товары народного потребления и нефтехимию
необходимо развивать.
Также правительство Нижегородской области
активно сотрудничает с российским экспортным
центром, в области создан центр развития экспортного потенциала. Никитин добавил, что в будущем планирует значительно увеличить доходы
от экспорта, а уже в ближайшее время разместить
партнёрские точки присутствия российского экспортного центра в Нижегородской области.
Вице-премьер высоко оценил промышленный и экономический потенциал Нижегородского региона и заявил, что Нижегородская область имеет все шансы войти в топ-10 регионов
страны по экспорту.
Федеральный центр готов нас в этом поддержать: по словам Игоря Шувалова, сейчас в Министерстве промышленности России разрабатывают
новые инструменты поддержки производств, чья
продукция идёт на экспорт, поэтому все интересные нижегородские предложения будут переданы
президенту и премьер-министру.

Узнают по голосу

Глава региона Глеб Никитин подал заявление
о включении в список избирателей по месту нахождения
в избирательном участке, расположенном на площади
Минина и Пожарского. Его примеру последовали тысячи
нижегородцев, которые в день выборов будут находиться
далеко от дома.
алина МаЛинина
Одним из главных нововведений на выборах российского
президента 18 марта 2018 года
стала замена открепительных
удостоверений голосованием по месту пребывания при
помощи предварительно поданных заявлений. Этой возможностью, по данным избирательной комиссии региона,
уже воспользовались 50 тысяч
жителей. Подают заявление
преимущественно через портал госуслуг, где эта процедура
занимает всего 30 секунд.
– У меня этим сервисом
воспользовалась супруга,
а я решил проверить, как это
сделать через избирательную
комиссию, – пояснил Глеб Никитин. – Тоже очень комфортно
и быстро. Хотелось бы, чтобы
все, кто будет в день выборов
президента находиться не до-

ма, воспользовались этой возможностью.
Причём это могут сделать
не только те, кто в этот день
будет далеко от дома, но и те,
кто будет находиться на рабочем месте в пределах одного
города.
Подавать заявления о голосовании не по месту регистрации надо до 12 марта. Сделать
это можно несколькими способами. Можно с паспортом
обратиться в любую территориальную избирательную
комиссию, любой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или в любую участковую избирательную комиссию. В заявлении
о включении в список избирателей по месту нахождения
нужно указать избирательный
участок, где удобнее проголосовать. Подать заявление

можно в режиме онлайн через
интернет-портал «Госуслуги»,
для этого необходимо иметь
подтверждённую учётную запись на портале.
А как быть, если до 12 марта у нижегородцев не будет
возможности подать заявление? По словам председателя
территориальной избирательной комиссии Нижегородского
района Людмилы Котихиной,
с 13 до 17 марта можно лично, с паспортом гражданина
Российской Федерации, обратиться в участковую избирательную комиссию по месту своей регистрации и подать специальное заявление
о включении в список избирателей по месту нахождения,
также указав избирательный
участок, где планируете проголосовать.
Адреса территориальных
и участковых избирательных
комиссий можно узнать с помощью интерактивной карты, размещённой на сайте
Центризбиркома России, или
позвонив в Информационносправочный центр по бесплатному многоканальному номеру
8–800–707–20–18.

Как рассказала нам начальник отдела
метеопрогнозов Гидрометцентра Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды Ольга Мокеева, оттепели и плюсовых температур в ближайшее время
не предвидится.
– Какие-то прогнозы на весну можно будет делать только после вскрытия
рек, – поясняет специалист. – Спрогнозировать, когда начнёт таять лёд на реках и разрушаться снежный покров,
заранее невозможно. А долгосрочные
прогнозы на весну можно будет сделать
только после этих природных явлений.
По словам синоптика, холодный
март – скорее климатическая норма,
чем отклонение.
– Последние годы нас просто разбаловал ранний приход тепла, – уточняет
Мокеева. – Но холодное начало весны –
это не так уж плохо. Ведь ранние оттепели обманчивы, потом они могут сменяться волнами холода в мае. И не забывайте, что март в нашей полосе всегда
считался холодным месяцем, фактически зимним.
Кстати, крутые морозы в конце февраля – начале марта заморозили сезонные вирусы. Благодаря холодам
эпидемия гриппа и ОРВИ, разбушевавшаяся в середине последнего месяца зимы, пошла на спад. Ещё один
плюс задержавшихся холодов отмечают аграрии. Ранние оттепели опасны
для озимых.

МаЛыш‑2018
Новорождённый Александр Фролов
стал 2018‑м ребёнком, родившимся
в регионе в 2018 году. Счастливым
родителям торжественно вручили
сертификат с памятной датой
и подарки с символикой чемпионата
мира.
Сертификат и подарки – официальный футбольный мяч турнира Telstar, талисман ЧМ-2018 – мягкую игрушку волка
Забиваку и детскую футбольную форму
сборной России – Фроловым вручил
посол Нижнего Новгорода на ЧМ-2018,
комментатор и ведущий Первого канала
Павел Занозин. Кстати, отец малыша
Александр Фролов в детстве занимался
в футбольной секции и сейчас играет
в любительский футбол. Так что такому
совпадению семья рада вдвойне.

В эфире – реМонт
За ходом капитального ремонта
многоквартирных домов теперь
будут следить онлайн. Камеры
видеонаблюдения заработали
в тестовом режиме в Нижнем
Новгороде.
оксана снеГиреВа
Первые установили напротив дома
№ 6 на Верхневолжской набережной –
на этом объекте полным ходом уже идут
работы.
Как сообщили в правительстве Нижегородской области, камеры позволят
следить за работами прямо с компьютерных мониторов. Кроме того, прямой эфир адаптирован для мобильных
устройств, что даст возможность наблюдать за ходом капремонта дома всем
желающим горожанам в любое время.
Трансляция организована на официальном сайте Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Нижегородской
области в разделе «Деятельность».
В фонде сообщили, что по результатам тестирования будет прорабатываться вопрос об установке веб-камер
и на других домах.

горячая тема

ЖИзНь
И кОшелёк
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А вы платили?
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Фото Ники ИВАНОВОЙ

Неприятным сюрпризом
стали февральские квитанции
за ЖКУ для некоторых
нижегородцев. Жители
обнаружили, что квартплата
увеличилась – у кого-то
на 100 рублей, а у кого-то сразу
на несколько тысяч. Впрочем,
нашлись и те, кто стал
платить меньше. Откуда же
взялся такой разброс
в тарифах?

Юлия ПОлякОВА

Следствие
довели

Оксана СНЕГИРЕВА

ЗА ВАмИ дОлжОк
Так, в доме № 5 по улице
Бонч-Бруевича в Нижнем Новгороде в этом месяце за услуги
ЖКХ владельцам двухкомнатной
квартиры придётся заплатить
на тысячу рублей больше, трёхкомнатной – на полторы.
– Мы не понимаем, в чём
причина, – говорят нижегородцы. – Разговаривали с жителями
соседних домов, у них никаких
дополнительных начислений нет.
Живём в абсолютно одинаковых
многоэтажках, откуда такая разница?
Жалобы на увеличение платы
поступали из Сормовского, Советского, Приокского районов.
В доме № 5 по улице Культуры
платёжка за трёхкомнатную квартиру потяжелела незначительно
– всего на 170 рублей.
– Хорошо хоть так, потому
что в прошлом году доплачивали около двух тысяч, – говорят
сормовичи.
Активно обсуждают эту тему
нижегородцы и на форуме. Один
из пользователей написал: «Мне
за трёшку (мелкую) нарисовали
+2321 рубль и милостиво написали письмо о том, что ежели перерасчёт больше 25 процентов получился, можете обратиться в ДУК
за годовой рассрочкой. По факту
в 2,5 раза больше получилось. Предыдущие значения за месяц 886 –
1010 рублей. Какая у меня суровая
зима в отдельно взятом доме».

ПРОСтОй РАСчёт
В ресурсоснабжающей организации поясняют: причина удорожания в ежегодном перерасчёте
платы за тепло. И напоминают

рОкИрОВОчкА

Скандальная история
вокруг имени вице-спикера
регионального парламента
Олега Сорокина получила
новое развитие. В минувший
понедельник суд взял под
стражу двух бывших
сотрудников уголовного
розыска, которые, по версии
следствия, незаконно
выбивали показания по делу
о покушении на Сорокина.
И в этом участвовал
человек, похожий на самого
Олега Валентиновича.

• Жильцы должны платить лишь за те
услуги, которые они реально получают.

схему, по которой происходят начисления. Если в доме установлен общедомовой прибор учёта,
то берутся показания за предыдущий год, в нашем случае за 2016,
и делятся на 12 месяцев. Весь следующий год каждому начисляется
плата исходя из этих показателей
и в зависимости от площади квартиры.
Когда год подходит к концу,
коммунальщики снимают показания (за 2017 год) и сравнивают
с тем, что мы оплатили. Израсходовали меньше – денежки вернут,
больше – сделают доначисления.
Наши читатели, которые обратились в редакцию, к сожалению,
оказались в категории тех, кому
предстоит доплатить.

ПРИятНый мИНуС
Впрочем, есть и счастливчики, которым «Теплоэнерго»
вернёт средства, потому что они
переплатили. Приятный перерасчёт увидели в своих квитанциях жители дома № 19 по улице
40-летия Победы. Им вернули
почти 500 тысяч рублей. Приятный минус в квитанциях у проживающих в доме № 32 по улице
50-летия Победы – перерасчёт
составил более 220 тысяч рублей.
На Авангардной, 12 вернули более 630 тысяч рублей, на адмира-

ла Макарова, 5 – свыше 600 тысяч рублей.
Почему же одним квартплату
возвращают, а другим доначисляют?

Почти 100 млн рублей
вернут нижегородцам
в результате
перерасчёта за тепло.
– Как правило, это связано
с ростом суммарного потребления ресурса в доме, – комментируют в «Теплоэнерго». – Нужно
выяснить причины возможных
тепловых потерь, провести энергосберегающие мероприятия, например, утепление фасада здания.
Также корректировки возможны
в связи с ненадлежащей эксплуатацией общедомового прибора
учёта или если домоуправляющая
компания или ТСЖ несвоевременно передают показания.
Удорожание может происходить и в том случае, если прибор
учёта неправильно эксплуатировался, надолго выходил из строя,
тогда начисления производились
не по реальному потреблению,
а по нормативам.
– Если вы видите в квитанции резкий скачок стоимости те-

плоснабжения, нужно выяснить
в ДУКе или ТСЖ, которые отвечают за обслуживание приборов
учёта, всё ли в порядке со счётчиком, – рекомендуют специалисты
«Теплоэнерго».
Кстати, в ресурсоснабжающей
организации не против перейти
на новую схему – ежемесячные
расчёты по фактическим показаниям приборов учёта. Сколько
израсходовали тепла – за столько
и заплатили. Такая система позволила бы избежать ежегодных
корректировок. Однако в этом
случае зимой за ЖКУ жителям
придётся платить гораздо больше. Поэтому вопрос находится
в стадии обсуждения.

мЕжду тЕм
Нижегородец получил квитанцию за воду на сумму почти
в 280 тысяч рублей. Скан платёжки он выложил на городском портале.
Как следует из квитанции,
в феврале он израсходовал
8 тысяч кубометров воды!
Пользователи Сети предположили, что в квартире у него
бассейн или работает круглосуточная сауна. Сам нижегородец считает, что коммунальщики ошиблись, вводя в программу данные с его счётчика.

Прокурорская замена

В прокуратуре Нижегородской области
неожиданно сменилось руководство.
Евгений Денисов, пробыв в должности
исполняющего обязанности прокурора
пять месяцев, вернулся в кресло первого
заместителя, а ведомство возглавил
Андрей Юмшанов из Генеральной
прокуратуры России.
Юлия ПОлякОВА
Кандидатуру Евгения Денисова на пост
прокурора области региональный парламент
одобрил 26 сентября прошлого года. Ранее
он был первым заместителем прокурора области Олега Панасенко, оставившего пост
в конце августа. После согласования кандидатуры Денисова в областном ЗС вопрос
с назначением прокурора казался решённым, однако от приставки и. о. Денисов так
и не избавился. За положенный по закону
срок утверждения в Генеральной прокурату-

ре не произошло. Причины остаются неизвестными.
Пошли разговоры о новом претенденте
на высокий пост – Дмитрии Жиделёве. Ему
35 лет, и он самый молодой из заместителей
прокурора Нижегородской области. Однако
на минувшей неделе появилась информация,
что якобы в квартире Жиделёва проведён
обыск в рамках расследования уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет.
По версии газеты «Коммерсант», три года назад родственникам Дмитрия Жиделёва, который был тогда прокурором Дзержинска, якобы
передали два автомобиля в качестве взятки.
Следственное управление СКР по региону эту информацию опровергло, сообщив,
что в производстве следователей управления
уголовных дел в отношении работников прокуратуры нет, обыски в квартире Жиделёва
не проводились. Однако вскоре эта информация с сайта СУ СКР исчезла. И. о. старшего
помощника руководителя управления Алексей Воронин объяснил нам, что это «техниче-

ский момент», и заверил, что ранее данный
комментарий об отсутствии уголовных дел
в отношении работников прокуратуры остаётся в силе. Сам же Дмитрий Жиделёв, как
сообщил нам источник в прокуратуре области,
официально находится сейчас на больничном.
Тем временем и. о. прокурора области
стал 39-летний Андрей Юмшанов. Ранее заместитель прокурора Кировской области, он
в сентябре 2016 года был назначен начальником управления Генеральной прокуратуры
России в ПФО. Как пояснил наш источник,
Юмшанов, исполняя обязанности прокурора
области, продолжает оставаться начальником управления.
На официальном сайте прокуратуры региона информации о назначении Юмшанова нет, список руководителей начинается
с первого заместителя. Однако, по словам
источника, связано это с тем, что областная
прокуратура соблюдает субординацию – информацию сначала должна дать Генеральная
прокуратура.

В следственном изоляторе
оказались бывшие начальник
отдела по раскрытию серийных и заказных убийств регионального ГУВД Евгений
Воронин и сотрудник того же
отдела Роман Маркеев. Их обвиняют в похищении человека
и превышении должностных
полномочий.
1 декабря 2003 года «Мерседес» бизнесмена Олега Сорокина обстреляли из автомата. Под следствием оказались
тогдашний вице-спикер областного парламента Михаил
Дикин и его брат подполковник милиции Александр Дикин. Якобы у Сорокина и Михаила Дикина были разногласия по площадке бывшего
завода «Старт» (где Олег Сорокин потом построил торговый центр «Этажи»). Дикины
вину не признали, заявив, что
покушение – инсценировка.

Бывших сотрудников
угро арестовали
до 1 апреля.
Александр Новосёлов был
охранником Михаила Дикина.
По его утверждению, 27 апреля 2004 года на площади Свободы в Нижнем Новгороде
незнакомые люди затащили
его в автомобиль и отвезли
в лес в Балахнинском районе.
Туда приехали несколько мужчин, один – похожий на бизнесмена Олега Сорокина.
Новосёлова, по его словам,
угрожая пистолетом, избивали, душили, надев на голову
пакет. Человек, похожий на Сорокина, якобы сказал: «Достаньте топор, отрубим ему
ногу». Новосёлов испугался
за свою жизнь и дал показания
о покушении на бизнесмена,
которые от него требовали.
Новосёлов обратился
в прокуратуру, но в возбуждении уголовного дела ему отказали. Помогли юристы Комитета против пыток. В августе
прошлого года после многочисленных отказов уголовное
дело было возбуждено. Воронин и Маркеев оказались под
подпиской о невыезде, однако
теперь Нижегородский районный суд меру пресечения
изменил, согласившись с доводами следователя о том,
что обвиняемые могут оказать
давление на свидетелей.
Сам Евгений Воронин настаивает, что оперативный
эксперимент проводился
с согласия тогдашнего полицейского начальства.

На старт!
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Фото Юлии ГОрШКОВОЙ

область притяжения
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сдали

Верной дорогой
На дорогах Нижегородской области
остаётся 70 участков, которые
называют местами концентрации
ДТП. В 2018 году эта цифра должна
уменьшиться наполовину – в первую
очередь за счёт улучшения качества
дорог.

Вадим Власов заявил: в этом
году акцент будет сделан
на повышении безопасности
дорожного движения.
По словам министра транспорта
и автомобильных дорог региона Вади‑
ма Власова, требования по качеству
дорожных работ к подрядным орга‑
низациям с каждым годом становятся
жёстче.
– Самый главный «кнут» к подрядчи‑
кам – это рубль, то есть будем штра‑
фовать, недоплачивать за нарушения
нормативных показателей качества
либо вообще не примем работу, – под‑
черкнул министр.
Добавим, что в Нижегородской об‑
ласти в этом году отремонтируют более
100 километров федеральных трасс.
На карте дорожного обновления Даль‑
неконстантиновский, Кстовский, Во‑
ротынский районы.
В Дальнеконстантиновском плани‑
руется завершить капитальный ремонт,
начавшийся в 2016 году. 16‑киломе‑
тровый участок трассы Нижний Нов‑
город – Саратов расширят до четырёх
полос. В Управлении автомагистрали
Москва – Нижний Новгород сообщили,
что там будут новое дорожное покры‑
тие, тротуары, водоотвод. Встречные
транспортные потоки разделят ограж‑
дением. Обещают хорошее освещение.
Семикилометровый участок капи‑
тально отремонтируют в селе Починки
и 12 километров – в районе Лукоянова.
В Починках участок сложный, с ополз‑
невой активностью. Там, кроме про‑
чего, устроят дренажную систему для
стабилизации грунтов.
В Кстовском, Воротынском и Лы‑
сковском районах отремонтируют в об‑
щей сложности более 74 километров
по федеральным трассам. Обновят
покрытие на участках обхода Нижне‑
го Новгорода и возле Лыскова. 27‑ки‑
лометровый отрезок в районе Кстова,
посёлка Анатольевка и деревни Львово
защитят поверхностной обработкой.
Также в Кстовском районе заменят из‑
ношенное покрытие на участке в 12 ки‑
лометров.
Кроме того, по федеральным трас‑
сам в регионе запланирован ремонт
пяти мостов.
В областном Управлении Госавто‑
инспекции при этом подчёркивают:
сейчас мало сделать хорошую каче‑
ственную дорогу, надо сделать её ещё
и безопасной.

Лучший маршрут:

садик, школа, ФОК

В регионе открылось сразу несколько
социальных оБъектоВ
«Мы этого ждали не год и не два, а лет 20!» – жители
села Натальино городского округа Навашинский до сих
пор не могут поверить в случившееся: из старого
деревянного здания без актового и спортивного залов
местная школа переехала в двухэтажную новостройку
с самым современным оборудованием. Похожие эмоции
в эти дни у жителей Богородского района и Выксы: там
открыли детский сад и физкультурно-оздоровительный
комплекс.

Все на «Бережок»
Садик «Бережок» появился
в жилом комплексе «Окский
берег». Он был нужен просто
как воздух: жители новостроек в основном молодые семьи
с детьми.
– Возить детей в Богородск
или Нижний Новгород было
очень тяжело, поэтому его
ждали с нетерпением. Детский
сад современный, оснащён
всем необходимым, соответствует самым высоким стандартам, – поздравил богородчан на открытии детсада глава
региона Глеб Никитин.
«Бережок» начали строить в апреле прошлого года
на деньги из федерального, областного и местного бюджетов.
И вот детсад готов принять
265 детей. С 12 марта малыши
начнут осваивать новое пространство. Здесь и физкультурный зал с дорожками для
профилактики плоскостопия,

Родители не сдерживали
эмоций.
– Ждали садик с нетерпением, потому что возили ребёнка в город, а это лишние
траты времени и денег на проезд. Нам очень нравится, хотим быстрее сюда пойти! –
поделилась радостью мама
одного из малышей Ольга Суханова.
В «Бережке» 13 групп для
детей от трёх лет. Они полностью укомплектованы. И очередь из желающих получить
место в детсаду остаётся.
В районном управлении образования нам рассказали,
что в апреле в Новинках начнут строить ещё один садик –
на другом конце посёлка.
Тоже на 265 мест. До конца
этого года планируют сдать.
Кроме того, в этом году в Новинках же должно начаться
строительство школы почти
на 500 учеников. Школу планируют строить и в Богородске – чтобы решить проблему
с обучением во вторую смену. Обе предполагается сдать
в 2019 году.

велотренажёрами, беговой
дорожкой, и бассейн, и интерактивная художественнотворческая мастерская. Есть
даже шахматный зал, детская
цифровая лаборатория, модули
по обучению безопасному поведению на дороге, интерактивные доски и карты. В музыкальном зале – пианино, синтезатор, детские музыкальные
инструменты.
– Дополнительные развивающие программы будут. Для
этого у нас есть всё необходимое! – подтвердила заведующая детским садом Надежда
Корепина.

В этом году
планируется открыть
ФоКи в Воскресенском
и тоншаевском
районах.

конец
дереВянной эпохи

Фото Ольги ПОПОВОЙ

С наступлением тепла работы старту‑
ют в Княгининском, Вачском, Богород‑
ском, Кстовском, Балахнинском райо‑
нах, а также в Чкаловске, Дзержинске,
на Бору.
В марте начнётся заключение до‑
говоров с подрядчиками. В Нижнем
Новгороде ремонтная компания пой‑
дёт по всем районам – более чем
на 50 участках. В областном министер‑
стве транспорта и автомобильных дорог
сообщили, что пожелания горожан учи‑
тывались. Таким образом, в ремонтный
перечень включили, например, участки
по улицам Берёзовской, Ванеева, от‑
дельные участки региональных дорог.
Всего по программе «Безопасные
и качественные дороги» в регионе от‑
ремонтируют более 126 километров
дорог городских и регионального зна‑
чения. В приоритетном плане ремонта,
в частности, два участка в Спасском
районе: подъезд к селу Новый Усад
протяжённостью более километра
и подъезд к селу Бронский Ватрас
от автодороги Спасское – Варганы дли‑
ной в три километра.

В Натальинской средней
школе округа Навашинский
к торжественному открытию
ещё только готовятся, но уроки в новых классах уже начались. Прежнее деревянное
здание 1952 года постройки
современным требованиям,
мягко говоря, не отвечало.
– Уроки физкультуры проходили на улице либо в коридоре, – рассказала нам
заместитель директора Анна
Морозова. – Баскетбол, волейбол – всё это в коридоре,
сами понимаете, не организуешь. Причём проблемы были
даже с тем, чтобы переодеться
на физкультуру – раздевалка имелась одна. Праздники
за неимением актового зала
мы могли проводить только
в местном клубе. А теперь…

Вы знаете, просто не верится.
В новом просторном и светлом двухэтажном здании,
выстроенном в 15 минутах
ходьбы от прежнего, не только физкультурный, актовый
залы со всем необходимым
оборудованием и просторная
столовая. В каждом классе – программно-аппаратный
комплекс: интерактивная доска, компьютер, проектор.
На уроках технологии девочки смогут не только, как
было в старой школе, шить,
но и готовить: кухонная мебель, посуда – всё есть. Для
мальчиков – мастерская с новыми станками. В кабинете
физики – цифровая лаборатория. На уроках ОБЖ учителю
не придётся больше объяснять
темы «на пальцах»: в кабинете есть тренажёры для оказания первой помощи на месте
происшествия, для освоения
методов сердечно-лёгочной
реанимации. А ещё – модели оружия… В новой школе
хорошо, уютно. Знаете, даже
уходить не хочется. Столько
планов, новых идей сразу появилось!
Весной перед зданием разобьют клумбы, высадят яблони
и акации. Будет даже собственный огород.
Сейчас в школе 112 учеников. Но вообще рассчитана она
на 150.

ВперВые на «арене»
В Выксе мальчишки и девчонки после школы могут
теперь отправляться в физкультурно-оздоровительный
комплекс. И вообще – все желающие!
– Выкса – город с огромным производственным потенциалом, с молодым работоспособным населением. Конечно,
здесь был необходим большой
физкультурно-оздоровительный комплекс. Я уверен, что
каждый житель Выксы найдёт
для себя тот вид спорта, который ему придётся по душе, –
сказал перед открытием «Баташев Арены» глава региона Глеб
Никитин.
В ФОКе будут развивать
футбол, волейбол, баскетбол,
хоккей, плавание, восточные
единоборства, бокс, борьбу,
кикбоксинг, флорбол, настольный теннис, художественную
гимнастику. Есть многофункциональный спортивный зал
с трибунами для игровых видов спорта, залы для аэробики и атлетической гимнастики, площадка с искусственным льдом и трибунами, два
бассейна. На третьем этаже –
зал для занятий единоборствами. А ещё имеется кинозал.
– В соответствии со стратегией развития физкультуры
и спорта в России, утверждённой президентом Владимиром
Путиным, к 2020 году количество россиян, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, должно
достигнуть 40 процентов, – сообщил и. о. заместителя губернатора Дмитрий Сватковский. –
В Нижегородской области
по итогам 2017 года регулярно
занимаются спортом более
35 процентов жителей. Безусловно, открытие ФОКов будет
способствовать увеличению их
числа.
«Баташев Арена» стал 35-м
ФОКом в Нижегородской области.

Ведущая полосы
Юлия полякоВа
poljakova@
pravda-nn.ru

область притяжения
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Семейные ценноСти
Жёлтое солнышко,
голубое небо и яркозелёная травка
из крошечных помпошек –
эта поделка Тимофеевых
из Большого Болдина
словно олицетворение
их жизни – такой же
тёплой и радостной.
С этой семьёй, как
и со многими другими, мы
познакомились благодаря
областному конкурсу
«Нижегородская семья –
2018».

СоЗвеЗдие

• В семье
Сивелевых
из Перевоза
десять
детей от 4‑х
до 17 лет.

Тимофеевых и Забивака
в регионе выбирают лучшую Семью года

Под бабушкину
гармонь

СПортСмены
из фоамирана

«Созвездие семьи Тимофеевых» – так они назвали творческую часть своего выступления.
В тёмных, расшитых звёздами
костюмах читали стихи, пели
песни под папину гитару и бабушкину гармонь, показывали
акробатические трюки.
У каждого из Тимофеевых
своё увлечение: семилетний
Матвей играет в футбол и ходит в шахматную секцию, шестилетняя Вероника занимается
танцами, у папы Валерия третий
разряд по гимнастике, мама Татьяна делает самые затейливые
поделки из бисера и помпончиков. А ещё все дружно бегают,
плавают и катаются на коньках.
Семья Абрамовых из посёлка
Мухтолово Ардатовского района
недавно отметила пятилетний
юбилей свадьбы.
– У нашего деда абсолютный
слух, он так на гармони играет –
заслушаешься, – рассказывает
Евгения Абрамова. – Поэтому
мы сделали своё выступление
на конкурсе вокальным. Все
конкурсанты должны выполнить
два задания: кроме творческого
выступления «Создаём будущее
вместе» подготовить выставку «Спорт в творчестве семьи».
На неё мы привезли лыжи и деревянные сани с городецкой росписью. Кто расписывал? Я сама.
Кстати, эти сани у нас уже занимали призовое место на параде
на Масленице.
– Пока нашему сыну Роману
всего четыре года, поэтому все
наши общие увлечения рассчитаны на его возраст, – подхватывает папа. – Зимой катаемся
на санках, на снегоходе, в этом
году Рому впервые на лыжи поставили.

Такой конкурс – хорошая возможность познакомиться с семьями из отдалённой глубинки.
Надежда Медкова с двумя младшими детьми приехала на зональный этап из села Торговое
Талызино Сеченовского района,
что на самой границе с Мордовией.
– В нашем селе сейчас всего
около 250 человек живёт, – рассказывает Надежда. – В школу
и на работу ездим в соседний
населённый пункт. Дочка, девятиклассница Наташа, активистка, участвует
во всех
школь-

• Семья
Дружининых
из
Починковского
района.

Пожертвовали
шубой

• Семья Медковых
из Сеченовского
района.
• Семья
Тимофеевых
из Большеболдинского
района.

ных и районных конкурсах и олимпиадах, у неё около
полусотни грамот и дипломов.
Скоро вот будет районный этап
конкурса «Читаю прозу», она
подготовила рассказы Шукшина. Мечтает стать фармацевтом.
Младший сын, девятилетний
Олег, поёт в ансамбле «Калин-

ка» при Доме
культуры, пытается по самоучителю
гармонь освоить –
до сеченовской музыкальной школы нам далеко
добираться. А мой старший сын
уже взрослый, женат и уже сам
папа, работает электромехаником.
А в многодетной семье Назаровых из села Выездное Арзамасского района очень любят музыку.
На сцене старшая дочь, десятилетняя Маргарита, играла на пи-

доСловно
Дарья ШКУРИХИНА,
олимпийская
чемпионка
по художественной
гимнастике:
– Очень здорово, что
у нас в области проводятся такие мероприятия, они
поддерживают молодые
и многодетные семьи, которые могут не только принимать участие в конкур-

сах, но и получать подарки
за победу.
Андрей ГНЕУШЕВ,
министр социальной
политики региона:
– Для участия в конкурсе
выбираются социально ответственные семьи, которые
подают пример в укреплении института семьи, пример в воспитании детей.

10 лучших семей
конкурса получат
премию в 100 тысяч
рублей.
анино, папа – на баяне, а младшие, четырёхлетняя Кристина
и двухлетняя Екатерина, пели
хором вместе с мамой. Для выставки мама смастерила куколспортсменов из модного у рукодельниц материала – фоамирана.
Областной конкурс «Нижегородская семья», который ежегодно проводит региональное министерство соцполитики, проходит
в шесть зональных этапов. Три
в этом году уже прошли в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Починках. В них приняли участие
семьи из областного центра,
20 районов и городских округов:
Ардатовского, Арзамасского,
Вознесенского, Дивеевского,
Большеболдинского, Вадского,
Гагинского, Краснооктябрьского, Лукояновского и других.

Победителем первого зонального этапа стала семья Сорокиных из Арзамаса. Они подготовили целый стенд, посвящённый
предстоящему чемпионату мира
по футболу в Нижнем Новгороде. Как говорит мама семейства
Лилия Сорокина, это настоящий путеводитель для туристов
и болельщиков. Но особенно
покорила жюри ростовая, почти
полутораметровая кукла Забивака. По словам Лилии, для её
пошива пришлось пожертвовать
бабушкиной шубой.
– Мы очень интенсивно готовились к соревнованиям: сделали ворота, в которых представили все наши спортивные
достижения, – рассказывает
она. – Спорт в нашей семье
очень любят. Девятилетняя дочка Варя занимается фехтованием
и плаванием, пятнадцатилетний
сын Кирилл перепробовал себя
в самых разных видах – от велоспорта до бокса, но больше всего
любит пятиборье и футбол.
По итогам зональных этапов
по всей области будут выбраны
18 семей, из которых жюри отберёт 10 победителей. В министерстве соцполитики подчеркнули: цель конкурса – укрепление и развитие института семьи
в Нижегородской области.
«Страну родную мы согреем
сыновьим, дочкиным теплом,
и то, что сегодня посеем, плодами потом соберём» – эти строчки собственного сочинения одного из конкурсантов как нельзя
лучше отражают значение семьи
для будущего страны.
ведущая полосы
алина малинина
malinina@
pravda-nn.ru

Фото предоставлено управлением соцзащиты Починковского района
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наше время
Фактически

Область
женщин
«Шерше ля фам» –
говорят французы, однако
в России призыв «Ищите
женщину» не слишком
актуальный – они
и так на каждом шагу.
Статистика «про десять
девчонок и девять ребят»
и по сей день остаётся
актуальной. Однако коечто всё же меняется.
Как же выглядит
жизнь нижегородок
в беспристрастном
зеркале статистики?
алина малинина
Всего, по данным Ниже‑
городстата, в области живёт
1 774 514 женщин. И только
348 048 прописаны в сель‑
ской местности, и с каждым
годом сельчаночек стано‑
вится всё меньше.
Причём в основном в де‑
ревнях и сёлах проживают
женщины нетрудоспособ‑
ного возраста. Если в целом
по региону представитель‑
ниц прекрасного пола тру‑
доспособного возраста поч‑
ти половина, то в сельской
местности их почти впяте‑
ро меньше, чем в городах
(153 143 против 708 864).
А «юных Алёнушек» в дерев‑
нях вчетверо меньше, чем
в городах (50 644 против
211 877).
Кстати, в целом по Ниже‑
городской области девоч‑
ки составляют пример‑
но 14 процентов от всего
женского населения. А вот
на долю пенсионерок при‑
ходится порядка 36 про‑
центов. Получается, что дам
пенсионного возраста в два
раза больше! Лидер по числу
девчонок в процентном со‑
отношении Уренский рай‑
он – здесь их проживает бо‑
лее 19 процентов от всего
женского населения.
Статистики назвали
и самый «женственный»
округ региона. По этому по‑
казателю лидирует город‑
ской округ Нижний Новго‑
род, в котором проживает
711 894 представительницы
прекрасного пола, причём
50 процентов из них трудо‑
способного возраста. Кста‑
ти, больше всего женщин
зарегистрировано в Авто‑
заводском районе.
На втором месте – Дзер‑
жинск, который украшают
135 071 женщина, из них то‑
же почти половина в самом
расцвете сил. Жительниц
остальных округов и районов
значительно меньше.
Мы выяснили, и в каком
районе женщин меньше
всего. Им оказался Крас‑
нооктябрьский: здесь всего
5401 дама, причём боль‑
шинство из них – 47 про‑
центов – пенсионного воз‑
раста. А вот девчонок здесь
рождается меньше, чем
в среднем по области – их
всего 11 процентов от всего
женского населения.
Вторым с конца по наи‑
меньшему числу жительниц
стал Большемурашкинский
район: здесь также преоб‑
ладают те, кому за…, пенси‑
онерок из них 46 процентов.
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В круге перВых
Послание президента Федеральному собранию
стало главным событием недели. Сам
Владимир Путин назвал его рубежным,
некоторые эксперты – историческим. В ходе
своего обращения, которое продолжалось
рекордные 1 час 55 минут, президент
затронул практически все возможные
сферы – от ситуации в экономике
и обороноспособности страны
до строительства детских садиков
и роста доходов граждан.
Как же всё, сказанное президентом,
в итоге повлияет на жизнь
нижегородцев?

Во весь рост
анастасия львова

КаК Послание ПреЗидента отраЗится на жиЗни нижегородцев
Ход на доХод
Практически с первых же ми‑
нут послания в центре внимания
оказалась тема благосостояния
и качества жизни россиян. Вла‑
димир Путин назвал это важ‑
нейшей задачей и отметил, что
в этой сфере мы ещё не достигли
необходимого уровня.
«В основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан, – сказал пре‑
зидент. – Именно здесь нам нужно
совершить решительный прорыв».
Естественно, ключевым по‑
казателем благополучия являют‑
ся доходы граждан. Позитивные
тенденции в этом направлении
уже есть: число граждан, на‑
ходящихся за чертой бедности,
сократилось до 10 процентов
(в 2000 году таких было 30 про‑
центов). Как считает Владимир
Путин, чтобы окончательно ре‑
шить эту проблему, нужно обе‑
спечить россиян достойной ра‑
ботой.
«Нам необходимо серьёзно обновить структуру занятости,
которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям
хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать
современные, достойно оплачиваемые рабочие места», – заявил
президент.
Благодаря такому подходу ко‑
личество бедных граждан в бли‑
жайшие шесть лет должно сокра‑
титься как минимум вдвое.

Первая Помощь
Изменится и структура соци‑
альной помощи гражданам – она
станет более адресной, направ‑
ленной на тех, кто в ней действи‑
тельно нуждается.
При этом приоритетной сфе‑
рой поддержки для государства
останется демография. В си‑
лу объективных обстоятельств
в ближайшие годы ждать вспле‑
ска рождаемости не приходится –
сейчас свои семьи начинает соз‑
давать малочисленное поколение
90‑х. Поэтому все усилия будут
направлены на поддержку семей
с детьми. Для этого продлена
программа материнского капита‑
ла, появились адресные выплаты
при рождении первенца, второго
и третьего детей.
Не должно остаться без под‑
держки и старшее поколение:
президент поставил задачу ре‑
гулярно индексировать пенсии,
причём больше, чем на уровень

инфляции, и сокращать их раз‑
рыв с зарплатами.
Однако отражением уровня
благополучия граждан являются
не только доходы, но и продол‑
жительность жизни. В 2000 году
она составляла в России 65 лет
у женщин и менее 60 – у муж‑
чин. Как отметил президент, это
«трагически мало».

Одной из главных
задач президент
назвал обеспечение
детей яслями. Для
этого из федерального
бюджета в помощь
регионам будет
выделено
50 миллиардов рублей.
«В последние годы темпы роста средней продолжительности
жизни в России – одни из самых
высоких в мире, – заявил Влади‑
мир Путин. – Продолжительность жизни увеличилась более
чем на семь лет и составляет
73 года. Но и этого, конечно, недостаточно. К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс»,
где продолжительность жизни
превышает 80 лет».

Здоровые силы
Для достижения этих показа‑
телей в первую очередь необхо‑
дима доступная и качественная
медицинская помощь. По словам
президента, расходы на здраво‑
охранение в ближайшие годы
должны увеличиться вдвое. При
этом Владимир Путин раскрити‑
ковал бездумную оптимизацию
лечебных учреждений, проведён‑
ную в некоторых регионах.
«В ряде случаев, я просто вынужден сегодня об этом сказать,
административными преобразованиями явно увлеклись: начали
закрывать лечебные заведения
в небольших посёлках и на селе.
Это абсолютно недопустимо. Забыли о главном – о людях», – воз‑
мутился президент.
Чтобы решить эту проблему,
в населённых пунктах с числен‑
ностью от 100 до 2000 человек
в ближайшие три года должны
быть созданы фельдшерско‑аку‑
шерские пункты (ФАП) и вра‑
чебные амбулатории. А там, где
живут менее 100 человек, долж‑

ны появиться мобильные меди‑
цинские комплексы, автомобили
с повышенной проходимостью,
со всем необходимым диагности‑
ческим оборудованием.
Кстати, в Нижегородской
области работа по созданию
ФАПов уже активно ведётся.
Впрочем, как и по другим на‑
правлениям, которые обозначил
президент.

мы иЗ будущего
Как считают эксперты, зада‑
чи, которые поставил Владимир
Путин, для Нижегородской об‑
ласти вполне решаемы. Посколь‑
ку у нас уже есть хорошие заделы
практически по всем направле‑
ниям.
– В послании были озвучены
те задачи, которые фактически
уже реализуются, – отметила
заместитель председателя Законодательного собрания Ольга
Щетинина. – Например, ликви‑
дация очереди в яслях. Нам уже
удалось решить проблему с оче‑
редями в детские сады для детей
от трёх до семи лет. В феврале
этого года мы выделили в реги‑
ональном бюджете 170 миллио‑
нов рублей и планируем полу‑
чить более 900 миллионов феде‑
ральных средств на реализацию
программы по ликвидации оче‑
рёдности в ясельные группы.
В центре внимания областно‑
го правительства постоянно на‑
ходится и тема здравоохранения.
В этом году по поручению главы
региона Глеба Никитина в бюд‑
жете на две трети увеличены рас‑
ходы на высокотехнологичную
медицинскую помощь и лекар‑
ственное обеспечение льготни‑
ков.

– В Нижегородской области –
и это отмечала Москва – есть
прогресс в данном направлении.
Причём люди на себе это ощу‑
тили: были созданы различные
специализированные центры,
медицинская академия преоб‑
разована в Приволжский ис‑
следовательский медицинский
университет, – напоминает политолог Владимир Лапырин. – Есть
надежда, что это будет способ‑
ствовать кадровому потенциалу
отрасли, что новые специалисты
лечить будут лучше и к людям
относиться по‑другому.
Рост доступности современ‑
ных методов лечения отметили
и другие эксперты. Это произо‑
шло в том числе и благодаря раз‑
витию телемедицины.
– Именно тема использова‑
ния современных технологий
для улучшения качества жизни
россиян прошла красной нитью
через всё послание президента.
Надо сказать, что для губернатора
Нижегородской области эта тема
также является одной из приори‑
тетных, – заявил политолог Александр Суханов. – Глеб Никитин
прекрасно понимает, что за со‑
временными цифровыми техно‑
логиями будущее.
А ещё, как следует из по‑
слания президента, будущее
за каждым конкретным челове‑
ком. «Чтобы он чувствовал свою
востребованность, прожил долгую
и, главное, здоровую жизнь, радовался внукам, правнукам, чтобы
дети выросли и стали успешными
в сильной, динамичной, успешной
стране, которая выходит на новые рубежи развития», – заявил
Владимир Путин.
И это в полной мере касается
Нижегородской области.

Прямая речь
Глеб Никитин, глава Нижегородской области:
– Во‑первых, президент сделал акцент на развитии российских
городов, значении их историчности и создании комфортной го‑
родской среды, заявив, что расходы на эти цели будут увеличены
вдвое. Для Нижегородской области данная программа имеет осо‑
бое значение, и мы готовы к выполнению этой задачи. Во‑вторых,
крайне важна для нас тема экологии: ликвидация экологического
ущерба, свалок, повышение экологичности работы предприятий.
В‑третьих, для нас важен акцент на развитии дорожной сети. Бу‑
дем следовать федеральной политике в этой сфере. В‑четвёртых,
это развитие медицины, её доступности для населения, увеличе‑
ние расходов на медицинское обслуживание.
Технологическое отставание, как заявил Владимир Владимиро‑
вич, наш главный враг. У нас нет права оступиться. Развитие инно‑
вационных технологий – специализация Нижегородской области,
будем ещё активнее работать в этом направлении. Уверен, что
в синхронизации с федеральным правительством мы выполним
все поставленные задачи.

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 «Золотая Орда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
3.00 - новости
3.05 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
3.20 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.50 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-приволжье
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-приволжье
21.00 Т/с «Осколки» (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 «Береговая охрана» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
21.40 Х/ф «оБРАТнЫЙ оТСЧеТ»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «Дикий» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

7.30 - Россия-24
8.00 «Выборы - 2018»
8.30 - Россия-24
9.00 - объективно
9.10 Т/с «Под прикрытием» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
12.10 Д/ф «Дружба на коротких
волнах» (12+)
12.25 «Вакансии недели» (12+)
12.30 - объективно (12+)
12.45 «Жить рядом» (12+)
13.00 - объективно
13.05 «Таланты и поклонники»
(16+)
14.30 - объективно
14.35 «Загадки космоса» (16+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - объективно (12+)

понедельник, 12 МАРТА

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 «Земля и люди» (12+)
18.25 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
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 «ВАнеЧкА» (16+)
23.55 «Вакансии недели» (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 «ТЮРЯГА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
(18+)
2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.30 «Тайны Чапман» (16+)
4.30 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «дВе ЗиМЫ и ТРи
леТА» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.34 «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 «СТАТСкиЙ СоВеТник»
(12+)
10.40 Х/ф «лЮБоВь еЩе БЫТь
МоЖеТ» (16+)
12.20 «Есть один секрет» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Секретная папка. Ловушка
для Эйнштейна» (12+)
14.00 «Алсу. Я не принцесса» (16+)
14.54 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
14.55 Х/ф «опАСнЫЙ ВоЗРАСТ»
(12+)
16.40 Т/с «Гибель империи. Демон»
(12+)
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 «ТРеТьЯ МиРоВАЯ»
(12+)
21.10 - Экипаж
21.30 - послесловие
22.00 «Без галстука» (16+)
22.15 Х/ф «БАльЗАкоВСкиЙ
ВоЗРАСТ, или ВСе МУЖики
СВо...» (12+)
23.15 Т/с «Гибель империи. Демон»
(12+)

0.20 Т/с «Амазонки» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «УлиЦА» (16+)
2.30 Х/ф «ЗАСТРЯл В ТеБе» (16+)
4.55 «Импровизация» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
9.30 «Взвешенные люди» (16+)
11.25 Х/ф «ТоР» (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф ТеРМинАТоР: дА
пРидЁТ СпАСиТель» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
1.00 Т/с «Пиноккио» (6+)
4.35 «Супермамочка» (16+)
5.35 Музыка (16+)

6.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.35 Х/ф «кРЁСТнАЯ» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Живой источник» (12+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)
3.20 Т/с «Дежурный врач» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

5.00 «Известия»
5.10 Т/с «Без права на выбор»
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Мужская работа» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Х/ф «пеС БАРБоС и неоБЫЧнЫЙ кРоСС» (12+)
0.45 Х/ф «САМоГонЩики» (12+)
1.05 Х/ф «МУЖики!..» (12+)
3.00 Х/ф «АРлеТТ» (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 Х/ф «РоднЯ» (12+)
9.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
10.00 - новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Мы - грамотеи!»

12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове Сардиния»
13.50 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 - новости культуры
15.10 «Исторические концерты»
16.00 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. Храм торговли»
16.20 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
16.50 Д/ф «Маквала Касрашвили.
Любовь и страсть уравновешенного человека»
17.35 «Встреча на вершине»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/ф «Монолог свободного
художника»
19.30 - новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная классика»
22.20 Т/с «Диккенсиана» (16+)
23.20 - новости культуры
23.40 «Магистр игры»
0.10 «ХХ век»
1.10 Д/ф «Врубель»
1.40 «Исторические концерты»
2.30 Д/ф «Пьеса для адмирала
и актрисы, или Макароны пофлотски»

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-2» (16+)
0.00 Х/ф «неУлоВиМЫе» (16+)
1.45 Т/с «Скорпион» (16+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.00, 18.30 «Кстати» (16+)
8.30 «Анекдоты-2» (16+)
9.15 Т/с «Ловушка» (12+)
16.15 Х/ф «кРАСнЫе оГни» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Смертельное оружие»
(16+)
1.20 Х/ф «кРАСнЫе оГни» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» (12+)
8.30 Х/ф «пЯТь МинУТ СТРАХА»
(12+)
10.20 - постскриптум (16+)
11.30 - События
11.50 Х/ф «МоСкоВСкАЯ пленниЦА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Выборы-2018. Дебаты» (12+)
17.50 Т/с «Роковое наследство»
(12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

7

22.00 - События
22.30 «Крымское настроение.
Спецрепортаж» (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Чайная
бесцеремония» (16+)
0.00 - События
0.30 Х/ф «пРиклЮЧениЯ ШеРлокА ХолМСА и докТоРА
ВАТСонА. дВАдЦАТЫЙ Век нАЧинАеТСЯ» (12+)
3.35 «10 самых...» (16+)
4.10 Т/с «Вера» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.10 Х/ф «ноль-СедьМоЙ» МенЯеТ кУРС» (12+)
9.00 - новости дня
9.15 Х/ф «ноль-СедьМоЙ» МенЯеТ кУРС» (12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Х/ф «ноль-СедьМоЙ»
МенЯеТ кУРС» (12+)
10.25 Х/ф «поБеГ» (16+)
13.00 - новости дня
13.15 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 - новости дня
18.40 Д/с «Линия Сталина» (12+)
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 «нАГРАдиТь (поСМеРТно)» (12+)
1.45 Х/ф «пРАВо нА ВЫСТРел»
(12+)
3.25 Х/ф «ССоРА В лУкАШАХ» (12+)
5.25 Д/с «Грани Победы» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
7.00 - новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - новости
9.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
9.30 «Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины» (0+)
10.25 - новости
10.30 «Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины» (0+)
11.30 - новости
11.35 «Все на Матч!»
12.10 «Футбол. «Эйбар» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании» (0+)
14.00 - новости
14.05 «Все на Матч!»
14.35 «Футбол. «Севилья» - «Валенсия». Чемпионат Испании» (0+)
16.25 «Континентальный вечер»
16.55 «Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Автомобилист»
(Екатеринбург). КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
19.25 - новости
19.30 «Футбол. «Малага» - «Барселона». Чемпионат Испании» (0+)
21.20 «Тотальный футбол»
22.20 - новости
22.25 «Футбольное столетие»
(12+)
22.55 «Футбол. «Сток Сити» «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии»
0.55 «Все на Матч!»
1.30 «Дневник Паралимпийских
игр» (12+)
2.30 Д/ф «Новицки. Идеальный
бросок» (16+)
4.30 «Футбол. Чемпионат Англии»
(0+)
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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 «Золотая Орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
2.30 «Время покажет» (16+)
3.00 - Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.50 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Осколки» (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 «Береговая охрана» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «Дикий» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Квартирный вопрос» (0+)
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

7.30 - Россия-24
8.00 «Выборы - 2018»
8.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Под прикрытием» (16+)
9.55 «Вакансии недели» (12+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Жить рядом» (12+)

13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
15.00 Д/ф «Люди РФ» (16+)
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
18.10 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
19.00 - Россия-24
20.00 - Вести. Сейчас. Нижний Новгород
20.15 «10 минут с политехом»
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 Х/ф «ТЮРЯГА» (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 «СКАЛОЛАЗ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)
2.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
3.30 «Тайны Чапман» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)

5.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
6.25 «Простые истины» (16+)
6.45 «Нижегородцам на заметку» (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. За сигаретным
дымом» (16+)
8.55 Х/ф «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (12+)
10.55 «Среда обитания. Праздник живота» (16+)
12.00 «Есть один секрет» (16+)
12.25 «Городские истории» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.15 «Секретная папка. Сталин и Мао.
Союз двух вождей» (12+)
14.00 «Близнецы. Чудо в квадрате» (16+)
14.54 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
14.55 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ» (12+)
16.40 Т/с «Гибель империи. Черный голубь» (12+)

О принятии на обслуживание потребителей
публичного акционерного общества «Владимирэнергосбыт», г. Владимир
7 марта 2018 года
В соответствии с п. 16 Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 мая 2012 года № 442, региональная служба по тарифам Нижегородской
области информирует:
На основании абзаца 7 п. 15 Основных
положений функционирования розничных
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 мая 2012 года
№ 442, в соответствии с письмом публичного акционерного общества «ТНС энерго
Нижний Новгород», г. Нижний Новгород,
от 2 марта 2018 года № 13/290 и в связи с
тем, что публичным акционерным обществом «Владимирэнергосбыт», г. Владимир, ненадлежащим образом исполняются
обязательства по оплате электрической
энергии (мощности) на розничном рынке и односторонним отказом публичного акционерного общества «ТНС энерго
Нижний Новгород», г. Нижний Новгород, от исполнения договора энергос-

17.45 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (12+)
20.45 - Домой! Новости (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Модный свет» (16+)
22.20 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (12+)
23.20 Т/с «Гибель империи. Черный голубь» (12+)
0.20 Т/с «Амазонки» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (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 М/ф «Волшебный меч» (12+)
4.10 «Импровизация» (16+)
5.10 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (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 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
1.00 М/ф «Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек» (0+)
2.35 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+)
4.15 «Супермамочка» (16+)
5.15 Т/с «Это любовь» (16+)
5.45 Музыка (16+)

6.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» (0+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Любовные истории» (12+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)
3.20 Т/с «Дежурный врач» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

5.00 «Известия»
5.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Мужская работа» (16+)
11.30 Т/с «Мужская работа-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4»
(16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)

набжения от 1 июля 2016 года № 1322000
с 00.00 часов 1 апреля 2018 года, потребители публичного акционерного общества «Владимирэнергосбыт», г. Владимир,
энергопринимающие устройства которых
расположены в границах зоны деятельности публичного акционерного общества
«ТНС энерго Нижний Новгород», г. Нижний Новгород, переходят на обслуживание к публичному акционерному обществу
«ТНС энерго Нижний Новгород» (603950,
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В,
ИНН 5260148520, КПП 997450001, ОГРН
1055238038316, р/с 40702810442020002355
в Волго-Вятском банке Сбербанка России, к/с 30101810900000000603, БИК
042202603).
Дата и время, установленные для принятия публичным акционерным обществом
«ТНС энерго Нижний Новгород», г. Нижний Новгород, на обслуживание потребителей публичного акционерного общества
«Владимирэнергосбыт», г. Владимир, –
00.00 часов 1 апреля 2018 года.
Потребители публичного акционерного
общества «Владимирэнергосбыт», г. Владимир, должны снять показания приборов
учета по состоянию на 00.00 часов 1 апреля 2018 года и не позднее 2 месяцев с даты
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22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
2.10 Д/ф «Наша родная красота» (12+)
3.05 Д/ф «Мое родное детство» (12+)

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 «Жизнь замечательных идей»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Васко да Гама»
12.55 «Больше, чем любовь»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы, или Макароны по-флотски»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Исторические концерты»
16.05 Д/ф «Тамерлан»
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.35 «Встреча на вершине»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/ф «Монолог свободного художника»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Диккенсиана» (16+)
23.20 - Новости культуры
23.40 «Тем временем»
0.20 «ХХ век»
1.20 «Исторические концерты»
2.15 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
2.45 Д/ф «Васко да Гама»

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-2» (16+)
0.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-2. ОБРАТНАЯ
СТОРОНА» (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, 18.30 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.20 Т/с «Меч-2» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Смертельное оружие» (16+)
1.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» (12+)
8.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный
триумф» (12+)
11.30 - События

снятия передать их в адрес гарантирующего
поставщика, предложение которого о заключении договора принято потребителем в
соответствии с пунктом 21 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 мая 2012 года № 442, либо
в иных случаях – в адрес сетевой организации, с которой потребителем заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии, а при незаключении такого
договора – в адрес сетевой организации, к
объектам электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие
устройства потребителя.
Договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии (мощности), с условием
о продаже электрической энергии (мощности) начиная с 00.00 часов 1 апреля 2018 года
должны быть заключены в срок не позднее
00.00 часов 1 июня 2018 года. В случае, если
такие договоры не будут заключены в установленный срок, сетевая организация:
- выявляет лиц, которые не заключили
договоры, обеспечивающие продажу им
электрической энергии (мощности), и при
этом фактически потребляют электрическую энергию;

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Выборы-2018. Дебаты» (12+)
17.50 Т/с «Роковое наследство» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Пророки последних дней» (16+)
0.00 - События
0.30 Т/с «Коломбо» (12+)
2.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
3.30 Д/с «Обложка» (16+)
4.05 Т/с «Вера» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Летучий отряд» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Летучий отряд» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Летучий отряд» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
16.25 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВОРА» (16+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Линия Сталина» (12+)
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 «ГЕНЕРАЛ» (12+)
2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» (12+)
3.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
(12+)
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+)
9.30 «Футбол. «Севилья» (Испания) «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала» (0+)
11.30 «Тотальный футбол» (12+)
12.30 - Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.05 «Профессиональный бокс. Д.
Уайлдер - Л. Ортис. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом
весе. А. Диррелл - Х. Ускатега. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в
суперсреднем весе» (16+)
15.05 - Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 «Профессиональный бокс. Ф.
Папазов - Х. Бебрахам. Бой за титул
чемпиона IBO Inter-Continental в лёгком
весе. К. Джонсон - П. Милас» (16+)
17.50 - Новости
17.55 «Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) «Порту» (Португалия). Юношеская Лига
УЕФА. 1/4 финала»
19.55 «Футбол. «Барселона» (Испания) «Атлетико» (Испания). Юношеская Лига
УЕФА. 1/4 финала»
21.55 «Все на футбол!»
22.35 «Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Севилья» (Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Дневник Паралимпийских игр»
(12+)
2.10 Д/ф «Лауда. Невероятная история»
(16+)
3.55 Д/ф «Сражайся как девушка» (16+)
5.35 «UFC Top-10. Неожиданные поражения» (16+)
6.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

- составляет в установленном настоящим
документом порядке акт о неучтенном потреблении электрической энергии;
- рассчитывает в соответствии с Основными положениями функционирования
розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая
2012 года № 442, объемы бездоговорного
потребления электрической энергии за период, истекший с даты, установленной для
принятия гарантирующим поставщиком на
обслуживание потребителей;
- принимает меры по сокращению уровня или прекращению потребления электрической энергии в отсутствие договора и по
обеспечению оплаты объемов электрической
энергии, потребляемой без заключенного договора лицом, потребляющим электрическую
энергию, путем введения ограничения режима потребления электрической энергии;
- принимает меры по прекращению потребления электрической энергии в отсутствие договора и по обеспечению оплаты
объемов электрической энергии, потребляемой без заключенного договора лицом, потребляющим электрическую энергию, путем
введения полного ограничения режима потребления электрической энергии.

Реклама

ВТОРНИК, 13 МАРТА
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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 «Золотая Орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
2.30 «Время покажет» (16+)
3.00 - Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.50 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Осколки» (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 «Береговая охрана» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «Дикий» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

7.30 - Россия-24
8.00 «Выборы - 2018»
8.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Под прикрытием» (16+)
9.55 «Вакансии недели» (12+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Сергач» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ПЕРЦЫ» (16+)
14.50 «Классики» (12+)
15.00 «Наши любимые животные»

СРЕДА, 14 МАРТА

(12+)
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, 20.25 - Вести. Спорт
18.25, 20.15 - Вести. Пресса
18.30 «Зачет»
18.45 «Правила еды»
19.00 - Россия-24
20.00 - Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
20.30 - Домой. Новости
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 «Территория заблуждений»
(16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (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 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
(18+)
2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.30 «Тайны Чапман» (16+)
4.30 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
6.25 «Есть один секрет» (16+)
6.50 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
7.30 «Есть один секрет» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
8.20 «Психосоматика. Энурез»
(16+)
8.50 Х/ф «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ»
(12+)
10.55 «Среда обитания. Рыбный
день» (16+)
11.55 «Есть один секрет» (16+)
12.25 «Простые истины» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Секретная папка. Битва
за Москву. Подольские курсанты
против Вермахта» (12+)
14.00 «Загадочная смерть в Каннах. Савва Морозов» (16+)
15.04 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)

15.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)
16.40 Т/с «Гибель империи. Пророк» (12+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Доброе дело» (16+)
18.40 «Без галстука» (16+)
18.55 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
(16+)
20.45 «Bellissimo» (16+)
20.55 «Микрорайоны» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Отличный дом» (16+)
22.20 «Студия Р» (12+)
22.40 «Городские истории» (12+)
23.00 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» (12+)
0.00 Т/с «Гибель империи. Пророк»
(12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4:
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (16+)
4.20 «Импровизация» (16+)
5.20 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «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+)
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
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 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
1.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
3.00 М/ф «Крутые яйца» (6+)
4.50 «Супермамочка» (16+)
5.50 Музыка (16+)

6.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.00 Т/с «Опасные связи» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Время экс» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)
3.20 Т/с «Дежурный врач» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

5.00 «Известия»
5.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Мужская работа-2» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
2.10 Д/ф «Моя родная молодость»
(12+)

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 «Жизнь замечательных
идей»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Сегодня и ежедневно.
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Исторические концерты»
16.05 Д/ф «Талейран»
16.15 «Магистр игры»
16.40 «Ближний круг Юрия Бутусова»
17.35 «Встреча на вершине»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/ф «Монолог свободного
художника»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Диккенсиана» (16+)
23.20 - Новости культуры
23.40 Д/ф «Сегодня и ежедневно.
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин»
0.45 «Исторические концерты»
1.45 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел»
2.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей»

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-2» (16+)
23.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3»
(16+)
1.45 Т/с «Черный список» (16+)

6.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований»
(16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.00, 18.30 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 Т/с «Меч-2» (16+)
16.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ»
(12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Смертельное оружие»
(16+)
1.15 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ»
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» (12+)
8.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
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БАХ» (12+)
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках любви» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Выборы-2018. Дебаты»
(12+)
17.50 Т/с «Роковое наследство»
(12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Вашингтонский
обком» (16+)
0.00 - События
0.30 Т/с «Коломбо» (12+)
2.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
3.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
4.05 Т/с «Вера» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
14.40 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
16.35 Д/ф «Война командармов»
(12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Линия Сталина» (12+)
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 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
1.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
3.50 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Севилья» (Испания). Лига чемпионов. 1/8 финала»
(0+)
11.00 - Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.30 «Футбол. «Рома» (Италия)
- «Шахтёр» (Украина). Лига чемпионов. 1/8 финала» (0+)
13.30 - Новости
13.35 «Профессиональный бокс.
С. Липинец - М. Гарсия. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в первом полусреднем весе. К.
Релих - Р. Бартелеми» (16+)
15.30 «Все на Матч!»
15.55 «Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия).
Юношеская Лига УЕФА. 1/4 финала»
17.55 «Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Челси» (Англия). Юношеская Лига УЕФА. 1/4 финала»
19.55 «Футбол. «Бешикташ» (Турция) - «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала»
21.55 «Все на футбол!»
22.35 «Футбол. «Барселона» (Испания) - «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала»
0.40 «Все на Матч!»
1.25 «Дневник Паралимпийских
игр» (12+)
2.25 «Обзор Лиги чемпионов»
(12+)
2.55 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира
по футболу. Большой финал» (16+)
4.40 Д/ф «Бобби» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
2.25 «Время покажет» (16+)
3.00 - Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.50 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Осколки» (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 «Береговая охрана»
(16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «Дикий» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «НашПотребНадзор» (16+)
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

7.30 - Россия-24
8.00 «Выборы - 2018»
8.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Под прикрытием» (16+)
9.55 «Вакансии недели» (12+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Саров» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ПЧЕЛКА» (16+)
14.40 «Было так». Песни и письма
Великой войны» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА
15.00 «Земля и люди» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «ЗАЩИТА» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 «Время выбора» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
18.30 «Классики» (12+)
18.40 «РЖД» (12+)
18.55 «Вакансии недели» (12+)
19.00 «Хет-трик» (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.00 Т/с «Под прикрытием»
(16+)
20.50 «Образ жизни» (12+)
21.10 «Наша марка» (16+)
21.25 «Вакансии недели» (12+)
21.30 - ОбъективНО
22.00 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
0.00 - ОбъективНО (12+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
(16+)
15.55 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
(18+)
2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.30 «Тайны Чапман» (16+)
4.30 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
6.25 «Городские истории» (16+)
6.45 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Доброе дело» (16+)
7.30 «Без галстука» (16+)
7.45 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
8.20 «Психосоматика. Сладкоежка» (16+)
8.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
(16+)
10.55 «Среда обитания. Сколько
мяса в колбасе» (16+)
12.00 «Секретная папка. Сталин и
Мао. Союз двух вождей» (12+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Секретная папка. Тегеран-43. Операция «Длинный прыжок» (12+)
14.00 «Влад Листьев. Взгляд через двадцать лет» (16+)
15.04 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
15.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ» (0+)
16.40 Т/с «Гибель империи. Тезка
императора» (12+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
(16+)
20.45 «Телекабинет врача» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Время зарабатывать» (16+)
22.20 «Идеальное решение» (16+)
22.40 «Простые истины» (16+)
23.00 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» (16+)
0.00 Т/с «Гибель империи. Тезка
императора» (12+)
1.00 «Близнецы. Чудо в квадрате»
(16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
2.30 «THT-Club» (16+)
2.35 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
(16+)
4.55 «Импровизация» (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+)
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
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 «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
1.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
3.00 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D. Повелитель огня» (6+)
4.50 «Супермамочка» (16+)
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+)
13.55 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 Один дома (0+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Запретная любовь»
(16+)
3.20 Т/с «Дежурный врач» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

5.00 «Известия»
5.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
9.00 «Известия»
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9.25 Т/с «Мужская работа-2»
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
3.05 Д/ф «Моя родная юность»
(12+)

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 «Жизнь замечательных
идей»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Сергей Михалков. Что
такое счастье»
12.50 «Цвет времени»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Исторические концерты»
16.05 Д/ф «Чингисхан»
16.15 Д/с «Пряничный домик»
16.40 «Линия жизни»
17.35 «Встреча на вершине»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/ф «Монолог свободного
художника»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Энигма»
22.20 Т/с «Диккенсиана» (16+)
23.40 - Новости культуры
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
0.40 «ХХ век»
1.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»
1.50 «Исторические концерты»
2.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» (16+)
0.00 Т/с «Секретные материалы-2018» (16+)
1.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-2. ОБРАТНАЯ СТОРОНА» (16+)
3.30 Т/с «Навигатор» (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, 18.30 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 Т/с «Меч-2» (16+)
16.30 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Смертельное оружие»
(16+)
1.15 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» (16+)

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

8.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
10.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (6+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.05 Д/ф «90-е. Вашингтонский
обком» (16+)
17.00 «Выборы-2018. Дебаты»
(12+)
17.50 Т/с «Роковое наследство»
(12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» (12+)
0.00 - События
0.30 Т/с «Коломбо» (12+)
2.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
3.30 «Линия защиты» (16+)
4.05 Т/с «Вера» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
14.35 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ» (16+)
16.35 Д/ф «Война командармов»
(12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (6+)
2.00 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
3.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Футбол. «Бешикташ» (Турция) - «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала» (0+)
11.00 - Новости
11.05 «Футбол. «Барселона» (Испания) - «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала» (0+)
13.05 - Новости
13.15 «Все на Матч!»
13.50 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины»
15.30 - Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.35 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины»
18.15 - Новости
18.20 «Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Атлетико» (Испания). Лига
Европы. 1/8 финала»
20.55 «Футбол. «Зенит» (Россия) «Лейпциг» (Германия). Лига Европы. 1/8 финала»
22.55 - Новости
23.00 «Футбол. «Лион» (Франция)
- ЦСКА (Россия). Лига Европы. 1/8
финала»
1.00 «Все на Матч!»
1.30 «Дневник Паралимпийских
игр» (12+)
2.30 «Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) - «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины» (0+)
4.30 «Обзор Лиги Европы»
(12+)
5.00 «Смешанные единоборства.
Лица года» (16+)
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• Она удивительно лёгкий
на подъём человек. И характер
такой, и «нет» говорить не умеет.
Куда бы ни пригласили, что бы
ни поручили, всегда соглашается.
И никогда не подведёт.

ком устроилась работать в школу для детей с задержкой психического развития.
На деле же в неё собрали всех неучей и хулиганов. Там – трудные, дома – своих двое
малышей, муж постоянно в командировках.
У неё началась сильная дистония. Врачи
были категоричны: из школы надо уходить.
Она ушла на ГАЗ, в отдел технической информации цеха автоматов. И поняла, что,
наконец, нашла себя. Но «находки» на этом
не закончились.

втОрОй дОм. ИЛИ первый?
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Любовь на пять
поколений

Лёгкое
13 дыхание

От всей души!
Дорогие, милые наши женщины!
Примите самые искренние поздравления с Международным
женским днём 8 Марта!
Своим личным примером вы
учите молодых жизнестойкости,
терпению и оптимизму. На вас
по-прежнему держится многое
в нашей жизни. Поэтому хочется пожелать вам, чтобы всегда
рядом были те, кто защитит
от бед, на кого можно положиться в трудную минуту, кто поможет сохранить душевное спокойствие.
Пусть не только этот весенний
день – каждый дарит вам счастье,
тепло улыбок родных и друзей.
Пусть в ваших домах царят уют
и любовь! Крепкого вам здоровья,
благополучия, добра и мира! Будьте
всегда красивыми, мудрыми, милосердными и обаятельными!
Юрий КИРИЛЮК,
председатель
областного Совета ветеранов,
генерал-майор в отставке

Из всех времён года она предпочитает лето. Но сама Людмила Алексеевна
ГАЛЯСТОВА – настоящая женщина-весна. Лёгкая, светлая, с нежнейшей,
как аромат тюльпанов, улыбкой. Смотришь на неё и не веришь, какой юбилей
отметила недавно. Подсознательно скидываешь минимум лет пятнадцать.
А она лишь смеётся: «Нет у меня никаких секретов, как молодо выглядеть.
И моей заслуги здесь нет».
Лада КОЗОНИНА

СмеСь фрАНцуЗСКОгО
С НИжегОрОдСКИм
– У меня мама очень молодо выглядела:
дочке – 46, а ей больше 30 не дают, – скромно, точно оправдываясь, говорит Людмила
Алексеевна. – Наверное, генетика. Я когда
после института приехала на Алтай, мне
давали 17, думали, что после школы. Никто
не воспринимал меня как серьёзного учителя, – улыбается она.
А между тем именно учителем Люда
мечтала стать с детства. Учителем французского. Окончила горьковский институт
иностранных языков и отправилась по распределению на Алтай – преподавать…
немецкий. Там, за тридевять земель, вышла
замуж и уехала вслед за мужем – в Евпаторию. До сих пор вспоминает это время как
самое счастливое:
– Там и жить было легко: море, которое
я люблю безумно, солнечный воздух, хорошие подруги. Квартиру дали трёхкомнатную.
Мне и уезжать не хотелось – с одной стороны.
С другой – тянуло на родину, в Горький.

ОдНА ЗА вСех
Здесь прошло её военное детство, которое она помнит до последних мелочей. Как
её, шестилетнюю – от горшка два вершка, – мама ставила в очередь за хлебом,
а сама шла на работу. И она стояла – хрупкая тростиночка, по два-три часа на ветру
и морозе.
– Папа на фронте, мама на заводе, брат
в школе, а я на хозяйстве – одна за всех, –
вспоминает Людмила Алексеевна. – Мы
жили в частном доме. Надо было и дров,
и воды принести. Летом торф заготавливали, картошку перед домом сажали. До сих
пор удивляюсь: как справлялась?
Но здоровье она подорвала не в голодное
военное время – в мирное: когда в Горь-

Дети, внучки, правнучки,
друзья, хорошие люди
рядом, Дом ветеранов –
вот какая у меня большая
подушка безопасности.

Следующая случилась, когда в 1992 году
директор завода – легендарный Борис Павлович Видяев – передал Дом техники, где
к тому моменту работала Галястова, ветеранам. И тогдашний председатель ветеранского Совета Анатолий Павлович Ковалёв
предложил ей, Маргарите Гогиной и Людмиле Дубининой остаться и организовывать
работу с заводскими ветеранами.
– Не скажу, что было легко, – признаётся
Людмила Алексеевна. – Нагрузок становилось всё больше. Да и люди шли с разными
вопросами, проблемами. Разные люди…
Но с тех пор это мой второй дом, – говорит
она и осекается. Смеётся: – Или первый?
Сейчас у неё тоже море нагрузки, но давно уже на общественных началах. Возглавляет ветеранскую организацию своего
производства, входит в культкомиссию
заводского Совета – организовывает досуг активистов и председателей первичек.
Каждый месяц – день юбиляров, тоже подготовить надо.

БИтвы НА пеСНях
А ещё Людмила Алексеевна поёт в ансамбле «Второе дыхание», которому в этом
году исполняется 20 лет. И именно она была
в числе тех, кто стоял у его истоков.
– Нас собралось 12 человек, – рассказывает Галястова. – Сегодня из того состава
осталось трое: я, Рита Гогина и наш бессменный руководитель Мария Михайловна
Труфанова. Тогда мы и подумать не могли,
что наша задумка выльется в ансамбль, который станет народным.
В эти дни коллектив в очередной раз
готовится к «Битве хоров», с которой вот
уже несколько лет подряд привозит только
первые и вторые места.
– Ой, это всегда такой праздник! – улыбается моя собеседница. – Песни над рекой –
на теплоходе, общение. А потом, посмотреть
Россию – Валаам, Ростов, Пермь, Москву,
Петербург, Астрахань… Это же так интересно!
Интересно – пожалуй, стиль её жизни.
В концертах она читает стихи собственного
сочинения, написала гимн ветеранов и некоторые другие, которые исполняет «Второе
дыхание», пишет стихотворные поздравления
юбилярам… И совсем не представляет себя
сидящей дома – то на концерты, то в театр,
то на выставки. А летом – в деревню. До станции на электричке, а потом пешочком, через
лесок, бежит (её слово) четыре километра туда
и столько же обратно.
– И это тоже в удовольствие, если без
ноши, – смеётся она.
Удивительная женщина с весной в душе,
она мечтает только об одном: подольше пожить, чтобы увидеть, как вырастут правнучки. Особенно младшенькая, полугодовалая Милана. Говорит: «Это моя последняя
любовь». И в её взгляде вновь вспыхивает
нежность весеннего солнышка – дарящего
надежду на так любимое ею лето.

история и мы
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На Аллее памяти Пискарёвского
кладбища в Санкт‑Петербурге
открыта памятная плита в знак
признательности и благодарности
нижегородцам, защищавшим
блокадный Ленинград.

Защитникам
Ленинграда
Инициатором выступил Совет молодых депутатов Нижегородской области,
что особенно символично.
– Наши ребята были в Питере на экскурсии и попали на Пискарёвское кладбище, – рассказывает «Голосу ветерана»
историю рождения идеи председатель
Совета Олег Бабушкин из Сарова. –
Пройдя по этому мемориальному комплексу, они не увидели памятной плиты
Нижегородской области. А у многих из них
деды защищали Ленинград, с блокадой
связаны семейные истории. И стало обидно: многие регионы там представлены,
а нашего нет. И мы решили исправить
эту несправедливость. Организовали всё
своими силами. Памятную плиту сделали вадские ребята, доставить её в Питер,
установить, организовать цветы, венок
вызвались городецкие. Теперь и нижегородцам будет где поклониться своим
предкам, куда положить цветы.
А в целом, Олег признаётся, что идею
поддержали многие. В том числе глава
города Сарова Алексей Голубев, депутат
Законодательного собрания области, генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев.

Персональное спасибо
за памятную плиту стоит
сказать членам совета
молодых депутатов Александру
Бухвалову (Вад) и сейрану
искендерову (Городец).
– Это старшие наши товарищи, – продолжает он. – Но самое приятное, что
поддержали молодые. И сделали сами
молодые – ребята из нашего Совета.
Значит, память о тех событиях продолжает жить. И пока она живёт, никому
не удастся исказить историю. Это важно.
– Здесь, на Пискарёвском кладбище,
вместе с горожанами, погибшими в блокадную пору, вместе с другими солдатами и матросами, отдавшими свои жизни
в боях у стен Ленинграда, покоятся и воины-горьковчане, – напомнил на торжестве по случаю открытия памятной плиты
и. о. министра культуры Нижегородской области Сергей Горин. – На военную службу сюда были мобилизованы
124 уроженца Горького и 1184 – Горьковской области. Согласно архивным
данным, с 1942 по 1943 годы из нашей
области в Ленинград отправили 128 вагонов продовольствия. В наш регион эвакуировали 42 ленинградских детских дома
и интерната, перевезли 5282 ребёнка.
В августе 1942 года вместе с другими ребятами из Ленинграда в посёлок Шатки
прибыла и Таня Савичева – школьница,
которая с начала блокады вела дневник,
получивший позже мировую известность.
Между тем, недавно на родину, в село
Безводное Кстовского района, вернулись
останки красноармейца Александра Кабакина. На войну он был призван осенью
1941 года, погиб в феврале 1942-го в боях
при обороне Ленинграда. Останки солдата
были найдены поисковым отрядом Ленинградской области и возвращены на нижегородскую землю 76 лет спустя. Именно
столько времени понадобилось, чтобы
узнать подлинную историю судьбы красноармейца. Единственное, что было о нём
известно, – это примерное место и дата
гибели. Благодаря работе поисковых бригад удалось найти личные вещи солдата.
Сапёрную лопату, кружку, ремень рядового
можно узнать лишь по очертаниям. Практически в идеальном виде сохранилась личная ложка бойца, трёхкопеечная монета,
патрон и медальон, благодаря которому
удалось восстановить все данные.

Труженица границы
ЛегеНды

«Ну, а теперь держитесь!» –
скомандовал водитель, и мы
дружно вцепились в борта машины.
В следующую минуту раздался мощный
рёв, и ГАЗ‑66 врезалась «по грудь»
в прозрачную гладь горной речки.
Хрустальные брызги вскоре высохли под
южным солнцем, а вот впечатления
от той поездки остались на всю жизнь.

Фото Ники ИВАНОВОЙ

ПАмять
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Королева бездорожья
Такие путешествия по горным рекам
на легендарной автомашине, именуемой
в народе «шишигой», на Черноморском побережье были весьма популярны. Но славу
свою этот внедорожник заслужил гораздо
раньше. Причём не у праздных отдыхающих, а у военных.
– Эту машину мы называли труженицей
границ, – рассказывает старший инструктор по работе с ветеранами
пограничного управления
ФСБ России по Саратовской и Самарской областям
с дислокацией в Нижнем
Новгороде Нина Сосунова. –
Трудно было представить
без неё хоть одну пограничную заставу. Более 40 лет она
служила на границе верой
и правдой. Испытания в деле прошла на отлично. Погранвойска её использовали
и при задержании нарушителей государственной границы, и при перевозке грузов,
людей, доставке продуктов.
Я сама жила с мужем-офицером в 1983 году на заставе
Широкий Ключ – самой отдалённой на Дальнем Востоке, на берегу Амура. Грузы туда, за десятки
километров, можно было привезти только
на ГАЗ-66 – по любому бездорожью.
Недаром два года назад в Пскове этому
автомобилю открыли памятник. И сделали это именно пограничники. А несколько
дней назад в музей истории Горьковского
автомобильного завода прибыла достаточно
представительная делегация Нижегородской общественной городской организации
ветеранов пограничной службы «Пограничное братство», чтобы передать в дар музею
и коллективу фото того самого памятника,
присланное из Пскова. И, конечно, чтобы
познакомиться с людьми, создававшими
знаменитую «шишигу».

«ШиШига» едет!
Один из них – Александр Воробьёв, более
40 лет проработавший в производстве грузовых автомобилей, а сегодня возглавляющий Совет ветеранов этого подразделения.
Кстати, сам в прошлом пограничник. Начинал службу в учебке под Калининградом, в Озёрске. Потом – Дальний Восток,
село Камень–Рыболов Ханкайского района
Приморского края. Прослужил там сержантом до конца 1974 года.
– В то время за границу мало кто ездил,
а на самой границе очень близко ощущаешь

• ГАЗ-66 стал первым советским
автомобилем, получившим
государственный Знак качества.

• Ветераны решили,
что будут и дальше
общаться.

– На границе он подходил под все требования как никакой другой. Увёртливый,
лёгкий, с подкачкой шин – можно было идти даже на простреленных колёсах.
А рёв какой! Как рявкнет, издалека слышно:
«шишига» едет! И мурашки по коже. Проходимость – колоссальная! Нигде ей преград не было – хоть по воде, хоть по грязи
пройдёт. Когда снимали её с производства,
очень жалко было расставаться. Понятно,
что машина морально устарела. Но «Садко»
и «Садко NEXT» стали достойными её преемниками.
• Вот она – труженица границы,
верой и правдой служившая
делу госбезопасности долгие
десятилетия.

сопредельное государство, – вспоминает
Александр Васильевич. – В 1973-м я попал
на остров Даманский, через четыре года
после самого крупного советско-китайского
вооружённого конфликта в современной
истории России и Китая, произошедшего
именно там. Конкретно на той заставе, где
шёл бой, не был, но из нашего отряда 15 человек в нём погибли.
А на гражданке почти четверть века
жизнь Воробьёва была связана с ГАЗ-66 –
будучи мастером, старшим мастером, исполняющим обязанности начальника конвейера, он знает этот автомобиль до последнего винтика.

Автомобиль, который стал
памятником в Пскове, трудился
на заставе «Горбунова Гора»
в Палкинском районе. Его
пробег – более 250 тысяч
километров.

аКция знаКомства
Встреча представителей двух ветеранских коллективов – автозавода и погранвойск – планировалась давно, но всякий
раз по объективным причинам откладывалась. Произошла она фактически на стыке
двух юбилейных дат.
– В прошлом году нашей ветеранской
организации исполнилось 30 лет, а в этом
исполняется век с момента образования
пограничной службы ФСБ России, – берёт
слово председатель Совета ветеранов ГАЗа
Владимир Николаевич Свешников. – Так что,
образно говоря, впервые за 100 лет встретились две ветеранские организации. И, мне
кажется, мы уже подружились.
Акция знакомства действительно получилась тёплой и душевной. Ветераны-пограничники пришли на встречу не только
с фотографиями псковского памятника
ГАЗ-66, которые они вручили президенту
ПАО «ГАЗ» Николаю Пугину для передачи
музею. Ещё – с благодарственными письмами и… добрыми воспоминаниями.
– В своё время я занимал должность начальника погранзаставы, и, естественно,
у меня в штате был автомобиль ГАЗ-66, –
рассказывает председатель «Пограничного
братства», участник боевых действий, полковник Александр Петрович Вавилов. – Прекрасно знаю эту машину. В Дальневосточном пограничном округе – это Амурская
область, Хабаровский край, где служил, –
было полнейшее бездорожье по линии государственной границы. И когда мы получили ГАЗ-66, я был несказанно рад. Она стала
для нас палочкой-выручалочкой. Возила
тревожные группы, резерв пограничной
заставы. Не давала нам долго сидеть в канавах, ямах, в грязи. Сам её водил в своё
время и всегда восхищался этой машиной.
Не меньшее восхищение испытали
ветераны, когда увидели свою любимую
«шишигу» в музее истории ГАЗа. Впрочем,
бурные эмоции и живой интерес вызывали
здесь все экспонаты – настоящие машины
настоящей истории отечественного автомобилестроения. Но ГАЗ-66 для пограничников – это всё-таки история
отдельная. Личная.
ведущая полосы
лада Козонина
lada.kozonina@yandex.ru
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ТреТий возрасТ
Фото из семейного архива

счастливы вмЕстЕ
Они вместе уже
(только вдумайтесь!)
70 лет! Случай
редчайший. И всегда
вместе, всегда вдвоём.
Живут Алексей
Васильевич и Надежда
Михайловна КАРПОВЫ
самостоятельно,
но на выходные
и в праздники в их
доме собирается вся
большая дружная семья:
дети, внуки, правнуки,
праправнук.

Есть вопрос

Семейное
дело

Мы нашли ответы на самые
частые житейские вопросы наших
читателей.
Оксана сНегИревА

Алина МАЛИНИНА

Любовь
на пять поколений
Не зАЛёжИвАться!

Небольшая квартирка
Карповых просто сияет чи‑
стотой – 92‑летняя Надеж‑
да Михайловна каждый день
её наводит. Говорит, это для
неё как физкультурная раз‑
минка. И мужа тормошит:
не залёживайся, вставай пы‑
лесосить! А если работы дома
нет, а на улицу из‑за гололёда
не выйти, то просто ходить
по комнате и считать шаги
заставляет.
Режим дня и питания
у супругов чёткий: подъём
в восемь утра. На завтрак –
обязательно творог и каша,
в обед – щи и вермишель
с кроликом. Ужин скром‑
ный – стакан кефира с ку‑
сочком хлеба. Но самое глав‑
ное – постоянное движение.
Перерывы допускаются толь‑
ко на время тихого часа после
обеда.
– Больше всего боимся
утратить подвижность, – де‑
лится Алексей Васильевич. –
Поэтому дочь и внучка нам
только продукты зимой поку‑
пают, а так всё по дому сами
делаем.
Алексей Васильевич
на пять лет старше супру‑
ги. Посмеивается: пришёл
с фронта, а все невесты‑ро‑
весницы разобраны.
– До войны я с девушка‑
ми и не встречался, – рас‑
сказывает. – Скромным был.
В 1938 году шесть месяцев
учился в Бутурлинском райо‑
не на шофёра, машину до по‑
следней «косточки» изучил,
так что при поломках в до‑
роге мне никакой механик
не требовался.
С будущей женой он по‑
встречался в Борском районе
на предприятии, которое за‑
нималось лесоразработкой.
Как увидел бывший фронто‑
вик высокую, стройную, ку‑
дрявую Надюшу, так и влю‑
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ехал на Варшаву, где шли бес‑
конечные бои за освобожде‑
ние Белоруссии и польской
столицы. А в Берлине я ездил
от дома к дому, где шли сра‑
жения, спрашивал, нужны ли
ещё снаряды.

секреты
дОЛгОЛетИя

бился. В январе 1948 года
молодые поженились.
Вся жизнь Надежды Ми‑
хайловны, труженицы тыла,
с трудом и связана. Во время
войны совсем юной девчон‑
кой работала на известковом
заводе, с утра до ночи на‑
гружая известью вагонетки.
За тяготы её семья, приехав‑
шая в Горький из Большему‑
рашкинского района, полу‑
чила комнату в малосемейке
в Канавине, а Надежда устро‑
илась на завод аппаратуры
и связи.

ОпАсНый груз
сМеНИЛ НА цеННый
В 1941 году из Бутурлин‑
ского военкомата Алексей
Васильевич отправился за‑
щищать границу на Дальний
Восток.
– Гд е я т о л ь к о н и п о ‑
б ы в а л , – р а с с к а з ы в а е т. –
И в Польше, и в Белорус‑
сии, и в Германии. Много
раз чудом оставался живым.
И с самолётов нашу колон‑
ну расстреливали, и с земли,
в разные переделки попадал.
Подвозил снаряды – опас‑
ный груз. А в 1946 году вер‑

70‑летний юбилей
свадьбы
благодатным
называется не зря.
Дожить до такого
возраста,
прожить столько лет
в мире и согласии –
это ли не благодать
Божья?
нулся в Горький и стал возить
груз ценный – людей.
35 лет проработал он так‑
систом и водителем между‑
городнего автотранспорта.
Какие только места ни пови‑
дал, скольких людей выслу‑
шал во время долгой дороги.
– Я по ночам до сих пор
войну вспоминаю, – продол‑
жает Алексей Васильевич. –
И дорогу с Дальнего Востока
на Москву, до пересылочного
пункта в деревне Шереме‑
тьево, и путь в составе тан‑
кового полка 1‑го Белорус‑
ского фронта. И как на гру‑
зовике с тентом «Форд 6»

К слову
Такой юбилей совместной жизни празднуется нечасто, поэтому о том, как отмечают
этот праздник, известно немного. Понятно, что юбилярам, как правило, за девяносто,
шумные торжества для них уже тяжелы. Поэтому основной традицией празднования
70‑летия бракосочетания считается тесное семейное общение. Лучше, если стол будет
накрыт дома и за ним соберутся близкие, родные люди. В таком возрасте юбилярам
вряд ли нужны дорогие подарки. Лучшим презентом для женщины станет красивый букет
живых цветов, а для мужчины – то, что может ему понадобиться в повседневной жизни,
доставит радость. Прекрасный вариант для обоих – семейные фото, фото детей, внуков
в комбинированной рамке. И, конечно, ваши признания в любви, разговоры по душам –
всё это сделает благодатное торжество незабываемым.

– Память у папы фено‑
менальная, – дочь Карповых
Наталья Алексеевна сама
удивляется. – Когда прихо‑
жу к ним, он мне все собы‑
тия – и прошлые, и нынеш‑
ние, из политической жизни
– расскажет.
Сам Алексей Васильевич
помнит даже, какие задачки
решал в школе в родной де‑
ревне Нутренка Княгинин‑
ского района. Сейчас на ме‑
сте этой деревни только остов
от церкви остался да погост
рядом, где его отец похо‑
ронен. Туда они приезжают
с детьми почти каждый год.
Это в их‑то возрасте!
– Есть у нас с женой тай‑
ное средство, – заговорщи‑
чески понижает голос хо‑
зяин. – Настойка на корне
репейника. Репейник ведь
младший брат женьшеня. Са‑
ми её делаем и натираем всё,
что заболело – ухо ли, нога
ли, поясница. На другой день
как рукой снимает.
И секрет семейного долго‑
летия супруги не скрывают:
в любви он и во взаимном
уважении, доверии друг дру‑
гу, поддержке. А ещё в заботе
о большой семье. За те 50 лет,
что они живут в Приокском
районе, у них выросли двое
детей, появились четыре вну‑
ка, девять правнуков и один
праправнук.
– Пока я жива, будем со‑
бираться у нас! – повторяет
родным Надежда Михайлов‑
на.
Уже долгие годы на все
праздники и юбилеи пять
поколений семьи Карповых
собираются за общим столом.
А на 9 Мая всем составом
Карповы обязательно отправ‑
ляются на парад на площадь
Минина.
– Нас с женой поздрав‑
ляют там даже незнакомые
люди, обнимают, в щёку це‑
луют, – улыбается ветеран. –
Такое чувство единения ис‑
пытываешь в этот день с на‑
родом. Это тоже и силы даёт,
и радость, и желание жить.

– Могу ли я как внучка ухаживать
за престарелой бабушкой за доплату
от государства?
– Если человеку больше 80 лет, он
может получать прибавку к пенсии
в виде доплаты за детей, ухаживающих
за ним. Размер доплаты – 1200 рублей
в месяц. Осуществлять уход могут как
родственники, так и посторонние лю‑
ди. Обязательные условия: обслуживать
имеет право человек трудоспособный,
но не трудоустроенный. Разрешается
ухаживать сразу за несколькими пен‑
сионерами.
– Мне больше 80 лет. Я – одиноко проживающий пенсионер, значит
должен быть освобождён от платы
за капитальный ремонт, однако квитанции мне всё равно приходят. Почему?
– Одиноко проживающие пенсионеры
старше 80 лет действительно освобож‑
дены от платы за капитальный ремонт,
однако квитанции оплачивать обязаны.
Затем деньги будут возвращены. Льгота
пенсионерам старше 80 лет предусмо‑
трена, если он является собственником
жилья и занимает 33 квадратных метра
(42 квадратных метра на двоих). Ес‑
ли у человека квартира больше, тогда
за лишние метры придётся платить –
под льготу эта площадь не попадает.
– При каких условиях родители могут подавать на алименты на своих
детей?
– Подавать на алименты на собствен‑
ных детей или нет – каждый решает для
себя сам. По законодательству это могут
сделать родители, достигшие пенсион‑
ного возраста либо имеющие инвалид‑
ность. Решающим фактором станет нуж‑
даемость родственников в материальных
выплатах (имеет значение соотношение
получаемых средств от государства к ве‑
личине прожиточного минимума). В суде
придётся доказать, что пенсии мамы (па‑
пы) не хватает на собственное содер‑
жание. Необходимо будет предоставить
все чеки в качестве доказательств рас‑
ходов. При этом судья будет рассма‑
тривать только действительно важные
траты: чеки из продуктовых магазинов,
аптек, квитанции оплаты ЖКУ. Вряд ли
он станет учитывать чеки на покупку
ювелирных изделий или мебели из на‑
турального дерева. Иск может подать
родитель, не лишённый родительских
прав. Ребёнок должен быть совершен‑
нолетним и трудоспособным.
– Весной я уезжаю на дачу и живу
там всё лето, почему я должна платить за квартиру?
– Раньше можно было предъявить до‑
кументы, подтверждающие ваше отсут‑
ствие, на основании которых выполнялся
перерасчёт. Теперь в связи с установкой
индивидуальных приборов учёта справки
не требуются. Если вы не живёте в квар‑
тире, значит не пользуетесь водой, све‑
том, водоотведением. Главное – вовремя
передавать показания приборов учёта,
и начисления производиться не бу‑
дут. Что касается строчек «содержание
и ремонт», «капремонт», «отопление»,
то по ним платежи выставляются и опла‑
чиваются независимо от вашего присут‑
ствия или отсутствия.
– Сколько должен заплатить человек при вступлении в наследство?
– Если в наследство вступают бли‑
жайшие родственники (родители, дети,
братья, сёстры, супруги, внуки), то им
придётся оплатить пошлину – 0,3 про‑
цента от общей стоимости переходя‑
щего имущества. Все остальные платят
0,6 процента. Стоимость недвижимости
определяется кадастровыми органами.
Уточнить её можно в Едином государ‑
ственном реестре недвижимости (ЕГРН),
заказав соответствующую выписку.

женский день
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Продавцы цветов ликуют:
наконец-то наступил
день, который будет
кормить их если не весь
год, то уж несколько
месяцев точно. Мужчины
перед 8 Марта готовы
смириться практически
с любой стоимостью
букета.

Только
для тебя

– Получить цветы приятно, конечно, любой женщине, но можно подумать
и о более небанальном презенте, – считает продавецконсультант одного из отделов подарков Алёна Илларионова. – К тому же для
большинства из нас гораздо
важнее как дарят, чем что.
К о гд а в п р е д д в е р и и
8 Марта мужчины обращаются к ней за советом – чего бы
такого подарить любимой,
она всегда просит: «Расскажите мне о ней».

Поздравление –
это прежде всего
отношение, а уж
потом сама вещь.
– Некоторые теряются, –
смеётся Алёна. – Приходится
проводить маленькое расследование: кем работает,
что любит, чем увлекается.
Самый простой (но не худший) вариант – это ориентироваться на увлечения женщины. Если она любит готовить, подарите ей что-нибудь
из кухонной утвари или бытовой техники. Поверьте: она
будет рада и не воспримет
это как намёк, что её место
исключительно у плиты.
Ваша девушка коллекционирует какие-то фигурки (кошек, слоников, ангелочков)?
Купите ей что-то, чего нет
в её коллекции, и упакуйте
нестандартно.
Женщина, которая всегда
за рулём, наверняка оценит
оригинальную автомобильную подставку для смартфона или кружку с функцией
подогрева.
Рукодельнице будет приятно получить яркий органайзер для мелочей.
Подарок может быть и познавательным – например,
сертификат на посещение
мастер-класса. Но для этого
нужно быть уверенным, что
получившая его будет точно
довольна.
Девушке с чувством юмора можно преподнести подарок-прикол: игрушку-антистресс, «Сладкие лекарства» – обычные конфеты
в пузырьках для таблеток
с надписями «От скуки»,
«От разочарования» и так
далее…
– Я всегда говорю: подарок может быть недорогим,
но он не должен быть универсальным, – резюмирует
Алёна. – Универсальный –
это для любой. А для любимой – индивидуальный.

Готовим по правде

Мужчины,
к бою!
За салат!

Фото Юрия правдиНа

Что тебе подарить?
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Букет цветов и накрытый
8 Марта заботливым мужем
или любимым человеком
стол – скромная мечта
любой женщины. И правда:
не всё ж нам самим у плиты
стоять. Хотя бы раз
в год мы с удовольствием
передоверим свои поварские
обязанности сильному полу.
А чтобы он, сильный пол, уж
совсем не растерялся, наши
читательницы готовы
подставить мужчинам своё
хрупкое хозяйское плечо.

Конечно, подарить своим
любимым на 8 Марта ужин в каком-нибудь тихом парижском
ресторанчике может позволить
себе далеко не каждый мужчина. Да и поздно уже – последний поезд ушёл. А вот устроить
для неё вечер во французском
стиле по силам любому. На помощь придут советы от нашей
читательницы – нижегородки
Ирины Циликовой. Сама Ирина,
кстати, тематические вечеринки для друзей устраивает регулярно, считая, что просто обед
или просто ужин – это скучно.
Но стоит внести немного фантазии – и вот уже вы, сев за обычный стол в обычной квартире,
атмосферно оказываетесь в маленьком парижском кафе, где
вас ждёт, например…

«Бонжур»

хе (для золотистого цвета) и варим бульон. А пока на сливочном масле обжариваете много
моркови, натёртой на крупной
тёрке, и мелко порезанный лук.
За минутку до снятия с огня
в поджарку добавьте чуть-чуть,
буквально щепотку, сахара –
чтобы был карамельный вкус.
Когда бульон готов, кубиками
нарежьте в него картофель, добавьте поджарку и коробочку
сливочного плавленого сыра без
добавок. Потихоньку помешивайте, чтобы сыр растворился.
Завершающий этап – побольше
мелко порезанного укропа. Поварите минут 15, до готовности
картофеля. Супчик получается не только вкусным, лёгким,
но и нарядным.
На второе можно приготовить
курочку. Но не обычную. Если
совершить ряд нехитрых манипуляций, то у вас получится вкуснейшая

КурочКа
по-провансКи

заправки – пополам сметана
с майонезом. Можно добавить
чуть-чуть базилика и цедры лимона.
К такому салату в плетёной
корзиночке подаём

Крутоны
Название красивое и мудрёное, а по сути это просто обжаренные кусочки хлеба. Для
салата лучше взять белый. Порезать и обжарить на сухой сковородке с двух сторон. Когда
будущие крутоны немного подсохнут, снимите сковороду с огня и на ещё тёплую положите
маленький кусочек сливочного
масла, сверху всё посыпьте сухими прованскими травами (продаются практически в любом магазине). Когда масло расто-

Удивительно лёгкий – как
в приготовлении, так и по части
калорий салат. Удивительно весенний по цветовой палитре. Для
него берётся пекинская капуста,
филе индейки (грудка), зелёный
виноград, фисташки. Индейку
режем кубиками и обжариваем.
Можно отварить – тогда она
получится более диетической.
Из винограда удаляем косточки и режем его половинками,
капусту шинкуем. В качестве

пится, хлебцы переворачиваем,
чтобы пряность к ним пристала
с обеих сторон. На огонь сковороду возвращать не нужно.
Пока всё просто – вы не находите, дорогие мужчины? Дальше сложнее не будет. Конечно,
первое блюдо на праздничном
столе не обязательно. Но, уверяем, ваша любимая будет просто
в восторге, если вы приготовите
для неё

ФранцузсКий
сырный суп
Крутоны, кстати, просто прекрасно его дополнят. Итак, небольшую куриную грудку нужно
нарезать на три-четыре кусочка.
Если дама следит за фигурой,
то кожу с курочки лучше снять.
Заливаем водой, солим по вкусу,
кладём целую луковицу в шелу-

для создания атмосферы
поищите в магазинах
салфетки с французским
рисунком, брелок
с Эйфелевой башней.
Зажгите на столе свечи,
включите французскую
музыку...

Её рецептом с нами поделилась другая читательница – Татьяна Лапина из Богородска.
Ку р о ч к у н у ж н о п о р е з а т ь
на порционные куски, посолить
и отложить. Три крупные луковицы нарезаем полукольцами
(уж простите, дорогие мужчины,
если придётся пролить стопочку-другую слёз. Мы-то плачем
от лука гораздо чаще). Пять свежих томатов режем дольками,
а оливки без косточек (банку) –
пополам. Смешиваем оливки,
помидоры и лук и солим совсем
чуть-чуть. Половину этой смеси
выкладываем в форму для запекания, наверх – кусочки курочки. Сверху смазываем их смесью,
которую делаем так. Шесть зубчиков чеснока мелко крошим,
смешиваем с двумя чайными
ложками сухих прованских трав
(надеемся, они остались у вас
после приготовления крутонов),
половинкой чайной ложки семян
укропа, солим, перчим, добавляем 50 граммов оливкового масла
(можно взять растительное без
запаха). Всю эту смесь лучше немного потолочь ступкой или деревянной ложкой, чтобы ароматы смешались. Обмазав курицу,
накрываем её сверху оставшейся
овощной смесью и отправляем на час в разогретую духовку.
Через 30 минут лучше накрыть
овощи сверху фольгой – чтобы
не обгорели. А минут за 15 до готовности нужно вынуть форму,
посыпать сверху блюдо тёртым
сыром и отправить снова в духовку – для подрумянивания.
Попробуйте, дорогие мужчины! Уверяем: всё не так сложно,
как кажется. Зато удивите на все
сто!

итоГи коНкурса

По блинам
и хвала

Дорогие друзья! Масленица давно
осталась в прошлом, идёт Великий пост,
но мы просто обязаны подвести итоги
нашего блинного конкурса.

В масленичную неделю чуть ли не каждый
день слышалось от коллег: «Девочки, вчера испекла блинчики и начинила по рецепту
Елены Козловой – рыбкой с луком. Слушайте: так вку-у-усно!» Или: «Сделала, как написано было у Светланы Сергеевой, блины
с припёком. Теперь мои домашние с меня
каждые выходные их требуют».

Очень тронула нас история Марии Зининой о её бабушке и рассказ Надежды Матвеичевой о семейных чугунных сковородках,
которым более 120 лет. Кстати, блинный тортик от Надежды Александровны был тоже ой
как вкусен!
Елена Козлова из деревни Шадрино Ковернинского района сначала рецептами начинок поделилась, а потом и самих блинов –
вспомнила простейший рецепт. Подтверждаем: действительно просто и очень вкусно.
И за фотографии из школы, где работает
Елена Андреевна, с масленичных праздников – тоже спасибо. Хоть школа шадринская
и малокомплектная, как пишет педагог, но, судя по всему, ребятишки там не только учатся,
но и довольно весело проводят время.
Друзья, спасибо за ваши отклики и внимание к газете. А мы, как и обещали, готовы
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вручить главный приз победителю. Кого выбрать, спорили жарко. Каждый, кто готовил
по вашим рецептам, болел за своего претендента. И всё-таки мы определились. И просим связаться с нами, чтобы договориться,
как вам передать блинницу, Елену Козлову.
Поздравляем, Елена Андреевна!
А Надежде Матвеичевой – постоянной
участнице наших конкурсов, постоянному
консультанту полосы «Удачи на даче!» решено вручить специальный подарок от редакции – продуктовый набор для выпечки.
Ещё раз всем спасибо. И –
до очередных вкусных конкурсных встреч!

ведущая полосы
Лада Козонина
lada.kozonina@yandex.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 - Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «А у нас во дворе...»
(12+)
2.20 «Время покажет» (16+)
3.45 «Модный приговор»
4.45 «Мужское / Женское» (16+)

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

5.00 Т/с «Супруги» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Супруги» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование»
(16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
19.00 - Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.10 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
3.05 «Таинственная Россия»
(16+)
4.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Под прикрытием»
(16+)
9.55 «Вакансии недели» (12+)
10.00 «Барышня и кулинар»
(12+)
10.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
12.05 Д/ф «Жанна Д'Арк и Кузьма Минин. Аналогии» (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский.

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА

Городец» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 «Здравствуйте!» (12+)
13.45 Д/ф «Транспланталогия.
Вызов смерти» (16+)
14.35 Д/ф «Свой хлеб» (12+)
14.50 «Вакансии недели» (12+)
14.55 - ОбъективНО
15.00 «Хет-трик» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «ЗАЩИТА» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 «Время выбора» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
18.30 Д/ф «Похвала русской
печке» (12+)
18.50 «ARS LONGA» (12+)
19.30 - ОбъективНО (12+)
20.15 Т/с «Под прикрытием»
(16+)
21.00 «Жить хорошо» (12+)
21.20 «Почти серьезно» (12+)
21.50 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (16+)
23.40 Д/ф «В мире еды. Что
вкусно Водолею, Стрельцу»
(16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Страшное дело» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 «Страшное дело» (16+)
0.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
1.45 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (16+)
3.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)

5.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.25 «Нижегородцам на заметку» (16+)
6.45 «Между прочим» (16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 Мультфильм (6+)
7.40 «Нижегородцам на заметку» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.20 «Психосоматика. Что тебя
гложет?» (16+)
8.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
(16+)
10.45 «Загадочная смерть в Каннах. Савва Морозов» (16+)
11.45 «Секретная папка. Битва
за Москву. Подольские курсанты против Вермахта» (12+)
12.25 «Телекабинет врача» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15 «Есть один секрет» (16+)
13.45 Т/с «Адвокатессы» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Театр эстрады» (16+)
20.30 «Экспертиза» (16+)
20.45 «Модный свет» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Влад Листьев. Взгляд че-

рез двадцать лет» (16+)
22.55 «Для тех, чья душа не
спит»
23.30 Т/с «Адвокатессы» (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 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 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
(16+)
0.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
(12+)
2.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
4.10 «Супермамочка» (16+)
5.10 Т/с «Это любовь» (16+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 Т/с «Я тебя люблю» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» (16+)
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
(16+)
2.10 «Муж напрокат» (16+)
4.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

5.00 «Известия»
5.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Застава Жилина»
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Застава Жилина»
(16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
1.20 Т/с «Детективы» (16+)

6.30 - Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Пешком»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Правила жизни»
8.00 - Новости культуры
8.10 Т/с «Диккенсиана» (16+)
9.30 «Цвет времени»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» (12+)
11.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»

12.00 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Медная бабушка»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Исторические концерты»
16.15 «Письма из провинции»
16.40 Д/с «Дело №»
17.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией
Китая»
19.00 Д/ф «Монолог свободного художника»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
(12+)
23.10 - Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕДОМ» (12+)
2.00 Д/ф «Панда Таотао»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса»
(16+)
19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
23.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
(12+)
1.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3»
(16+)
3.30 Т/с «Секретные материалы-2018» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» (16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.00, 18.30 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.50 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
(16+)
21.30 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
23.40 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
1.40 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ»
(18+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы-2018» (12+)
8.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.15 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
17.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 - События
22.30 «Приют комедиантов»
(12+)
0.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» (12+)
1.25 Т/с «Коломбо» (12+)
2.55 «Петровка, 38» (16+)
3.10 Т/с «Вера» (16+)
5.00 «10 самых...» (16+)

6.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы» (12+)
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7.05 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
15.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(6+)
20.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(12+)
23.00 - Новости дня
23.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(12+)
23.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
2.25 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ» (16+)
4.20 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВОРА» (16+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.30 - Новости
8.35 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины» (0+)
10.15 - Новости
10.20 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины» (0+)
12.00 «Футбол. Лига Европы. 1/8
финала» (0+)
14.00 «Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/4 финала»
14.20 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт»
15.00 «Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала»
15.20 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт»
15.55 - Новости
16.00 «Все на Матч!»
17.00 «Смешанные единоборства. Лучшие поединки Александра Волкова» (16+)
17.50 «Сильное шоу» (16+)
18.20 - Новости
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Континентальный вечер»
19.25 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
21.55 - Новости
22.00 «Все на футбол!» (12+)
22.30 «Специальный репортаж»
(12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.40 «Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины»
(0+)
1.40 «Дневник Паралимпийских
игр» (12+)
2.40 Д/ф «Дорога» (16+)
4.40 «Профессиональный бокс.
Итоги февраля» (16+)
5.40 «Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4 финала»
(0+)
6.05 «Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала» (0+)
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6.00 - Новости
6.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (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 Т/с «Великая» (12+)
12.00 - Новости
12.10 Т/с «Великая» (12+)
15.00 - Новости
15.15 Т/с «Великая» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 - Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - Время
21.30 Х/ф «КРЫМ» (16+)
23.20 «Концерт Николая Расторгуева и группы «Любэ»
1.10 Т/с «А у нас во дворе...»
(12+)
3.15 «Модный приговор»
4.15 «Мужское / Женское»
(16+)
5.10 «Контрольная закупка»

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 «Интервью»
8.45 «10 минут с политехом»
8.55 «Правила еды»
9.05 «Bellissimo»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 - Вести
11.20 - Вести-Приволжье
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+)
1.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ» (12+)
3.00 Т/с «Личное дело» (16+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 - Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 - Сегодня
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн-ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.40 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
(16+)
4.00 Т/с «Час Волкова»
(16+)

СУББОТА, 17 МАРТА
9.00 «Мультимир» (0+)
9.15 М/с «Фиксики» (0+)
9.30 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (6+)
9.45 «Кстовское телевидение»
(12+)
10.00 «РЖД» (12+)
10.15 Д/ф «Транспланталогия.
Вызов смерти» (16+)
11.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.40 Х/ф «ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ» (6+)
13.15 «Экспертиза» (12+)
13.30 «Земля и люди» (12+)
14.00 - Россия-24
15.00 «Зачет»
15.15 «10 минут с политехом»
15.30 - Россия-24
19.00 «Зооярмарка»
19.15 - Вести. Интервью
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
20.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 - Новости (16+)
16.35 «Территория заблуждений» (16+)
18.30 «Засекреченные списки»
(16+)
20.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
0.40 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (16+)

5.00 «Телекабинет врача» (16+)
5.20 «Есть один секрет» (16+)
5.50 «Бисквит» (16+)
6.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» (0+)
9.10 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» (16+)
12.35 - Домой! Новости (16+)
13.00 - Новости
13.15 «Bellissimo» (16+)
13.25 «Микрорайоны» (16+)
13.35 «Студия Р» (16+)
13.55 «Модный свет» (16+)
14.15 «Театр эстрады» (16+)
16.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» (16+)
18.00 - Послесловие
19.05 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» (16+)
21.10 «Для тех, чья душа не
спит»
21.45 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» (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+)
15.15 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
17.20 Х/ф «ЛЮСИ» (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 «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)

2.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.25 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ-2» (16+)
5.15 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.25 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
(16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
1.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
(16+)
4.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
(16+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+)
10.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»
(16+)
14.00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА»
(16+)
18.00 «Один дома» (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
0.00 «Живой источник» (12+)
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
(16+)
2.10 «Муж напрокат» (16+)
4.10 «Свадебный размер»
(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
6.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
9.00 «Известия»
9.15 Т/с «След» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
(12+)
8.25 Мультфильмы
9.25 Д/с «Святыни Кремля»
9.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
11.55 Д/ф «Панда Таотао»
12.50 «Великие мистификации»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 «Венский филармонический оркестр. Концерт в
Будапеште»
15.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ
РАЯ» (12+)
17.15 «Игра в бисер»
18.00 «Татьяна Доронина. Театральная летопись. Избранное»
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18.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
20.25 Х/ф «ВДВОЕМ НА
ЛЬДИНЕ» (12+)
21.50 Д/ф «Танец к свободе»
23.20 «Авишай Коэн и «НьюЙорк Дивижн»
0.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (16+)
2.35 Мультфильм для взрослых (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Волшебники» (16+)
13.30 Х/ф «ПИРАМИДА»
(16+)
15.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
17.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
22.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» (12+)
0.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
3.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 «Решала» (16+)
10.30 «Один дома» (0+)
11.00 «Дело всей жизни» (12+)
11.30 Т/с «Новый агент Макгайвер» (16+)
14.50 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ.
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+)
17.20 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИКИ» (16+)
19.45 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
21.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
0.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ»
(18+)
1.50 Д/с «100 великих» (16+)

5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.05 «АБВГДейка»
6.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (12+)
8.20 «Православная энциклопедия» (6+)
8.45 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» (12+)
9.35 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
13.20 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (12+)
14.30 - События
14.45 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (12+)
17.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
21.00 - Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 - События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Крымское настроение.
Спецрепортаж» (16+)
3.40 Д/ф «90-е. Бомба для
афганцев» (16+)
4.30 Д/ф «Пророки последних
дней» (16+)
5.20 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» (12+)

5.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
(6+)

7.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
(12+)
9.00 - Новости дня
9.15 «Легенды цирка» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 Д/с «Улика из прошлого»
(16+)
12.35 Д/с «Теория заговора»
(12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Д/ф «Крылья для флота»
(12+)
13.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
16.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.00 - Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
19.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
23.00 - Новости дня
23.20 «Десять фотографий»
(6+)
0.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
2.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(6+)
4.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ» (16+)

6.30 «Все на Матч!» (12+)
7.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+)
8.45 «Смешанные единоборства. РСБИ. Битва Чемпионов
Сборная России - Сборная
мира» (16+)
10.15 - Новости
10.25 «Все на футбол!» (12+)
10.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «СКАХабаровск» - «Урал» (Екатеринбург)»
12.55 «Автоинспекция» (12+)
13.25 - Новости
13.30 «Все на Матч!»
13.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Арсенал» (Тула) - «Ростов»
15.55 - Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.25 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины.
15 км»
17.10 «Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины»
17.55 «Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал»
18.40 - Новости
18.45 «Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины» (0+)
20.25 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины.
10 км» (0+)
21.10 - Новости
21.20 «После футбола»
22.25 «Россия футбольная»
(12+)
22.55 - Новости
23.00 «Все на Матч!»
0.00 «Смешанные единоборства. UFC. Ф. Вердум - А.
Волков. Р. Хабилов - К. Джонсон»
2.00 «Дневник Паралимпийских игр» (12+)
3.00 «Смешанные единоборства. Итоги февраля»
(16+)
4.00 «Шорт-трек. Чемпионат
мира» (0+)
4.30 «Футбол. Чемпионат
Англии» (0+)
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5.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
6.00 - Новости
6.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
7.50 М/с «Смешарики. Пинкод»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00 - Новости
10.15 Т/с «Великая» (12+)
12.00 - Новости
12.20 Т/с «Великая» (12+)
15.00 - Новости
15.20 Т/с «Великая» (12+)
16.40 «Я могу!»
18.00 - Вечерние новости
18.20 «Я могу!»
19.10 «Лучше всех!»
21.00 - Время
22.00 «Выборы президента
России»
1.00 «Своя колея». Избранное» (16+)
2.50 Д/с «Россия от края до
края»

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 «Аншлаг и Компания»
(16+)
13.20 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» (12+)
15.25 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ»
(12+)
2.25 Т/с «Право на правду»
(12+)

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

9.00 - Россия-24
11.00 «ARS LONGA» (12+)
11.40 «Наша марка» (16+)
11.55 «Вакансии недели»
(12+)
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12.00 «Почти серьезно» (12+)
12.30 - ОбъективНО
12.40 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (16+)
14.30 Д/ф «Выше неба. В. Чкалов» (12+)
14.45 - ОбъективНО
15.00 Спецвыпуск ВестиПриволжье
15.30 - Россия-24
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
17.25 Спецвыпуск ВестиПриволжье
17.35 - Домой. Новости
18.00 - Россия-24
19.00 - Вести. Сейчас. События недели
19.40 «В центре»
20.00 - Россия-24

5.00 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (16+)
8.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
12.15 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
13.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
19.10 Т/с «Next» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль от первого лица»
(16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

5.00 «Без галстука» (16+)
5.15 «Среда обитания. Сколько мяса в колбасе» (16+)
6.10 «Моя правда. Валерий
Золотухин» (16+)
7.05 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ» (12+)
8.50 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» (16+)
12.15 «Простые истины» (16+)
12.35 «Телекабинет врача»
(16+)
13.00 - Новости
13.15 Отличный дом (16+)
13.35 «Время зарабатывать»
(16+)
13.55 «Экспертиза» (16+)
14.10 «Идеальное решение»
(16+)
14.30 «Бисквит» (16+)
15.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ: НАCLICKАЙ УДАЧУ» (16+)
17.15 «Модный свет» (16+)
17.35 «Bellissimo» (16+)
17.45 «Микрорайоны» (16+)
18.00 - Новости
18.20 - Экипаж
18.55 «Между прочим» (16+)
19.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-6» (16+)
20.57 - Новости. Специальный выпуск
21.05 «Праздничный концерт
в Цирке на Цветном» (16+)
22.00 «Ночь после выборов»
1.00 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)

17.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА»
(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 «ХОЧУ КАК ТЫ»
(16+)
3.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
4.10 «Импровизация» (16+)
5.10 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 М/ф «Мадагаскар» (6+)
10.40 М/ф «Мадагаскар-2»
(6+)
12.20 М/ф «Мадагаскар-3»
(0+)
14.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
19.00 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
(16+)
23.35 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
1.20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
(16+)
3.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
4.50 «Миллионы в сети» (16+)
5.50 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
10.20 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)
14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
(16+)
18.00 «Однокашники» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
(16+)
2.25 «Свадебный размер»
(16+)
5.25 «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»
9.15 «Истории из будущего»
(0+)
10.05 Д/с «Моя правда» (12+)
11.00 Т/с «Страсть» (16+)
12.55 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
16.50 Т/с «Десантура» (16+)
1.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)

6.30 Д/ф «Мир Библии»
7.00 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (16+)
9.20 Мультфильмы
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» (12+)
12.20 Д/ф «Весенние истории»
13.15 Д/ф «Танец к свободе»
14.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» (12+)
16.05 «Пешком»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Руслана
Кудашова»
18.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
19.30 - Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (12+)
22.30 «Балет Л. Минкуса «Дон
Кихот»
0.45 Д/ф «Весенние истории»
1.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
12.45 «Шерлоки» (16+)
13.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» (12+)
15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
1.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
3.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 «Один дома» (12+)
9.00 «Жизнь полная радости» (12+)
9.30 Т/с «Адъютант его превосходительства» (6+)
17.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
18.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
20.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
КАЗИНО» (18+)
1.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ
ПСЫ» (18+)

6.15 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО
РУБЛЕЙ...» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
10.30 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» (12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.15 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана» (12+)
16.05 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+)
17.00 - События. Специальный выпуск
17.10 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
18.00 - События. Специальный выпуск
18.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
19.00 - События. Специальный выпуск
19.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
22.00 - События. Специальный выпуск
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22.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
0.00 - События. Специальный выпуск
0.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
2.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

6.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
9.00 - Новости недели
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 Д/с «Теория заговора» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
14.00 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.00 - Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
2.25 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

6.30 «Высшая лига» (12+)
7.00 «Все на Матч!» (12+)
7.30 «Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал» (0+)
8.00 «Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины» (0+)
9.40 - Новости
9.50 «Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины» (0+)
10.40 - Новости
10.45 «Смешанные единоборства. UFC. Ф. Вердум - А.
Волков. Р. Хабилов - К. Джонсон» (16+)
12.45 «Россия футбольная» (12+)
13.15 - Новости
13.20 «Все на Матч!»
13.50 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины»
14.40 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Женщины. 10 км» (0+)
15.20 - Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.05 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
16.35 «Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины»
18.20 «Футбол. «Барселона»
- «Атлетик» (Бильбао). Чемпионат Испании»
20.10 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины. 15 км» (0+)
20.55 «Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал» (0+)
21.30 - Новости
21.40 «Все на Матч!»
22.10 «Мир испанской Ла
Лиги» (12+)
22.40 «Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) «Жирона»
0.40 «Все на Матч!»
1.15 «Дневник Паралимпийских игр» (12+)
2.30 «Шорт-трек. Чемпионат
мира» (0+)
3.05 «Футбол. Чемпионат
Франции. «Ницца» - ПСЖ»
(0+)
5.05 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Женщины. 10 км» (0+)
5.45 «Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины. 15 км» (0+)
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР С ГЛАВАМИ РАЙОНОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Александр КиселЁв,
глава администрации
городского округа г. Бор
Нижегородской области

Александр ТихоНов,
глава г. сарова
Нижегородской области

БОР: 80 ЛЕТ В СТАТуСЕ ГОРОДА
– Успех Бора – это его промышленность, – говорит Александр Викторович,
– собственно, и статус города мы получили
именно благодаря развитию заводов. В первую очередь – «Нижегородского теплохода»
– предприятия, основанного ещё в 1911
году купцом Сироткиным, и, конечно, Борского стекольного завода. В 1938 году предприятие это было ещё совсем молодым, а
сегодня это самая передовая и мощная в
России компания по производству стекла.
– «Нижегородский теплоход» тоже сегодня на гребне волны…
– Да, он – надёжный и постоянный поставщик Министерства обороны РФ. Думаю, этим всё сказано.
– Александр Викторович, постановление
Совета министров о присвоении Бору статуса
города датировано 27 ноября 1938 года…
– И поэтому мы решили проводить
празднования в два этапа. Непосредственно 27 ноября соберём заслуженных жителей
города, вручим им награды. Но проводить
массовые гуляния в холод и метель? Зачем? Мы лучше отпразднуем свой юбилей
во второе воскресенье августа, в День строителя. Вот здесь уже будут и концерты, и
шоу, и общегородской праздник.
– Мне кажется, это очень разумное решение – в первую очередь думать об интересах
горожан.
– А мы всегда на первое место ставим
интересы горожан. Вы знаете, что у нас,
например, действует своя программа поддержки местных инициатив? Не губернаторская (хотя и она тоже отлично работает), а собственная? И она появилась по
инициативе жителей. На одной из встреч с
борчанами ко мне подошла молодая женщина, староста деревни Чистяки. «Александр Викторович, постройте нам дорогу!
– попросила. – Мы всей деревней собрали 400 тысяч рублей на неё». Я отправил
специалистов изучить вопрос, составить
смету. Выяснилось, что на дорогу нужно 3,5
миллиона рублей. В местном бюджете таких
денег не было, так что дорогу мы поставили
в план на будущее… А женщина-староста
снова пришла: «А если я больше соберу?» –
спросила. «Ну, тогда построим!» – ответил
ей, хотя был уверен: не соберёт. А она собрала. И – куда уж нам отступать?

– У вас ведь к 80-летию Бора должны
произойти какие-то грандиозные события.
– Насчет грандиозности – это не мне
судить, но события будут. Принцип «Всё
лучшее – детям» помните? Так вот, 18 миллионов рублей потратим на то, чтобы отремонтировать принятое из областной собственности здание и к 12 августа открыть в
нём школу искусств.
– Какие у вас сроки сжатые!
– Это вы ещё не знаете, как мы общеобразовательную школу сдавали! Мы начали
её строить в сентябре 2016 года, а сдали в
октябре 2017-го года. При этом нормативный срок строительства школы – 2 года
7 месяцев.
– Какие ещё проекты в этом году реализуются?
– Газификация, конечно. Заканчиваем
тянуть голубое топливо в деревню Белкино, следующий этап – деревня Соловково,
готовим документацию на деревню Комарово.
– А вторая очередь дороги от Борского
моста до собственно Бора?
– И этим тоже занимаемся очень активно. Вообще после введения в строй Борского моста мы как будто ближе стали к
Нижнему. Но нужно осваивать участок дороги Толоконцево – Золотово. Думаю, что
этот проект будет реализован за 2–3 года. И
начать мы должны с переселения жителей
трёх многоквартирных домов, стоящих рядом с железной дорогой.
– На Бору хорошо работает и программа
переселения жителей из аварийного фонда.
– Да, только в рамках 4-го этапа федеральной программы было расселено 17 домов на Бору в посёлках Большое Пикино и
ППК. На месте расселённых домов в центре
не будем ничего строить, а поставим хорошие парковки. Кроме этого планируем
освоить участок для строительства жилья
многодетным семьям – на 2 тысячи семей.
– У вас столько многодетных?!
– К нам ведь едут жить и из Нижнего
Новгорода, и из северных районов области. Так что если где-то есть проблема «молодёжь уезжает в Нижний», у нас, скорее,
обратная.

Город Саров давно привык
к своему особому статусу.
Недавно он приобрёл ещё один статус,
который может вывести его в лидеры
не только ядерной физики, но и вполне
гражданской экономики: впервые в истории
России закрытый город стал территорией
особого
социально-экономического развития.

САРОВ: ЗАКРЫТЫЙ ГОРОД ГОТОВ
К ВЗАИМОДЕЙСТВИю
– Да, мы активно привлекаем инвесторов, – говорит глава города, председатель городской Думы Александр
Тихонов. – Те, кто уже работает в Сарове, знают: мы максимально оперативно
решаем все вопросы, связанные с логистикой и доставкой грузов в закрытый
город.
Статус территории особого социально-экономического развития
позволяет Сарову давать своим резидентам налоговые послабления. Причём
весьма существенные. К примеру, высокотехнологичные автоматизированные
производства получают льготу по налогу
на прибыль. Например, предприятие с
оборотом до трёх миллиардов рублей в
год и прибылью в структуре цены один
миллиард рублей получит льготу в 150
миллионов рублей, – Александр Михайлович с цифрами на руках доказывает
эффективность программы.
Кроме того, компаниям даются льготы по отчислениям во внебюджетные
фонды (обычно предприятиям приходится платить 30,2 процента, саровские
резиденты отдадут государству только
7,6 процента). Налог на имущество и
вовсе ноль.
Есть и условия: резидент обязан вложить инвестиций в основные фонды не
менее пяти миллионов рублей в год и
открыть новое предприятие, а не перевезти уже существующее.
– Наша задача не оттянуть налоговые платежи от других субъектов федерации, – поясняет Александр Тихонов,
– а инициировать развитие производств
с нуля.
Территория особого социально-экономического развития – это 20 гектаров земли. Есть и уже готовые здания
и сооружения с коммуникациями, есть
и «чистое поле»: при желании можно
либо возвести цех или завод с нуля, а
можно занять несколько офисов в уже
действующем здании.
Одним из первых резидентов стала
московская компания «Нейрика-Решение», занимающаяся созданием ITпродуктов. Планируется, что фирма
предоставит до 40 рабочих мест с достойной заработной платой.

У Сарова есть положительный опыт
реализации особого экономического
режима: в 2000-х годах была создана и
действовала инвестиционная зона.
Вообще на уровень зарплат в Сарове
не жалуются: здесь он заметно выше,
чем в среднем по региону. Российский
федеральный ядерный центр – градообразующее предприятие, привлекает
лучших специалистов страны и обеспечивает им соответствующий доход.
А за лидером подтягиваются и другие
предприятия.
– Конечно, сегодня Саров – это в
первую очередь ядерная физика и IT,
– констатирует Александр Тихонов. –
Причём нельзя сказать, чтобы какое-то
одно направление перекрывало другое.
Они развиваются параллельно, во многом дополняя друг друга.
К примеру, государственная политика по развитию цифровизации во
многом основывается на компетенциях
саровских специалистов.
Та же программа по внедрению
«Карты жителя Нижегородской области» разрабатывается в Сарове. И уже
скоро каждый житель региона сможет
получить пластиковый документ, на котором может храниться вся необходимая информация от паспортных данных
до номера СНИЛСа, и расплачиваться
этой картой в транспорте.
– Готовится к реализации проект
«Народный инспектор», – Александр
Тихонов щёлкает кнопкой мышки, открывая новое окно сайта. – Наверное,
знаете московский сайт «Активный
гражданин»: каждый житель, увидев,
например, нечищенный тротуар, большую лужу – да любое коммунальное
безобразие, – может оперативно сфотографировать это, выложить на сайт
и получить ответ. Причём сайт этот
действительно помогает сделать жизнь
города лучше. Такой же проект мы сейчас разрабатываем и для других городов
России.
Это лишь малая часть проектов города-донора. Причём каждый из них не
замыкается лишь на Сарове. Закрытый
город открыт для конструктивного взаимодействия.

реклама

Юбилейный год. Ровно 80 лет назад город Бор
стал собственно городом. Самый близкий
«спутник Нижнего» будет праздновать это
событие в течение всего 2018-го. Впрочем,
Бор, несмотря на географическую близость к
столице Приволжья, на сто процентов сохраняет
своё собственное лицо. Как ему это удаётся?
Рассказывает глава администрации городского
округа г.Бор Александр КиСелёВ.

жильё моё

мы Выяснили, какие кВартиры
предпочитаЮт нижеГородцы

Президент России предложил снизить ставки по
ипотечным кредитам до 7-8 процентов годовых.
Для сравнения: в 2001 году в стране было выдано
четыре тысячи ипотечных кредитов – ставки
достигали 30 процентов годовых. В 2017-м россияне
взяли один миллион ипотек под менее чем
10 процентов годовых. Какое же жильё выбирают
жители нашего региона?
оксана снеГиреВа

В ипотечной
десятке
В прошлом году свои
жилищные условия улучшили три миллиона российских семей. И это не
предел. По словам главы
государства, в будущем
эта цифра должна составить пять миллионов семей
ежегодно. А объёмы строительства жилья в стране
нужно увеличить с 80 до
120 млн квадратных метров
в год.
Нижегородская область
на общем фоне выглядит
весьма неплохо – темпы
строительства жилья растут ежегодно. В 2017-м
мы построили 1 миллион 300 тысяч квадратных
метров – на 2,3 процента
больше, чем в 2016-м. Кроме того, согласно аналитическим данным Объединённого кредитного бюро,
по объёму выдачи ипотеч-

ных кредитов наша область
занимает девятое место.
В рейтинг также вошли
Москва и Московская область, Санкт-Петербург и
Ленинградская область,
которые заняли две первые
позиции.

трёшка имеется?
Снижение ипотечных
ставок (многие нижегородцы в 2017 году взяли
кредиты под 9,5-9,8 процента годовых), несомненно, способствовало
возрастанию спроса на
жильё. К тому же в течение двух последних лет
цена квадратного метра
тоже упала.
Чего же хотят нижегородцы? Как и прежде наибольшей популярностью
пользуются однокомнатные и двухкомнатные
квартиры. Вместе с этим в
2017-м вернулся спрос на
трёхкомнатные. Учитывая,
что в новостройках их доля не слишком велика, то

раскупались они в первую
очередь.
– Востребованы и студии, но наиболее просторные – 25-27 квадратных
метров, – комментирует
риелтор Марина Киселёва.
– Помещения небольшой
площади в 17 квадратных
метров уходят в прошлое,
всё же они оказались не
слишком комфортны для
проживания. Появился
спрос, пусть пока и небольшой, к жилью пре-

На вторичном
рынке эксперты
прогнозируют
дальнейшее
снижение цен.
миум- и элит-классов. Думаю, со временем он будет
только увеличиваться. Вообще спрос есть на разные
квартиры, и застройщики
стремятся предложить варианты на любой вкус и
кошелёк. По-прежнему
покупатели проявляют
интерес к жилью, которое строят крупные застройщики, но готовы
приобретать квадратные
метры у строительных организаций, возводящих небольшие объёмы. Главное

– качество и соблюдение
сроков сдачи. Эти моменты больше всего волнуют
потенциальных новосёлов.

По информации аналитиков сайта www.domostroynn.ru.
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На рынке готового жилья в Нижнем Новгороде
в феврале 2018 года наблюдалось незначительное
повышение цен. Средняя цена за квадратный
метр составила 59 941 рубль. Это на 144 рубля
выше, чем в январе. Максимально готовое жильё
подорожало в Сормовском районе – на 289 рублей за
каждый метр, или 0,55 процента.
А вот цены в новостройках, наоборот,
незначительно, но скорректировались в сторону
снижения. Средняя цена в Нижнем Новгороде
составила 61 311 рублей за квадратный метр. По
сравнению с январём, это на 84 рубля дешевле (на
0,14 процента).
СтоиМоСть квадратНого Метра в НовоСтройках

Берите
с Гарнитуром

АвтозАводский

Этажность значения не
имеет. Нижегородцы уже
привыкли, что современные
дома могут быть высотой
20 и 25 этажей. Что касается
районов, то тут чаще работает принцип: где родился, там и пригодился. Люди стараются приобретать
квартиры поближе к родителям, работе, детскому саду, в общем, в том районе, в
котором родились, выросли
и работают. Впрочем, состоятельные нижегородцы
всё же предпочитают центр
города.
В последнее время застройщики часто сдают
квартиры без отделки, но
если уж она есть, то достаточно хорошего качества.
Более того, в качестве
бонуса новосёлам предлагается даже кухонный
гарнитур. Покупателя жилья это не может не радовать, потому как в покупку
квадратных метров часто
вложено всё до копеечки,
лишних денег на мебель
нет, и иметь готовую оборудованную кухню весьма
удобно.

кАнАвинский

58 291
58 085
55 912
55 912
63 031
62 983

Ленинский

59 312
58 455

Московский

77 385
78 524

нижегородский
61 312
62 406

Приокский
советский

58 187
57 820

сорМовский

57 143
57 983

(СтоиМоСть кв. М)

Инфографика Станислава РЕДОШКИНА
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февраль

Новый участник нижегородского
рынка недвижимости
«Юника» пришла строить функциональные и комфортные дома
Москвы и Ижевска, затем появился
проект застройки в Перми. Основным
партнёром «Юники» по инвестициям
в строительном направлении является компания-застройщик «УралДомСтрой». Плодотворное сотрудничество
с ижевским застройщиком началось в
2015 году. Результатом совместной деятельности явилась реализация строительства трёх крупных жилых комплексов общей площадью более 200 тысяч
кв. метров жилья. Продолжением общей
с партнёром работы по строительству
многоквартирных жилых домов в конце
2017 года стал проект застройки центрального района в Нижнем Новгороде.
Изучение состояния многоквартирного жилищного фонда Нижнего
Новгорода международной командой
специалистов «Юники» позволило сделать вывод, что центр города застроен
старыми постройками, некоторые из
которых подлежат сносу, многие морально устаревшие, с большим физическим износом. Дальнейшее развитие
группы компаний как самостоятельного
застройщика, а не только как инвестора,
связано с покупкой земельного участка
на аукционе, проводимом администрацией Нижнего Новгорода в январе 2018
года. Проектирование возводимых домов жилья категории «комфорт плюс»
планируется создавать совместно с
российскими и зарубежными архитекторами, делая акцент на привносимых
инновациях в архитектуру Нижнего
Новгорода.

В связи с острой проблемой большого количества обманутых дольщиков в России ведётся постепенное
ужесточение 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов». Данные нововведения существенно усложняют выход на
рынок недобросовестных девелоперов.
Группа компаний «Юника» готова соответствовать новым условиям и предлагать надёжные и безопасные способы приобретения жилья. Для этого
у компании имеется необходимый
уставный капитал застройщика, производятся взносы в компенсационный
фонд. «Юника» обязуется выполнять
поставленные сроки строительства.
Все продаваемые квартиры проходят
проверку обязательной регистрации
договоров в регистрационной палате.
Специалисты организации постоянно ведут мониторинг рынков недвижимости как в России, так и в других странах, отслеживают мировые тенденции
строительства жилых и коммерческих
зданий, что служит ориентиром в деятельности российского офиса компании.
Ижевск – Нижний Новгород

Контакты офиса ГК «Юника»
в г. Ижевск: +7 (3412) 97-20-20
info@yunika-group.ru
www.yunika-group.ru

Реклама

• Александр Сазонов, заместитель
генерального директора Группы
компаний «Юника».

Несмотря на неоднозначные прогнозы экспертов относительно экономического роста в России на 2018 год, рынок
строительства многоквартирных домов
постепенно активизировался. Этому
способствовало множество факторов:
снижение банковской ставки по ипотеке, большой выбор строящихся жилых
комплексов, стремление застройщиков
до 1 июля 2018 года начать реализовывать новые проекты в связи с изменениями в закон «О долевом строительстве».
Однако нельзя упускать из виду, что
современные покупатели жилой недвижимости стали избирательными.
Большинство из них хотят вкладываться в новое жильё с удобной безопасной
придомовой территорией, благоустроенными и просторными местами общего пользования. Теперь квартира – это
не просто место проживания, а выбор
комфортной среды для жизни с приспособленными местами для прогулок
и отдыха. Не все застройщики готовы
соответствовать таким требованиям.
В 2015 году на рынок российской недвижимости вышла японская компания YUNIKA Corporation, работающая
в Японии уже более 50 лет и имеющая
большой опыт в области инвестиций в
элитную недвижимость и управления
крупными коммерческими объектами.
Она учредила в России группу компаний «Юника», головной офис которой
находится в городе Ижевск. История
российского бизнеса началась с инвестиционных вложений в жилые дома

Резонанс

А был ли
мальчик?
«Он просто вышвырнул его
на улицу!» – жительница
Сарова рассказала
о вопиющей, с её слов,
ситуации: водитель
маршрутки высадил
на мороз мальчика, который
слишком долго искал
деньги на оплату проезда.
Подробности теперь
выясняет Следственный
комитет.
«Я была свидетелем, как водитель выгнал из маршрутки
мальчика лет 7–8 за то, что он
долго искал деньги и не оплачивал проезд, – написала саровчанка в Сети. – Водитель
всё время торопил: «Давай быстрей плати за проезд!» В общем, мальчик проехал одну
остановку, а на следующей водитель просто вышвырнул его
на улицу. Я стала возмущаться,
хотела вернуть мальчика, заплатить за него, так водитель
закрыл двери и поехал. Всё бы
ничего, но был мороз 28 градусов».
На сообщение сразу среагировал Следственный комитет.
– Организована доследственная проверка, – прокомментировали в региональном
СУ СКР. – По результатам будет принято процессуальное
решение.
Проверку проводит и администрация Сарова. Но у владельца маршрутки другая
версия случившегося: якобы
в «ГАЗель» сели несколько
подростков лет 15–16, заплатил один. Через несколько
остановок водитель попросил
оплатить проезд или выйти,
и подростки вышли.

Этот случай
должен послужить
сигналом для других
перевозчиков.
Чьи слова ближе к истине,
пока неясно.
– Безусловно, ситуация вызывает крайнее возмущение, –
прокомментировал министр
транспорта и автомобильных дорог региона Вадим
Власов. – Порой в погоне
за прибылью водители забывают, что перевозят людей и работают прежде всего для них.
Я поручил разобраться, в случае подтверждения информации наказать водителя, а может быть, и совсем отстранить
от перевозок. Дано указание
провести беседы с водителями
и рекомендовать им относиться с пониманием к пассажирам, особенно к детям.
Но при этом министр отметил, что «случаи, когда подростки пытаются проехать
бесплатно, носят системный
характер», и посоветовал родителям поговорить с детьми.
Напомним, что в октябре
2011 года в Балахнинском
районе кондуктор высадила
из автобуса шестиклассника,
который забыл проездной.
Мальчик отправился домой
за проездным. Чтобы сократить путь, пошёл вдоль рельсов, слушал музыку в наушниках. И его насмерть сбила
электричка…
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Фото Юрия пРаВДина, коллаж сергея куРДаеВа
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ГРомкий пРоцесс

Остановка
по требованию
Пассажирка вычислила налёТчиков на авТобус

Новость об одном из самых дерзких
преступлений последнего времени
мгновенно облетела всю страну:
вооружённый налёт на автобус
с пассажирами в Лысковском районе
Нижегородской области! Бандиты
захватили более 10 миллионов рублей.
Они были уверены, что разработали
идеальный план, но в одном всё-таки
просчитались.

Форменное безобразие
Светоотражающие жезл сотрудника ДПС
и жилет в ночи были видны издалека. Стоявший у обочины человек знаками показывал:
остановиться.
– Этого ещё не хватало, – проворчал сидевший за рулём автобуса Рашит Гиреев.
Второй водитель и предприниматели-вьетнамцы, направлявшиеся из Уфы в Москву
за товаром, спали. Всего в автобусе было девять пассажиров. За старшую – Дао Тхи Там,
которую звали Таней. Ей не спалось.
– Тань, надо 500 рублей. Дам гаишникам,
чтобы автобус не досматривали, – остановившись, сказал Гиреев.
Она видела, как Рашит, выйдя из кабины,
стал о чём-то говорить с человеком в сигнальном жилете. И вдруг…
– Деньги, телефоны – быстро!
В автобус влетели люди в камуфляже
и масках. У двоих были пистолеты. Один
из вьетнамцев попытался принять боевую
стойку и тут же рухнул под ударами кулаков. Хватая телефоны, налётчики сразу же
их разбивали.
– Сидеть, не двигаться! – кричал один
из бандитов, приставив пистолет к голове
Гиреева.
Четверых вьетнамцев заковали в наручники, остальным надели пластиковые стяжки.
Одни бандиты стремительно обшаривали
сумки, другие выламывали сейф – ящик,
приваренный в нише у задней двери, где
раньше был холодильник. Пассажиры были
в таком шоке, что не могли потом рассказать
ни сколько, хотя бы примерно, было налётчиков, ни даже на каком языке они говорили.
– К лесу! – крикнул бандит Рашиту.
Водитель отогнал автобус. С сейфом
и деньгами из сумок челноков преступники
на двух машинах исчезли в ночи.
От пластиковых стяжек вьетнамцы освободились, но снять наручники не могли. Все
телефоны были разбиты.
– Надо в полицию, – придя в себя, сказала Дао Тхи Там.
– Вам что, проблемы нужны? – возразил
Рашит.
– Ты понимаешь, что произошло?! – был
ответ. – Быстро в полицию!
Лысковские полицейские сняли
с несчастных наручники. О случившемся

тут же стало известно в областном полицейском Главке и в соседних регионах, куда
могли рвануть бандиты.
– На нас напали в Нижегородской области. Все деньги похищены, – позвонила Таня
в Уфу хозяину автобуса. – И ты знаешь, мне
кажется… Это Рашит.

Таня-деТекТив
Вьетнамка с российским гражданством
Таня оказалась настоящим детективом.
– По их поведению было видно: каждый
уже знал, что делать, – рассказала она о налётчиках следователю. – Они почти сразу
подошли к сейфу, как будто знали о нём. Даже не искали! А когда мы все решили ехать
в полицию, Рашит, я заметила, не проявил
особого желания. Ещё странный момент:
несколько месяцев назад Гиреев сказал, что
с нами поедет какой-то человек. Кто, зачем – непонятно. Это показалось мне подозрительным. А вскоре после этого во время
очередной поездки, кода все отправились
в придорожное кафе, я пошла выбрасывать
мусор. И заметила стоявшую неподалёку машину. В ней было несколько человек. Они
пристально на меня смотрели. Мне это тоже
очень не понравилось.
И не зря. Это шла подготовка к нападению: преступники, выезжая на место, прикидывали, как лучше всё провернуть…
Потерпевший Гиреев стал подозреваемым уже через сутки. Оказалось, что прогремевшая на всю страну криминальная
история началась в декабре 2015 года, когда Рашит, несколько лет проработавший
водителем автобуса, вдруг услышал: «Ты
уволен».

потерпевшими по делу стали
37 человек – у челноков
были деньги и других
предпринимателей.
– Двигатель сломался, и хозяин автобуса
сказал, что в моих услугах больше не нуждается, – признался он следователю. – Обидно
стало: я столько времени верой и правдой,
и вдруг – до свидания, прямо под Новый
год, выбрасывает меня, да ещё без денег –
из-за этой поломки за последнюю поездку
не заплатил.
Гиреев знал, что Дао Тхи Там и другие
предприниматели едут за товаром с большими суммами. К слову, сейф в автобусе он
сам устанавливал.
– Я слышал, – объяснял он потом, – что
в прошлом или позапрошлом году на автобус
того же владельца, у которого я работал, напали в дороге, похитили у челноков деньги,
но никто в полицию не обратился, потому

что эти перевозки незаконны, а деньги нигде
не учтены.
На это и был расчёт. Обиженный Гиреев
закинул удочку с ограблением своему знакомому 35-летнему Тагзиму Ахметову. У того
была судимость. Но жизнь вроде вошла
в нормальную колею – Ахметов работал в одной фирме замдиректора по строительству.
Дома – жена, двое детей… Но предложение
Гиреева сулило большие деньги. И Ахметов
за него ухватился. На руку сыграло то, что
Гирееву предложили вернуться на работу.

воТ засада…
В деле оказались ещё семь человек.
Из них двое, как и сам Ахметов, – участники боевых действий. «Чеченец» Арсен Исаев
даже был награждён орденом Мужества…
У большинства членов банды в прошлом
судимости. Двое «приглашённых», братья
Миненко, были из Москвы, где работали
охранниками, остальные – из Башкирии.
Для нападения хотели купить настоящую
форму сотрудника ДПС, но у них запросили документы. Тогда купили светодиодный
жезл и жилет, похожий на форменный.
В роли гаишника был Исаев, остальные,
с травматическими пистолетами братьев
Миненко, сидели в засаде…
Расчёт на то, что вьетнамцы не обратятся в полицию, не оправдался, и всё пошло
не так. Преступление было совершено в ночь
на 3 августа 2016 года, и уже 3-го днём машину с тремя подозреваемыми задержали
в Татарстане. Ещё троих бандитов, мчавшихся
на другом авто, взяли в Башкирии. Изъяли
более шести миллионов. Братьев Миненко задержали 26 августа в Москве. Каждый
из бандитов получил по 750 тысяч рублей.
Братья свои деньги успели потратить – купили машину, выплатили долги… Ещё один
член банды сказал, что свою долю закопал,
но в указанном месте ничего не нашли. Может, кому-то повезло этот клад обнаружить,
а может, осталась у 30-летнего Алексея Старикова заначка. Правда, если и так, воспользоваться ей доведётся не скоро. Нижегородский областной суд приговорил семерых членов банды к 8,5–10 годам колонии строгого
режима. Ещё двое, в том числе Ахметов, заключили соглашение со следствием и выслушали приговоры ещё в прошлом году.
Имена и фамилии осуждённых изменены.
Благодарим старшего прокурора отдела
гособвинителей прокуратуры Нижегородской
области Александру Чураеву за помощь в подготовке материала.

ведущая полосы
Юлия Полякова
poljakova@pravda-nn.ru

Поль Валери
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экстренный вызов
Фото александра ВоЛоЖанина, коллаж Сергея курдаеВа

Ситуация
Новый дачный сезон многие
садоводы и огородники
встречают в тревожном
напряжении: на прошлой
неделе стало известно,
что летние кухни, бани,
туалеты и даже теплицы
теперь облагаются
налогом. В Минфине России
поспешили успокоить:
никакие новые налоги
не вводились. Впрочем,
заплатить за некоторые
объекты всё же придётся.

ЗАКОН
ИЗ пРОшлОГО
Примечательно, что новость
о появлении «дачного налога»
прозвучала на фоне моратория
на ввод новых налогов и повышения старых до 2020 года. Однако, как выяснилось, данная
норма начала действовать ещё
в 2015 году. 30 ноября 2016 года
она была прописана в федеральном законе. Появились поправки в налоговый кодекс, в соответствии с которыми все нежилые строения, расположенные
на садовых или дачных участках, стали полноценными объектами налогообложения. Вот
только тогда особого резонанса
это нововведение не имело.
По российскому законодательству Федеральная налоговая служба может доначислять
налог за последние три года.
Таким образом, россиянам напомнили о необходимости заплатить дачный налог за всё
время действия этой нормы
(т. е. с 2015 года). Тут-то и начался шум. Однако с дачным
налогом всё оказалось не так
однозначно.

тЕплИцы ИСКлючИлИ
В Минфине России уточняют: теплицы, навесы, будки для
собак и туалеты, площадь которых не превышает 50 квадратных метров, налогами не облагаются. Правда, лишь в том
случае, если у этих построек нет
фундамента. Если же фундамент
имеется, то данные постройки
уже имеют признаки «объектов
недвижимости». Это означает,
что они прочно связаны с землёй и не могут быть перенесены на другое место без значительного ущерба. В этом случае
бани, сараи, туалеты, летние
кухни относятся к объектам
капитального строительства,
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Налог у дачи
ЗА чтО НА САмОм ДЕлЕ ДОлжНы
плАтИть САДОВОДы
и за них необходимо заплатить
налог.
Правда, для этого их необходимо зарегистрировать в Росреестре. А это делают далеко
не все.
– Мы баню поставили лет
15 назад, – рассказывает дачница Нина Григорьевна. – Она
у нас не зарегистрирована как
объект недвижимости. Нам
с мужем даже в голову не приходило, что это необходимо
сделать. Вряд ли мы поспешим
оформлять её сейчас. За всё
придётся платить. А налоги
на землю и дом в последнее время и так растут.

САмИм ДЕшЕВлЕ
То, что такие строения часто
не зарегистрированы, отлично понимают все. Однако если
налоговики выяснят, что вы
скрыли информацию, то налог
пересчитают по повышенному
коэффициенту. По закону его
ставка может варьироваться

от 0,1 процента от кадастровой
стоимости объекта до 0,3 процента. Если баньку вычислят
сотрудники налоговой службы,
то заплатить придётся по ставке
0,5 процента.
Эксперты пугают: специалисты федеральной налоговой службы используют аэрофотосъёмку с беспилотных
летательных аппаратов, чтобы
выяснить, какие строения находятся на садовых участках,
но не зарегистрированы в Росреестре, а значит, не оформлены
в собственность.

если вы оформили
пенсию, но не подали
заявление в налоговую,
вам будут по-прежнему
начислять налоги,
которые придётся
оплачивать.

Ловля на жильца

(Окончание.
Начало в № 15 от 28 февраля)

Подводных камней при покупке
жилья очень много. Мы продолжаем
рассказывать о них и надеемся, это
поможет вам не попасться на удочку
мошенников.

ДЕтИ В ДОлЕ
Покупка квартиры, в которой зарегистрированы несовершеннолетние, – это
всегда сложно.
Опасность первая – ребёнок выписан
менее чем за шесть месяцев до приватизации. В дальнейшем это может стать
основанием для признания договора
продажи квартиры недействительным.
До 21 года ребёнок вправе обратиться
в суд с заявлением, что его права были
ущемлены, и квартиру, скорее всего, у новых владельцев изымут. Совет: поинтересуйтесь у продавца судьбой его детей,
которым ещё нет 21 года, уточните, когда
была приватизирована квартира, попро-

сите расширенную выписку из домовой
книги.
Опасность вторая – покупка жилья, которое было приобретено с использованием
материнского капитала. Продавец обязан
был включить в число собственников супруга и всех своих детей. Если это не было
сделано, органы опеки и попечительства,
прокуратура все дальнейшие сделки могут
признать недействительными через суд.
Внимание! Если в квартире прописаны
несовершеннолетние, требуйте разрешение органов опеки и попечительства.

КВАРтИРА С ИСтОРИЕй
Неприятным сюрпризом для покупателя
может стать приобретение жилья, которое
находится в залоге по ипотечному кредиту,
на него наложен судебный или прокурорский аресты либо оно досталось по договору ренты (в таком случае продать квартиру
до момента смерти собственника невозможно). Естественно, во всех трёх случаях сделка купли-продажи будет признана
недействительной. Перед покупкой попросите продавца предоставить расширенную

ЗАяВИтЕ О СЕбЕ
Вместе с тем в Минфине напоминают о льготах. На них могут рассчитывать участники боевых действий и ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, герои СССР и
России, участники ликвидации
аварий и испытатели, члены семей граждан, погибших при исполнении служебного долга, и
все без исключения пенсионеры.
Они могут быть освобождены от
уплаты налога на квартиру, дом,
гараж (нужно выбрать что-то
одно) и одновременно получить
освобождение от налога на хозпостройку площадью не более 50
квадратных метров. За излишки
придётся доплатить.
Кстати, позаботиться о том,
чтобы оформить льготу, человек
должен сам. Для этого ему надо
обратиться с заявлением в территориальный налоговый орган
до 1 ноября 2018 года, приложив
документы, подтверждающие
соответствующее право.

выписку из Единого государственного реестра прав (там прописаны все обременения) и выписку из домовой книги.

НЕВыНОСИмОЕ СОСЕДСтВО
Ещё один вариант – мошенники находят
квартиру, в которой два собственника, один
из которых хочет продать свою долю. Непорядочные люди приобретают квадратные
метры и предлагают другому собственнику
уступить свою долю за половину стоимости.
Естественно, он отказывается, тогда новоявленный сосед заселяется на вполне законных основаниях и создаёт невыносимые
условия жизни: насаждает громкую музыку,
разводит антисанитарию, постоянно приводит гостей. В итоге владелец второй доли,
доведённый до отчаяния, продаёт свои метры за бесценок новому соседу, потому что
никто другой её уже не купит. Найти управу
на такой вид мошенничества, если в руках соседа оказывается значительная доля
имущества, очень трудно. Совет один: договариваться с родственниками на начальном этапе и продавать квартиру целиком
на взаимовыгодных условиях.

точка кипения

Тушите свет
Жители садоводческого
товарищества «Маяк»
в Кстовском районе могут
остаться без электричества.
Ситуация усугубляется
тем, что на территории
есть дома, в которых около
70 человек проживают круглый
год. Для них отключение
электроснабжения – беда.
Это значит остаться
не только без света, но и без
тепла.
Причиной возможного приостановления услуги стала существенная задолженность – товарищество накопило долг почти в полтора миллиона рублей.
Проблема эта возникла, конечно,
не вчера. В ресурсоснабжающей
организации напоминают, что уже
трижды заключали дополнительное соглашение, предоставляя
должнику рассрочку. А свет в «Маяке» уже гас в декабре 2017 года.
– П о с л е д н е е с о гл а ш е н и е
о рассрочке было заключено
12 декабря 2017 года, – сообщили в «ТНС-Энерго». – Потребитель
обязался погасить задолженность
в сумме свыше 884 тысяч рублей
помесячно равными частями
в срок до 25 сентября 2018 года
включительно при безусловном
погашении текущих платежей. Условия подписанного соглашения
должником не исполняются.
На конец февраля садоводческое товарищество не доплатило
за ноябрь 2017 года 163 тысячи
рублей, за декабрь – 230 тысяч,
за январь 2018-го – почти 410 тысяч рублей. Ситуация в «Маяке»
напряжённая.
– Я считаю, дело в том, что
многие садоводы не хотят ставить счётчики, боятся, что будут платить больше. Другие, кто
всё же установил, намеренно занижают показания, проще говоря, сматывают, – говорит дачник
Андрей. – Вот и получается, что
на коллективных приборах учёта
одно количество киловатт, а жителями оплачено в разы меньше.
Ситуация в садоводческом товарищества «Маяк» активно обсуждается на форумах. По словам
садоводов, вопрос о неплательщиках поднимался на последнем
общем собрании. Если верить
пользователям, то диалог между
правлением и должниками получился следующего содержания:
«А вы нам квиточки высылайте,
как Энергосбыт, будем платить
безналом, наличкой отказываемся.
– У нас есть устав и есть решение общего собрания о том,
как платить.
– Не будем платить – и всё.
– Тогда предоставьте доступ
к электросчётчику для снятия показаний.
– Не предоставим, это ваши
проблемы – вам деньги нужны.
– Тогда свет отрежем.
– Только попробуйте».
В течение нескольких дней редакция «НП» пыталась связаться
с председателем товарищества
Александром Канаевым. К сожалению, пока безуспешно. Мы
направили официальный запрос
в «Маяк» с просьбой прокомментировать ситуацию.
Подробности – в следующих
выпусках «Экстренного вызова».

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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по звёздам

Строим
планы на весну
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Сканворд от аркадия

ГОРОСКОП С 7 ПО 13 мАРТА
Удачное время для планирования весны‑2018,
поездок и активного участия в общественной
жизни. Слушайте своё сердце, доверяйте
интуиции и не покупайтесь на красивые обещания
манны небесной.

,

ОВЕН
Учитесь радоваться мелочам. Главное –
позитивный настрой и умение анализировать свои ошибки. Это поможет преодолеть
мелкие неурядицы. В выходные шагом марш
на природу – за вдохновением!

ТЕЛЕЦ
Тратьте время только на те дела, которые
действительно значимы для вас и ваших
близких. Избегайте нервозности и хаотичности в поступках. Лучше не пожалейте времени и денег на смену имиджа – это привлечёт в жизнь новые краски.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас тянет на авантюры? Рискуйте с умом.
Лучше займитесь активным претворением
в жизнь своих планов. Тем более у вас возникнут интересные идеи и неожиданные ответы на вопросы, которые давно беспокоят.

РАК

Читайте сегодня в газете
«Нижегородский спорт»:

Неделя благоприятна для переговоров,
сбора информации, обсуждения планов
с начальством. Беритесь за дела, где нужно
принимать ответственные решения. Звёзды
советуют дать выход своей энергии и эмоциям. Не держите всё в себе, иначе можете
сорваться на окружающих.

11 марта Виктору Коноваленко исполнилось бы 80... Отмечаем юбилей великого
голкипера! Болеем за «Торпедо» в плейофф, подводим итоги выступления в сезоне
хоккейных клубов «Саров» и «Старт». Встречаем 8 Марта: в канун Международного
женского дня на страницах «НС» интервью
с директором СДЮСШОР по современному пятиборью и конному спорту Татьяной
Яковлевой.

ЛЕВ
Вам по силам любые подвиги. Вспоминайте, где какие завалы накопились, и с лёгкостью с ними расправляйтесь. Ставьте перед
собой реальные планы и реже витайте в облаках – с таким настроем вы легко достигнете
целей.

ДЕВА
Вас ждёт удачная неделя – вы почувствуете поддержку фортуны. Но расслабляться
пока рано – постарайтесь как следует подготовиться к главному мартовскому празднику, не забудьте пригласить друзей и близких
родственников.

ВЕСЫ
Праздничное настроение не должно мешать выполнению домашних обязанностей –
в четверг и пятницу близкие люди будут надеяться на вашу ответственность. Не спешите
взваливать на себя и подработку в праздники – лучше побудьте с семьёй.

СКОРПИОН
Увы, до конца расслабиться не придётся: работа и ещё раз работа! Но не лезьте
на рожон – лучше во всём соблюдать чувство
меры. И несмотря на загруженность, не откажите себе в романтике – всё-таки праздник.
Всё сложится прекрасно, если вы не пойдёте на поводу у своего плохого настроения.
Подходите к делам творчески, используйте
неожиданные ходы. А вот с людьми, которые появились на вашем горизонте недавно,
будьте осторожны.

КОЗЕРОГ
Есть смысл слегка притормозить с желаниями, за которыми не поспевают ваши возможности. Найдите время для домашних дел,
но не тратьте на них весь уик-энд. Проблем
в эти дни не ожидается, но это не повод отправляться на поиски приключений.

Составил аркадий нЕЧаЕв

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ
Не тратьте на работу всё свободное время – займитесь наконец семьёй. Ближе к выходным можно пройтись по магазинам и присмотреть себе что-то из обновок или интересные вещицы для домашнего интерьера.
А в выходные – на природу! Для вас это будет
лучший отдых.

РЫБЫ
Вы можете рассчитывать на свои старые
связи, которые откроют перед вами новые
перспективы. Поэтому не избегайте встреч
и разговоров со знакомыми. В ближайшее
время на горизонте может появиться очень
важный для вас человек.

погода

Заметает следы

Помните, когда в эту зиму лёг снег? Прямо как во времена Пушкина:
«Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе». У нас
это произошло в декабре: значит, зима запоздала на месяц.
То же, похоже, происходит и с весной: она немного задерживается.
Несмотря на календарный март, синоптики обещают нам метели – так зима
заметает следы. Во второй половине недели днём будет около –50 С, ночью
–10…–150 С при слабом восточном ветре. К выходным потеплеет до –20 С
днём, а ночью сохранятся морозы до –100 С. Ветер сменится на южный,
который и принесёт к началу новой недели потепление до 00 С.
А 8 Марта погоду мы сделаем себе сами – давайте попробуем? Просто
все улыбнёмся!

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

умка
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Мудрые птицы

педсовет
Школа – это целый мир, целая жизнь,
где не только учатся писать, считать,
но и дружить, жить в коллективе, решать
проблемы и выходить из конфликтов. Причём
последние могут происходить не только
с одноклассниками, но и с учителями.

Разборки

Как быть, если ваш ребёнок пришёл из школы
и посетовал, что педагог к нему несправедлив –
придирается, занижает оценки? Как разграничить
предвзятое отношение к ребёнку и требовательность педагога?
• Разобраться трудно, но пускать ситуацию на самотёк и твердить как пономарь, что учитель всегда прав, – не выход. Бежать сразу разбираться
с учителем – тоже ошибка. Если ребёнок начал
говорить о негативном отношении к нему того или иного педагога, значит, проблема есть
(по крайней мере, так кажется школьнику), и вы
должны помочь её разрешить.
• Чаще разговаривайте с сыном (дочерью)
о школьной жизни – это поможет вам разобраться, где правда, а где фантазии. Дайте ему возможность высказаться. Не перебивайте фразами «Так
нельзя говорить о взрослом человеке», «Учитель
прав, а ты нет». Пусть ребёнок выложит всё, что
у него на душе, даже если это прозвучит слишком
эмоционально или грубовато.
• Не торопитесь ругать учителя. С одной стороны, ребёнок должен понимать, что дома он
может быть откровенен, его любят и всегда
поймут. С другой – должен знать: если хитрить,
обманывать, скрывать свои проступки и недостатки, попутно обвиняя учителя, родители всё
равно это выяснят. Не учите школьника прятаться за спину взрослого в случае конфликта.
• Обратите внимание на успеваемость по той
дисциплине, которую преподаёт нелюбимый
педагог. Позанимайтесь с ребёнком сами. Если
чувствуете, что ваших знаний не хватает, пригласите репетитора.

Сова – удивительно умный
ночной хищник. Неслучайно она
считается символом мудрости.
Обитают совы практически по всей
планете. Исключение – Антарктида
и некоторые острова. Благодаря
особенным перьям летают эти птицы
совершенно бесшумно, что отлично
помогает в ночной охоте. Глаза у сов
неподвижны – они не умеют коситься
или вертеть ими. Зато природа наградила их подвижной шеей: они способны повернуть голову на 270 градусов,

Чего не надо делать родителям

4 Не бросайтесь в бой без выяснения об-

то есть сделать три четверти полного
оборота. Большинство сов хорошо
видят вдали и в тёмное время суток, хуже – вблизи и при
свете солнечного дня.
У этих мудрых птиц
три пары век. Первая
служит для моргания,
вторая – для защиты глаз, третья – для
сна. В народе про сов
говорят, что они ухают. А ещё они умеют
свистеть, визжать,
издавать пронзительные крики,
щёлкать, ворчать
и даже хохотать.
Большинство сов
питаются грызунами, леммингами,
зайцами, горностая-

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».

Леденцы

ми, гусями, утками, некоторые любят
рыб, которых они отлично цепляют
когтями.

Сова

П 0 в а Р ё н0 к

В беседе с учителем старайтесь
сохранять нейтралитет.
• Поговорите с классным руководителем, учителем-предметником. Не обозначайте проблему
сразу, для начала можно просто поинтересоваться успеваемостью сына (дочери).
• Скажите ребёнку, что вы его очень любите.
Внушите: он – личность, и никто не имеет
права его обижать, оскорблять. Проговорите
алгоритм поведения, если вдруг учитель будет
«придираться».
• Если ситуация не нормализуется, открыто поговорите с педагогом о том, что волнует вашу
семью, можно привлечь к беседе классного
руководителя, завуча.
• Конфликт затягивается, ребёнок в постоянном стрессе? Единственный выход – перевести
в другой класс или школу. Однако помните:
это не панацея, это крайняя мера, когда все
способы и пути разрешения конфликта использованы.
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А сегодня мы готовим леденцы.
Вам потребуется: сахар
(около 6 столовых ложек),
4 столовые ложки воды, подсолнечное масло.
малышу можно поручить насыпать сахар в ёмкость из нержавейки и туда же вылить воду.
Взрослые ставят кастрюльку на огонь, ждут, когда содержимое закипит. В это
время маленький повар смазывает маслом заранее приготовленные формы (в магазинах есть специальные – для
леденцов или силиконовые –
для выпечки). «Смазка» нужна,
чтобы леденцы не прилипли
к формам.
Как только сироп станет коричневого цвета, выключаем
огонь и разливаем по формочкам.
Ребёнок вставляет в застывающий сироп деревянные (или
пластиковые) палочки.
Ждём 15–20 минут, пока
леденцы застынут. Чтобы это
произошло быстрее, можно выставить на холод.
Приятного аппетита!

В этих примерах
кубики с чётными числами –
красные, а с нечётными – синие.
Какого же цвета будут кубики
с ответами? Реши примеры и
правильно раскрась кубики.
С помощью шифра впиши в
каждый белый кружочек нужную
букву. Из букв возле синих
кубиков сверху сложится слово.

Разгадай ребусы и узнай, к кому
идёт девочка.

стоятельств.

В тему

4 Не учите ребёнка отстаивать себя, не со-

блюдая правил приличия. Школьник
имеет право на самозащиту, но уважая
учителя, не допуская оскорблений.
4 Не делайте конфликт достоянием общественности. История обрастёт сплетнями
и слухами, что только усугубит ситуацию.
4 Не думайте, что вашего ребёнка все
без исключения должны любить. Людям
свойственны симпатии и антипатии.
4 Не бойтесь идти и разговаривать с учителем о сложившейся ситуации. многие
родители этого не делают, потому что
переживают, что конфликт усугубится.
Чтобы этого не произошло, ведите диалог
спокойно, аргументированно, без истерик
и оскорблений.

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

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

Подбери
к каждому из
этих слов пару
по рифме.

Ведущая полосы
Оксана
СНеГИРеВА
lira101@yandex.ru
Телефон для справок: (831) 419-63-11.
Перепечатка допускается только по согласованию с редакцией. Ссылка на «НП» обязательна.
Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за достоверность рекламы
несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации и (или)
лицензированию.
Газета предназначена для лиц старше 16 лет (16+). Страница «Умка» 0+.

www.pravda-nn.ru
Время подписания номера в печать – 6 марта 2018 г. по графику в 19.00, фактически в 19.00.
Дата выхода – 7 марта 2018 года. № 17 (26265). Рекомендованная цена – 10 руб. 00 коп.
Дежурный редактор – Л. А. МАЛИНИНА.
Объём – 6 усл. печ. л. Тираж – 10 600. Заказ № 1048117. Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография»,
филиал «Нижполиграф», Нижний Новгород, ул. Варварская, 32. Газеты зарегистрированы Приволжским окружным
межрегиональным территориальным управлением при министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций. Рег. ПИ № 18-1229 от 19.03.2003 г.

РедАкцИя И ИздАТеЛь – ГАУ НО «НОИц»: 603006, Нижний Новгород, ул. Варварская, 32. ПОдПИСНЫе ИНдекСЫ: П3539 (выходит в понедельник, среду, ), П3530 (выходит в среду с приложением «Голос ветерана»).

7 марта 2018 № 17 (26265) Нижегородская правда

Фото Юрия ПРАВДИНА

беседка

24

Уж зАмУж НеВтеРПёж
Встретить свою вторую половинку при современном
бешеном ритме жизни невероятно сложно.
В транспорте нынче не знакомятся, в ресторанах
каждый вечер в ожидании заветной встречи
ужинать не будешь, а на танцполе в ночном клубе
преимущественно молодёжь. Каждый ищет своё
счастье как может: кто-то на просторах Интернета,
кто-то годами живёт в ожидании чуда, а кто-то
отправляется за помощью к профессиональной свахе –
услуги этой профессии сейчас востребованы как никогда.
Накануне Международного женского дня мы решили
поинтересоваться у психолога и свахи Надежды
МАРТЫНОВОЙ, как найти вторую половинку
и на многие годы сохранить семейное счастье.
оксана снегИрева

Женю –
какие могут
быть игрушки?
профессИональная сваха рассказала, о какИх
мечтают современные му жчИны
Излучайте
энергИю добра
– Надежда Эрнестовна, почему
вы выбрали такую необычную профессию – сваха? Неужели в наш
век коммуникаций людям ещё нужны посредники, чтобы наладить
контакт?
– Пятнадцать лет я работаю
с людьми как психолог и биоэнерготерапевт. Заметила, что
большинство мужчин и женщин,
которые приходят на приём, жалуются на беспокойство, раздражение, страхи и неустроенную
личную жизнь. Им кажется, что
всё плохо, мир рушится, но если бы рядом появился дорогой
сердцу человек, возможно, мир
заиграл бы новыми красками.
Именно это сподвигло меня
к созданию банка данных людей, которые бы хотели встретить свою вторую половинку.
Что касается профессии свахи,
то здесь, как и в любой другой
сфере, главное – относиться
к людям с любовью, дать им почувствовать, что ты хочешь и можешь им помочь.
– Но зачем всё-таки людям
нужна помощь? Почему иногда не складываются отношения
с противоположным полом?
– Вот в этом-то и надо разобраться, прежде чем предложить
альбом с фотографиями. Как
правило, человек сам не излучает любовь в пространство, потому он и не притягивает партнёра. Это приходится объяснять,
и человек должен не просто захотеть что-то изменить в своей
жизни, он должен захотеть изменить себя. Надо обучить жить
по-новому – излучать энергию
любви независимо от наличия
проблем на работе, семейного
положения, материального благополучия. Лучезарный, открытый человек всегда притягивает
к себе противоположный пол.

любовь
с первого фото
– Мне кажется, очень трудно
изменить взрослого человека. Как
его заставить стать улыбчивым,
если он всю жизнь был букой?

– И всё же это возможно, если, конечно, человек сам того
хочет. Это трудно, людям тяжело. Как правило, они находятся
в состоянии стресса: после развода, потери близкого человека,
постоянного ощущения одиночества. И всё же они прислушиваются, раз обратились, значит,
что-то хотят изменить в своей
жизни. Их просто нужно поддержать, помочь, направить.
– Как работает современная
сваха?
– Конечно, есть банк данных.
Я могу предоставить альбомы,
в которых размещены анкеты
с фотографиями. Но, как правило, общаясь, уже понимаю,
кто из моих клиентов, желающих познакомиться, может подойти этому человеку. Рекомендую. Люди должны совпадать
не только по возрасту, уровню
интеллекта, но и энергетически.
Если согласие на встречу получено, звоню потенциально второй
половине, рассказываю – кто,
что, в общем, презентую, настраиваю. Впрочем, если человек выбрал сам кого-то по фото,
то это, несомненно, его право.
Хотя нужно понимать: снимок
не всегда соответствует действительности и уж тем более внутреннему миру.
– Какие фото вы рекомендуете своим клиентам прикладывать
к анкете?
– Хорошо, если фотография
будет подчёркивать достоинства – фигуру, глаза, но главное – чтобы она была живой,
не паспортной, тогда она будет
привлекать внимание.
– После свиданий ваши клиенты звонят? Что рассказывают?
– Обычно делятся впечатлениями, спрашивают совета.
А бывает так: женщина с одним сходила на свидание – он
простоват, с другим – староват,
с третьим – ещё что-то. При
этом женихи хорошие, один вообще готов уже в ЗАГС пойти.
Возможно, у женщины завышенные требования. Тогда это уже
будет моя работа: надо провести
психоанализ, немного перенастроить клиентку. Объяснить,
что в зрелом возрасте у каждого

• В каждой папке у свахи
Надежды Мартыновой
десятки судеб.

Чаще к свахе
обращаются мужчины
и женщины, которым
за 40, с высшим
и средним специальным
образованием,
работающие,
материально
обеспеченные.
свой багаж и надо учиться принимать другого человека, если
хочется устроить личную жизнь.

самому
старшему – 82
– Говорят, любви все возрасты
покорны. Вы разделяете эту точку
зрения? Каков возраст самого зрелого клиента в вашей базе?
– Самому старшему – 82 года.
Мужчина спортивный, подтянутый, очень хороший человек,
вдовец – хочет встретить женщину. Или вот (сваха перебирает
анкеты. – Авт.) – бывший лётчик, тоже под 80. Всем независимо от возраста хочется любви,
заботы и домашнего уюта.
– А мечтают о молодых?
– Бывает, что просят помоложе. Но часто после встреч с ро-

весницей или женщиной не намного моложе остаются вполне
довольны.
– Какие запросы у современных мужчин? Они предпочитают
женщин стройных или пышных
форм, высоких или миниатюрных?
– Некоторые просят стройных, но полные женщины тоже
востребованы. Достаточно много
мужчин предпочитают именно
такой тип. Возраст, цвет волос –
всё неважно. Каждый найдёт
свою пару. Проблема может
возникнуть только в одном случае – если человек грубый, злой,
агрессивный, не готов принимать недостатки других, искать
компромисс. Ведь отношения –
это работа двоих.
– А аферисты попадаются?
– Их очень много в интернетпространстве. Действовать через сваху им слишком сложно.
Человек должен предъявить паспорт – проверяется прописка,
семейное положение, а потом
сваха со всеми своими клиентами обязательно беседует. Это
не просто формальное заполнение документов, поэтому аферистам здесь не место.

чего хотят мужчИны
– Деньги сегодня имеют значение при выборе партнёра?

женщИнах
– Есть те, кого интересует финансовая составляющая,
но большинству просто хочется
счастья и любви. Это уж пусть
они в Москве выбирают миллионеров. Хотя была женщина,
которая поставила условие: заработок мужа должен составлять
не менее 100–200 тысяч рублей
ежемесячно.
– Вероятно, ей долго придётся
искать подходящую кандидатуру.
Бывает такое, что вы отказываетесь работать с клиентом? Если
да, то почему?
– Бывает – если человеку
нужно поработать над собой,
измениться, а он категорически
отказывается это делать. Зачем
мне с ним начинать работать,
если я знаю, что не смогу ему
помочь?!
– Мужчинам важно, чтобы
женщина умела готовить?
– В общем, да. Но уметь готовить и убираться – это лишь
часть успеха. Много зависит
от самого человека, как он себя
воспринимает. Я приведу пример: пришла ко мне женщина
39 лет, ребёнка нет, хочет быстрее выйти замуж. Она находится в стрессовом состоянии,
при этом постоянно думает, что
всё плохо, ничего не получается,
время уходит. Я понимаю: ситуация стрессовая, но это не самое
худшее в жизни. Приходится
быть психологом, потому что
человек находится в разбалансированном состоянии. Если
она с таким настроем придёт
на свидание и нагрузит мужчину
в первый же вечер своими проблемами, он просто убежит.
– Что бы вы посоветовали женщинам, которые пока не встретили
свою вторую половинку?
– Бог создал мужчину и женщину. Сейчас дамы стали очень
активными, самостоятельными.
А где же женственность? Она теряется, всё больше мы излучаем
мужскую энергетику. Мужчину
надо любить, относиться к нему
с пониманием, заботой, быть
гибкой. От равнодушия, незнания, эгоизма разрушаются семьи. Меняйте внутренний мир,
а уже потом создавайте реальность.

