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Юный певец из нижнего новгорода растрогал до слёз звёзд на первом канале

во весь «Голос»
Первоклассник из Нижнего Новгорода Лёня НовожиЛов
произвёл фурор на шоу «Голос», заставив жюри восхититься, а
Пелагею даже расплакаться. «Я вся в слезах, потому что, если
честно, просто в восторге!» – призналась певица. интересно,
что на сцену юный талант... въехал на коньках. всё началось с
фигурного катания.
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Юлия ПОЛЯКОВА
На «фигурках» Лёня с четырёх
лет. Образ Остапа Бендера, в котором маленький нижегородец
предстал на вокальном шоу, неслучаен: у Лёни есть номер на
льду под песню «Нет, я не плачу...» из фильма «12 стульев» с Андреем Мироновым. Мальчишка
его обожает.
– Никаких далеко идущих планов не было, – улыбается мама
школьника Елена Новожилова.
– Просто я люблю кататься на
коньках, и мне нужен был партнёр. Посмотрела на маленького
Лёню: почему бы и нет? Теперь в
свободное время катаемся вместе.
Правда, свободного времени
у ученика лингвистической гимназии совсем мало. Фигурное
катание – три раза в неделю, по
два раза – фортепиано и вокал.

Мама говорит, что этот ритм сын
выдерживает легко: занятия нравятся. Компьютерных игр в расписании мальчика нет.
Ур о к и в о к а л а п о я в и л и с ь
именно благодаря товарищу
Бендеру.
– Лёня дома часто напевал про
«парус такой одинокий». Ну, как
напевал? Мяукал что-то, – смеётся мама Лена. – Решили: хочет
петь – пусть позанимается с преподавателем. Никаких серьёзных
намерений опять же не было.
Петь мальчик начал год назад.
– И за это время – большой
прогресс, – рассказывает Лёнин
преподаватель в школе современной музыки «Музкласс» Татьяна
Андреева, солистка Нижегородской филармонии. – Причём Лёне интересно не просто исполнить песню, а создать номер. Он
– артист!

В семье удивляются: в кого?
Среди родни артистов, певцов,
музыкантов не наблюдается. Родители – инженеры.
– Поэтому, наверное, нам всем
так интересно участвовать в развитии Лёни! – говорит Елена.
Но в «Голосе» Новожиловы
участвовать опять же не планировали. Заявку, анкету и ссылки
на видео Лёниных выступлений
отправил родительский комитет.
– Мы даже не думали об этом,
– признаётся мама мальчика. – И
вдруг – приглашение в Москву.
Я с юмором к этому отнеслась:
о, Лёня Москву увидит! Ни разу
там не был. Настраивали сына
так: это просто приключение!
Это лёгкое отношение, видимо, помогло.
Мальчик исполнил по куплету
из «Нет, я не плачу...», «Ничего на
свете лучше нету...», «Всё могут
короли». И получил приглашение
на слепые прослушивания именно в образе Бендера.
Шарфик связала мама. В группе поддержки были также старшая сестра мальчика Виктория и
папа Павел, который нервничал
больше всех.

Как не поругаться с соседями по даче

– Он не бегал из угла в угол,
просто сидел на стуле, но я видела: страшно волнуется, – рассказывает Елена. – За кулисами
шоу психологи, кстати, работают и с детьми, и с родителями.
Взрослым зачастую помощь
нужна даже больше!
Педагог не смогла поехать в
Москву, перед выступлением
распевала ученика по телефону.
И весь день от волнения места
себе не находила. Мама мальчика признаётся, что вообще ни
мыслей, ни чувств своих не помнит, когда сын выступал.
– Немного волновался. Думал, когда же они повернутся, ну
когда? – рассказал нам сам Лёня.
– Когда Пелагея повернулась, я
чуть не закричал от радости!
На вопросы об участии в шоу
юный талант отвечает кратко.
Кто-то из знакомых даже обиделся: «Уже звёздная болезнь?»
Но оказывается, это просто дома сказали: не хвастать! Теперь
Лёня нагоняет пропущенное в
гимназии, музыкальной школе.
И готовится к вокальным поединкам «Голоса», которые предстоят ему этой весной.

с. 14

неделя
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выборы в эфире
Представители
Центризбиркома Российской
Федерации Антон
Лопатин и заместитель
министра связи и массовых
коммуникаций России
Олег Пак оценили
подготовку избирательных
участков Нижегородской
области к выборам
президента страны.

Бизнес, класс!
промышленный поворот

Фото Александра волоЖАнинА

нАкАнуне

алина малинина
Высокие гости посетили
участок № 2558, расположенный на площади Свободы
в Нижнем Новгороде, где особое внимание уделили работе
системы видеонаблюдения,
а также схемам расположения
мест рассадки наблюдателей.
Как рассказали в участковой
избирательной комиссии,
устройства охватывают весь
избирательный участок. Если
в здании, где располагается
участок, выключат свет, будут
подключены источники бесперебойного питания. За ходом трансляций с участков
все нижегородцы могут следить на сайте Центризбиркома
России. Камеры начнут вести
трансляцию уже с 17 марта.
– Сейчас мы подводим первые итоги обучения членов
участковых комиссий порядку
видеонаблюдения, избирательному законодательству и применению комплекса обработки
избирательных бюллетеней, –
отметил Антон Лопатин. – Мы
планируем, что 80 процентов
избирателей проголосуют
именно на тех участках, где
установлены видеокамеры.
Более того, впервые в истории
видеонаблюдение будет установлено в территориальных избирательных комиссиях.
Напомним, 18 марта пройдут
выборы президента страны. Если в день голосования граждане
будут находиться не по адресу
регистрации и до 12 марта у них
не было возможности подать
заявление, то до 14.00 часов
17 марта можно лично обратиться в участковую избирательную комиссию по месту
своей регистрации и подать
специальное заявление о включении в список избирателей
по месту нахождения, указав
конкретный избирательный
участок.

между тем…
Более 36 тысяч жителей Нижегородской области выбрали участок для голосования
на выборах Президента РФ через портал госуслуг. Об этом
сообщает министерство информационных технологий
и связи региона.
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации также сообщает о завершении работы сервиса «Выбор избирательного
участка на выборах Президента
Российской Федерации», который был запущен на едином
портале госуслуг. Граждане РФ
впервые могли в электронном
виде подать заявление о включении в список избирателей
по месту нахождения и принять
участие в выборах президента
на любом удобном избирательном участке.
Всего в России с использованием портала госуслуг было
подано 1,55 млн заявлений.
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сеть индустриальных Парков
длЯ Помощи ПредПринимателЯм ПостроЯт
в нижеГородской области
Сразу четыре индустриальных
парка для малого и среднего бизнеса
планируется открыть в регионе. Они
станут площадками для выращивания
промышленных производств, где будут
созданы все условия для быстрого запуска
предприятий. Об этом заявил глава
региона Глеб Никитин во время рабочего
визита на Борский стекольный завод,
на территории которого откроют одну
из «бизнес‑теплиц».
елена викторова
Глеб Никитин вместе с директором Борского стеклозавода Сергеем Князевым осмотрели
цеха предприятия, где производят материал,
который используется в автомобильной промышленности всего мира. Продукция очень
востребована: сейчас Борский стекольный завод входит в структуру компании-поставщика
одной трети автомобильного стекла в Европе.
В модернизацию производства стеклозавода
вложили 100 миллионов долларов.
Позднее на совещании обсудили новые
меры поддержки бизнеса. По мнению Глеба
Никитина, для устойчивого роста экономики
Нижегородской области развития только од-

них крупных производств недостаточно. Глава
региона подчеркнул, что условия для малого
и среднего бизнеса должны стать более комфортными. Чтобы помочь предпринимателям,
индустриальные парки оборудуют готовыми
инженерными коммуникациями (электроэнергия, вода и газ), также резиденты получат
финансовые льготы.
– Это очень перспективное направление, –
отметил глава региона. – Индустриальные
парки – новые предприятия, приходящие
в регион, а значит, рабочие места, что особенно важно, ведь это новые налоги и возможности региона для дальнейшего развития.
Площадь индустриальных парков будет
исчисляться сотнями гектаров. Например,
на Борском стекольном заводе смогут разместиться более 20 новых производств.
– Появятся новые рабочие места, что очень
важно, так как в Нижегородской области институты и университеты готовят хорошие
кадры, которые будут у нас востребованы, –
уверен механик Александр Дюдин.
Ещё три индустриальных парка планируется открыть на Горьковском автомобильном
заводе, Заволжском моторном заводе и на территории Дзержинска, где расположено большинство нефтехимических предприятий региона.
(Продолжение темы на 6‑й стр.)

с ветерком

«Стрелка» по графику
Больше 140 миллионов рублей планируют выделить
из регионального бюджета на завершение строительства
станции метро «Стрелка».
ксения Губенко
Соответствующие поправки в бюджет Нижегородской области рассмотрят на заседании Заксобрания в марте. «Стрелка»
должна стать 15-й станцией
нижегородского метрополитена. Продление Сормовско-Мещерской линии особенно важно, если учесть,
что эта ветка ведёт к стадиону, где летом пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Предполагается, что
в дальнейшем пользоваться
станцией будут до 104 тысяч пассажиров в сутки,
или 30,5 миллиона человек

в год. Несмотря на сложности – в конце февраля стало известно, что строители
покидают площадку из-за
задержки зарплаты, тестовый пуск станции состоится
по графику – в апреле. Вопросы с задержкой зарплаты решаются.
Одновременно в связи
с чемпионатом мира нижегородское метро увеличивает
штат сотрудников на 450 человек. Это не самостоятельное решение муниципального
предприятия, а требование
FIFA к антитеррористической
безопасности на транспорте.
Таким образом, за безопасность будет отвечать практи-

чески каждый четвёртый сотрудник метрополитена.
– Необходимо существенно увеличить затраты на охранные мероприятия, связанные и с чемпионатом мира,
и просто с жизнедеятельностью метро – это приём
на работу нескольких сотен
человек, серьёзные затраты на технику. Общая сумма
тянет на 200 миллионов рублей, – отметил председатель
комиссии по бюджетной,
финансовой и налоговой политике и по экономике, промышленности и предпринимательству Думы Нижнего
Новгорода Марк Фельдман.
Всего на строительство
«Стрелки» выделено больше 10 млрд рублей, из них
6,2 млрд – из федерального
центра.

что происходит?
ПоПали Под «локомотив»
«Торпедо» завершило сезон досрочно,
проиграв в первом раунде Кубка Гагарина.
дмитрий витЮГов
Впервые за пять лет, что возглавляет
«Торпедо» Петерис Скудра, нижегородский
клуб проиграл в плей-офф Континентальной
хоккейной лиги с сухим счётом – 0:4.
Обидчиком нашей команды стал ярославский «Локомотив». Соперник, прямо скажем,
не самый грозный, но весьма неприятный.
Железнодорожники предпочитают вязкий
оборонительный хоккей, и, к сожалению,
«Торпедо» не смогло найти контраргументы.
Несмотря на то что на выезде автозаводцы
забивали первыми, в обоих поединках победили ярославцы. Счёт одинаковый – 2:1.
В Нижнем при переполненных трибунах
тоже получилась упорнейшая борьба. Увы
и ах, везение было не на нашей стороне. Основное время третьего и четвёртого матчей
завершалось вничью, а в дополнительное
мы уступали – 2:3.
– Наша команда стабильно выходит
в плей-офф, что вроде бы неплохо. С другой
стороны, конечно же, все ждут большего, –
отметил один из лучших игроков в истории
«Торпедо» Алексей Мишин. – Почему не получается? Во-первых, из года в год мы наблюдаем большую текучку кадров. По 15–20
новых игроков за сезон проходит! А раз нет
стабильного состава, то нет и сыгранных
звеньев. У хоккеистов много времени уходит
на то, чтобы найти взаимопонимание, наиграть какие-то комбинации. И второй момент: печально, что тренерский штаб опирается на приезжих хоккеистов, в том числе
на легионеров. А они ничуть не лучше наших
парней, которые играют в других командах.
И грызть лёд варяги здесь не будут…

Где работать хорошо
Оглашён рейтинг лучших работодателей
России. В нём более 260 государственных
и частных предприятий. Среди
госкомпаний 1‑е место у «Росатома».
Юлия ПолЯкова
Рейтинг составил один из крупнейших рекрутинговых порталов страны. В компаниях
со штатом от 100 до 500 человек опрашивалось не менее 40 процентов сотрудников, в более крупных – не менее 30 процентов. Учитывались эффективность службы управления
персоналом и другие критерии. В итоге 1-е
место занял «Сибур», серебро – у «Росатома».
Причём за пять лет участия в рейтинге госкорпорация поднялась сразу на 30 позиций, став
лучшей госкомпанией для работы в России.
– Это самый большой рост за всю историю рейтинга среди работодателей-участников по суммарному индексу, – заявила
эксперт рейтинга Нина Осовицкая.
Госкорпорация «Росатом» объединяет
более 300 предприятий в 30 регионах России. В Нижегородской области работают
пять предприятий: Всероссийский научноисследовательский институт экспериментальной физики в Сарове, инжиниринговая
компания «АСЭ», ОКБМ имени Африкантова,
Научно-исследовательский институт измерительных систем имени Седакова, отраслевой центр обслуживания «Гринатом».

автобусы от собЯнина
Автопарк Арзамаса пополнили
26 автобусов, которые подарила городу
Москва. В ближайшие пару недель они
выйдут на линию.
Автобусная проблема стояла в Арзамасе
остро – пассажиров там до сих пор возят
«ЛиАЗы», прозванные в народе «луноходами». О передаче транспорта из столицы,
причём безвозмездно, глава Нижегородской области Глеб Никитин лично договорился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Все автобусы – не старше трёх лет, при
том что сейчас средний возраст подвижного
состава в Арзамасе – более 16 лет.
Как сообщил министр транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Власов,
с руководством столицы также есть договорённость о передаче 11 трамваев для Нижнего Новгорода.

горячая тема

оСтрый угол

Реформа
заехала

в туПик?

НижеГОРОдцам сНОва пОмеНЯЮТ маРшРуТы
Транспортные изменения в областном центре признаны
неудачными. Похоже, опять начнётся переделка. «Вместо
транспортного рая, который должен был наступить для
всех нижегородцев, у меня на столе – пачки обращений
от жителей по разным маршрутам», – заявил глава Нижнего
Новгорода Владимир Панов. В ближайшие три недели мэрия
собирает пожелания нижегородцев. Обещают, что опираться
будут именно на них. А как же уже потраченный на реформу
61 миллион рублей?
Юлия пОлЯкОва

ОТкРыТь
НельзЯ закРыТь
Новую комплексную транспортную схему (КТС) в городе
представили в апреле прошлого года – документ почти в 600 страниц
со стратегией развития транспорта в городе до 2030 года. Там и про
расширение дорог, и про строительство дорог-дублёров, и про
автомобильные развязки. Но если
такие объекты явно неблизкая перспектива, то за другой раздел документа тогдашние городские власти
взялись сразу – стали менять схему
маршрутов общественного транспорта. Нижегородцам обещали
убрать дублирующие маршруты,
избавив тем самым город от гонок
водителей-частников и вообще
сделать всё по-умному: магистральные маршруты, подвозящие.
Для этого потребовалось отменить 31 маршрут. Нижегородцев успокоили: вместо них введут
23 новых. Но пошла волна недовольства. Прежде всего со стороны частников, которые были

СтройСя!

не согласны, что их маршруты
закрывают. Даже раздались заявления, будто реформа – это всего
лишь передел рынка перевозок:
одних убирают, других запускают.
В итоге мэрия сообщила, что после переговоров с перевозчиками
и анализа мнения горожан число
упраздняемых маршрутов сократили с 31 до 26. И объявили итоговые
цифры: после внедрения новой
маршрутной сети в Нижнем Новгороде будет 58 коммерческих маршрутов вместо дореформенного 61,
а количество маршрутов муниципальных оптимизируют с 59 до 49.
Последний пункт нижегородцам,
которые пользуются проездными,
«понравился» особенно…

вОпРОс РебРОм
После того как старые маршруты стали закрывать и открывать новые, нижегородцы начали
путаться и задаваться вопросом:
а что улучшилось? Его же люди
задали главе Нижнего Новгорода
Владимиру Панову на его первой
встрече с жителями.
На подготовку комплексной
транспортной схемы из бюджета

города ушёл 61 миллион рублей.
Компания «СтройИнвестПроект»
документ предоставила, но, как
сообщил Владимир Панов, рекомендации разработчика прежние
городские власти не учитывали –
решение об отмене маршрутов департамент транспорта принимал
«на глазок».
– Какие маршруты надо сократить, какие оставить – тонкая
материя. Раньше эти вопросы
решались внутри администрации. В ближайшие месяцы предполагалось отменить порядка
20 маршрутов, провести новые
конкурсы, – сообщил градоначальник. – Но, полагаю, нецелесообразно торопиться до предложений по корректировке КТС. Очень
много такого было совершено, что
теперь нуждается в изменении или
в отмене.

жалОбы
пРиНимаЮТсЯ
На прошлой неделе в соцсетях
открылась группа «Общественный
транспорт Нижнего Новгорода».
Предложения от нижегородцев
обещают принимать до 6 апреля.
Отклики сразу пошли потоком –
по десятку в час. В основном
жалобы: «Верните Т-49 в микрорайон «Юг»: дети без пересадок
не могут попасть в ФОК и до работы не добраться!», «Жалоба
на 24-й маршрут. Интервалы стали
составлять от 45 минут до полутора часов!», «Верните 55-й маршрут.
Он единственный связывал улицу
Ванеева и Автозавод».

В топе отчаянных просьб – вернуть маршрутку Т-72 – единственную, которая связывала посёлок
Дубравный на окраине Сормова
с верхней частью города. Ей активно пользовались и жители Балахнинского района. Сейчас вариантов нет. «Уехать с Дубравной вообще стало невозможно! – пишут
жители. – Автобусов № 10 или
№ 95 теперь ждёшь по полчаса.
Нам говорят: в верхнюю часть
езжайте с пересадкой. А ведь это
значит каждый раз платить!»
Предложения обещают передать разработчику КТС. Следующим этапом, по словам Владимира
Панова, станут публичные слушания. Встречи с жителями должны
пройти в каждом районе города.
Обсуждение изменений маршрутов, как заверил градоначальник,
будет открытым. Напомним, что
две недели назад городской департамент транспорта и связи возглавила Елена Кузнецова, ранее работавшая в областном правительстве.

Предложения
по маршрутам
общественного
транспорта
администрация города
принимает также
по телефонам горячей
линии: 430‑40‑40,
439‑18‑29, 411‑93‑70.

Пристань надежды

Нижегородцы волнуются:
до чемпионата мира осталось
не так уж много времени, а синий
забор на Нижневолжской набережной
по‑прежнему на месте. А тут ещё
всплыла информация о том, что
фирму, занимающуюся обследованием
причальной стенки и берегоукрепления
на Нижневолжской набережной
от Канавинского моста до переулка
Рыбный, на днях внесли в реестр
недобросовестных поставщиков сроком
на два года.
Может ли это отразиться
на реконструкции набережной? И когда
она всё‑таки завершится?
Оксана сНеГиРева
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Поводом для попадания в чёрный список
послужило невыполнение контракта в Мур‑
манской области. Однако, как заверили нас
в администрации Нижнего Новгорода, на‑
реканий к работе этой компании в нашем
городе нет. Сумма контракта составила поч‑
ти пять миллионов рублей. По официальной
информации, работы выполнены, приняты,
деньги выплачены.
Вместе с тем буквально на днях в прямом
эфире телекомпании «Волга» прозвучала
информация о том, что Волжское управле‑
ние государственного морского и речного
надзора выявило целый ряд нарушений при
выполнении работ фирмой с теперь уже под‑
моченной репутацией. А генеральный дирек‑
тор компании «Нижегородстройдиагностика»
Александр Красавин так и вовсе уверен, что
Нижний Новгород не получил нормальный
паспорт на гидротехнические сооружения
и на причал.

В администрации города этот вопрос про‑
комментировали однозначно: Волжское управ‑
ление государственного и речного надзора
в администрацию города не обращалось.
Что касается благоустройства набе‑
режной, то им занимается «Региональная
управляющая компания», которая выиграла
муниципальный контракт ещё в июне про‑
шлого года. В июле приступила к работам.
Стоимость комплексного благоустройства
территории Нижневолжской набережной –
более 400 миллионов рублей.
На прямой вопрос, когда уберут синий за‑
бор на Нижневолжской набережной, в адми‑
нистрации ответили: сроки окончания перво‑
го этапа благоустройства – май 2018 года.
Он включает в себя укладку брусчатки, уста‑
новку светильников, озеленение.
Будем надеяться, что к этому времени
забор, десять лет обезображивающий на‑
бережную, наконец‑то падёт.

Спортивный
интереС
Такси, вези!
На период чемпионата
мира по футболу 2018 года
аккредитуют 360 такси.
Количество автомобилей
рассчитали, исходя
из количества стоянок
и посадочных площадок
легкового такси, которые
организуют вблизи стадиона.
Оксана сНеГиРева
Кстати, въезд на стоянки
и площадки будет разрешён
только аккредитованным такси.
Их занесут в базу данных, кото‑
рая будет использоваться дис‑
петчерской службой, отелями,
организаторами ЧМ‑2018.
Чтобы получить аккредита‑
цию, таксомоторным компани‑
ям нужно соответствовать не‑
скольким обязательным требо‑
ваниям. В частности, машины
должны находиться в исправ‑
ном техническом состоянии,
иметь опознавательные знаки
в виде шашечек такси и оран‑
жевого фонаря на крыше. В са‑
лоне обязательно размещение
информации о водителе и раз‑
решения на перевозку.
Есть и общие требования:
водительский стаж – не менее
трёх лет. Таксисты должны хоро‑
шо ориентироваться в Нижнем
Новгороде, знать размещение
основных достопримечатель‑
ностей города, а также крупных
отелей, тренировочных пло‑
щадок. Обязательно наличие
терминала считывания пласти‑
ковых карт – бесконтактный
платёж. Всем водителям реко‑
мендуется выучить стандартные
фразы на английском языке.

НижНий На уРОвНе
Нижний Новгород вошёл
в топ‑5 самых популярных
городов ЧМ‑2018 у туристов.

Рейтинг составлен россий‑
ским сервисом бронирования
жилья по данным ранних бро‑
ней гостиниц и апартаментов
во время ЧМ‑2018. В первую пя‑
тёрку вошли Санкт‑Петербург,
Екатеринбург, Самара, Нижний
Новгород и Ростов‑на‑Дону. Как
отметил глава региона Глеб Ни‑
китин, «у Нижегородской обла‑
сти огромный потенциал в бла‑
гоустройстве и туристической
сфере».

всТупили в иГРу
Первый турнир на новом
стадионе в Нижнем
Новгороде состоится уже
15 апреля.

За 200 рублей в секторе B
и D, за 300 рублей в секторе C
и за 400 рублей в секторе A мож‑
но будет не только посмотреть
на новый стадион, но стать сви‑
детелем матча между нижего‑
родским «Олимпийцем» и питер‑
ским «Зенитом‑2» (12+).
Столько же будут стоить
билеты и на две другие игры
«Олимпийца», которые состо‑
ятся 28 апреля и 6 мая. Органи‑
заторы обещают болельщикам
множество сюрпризов.
– Подготовка к чемпионату
мира выходит на финишную
прямую, – заявил глава регио‑
на Глеб Никитин. – Мы плавно
переходим от строительства
объектов к их эксплуатации.
Впереди тестовые мероприя‑
тия на стадионе. Все сроки мы
должны неукоснительно соблю‑
дать, какие‑либо срывы абсо‑
лютно непростительны, и такая
работа требует ежедневного
контроля.

область притяжения

Завтра чемпиоНов
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Уругвай,
приезжай!
Делегации из Уругвая
понравилась спортивная
база на Бору. Именно на ней
во время чемпионата
мира по футболу будет
базироваться сборная
из этой страны. Гости
из Южной Америки,
которые побывали
на территории
спорткомплекса,
охарактеризовали
его как современный,
многофункциональный
и очень удобный для
проживания.
«Борский» – абсолютно новый комплекс, соответствующий всем требованиям ФИФА.
В шестиэтажной гостинице,
рассчитанной на 150 человек,
75 номеров категорий стандарт и люкс, тренажёрный зал,
пресс-центр, зоны отдыха, ресторан, процедурные кабинеты и фитобар. Здесь же футбольное поле с натуральным
покрытием, поливом и подогревом.
При проектировании большое внимание уделялось
не только созданию условий
для тренировок, но и для отдыха. Чего стоит спа-зона! Хамам, финская сауна, русская
баня, джакузи, купель готовы
к приёму гостей.
По мнению помощника главного тренера сборной Уругвая
по футболу Сельсо Отеро,
тренировочный центр на Бору
очень похож на их базу в Уругвае.

Эдинсон Кавани и луис
суарес – лидеры
сборной Уругвая.
– Это место предоставляет
нашей команде все возможности, – прокомментировал
Сельсо Отеро. – Здесь есть
несколько полей, как у нас
в Уругвае. Плюс в наличии все
услуги и опции, как у нашей
сборной на родине. В этом
смысле между базами очень
много общего.
О каких-то особых пожеланиях уругвайцы не упоминали.
Между тем игроки сборной
Португалии, которые будут
базироваться в Московской
области в учебно-тренировочном центре «Сатурн», попросили установить в каждом
из номеров большие плазменные панели и игровые
консоли. Из интересных пожеланий ещё можно отметить
просьбу о предоставлении
пробковой мебели, которую
разместят на балконах номеров. Игроки многих сборных
также попросили в номера
игровые приставки.
Напомним, во время группового этапа турнира все
команды между матчами
должны проживать и тренироваться на своих базах.
Оттуда они будут приезжать
в города, где проходят их
матчи. Уругвайцев, которые
разместятся на Бору, расстояния не пугают. Тем более
что международный аэропорт
рядом, а до Москвы всего 400
километров.

Двор, в котором мы живём
10 АКтуАльНых ВОПРОСОВ О ГОлОСОВАНИИ
ПО блАГОуСтРОйСтВу

Какой сквер или бульвар отремонтировать в первую очередь,
будут решать нижегородцы. Беспрецедентный опрос жителей
региона состоится уже в это воскресенье, 18 марта.
По итогам голосования определятся территории, которые
будут благоустроены в Нижегородской области в ближайшее
время. Что же нужно сделать, чтобы изменился район, где
живёте именно вы?
«Нижегородская правда» собрала ответы на самые волнующие
жителей вопросы.

дента Российской Федерации,
но в соседних помещениях, чтобы не мешать работе комиссий.
Адреса счётных участков размещены на официальном сайте
правительства Нижегородской
области и сайтах администраций
всех городов-участников. Время работы счётных участков:
8.00–20.00.

В каких городах
пройдёт рейтинговое
голосование?

Кто определит
победителя?

Рейтинговое голосование
состоится 18 марта в 19 городах Нижегородской области,
в которых проживает больше
20 тысяч человек. Это Нижний
Новгород, Дзержинск, Арзамас,
Саров, Бор, Кстово, Павлово, Выкса, Балахна, Заволжье,
Богородск, Кулебаки, Городец,
Семёнов, Лысково, Сергач, Шахунья, Чкаловск и Навашино.
В Нижнем Новгороде в каждом
из восьми районов подготовят
свой опросный лист. Таким образом, в областном центре выберут минимум восемь объектовпобедителей.

Кто и зачем
это придумал?
Правительство Российской
Федерации выделяет субсидии
регионам в рамках федерального
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В первую очередь
средства федерального и регионального бюджетов будут направлены на благоустройство
тех объектов, за которые проголосует большинство жителей.
Открытое голосование – самый
объективный способ выявления
общественного мнения относительно будущего развития города. Чем активнее горожане будут голосовать, тем объективнее
окажется результат.

Какие объекты
включены
в опросный лист?
Всего на голосование по области выставлено 170 скверов,

парков, бульваров, пляжей, площадей и зон отдыха. В Нижнем
Новгороде в каждом районе список из 10 объектов, на Автозаводе – из 11. Это самые популярные общественные территории,
которые выбраны по итогам
сбора предложений от жителей.

Где можно
ознакомиться
с объектами, которые
будут представлены
на голосовании
18 марта?
Эскизные проекты опубликованы на сайтах муниципальных образований каждого из 19
городов, а также в специальном
разделе официального сайта
правительства Нижегородской
области https://government-nnov.
ru/?id=208521. Кроме этого все
представленные эскизные проекты до 17 марта обсуждаются
на встречах с жителями, которые
проходят в каждом городе с участием депутатов, архитекторов,
общественных деятелей.

Кто может принять
участие в рейтинговом
голосовании?
В нём может принять участие
любой житель области старше
14 лет при предъявлении паспорта или документа, заменяющего его. 14+

Где можно
проголосовать?
Для проведения рейтингового
голосования по области откроют
613 счётных участков. Для удобства жителей все они будут организованы в тех же зданиях, где
будут проходить выборы Прези-

В каждом городе созданы
территориальные счётные комиссии, а также принят чёткий
порядок подсчёта голосов. Он
не такой сложный, как на обычных выборах, но достаточно
строгий. Например, там также
необходимо гасить неиспользованные опросные листы, заполнять протоколы, сдавать их
в муниципальную общественную комиссию, которая и будет
подводить окончательные итоги
голосования. Эти данные станут основанием для принятия
решений о выделении средств
на благоустройство объектов-победителей.

Почему житель города
должен принять
участие в рейтинговом
голосовании?
Деньги из федерального бюджета всё равно выделят и потратят на тот объект, который наберёт большее число голосов. Если
вы хотите, чтобы начали благоустраивать парк или сквер рядом
с вашим домом, то обязательно
надо голосовать. Иначе отремонтируют парк в другом районе, где жители более активные.
Объект, набравший наибольшее
количество голосов, начнут благоустраивать уже в этом году.

Почему рейтинговое
голосование проходит
в день выборов
президента?
Это удобно жителям –
не нужно ходить два раза. Кроме того, проведение подобного
опроса в любой другой день

не смогло бы обеспечить достаточное количество участников
без дополнительных ресурсов.
В выборах Президента Российской Федерации традиционно
принимает участие большое
количество горожан, которые
также смогут проголосовать
и за объекты благоустройства.
Так будет получен максимально
объективный результат.

Деньги
на благоустройство
парка, сквера или
бульвара, который
станет победителем
в голосовании,
реально выделят?
Федеральная программа
«Формирование комфортной
городской среды» рассчитана
на пять лет. В прошлом году
на средства данной программы
было благоустроено 172 дворовые территории в Нижнем Новгороде и Дзержинске, а также
13 парков и скверов в 11 районах
области. В этом году на благоустройство общественных территорий в регионе выделено более
1 миллиарда рублей.
С итогами реализации проекта в 2017 году можно ознакомиться здесь: https://governmentnnov.ru/?id=207568.

Что будет с теми
объектами,
которые не станут
победителями?
Объекты благоустройства,
которые не наберут наибольшего количества голосов жителей в этом году, без внимания
не останутся, так как программа
рассчитана на пять лет. Результаты голосования станут основой
для долгосрочных планов благоустройства в регионе.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

область притяжения

мЕДчАсть

Работа на здоровье
В кстоВе
открыЛся
уНИкАЛьНый
МедИцИНскИй
цеНтр
Со стороны это напоминает
картинку из фантастического
фильма о технологиях
будущего: стерильная чистота,
электронное табло, цифровое
оборудование в каждом
кабинете. Никаких очередей и
недовольных посетителей.
Современный медцентр,
специализирующийся на
медицине труда, открылся
на территории кстовского
нефтеперерабатывающего
предприятия. Корреспонденту
«НП» удалось побывать в новой
клинике сразу после того, как
глава региона Глеб Никитин
и президент российской
нефтяной компании «Лукойл»
Вагит Алекперов перерезали
красную ленточку.

ЛечебНое деЛо

О своём передовом статусе
новая клиника заявляет буквально с порога. «Убедитесь, что вы
надели бахилы. Рентген и забор
крови – на первом этаже. Кабинеты специалистов – на втором»,
– информирует табло. Благодаря
продуманной навигации сориентироваться в клинике можно за 30
секунд. Почти столько же времени
уходит на запись к врачу в регистратуре, оборудованной по системе «Бережливая поликлиника».
Главный врач медцентра Марина
Панова проводит нам экскурсию
по оборудованным по последнему
слову техники кабинетам:
– Наш рентген-кабинет мы
называем «центр управления полётом», – главврач пропускает
нас в белоснежное помещение с
компьютерами. – Полученные
снимки рентгенолог сразу отправляет на компьютер лечащего врача
пациента, а тот, если потребуется,
сможет переслать их благодаря
телекоммуникационным технологиям лучшим профессионалам
в своей медицинской сфере. Заметим, телемедицина позволяет
не только собирать виртуальный

А мЕжДУ тЕм...
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сОциУм
В Выксе впервые
стартует программа
по развитию социального
предпринимательства.
На открытие собственного
бизнеса выксунцы смогут
получить гранты
до 200 тысяч рублей.
Завтра, 15 марта,
в Выксунском бизнес-центре
пройдёт первое занятие для
желающих принять
участие в конкурсе.

Начни
своё дело

консилиум в сложных случаях, но
и проводить обучение персонала.
Например, мы увидели, как заслуженный врач России из Москвы в
режиме реального времени консультировал медиков по новым
методикам реанимации больных
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

НА проИзВодстВо
– без ВредНых
прИВычек

– У нас полностью электронный документооборот, – продолжает Марина Панова. – Каждый
врач имеет доступ к информации
по своему пациенту от других
специалистов – офтальмолога,
хирурга, уролога, психиатра.
Это даёт возможность поставить
правильный диагноз и подобрать
нужную схему лечения...
Благодаря современным технологиям у медцентра высокая
пропускная способность – он
рассчитан на 140 пациентов в
сутки. Конечно, в первую очередь учреждение предназначено
для работников завода «ЛукойлНижегороднефтеоргсинтез».
Сотрудники компании смогут
получать медицинские услуги
практически на рабочем месте и
в удобное для себя время, с учётом графика работы.
В штате медцентра есть и такие специалисты, как профпатолог и психиатр-нарколог.
– Хочешь работать на современном производстве – избавляйся от вредных привычек, – пред-

упреждает главврач. – На нашем
заводе техногенно опасное производство, поэтому к состоянию
здоровья работников предъявляются самые строгие требования.
Каждый специалист благодаря
особой информационной системе
может связаться с работодателем
пациента, если тот трудится на
нефтеперерабатывающем заводе.

более миллиарда
долларов будет
инвестировано в
развитие нефтеперерабатывающего завода
в Кстове.
Глава региона Глеб Никитин
экскурсией по медцентру остался
доволен.
– Побольше бы таких проектов, – заметил он. – Ведь они
серьёзно улучшают ситуацию в
здравоохранении области и заполняют особую нишу – добровольное медицинское страхование как
для работников промышленных
предприятий, так и для всех, кто
заинтересован в высоком качестве
медицинских услуг.

поддержкА
обеспечеНА

Открытие медицинского центра – только часть масштабной
работы, которая ведётся в Кстове
с прицелом на будущее. Высокие

гости оценили и подготовку к воплощению одного из крупнейших
в истории региона инвестпроектов – строительства комплекса замедленного коксования тяжёлых
нефтяных остатков. Соглашение
о создании нового производства
было подписано в регионе в декабре прошлого года.
– Проект уже в развитии, – отметил президент российской нефтяной компании «Лукойл» Вагит
Алекперов. – Уже идут инвестиции,
заказано оборудование, создано порядка двухсот новых рабочих мест.
Кроме того, в перспективе кстовский завод займётся производством
полиэтилена и полипропилена. Это
уже новое направление из области
нефтехимии.
Глава региона Глеб Никитин
пообещал, что предприятие будет
получать от правительства Нижегородской области любую поддержку, которая потребуется, поскольку
этот проект позволит повысить
уровень развития промышленности
всего региона. Ведь один из важных
пунктов соглашения по реализации
проекта – активное привлечение
нижегородских предприятий, которые смогут обеспечить поставки
нефтепромыслового оборудования,
продукцию машино- и судостроения, химической промышленности.
Ввести проект в эксплуатацию
планируется в первой половине
2021 года. По предварительным
подсчётам, он увеличит налоговые отчисления в бюджеты разных уровней на 4,2 миллиарда
рублей в год.

Пункт назначений

Семь модульных фельдшерскоакушерских пунктов планируется
построить в этом году в отдалённых
районах области. Журналисты «НП»
выяснили, где они появятся и какие
медицинские услуги смогут получить
там жители региона.

Модульные медпункты по госпрограмме
развития здравоохранения Нижегородской
области откроются в Шарангском, Сеченовском, Пильнинском, Воскресенском, Арзамасском и Воротынском районах.
– Нам удалось сохранить все наши ФАПЫ,
но их материально-техническое состояние
давно требует строительства новых зданий, –
говорит глава администрации Сеченовского района Евгений Наборнов. – В основном
это старые, вросшие в землю деревенские
дома. Да и проблема с кадрами стоит очень
остро. На сегодня 30 процентов фельдшеров
ФАПов – предпенсионного и пенсионного возрастов. Через пять лет на пенсию могут уйти
50 процентов специалистов. А когда мы приглашаем на работу новых фельдшеров, встаёт

вопрос о жилье. Поэтому самое главное, на
мой взгляд, это построить в этом же здании
квартиру для фельдшера.
В Арзамасском районе, по словам заместителя главы Николая Ивашкина, приготовили под строительство площадку в селе
Кирилловка, где уже год живут без ФАПа –
пришёл в полную негодность.
– Жители Кирилловки давно просят построить новый фельдшерско-акушерский
пункт, потому что приходится ездить лечиться в Арзамас, да ещё с пересадками, – рассказывает Ивашкин. – Особенно сложно тем,
кому назначены процедуры или уколы, приходится проводить их на дому. Планируем
построить ещё три ФАПа там, где жителям
далеко добираться до врача. Поэтому считаю, что модульные ФАПы не должны быть
дорогими, лучше построить их больше.
А фельдшер с 20-летним стажем Алина
Чапарина из Вязовки Кстовского района уверена: ФАП обязательно должен находиться в
отдельно стоящем здании.
– Я работаю в пункте, расположенном в
типовой квартире трёхэтажного дома с выхо-

дом в подъезд, – поделилась фельдшер. – На
двери подъезда жители поставили домофон,
и это не очень удобно для пациентов.
Интересное предложение выдвинула заместитель председателя областного Заксобрания Ольга Щетинина: в небольших населённых пунктах строить не отдельные типовые дома культуры или ФАПы, а комплексные социальные центры, где будут работать
сразу и спортивные центры, и Дом культуры,
и библиотека, и ФАП. Эту инициативу одобрил и. о. заместителя губернатора области
Сергей Шевченко, который пообещал взять
эту инициативу на проработку.
– В дальнейшем мы планируем эту программу расширить и привлечь федеральное
финансирование, – пояснил Сергей Шевченко.
Напомним, в своём послании к Федеральному Собранию президент Владимир Путин
заявил о том, что первичное звено качественной медпомощи должно быть у любого гражданина России независимо от места
его проживания, и ФАПы должны работать в
каждом населённом пункте, где проживают
более 100 человек.

– Нередко некоммерческие
организации и социальный
бизнес решают общественные вопросы лучше, чем государственные службы, – считает и. о. вице-губернатора
Евгений Люлин. – Многие
социальные проекты начинаются с личных историй. Человек сталкивается с болезнью
близких, с трудной ситуацией
в жизни и в результате находит
новый, более эффективный
подход к решению проблемы. Мы должны поддержать
эти гражданские инициативы, убрать с их пути лишние
бюрократические препоны.
Программа «Начни своё дело»
стала возможной благодаря
договорённостям правительства Нижегородской области
и Объединённой металлургической компании. Её общий
бюджет составляет три миллиона рублей, из которых 2,2
миллиона будет направлено
на поддержку социального бизнеса – например, услуг по уходу за тяжелобольными людьми,
обучению детей с ограниченными возможностями здоровья по новаторским методикам,
производству новых средств
реабилитации для инвалидов.
Программа состоит из образовательного блока и грантового конкурса. Примечательно,
что стартует она не с собственно розыгрыша грантов, а с обучения желающих открыть свой
социальный бизнес. На первом
этапе нижегородский Центр
инноваций социальной сферы
проведёт серию лекций и мастер-классов, где слушатели
смогут получить необходимые
для организации проекта знания. На установочной стратегической сессии участники узнают
о возможностях социального
предпринимательства, познакомятся с банком социальных
идей, которые можно реализовать в городе, получат информацию о правилах участия
в конкурсе «Начни своё дело»
и условиях получения гранта.
Будущие социальные предприниматели смогут пообщаться
с теми, кто создал в регионе
устойчивый бизнес с нуля.
К участию в сессии приглашаются жители городского
округа Выкса, которых интересуют вопросы социальных
предпринимательских проектов. Для регистрации необходимо заполнить анкету на сайте: https://cissno52.ru/. Найти
информацию можно на главной странице или в разделе
«Поддержка» – конкурс «Начни
своё дело».

Ведущая полосы
Алина МАЛИНИНА
malinina@
pravda-nn.ru

наше время

Нижегородская область
может стать одним
из самых перспективных
регионов России и даже
мира. Для этого у нас есть
все возможности и, главное,
поддержка федерального
центра. Эти оптимистичные
перспективы озвучил первый
заместитель председателя
Правительства России Игорь
Шувалов, недавно побывавший
в Нижнем Новгороде
с рабочим визитом.
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в круГе первых

Елена ВИКТОРОВА

ПРИбАВИТь гАзу

По словам вице-премьера, приход в регион нового главы Глеба
Никитина – гарантия серьёзных
преобразований. При этом Игорь
Шувалов отметил, что главной задачей сейчас должно стать развитие местного производства.
Так, во время посещения Горьковского автозавода вице-премьер
познакомился с процессом сборки
автомобилей марки ГАЗ и производственной системой предприятия, позволяющей контролировать издержки и себестоимость
продукции. Также он оценил автомобили нового поколения.
– Результаты работы в направлении, которые мы наблюдаем сегодня на ГАЗе, впечатляют, – заявил Игорь Шувалов. – Мы увидели новую линейку продукции:
это первоклассные автомобили,
высокоэффективный коммерческий транспорт, что говорит о высоком экспортном потенциале
российского автопрома. Но производители должны понимать,
что конкуренция очень жёсткая
и на зарубежных рынках нас никто не ждёт. Часть работы по экспортному продвижению должно
совершить правительство и наши
специальные агентства, созданные
для развития экспорта.

СТРАТЕгИя РОСТА

На рабочем совещании по развитию экспорта отечественных
предприятий Шувалов подчеркнул: экономические возможности нашей области очень высоки,
в регионе развиваются инновационные и традиционные отрасли,
модернизируются предприятия,
которые в советское время были

Движение вверх
нИжЕгОРОдСКАя ПРОдуКцИя ВыхОдИТ
нА мИРОВыЕ РынКИ
флагманами. Поэтому мы имеем
все шансы войти в топ-10 регионов по внешней торговле.
– Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить несырьевой экспорт в два
раза. Федеральное правительство
готово помогать региону в реализации этой задачи, – заявил
вице-премьер.
По словам главы региона Глеба Никитина, сейчас уровень
несырьевого неэнергетического экспорта из Нижегородской
области составляет почти три
миллиарда долларов. Чтобы выполнить обозначенную президентом задачу, надо достичь пяти
миллиардов. Однако учитывая
потенциал нижегородских предприятий, цели должны быть ещё
более амбициозными.
При этом Нижегородская область планирует в ближайшее
время значительно увеличить доходы от экспорта за счёт активного сотрудничества с Российским
экспортным центром. С 2016 года
реализуется специальный образовательный проект для экспортно
ориентированных предприятий.
Представителям 80 таких компаниий уже выдано 195 удостове-

рений о прохождении обучения.
В будущем эту работу будут продолжать – развитие внешней торговли планируется выделить в отдельный раздел Стратегии-2035.

в этом году планируется
разработка проекта
нового индустриального
парка площадью более
400 гектаров.
– Развитие экспорта должно
стать одним из основных источников роста доходов нижегородских предприятий, – уверен Глеб
Никитин. – Наиболее перспективные отрасли – автомобилестроение, атомное машиностроение, отраслевое оборудование
и комплектующие. В 2018 году
в регионе будет работать программа бесплатного обучения
для сотрудников предприятий,
которые планируют развивать
экспортную деятельность.
Уже в этом году в области
начнут действовать новые меры государственной поддержки
малого и среднего бизнеса, что

позволит увеличить выпуск конкурентоспособной продукции.
Кроме того, в Нижегородской
области появятся индустриальные
парки – площадки, где уже есть
всё необходимое для быстрого запуска производства.
Также прорабатывается вопрос
создания частных индустриальных парков на территории ГАЗа,
ЗМЗ, Борского стекольного завода. Предприятия-резиденты индустриальных парков получат право
на льготы по налогам на прибыль
и имущество.
Как отметил Глеб Никитин,
в Нижегородской области также
планируется создание пяти новых
промышленных кластеров. Их
специализацией станут судостроение, биомедицина, атомная, фармацевтическая промышленность
и производство строительных материалов. Предприятия-участники кластера смогут рассчитывать
на федеральные субсидии на реализацию своих импортозамещающих проектов. Средства можно
будет вложить в научно-исследовательские разработки, запуск опытной партии изделий или направить
на возмещение процентов по кредитам на закупку оборудования.

На совещании по развитию
малого и среднего предпринимательства в технопарке «Анкудиновка» собрались нижегородские
предприниматели. Обсуждались
конкретные меры поддержки: что
сделать для развития выставочной
деятельности, субсидирования
процентной ставки, какая поддержка нужна в госкредитовании,
сертификации продукции.
– Для экспортного развития
региона есть и деньги, и необходимые ресурсы, просто необходимо грамотно пользоваться тем
инструментарием, который сегодня наработан в регионе,– прокомментировал итоги совещания
председатель комитета по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области, гендиректор
АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина» Олег Лавричев.

РАСшИРИТь
зОны КОмфОРТА

Успел вице-премьер пообщаться и с нижегородской молодёжью – студентами архитектурно-строительного университета.
После прогулки по историческому центру Нижнего Игорь
Шувалов прочёл им лекцию
по вопросам развития городской
среды.
– По оценкам экспертов,
в ближайшее время от 200 до 600
городов будут конкурировать
в глобальном плане. Именно
вам, молодым архитекторам
и строителям, а также новой
команде Глеба Никитина нужно
будет осмыслить, какое место
займёт Нижний Новгород в мировой экономике, – подчеркнул
Шувалов.
Он рассказал, что в ближайшее время Правительство России
объявит конкурс, который позволит молодым архитекторам
развиваться как специалистам.
В свою очередь Глеб Никитин
заявил, что работа по развитию
городов региона уже ведётся,
в том числе благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Важно,
что в этом году она затронет все
районы Нижегородской области, к тому же финансирование
благоустройства будет увеличено сразу вдвое. А значит, шансы
стать одним из лучших регионов
России у нас действительно есть.
Фото предоставлено Молодёжной палатой Нижнего Новгорода

рекорд

Великолепная восьмёрка

Это 8 Марта
точно запомнится
нижегородкам надолго!
В праздничный день
самые активные
мужчины, включая
руководство региона и
города, собрались возле
Чкаловской лестницы,
чтобы необычным
способом поздравить
прекрасную половину
человечества. Живая
открытка в исполнении
нижегородцев вошла в
Книгу рекордов России.
Анастасия ЛьВОВА
Ни морозная погода, ни
возможность отсидеться
дома в выходной не остановили нижегородских
мужчин. Утром 8 марта к
Чкаловской лестнице стали подтягиваться представители сильного пола. Им
предстояло сделать уни-

• Глеб Никитин (в центре) стал одним из
участников рекорда.
кальную поздравительную
открытку.
Чкаловская лестница в
этой открытке выполнила
роль восьмерки. 728 мужчин выстроились в слова
«С» и «МАРТА». Рекорд
зафиксировал представитель Книги рекордов
России. Нижегородская
открытка лидирует в категории «Надпись «С 8
Марта», составленная из
наибольшего количества
мужчин».

Участие в рекордном
флешмобе принял глава
Нижегородской области
Глеб Никитин.
– Прекрасная идея,
причём привязанная к месту, – отметил глава региона. – Нижний Новгород
обладает самой большой
восьмеркой в стране, а,
возможно, и в мире. Чкаловская лестница наша
гордость – более 650 ступеней! Сложно было не
воспользоваться таким

уникальным объектом,
чтобы поздравить с праздником наших любимых
женщин. Мужики – молодцы! Сегодня замечательное настроение – любви и
праздника! Всех нижегородок и женщин России
поздравляю с 8 Марта!
Как сообщил официальный представитель Книги
рекордов России Леонид
Сенаторов, флешмобы с
участием большого количества людей регистриро-

вались в различных конфигурациях, например, кольца. Но подобный рекорд с
участием стольких мужчин
и надписью «С 8 Марта»
регистрируется впервые.
– Это интересная и необычная идея, – отметил
Леонид Сенаторов. – Мы
зарегистрировали 728 человек, рекорд зафиксирован и внесён в официальный сертификат.
Организатором флешмоба выступила Молодёж-

ная палата при городской
Думе Нижнего Новгорода.
– Флешмоб проводится
во второй раз, но в этом
году мы хотели зафиксировать это в истории России, показать всей стране,
что мы можем сделать, –
отметил председатель
палаты Кирилл Карташёв. – Будем ставить новые рекорды, так как нижегородцы очень активные
и готовы на хорошие поступки.

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
21.30 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Х/ф «ШеРлок ХолМС: ЭТЮд
В РоЗоВЫХ ТонАХ» (16+)
2.50 «Время покажет» (16+)
3.00 - новости
3.05 «Время покажет» (16+)
4.20 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-приволжье
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-приволжье
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 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 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «Дикий» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - объективно
9.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
12.10 «Наша марка» (16+)
12.25 «Вакансии недели» (12+)
12.30 - объективно (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Арзамас» (12+)
13.00 - объективно
13.05 «Тритих: Реки. Руки. Звуки»
(12+)
14.40 «Классики» (12+)
14.50 Д/ф «Династия» (16+)
15.30 - объективно (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «ЗАЩиТА» (16+)
16.55 «Можно мне с тобой?» (0+)
17.00 - объективно

понедельник, 19 МАРТА

17.05 «Земля и люди» (12+)
17.30 - объективно
18.00 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
18.30 «Классики» (12+)
18.40 «Образ жизни» (12+)
19.00 - объективно
19.25 «Вакансии недели» (12+)
19.30 - объективно
20.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
20.45 «Экспертиза» (12+)
21.00 «Почти серьезно» (12+)
21.30 - объективно
22.00 Х/ф «не ХУдо БЫ поХУдеТь» (16+)
23.50 «Было так...» (12+)
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 «РоМео долЖен УМеРеТь» (16+)
22.10 «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+)
6.30 - новости. Спецвыпуск (16+)
6.40 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
6.45 «Между прочим» (16+)
7.00 - новости. Спецвыпуск (16+)
7.10 - послесловие (16+)
8.00 - новости. Спецвыпуск (16+)
8.09 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
8.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» (12+)
9.50 Х/ф «ВодиТель длЯ ВеРЫ»
(16+)
11.50 «А. Збруев. Жизнь по правилам и без» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.15 «Предатели. Леонид Полещук» (12+)
14.00 «Роковые числа. Нумерология» (16+)
14.54 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
14.55 «Психосоматика. Шейные позвонки» (16+)
15.20 Х/ф «БУМБАРАШ» (0+)
16.45 Т/с «Гибель империи. Прорыв»
(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 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» (12+)
21.10 - Экипаж
21.30 - послесловие
22.00 «Образ жизни» (16+)
22.20 «Без галстука» (16+)
22.35 Х/ф «БАльЗАкоВСкиЙ ВоЗРАСТ, или ВСе МУЖики СВо...»
(16+)

23.35 Т/с «Гибель империи. Прорыв»
(12+)
0.35 Х/ф «иСпЫТАТельнЫЙ
СРок» (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 «Я лЮБлЮ ТеБЯ, БеТ кУпеР» (16+)
4.30 «Импровизация» (16+)
5.30 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.55 М/ф «Зверополис» (6+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «нАпРолоМ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
1.00 «Взвешенные люди» (16+)
3.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
4.35 Т/с «Студенты» (16+)
5.35 Музыка (16+)

6.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «ТЁЩинЫ БлинЫ» (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+)
0.30Т/с «Лист ожидания» (16+)
3.40 «Муж напрокат» (16+)
4.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

5.00 «Известия»
5.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Т/с «И всё-таки я люблю» (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
8.05 Х/ф «УРоки ФРАнЦУЗСкоГо» (12+)
9.30 Д/ф «Итальянское счастье»
9.55 «Кинопоэзия»
10.00 - новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Мы - грамотеи!»
13.00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по
крови»

14.40 «Кинопоэзия»
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
15.00 - новости культуры
15.10 «Кинопоэзия»
15.15 «Вспоминая великие страницы»
17.00 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
17.25 «Линия жизни»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
19.30 - новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Кинопоэзия»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
21.35 «Кинопоэзия»
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Сати. Нескучная классика»
22.45 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)
23.45 - новости культуры
0.05 «Магистр игры»
0.35 «ХХ век»
1.40 «Лауреаты XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского»
2.20 Д/ф «Итальянское счастье»
2.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

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. Битва за Москву» (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-3» (16+)
23.45 Х/ф «ТелекинеЗ» (16+)
1.45 Т/с «Скорпион» (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 Х/ф «неУлоВиМЫе МСТиТели» (6+)
10.00 Х/ф «ноВЫе пРиклЮЧениЯ неУлоВиМЫХ» (6+)
11.40 Х/ф «коРонА РоССиЙСкоЙ
иМпеРии, или СноВА неУлоВиМЫе» (6+)
14.10 Х/ф «кРоВьЮ и поТоМ.
АнАБолики» (16+)
16.30 Х/ф «пРАВо нА УБиЙСТВо»
(16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Смертельное оружие»
(16+)
1.15 Х/ф «пРАВо нА УБиЙСТВо»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВниМАние! ВСеМ поСТАМ...» (12+)
9.50 Х/ф «леди иСЧеЗАЮТ В
полноЧь» (12+)
11.30 - События
11.50 Х/ф «леди иСЧеЗАЮТ В
полноЧь» (12+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
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17.00 «Естественный отбор» (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 «Украина. Страна на обочине.
Спецрепортаж» (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Строительный кошмар» (16+)
0.00 - События
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Т/с «Вера» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Робинзон» (16+)
9.00 - новости дня
9.15 Т/с «Робинзон» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Робинзон» (16+)
13.00 - новости дня
13.15 Т/с «Робинзон» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Робинзон» (16+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.00 - новости дня
18.40 Д/с «Подводный флот России» (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 «пеРВЫЙ поСле БоГА»
(16+)
2.05 Х/ф «подВиГ одеССЫ» (6+)
4.50 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - новости
9.00 «Дзюдо. Турнир Большого
шлема» (16+)
10.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
10.30 «Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины» (0+)
11.20 - новости
11.25 «Все на Матч!»
12.00 «Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины» (0+)
13.40 - новости
13.45 «Футбол. «Марсель» - «Лион».
Чемпионат Франции» (0+)
15.45 - новости
15.50 «Все на Матч!»
16.30 «Специальный репортаж»
(12+)
16.50 «Футбол. «Лестер» - «Челси».
Кубок Англии. 1/4 финала» (0+)
18.50 - новости
19.00 «Континентальный вечер»
19.25 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
21.55 - новости
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Россия футбольная» (12+)
23.05 «Все на Матч!»
23.40 «Дневник Паралимпийских
игр» (12+)
0.40 «Профессиональный бокс.
Лица года» (16+)
2.00 «Кёрлинг. Россия - Китай. Чемпионат мира. Женщины»
5.00 «Смешанные единоборства.
Лица года» (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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ
БАНКИР» (16+)
2.05 «Время покажет» (16+)
3.00 - Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)
4.25 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 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 Т/с «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
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. Балахна»
(12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ»
(16+)

14.55 «Вакансии недели» (12+)
15.00 Д/ф «Люди РФ» (16+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «ЗАЩИТА» (16+)
16.55 «Можно мне с тобой?» (0+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Территория достижений»
(12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 - Вести. Интервью
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
18.50, 19.40 Вести. Спорт
19.00 - Вести. Сейчас. Нижний Новгород
19.15 «10 минут с политехом»
19.30 «В центре»
20.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная программа
112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
16.05 «Информационная программа
112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
19.00 «Информационная программа
112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (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. Шейные позвонки» (16+)
8.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6»
(12+)
10.50 «Крым: между прошлым и будущим» (16+)
11.45 «Без обмана» (16+)
12.25 «Что хочет женщина» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
13.15 «Предатели. Владимир Ветров»
(12+)
14.00 «Дети индиго» (16+)
14.54 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
14.55 «Психосоматика. Умираю от
страха» (16+)
15.20 Х/ф «БУМБАРАШ» (0+)

Объявление о проведении
общественных слушаний
Федеральное агентство по рыболовству
и ФГБНУ «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства» («ГосНИОРХ»)
информирует о проведении общественных
слушаний.
Общественные слушания по материалам
«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов в Горьковском водохранилище и водных объектах, расположенных в границах
Ярославской, Костромской, Ивановской
и Нижегородской областей на 2019 год
(с оценкой воздействия на окружающую
среду)» состоятся 24 апреля 2018 г. в 14–

16.45 Т/с «Гибель империи. Красные
банты» (12+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Жилищная кампания» (16+)
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» (12+)
20.45 - Домой! Новости (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Городские истории» (16+)
22.20 «Модный свет» (16+)
22.40 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
23.35 Т/с «Гибель империи. Красные
банты» (12+)
0.35 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ» (12+)

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 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+)
4.15 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «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+)
9.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
1.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
2.40 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
4.05 Т/с «Студенты» (16+)
5.35 Музыка (16+)

6.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
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 «Лист ожидания» (16+)
3.40 «Муж напрокат» (16+)
4.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

5.00 «Известия»
5.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5»
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)

00 ч. по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62, в помещении
департамента охраны окружающей среды
и природопользования Ярославской области. Заказчиком общественных слушаний является Нижегородское отделение
ФГБНУ «ГосНИОРХ». Организатором
общественных слушаний является администрация Ярославского муниципального
района. Адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Зои
Космодемьянской, д. 10 а.
С указанными материалами можно ознакомиться в течение месяца со дня выхода данного сообщения в сети интернет
на сайте http://www.niorh.ru; в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
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22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Т/с «И всё-таки я люблю» (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
8.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание»
(16+)
9.00 «Кинопоэзия»
9.10 «Кто мы?»
9.35 «Главная роль»
9.50 «Кинопоэзия»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
12.15 «Гений»
12.45 «Кинопоэзия»
12.55 «Сати. Нескучная классика»
13.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
14.25 «Кинопоэзия»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Сировский»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Кинопоэзия»
15.15 «Вспоминая великие страницы»
17.00 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Кинопоэзия»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
21.35 «Кинопоэзия»
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Искусственный отбор»
22.45 Т/с «Пётр Первый. Завещание»
(16+)
23.45 - Новости культуры
0.05 «Тем временем»
0.45 «ХХ век»
1.35 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
1.50 «Лауреаты XV Международного
конкурса им. П.И. Чайковского»
2.15 Д/ф «Мой дом - моя слабость»

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. Битва за Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-3» (16+)
23.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
2.15 Т/с «Гримм» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» (16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.00, 18.30 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Утилизатор» (16+)
11.30 Т/с «Меч-2» (16+)
16.20 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Смертельное оружие»
(16+)
1.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)

по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы,
д. 62, тел.: (4852)786168; в Нижегородском отделении ФГБНУ «ГосНИОРХ»
по адресу: г. Н. Новгород, Московское
шоссе, д. 31. Контактные телефоны:
(831)2431609 Минин Александр Евгеньевич, (4852)786168 Перминова Елена
Юрьевна.
Общественные слушания по материалам «Материалы, обосновывающие общий
допустимый улов водных биологических
ресурсов в Чебоксарском водохранилище и водных объектах, расположенных
в границах Нижегородской области, Республики Марий Эл и Чувашской Республики на 2019 год (с оценкой воздействия
на окружающую среду)» состоятся 18 апре-

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
11.30 - События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (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 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
0.00 - События
0.30 Т/с «Коломбо» (12+)
2.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
3.50 «Петровка, 38» (16+)
4.10 Т/с «Любопытная Варвара-3»
(12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Точка взрыва» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Точка взрыва» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Точка взрыва» (16+)
12.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
14.35 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
16.35 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!» (6+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Подводный флот России»
(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 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
1.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
3.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
4.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Футбольное столетие» (12+)
9.30 «Профессиональный бокс. А.
Устинов - М. Чарр. Бой за звание регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом весе» (16+)
11.10 - Новости
11.15 «Тотальный футбол» (12+)
12.15 - Новости
12.20 «Все на Матч!»
12.50 «Смешанные единоборства.
UFC. Ф. Вердум - А. Волков» (16+)
14.55 - Новости
15.05 «Все на Матч!»
16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 «Континентальный вечер»
16.55 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
19.25 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад»
21.55 «Кёрлинг. Россия - Япония. Чемпионат мира. Женщины»
0.00 «Все на Матч!»
0.35 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (12+)
2.20 «Футбол. «Барселона» - «Атлетик»
(Бильбао). Чемпионат Испании» (0+)
4.10 Д/ф «Барса», больше чем клуб»
(12+)

ля 2018 г. в 11–00 ч. по адресу: г. Кстово,
пл.Ленина, д.4. Заказчиком общественных
слушаний является Нижегородское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ». Организатором
общественных слушаний является администрация Кстовского муниципального
района Нижегородской области. Адрес:
607650, Нижегородская обл., г. Кстово,
пл.Ленина, д.4.
С указанными материалами можно
ознакомиться в сети Интернет на сайте
http://www.niorh.ru; по рабочим дням –
в Нижегородском отделении ФГБНУ
«ГосНИОРХ» по адресу: г. Н. Новгород,
Московское шоссе, д. 31. Контактный
телефон: (831)2431609 Минин Александр
Евгеньевич.

Реклама
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины. Короткая
программа»
18.00 - Вечерние новости
18.25 «Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины. Короткая
программа»
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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
2.05 «Время покажет» (16+)
3.00 - Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 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 Т/с «Обратный отсчет»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «Дикий» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
4.05 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 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Сергач» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
14.45 «Загадки космоса» (16+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

СРЕДА, 21 МАРТА

16.45 «Можно мне с тобой?» (0+)
16.50 Д/ф «Земля под ногами»
(16+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Зачет»
18.15, 19.15 - Вести. Пресса
18.20, 19.20 - Вести. Спорт
18.30 - Вести. Интервью
18.45 «Правила еды»
19.00 - Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.30 - Домой. Новости
20.00 - Россия-24

20.45 «Bellissimo» (16+)
20.55 «Микрорайоны» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Что хочет женщина» (16+)
22.20 «Студия Р» (16+)
22.40 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО... - 2» (12+)
23.40 Т/с «Гибель империи. Гроза»
(12+)
0.40 «Неизвестная версия. «Шерлок Холмс» (16+)

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 «ОДИНОЧКА» (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 «НЕВИДИМКА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
(18+)
1.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.30 «Тайны Чапман» (16+)
4.30 «Территория заблуждений»
(16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 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 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ» (12+)
4.55 «Импровизация» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
6.25 «Главные люди» (16+)
6.50 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Жилищная кампания» (16+)
7.30 «Есть один секрет» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа Труда»
(16+)
8.20 «Психосоматика. Умираю от
страха» (16+)
8.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» (12+)
10.50 «От Помпеи до Исландии.
Кто следующий?» (16+)
11.45 «Предатели. Владимир Ветров» (12+)
12.25 «Простые истины» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Предатели. Геннадий Вареник» (12+)
14.00 «Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова» (16+)
14.54 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
14.55 «Психосоматика. Папина
дочка» (16+)
15.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(12+)
16.45 Т/с «Гибель империи. Гроза»
(12+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Доброе дело» (16+)
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» (12+)

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 «СОЛТ» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
1.00 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
2.25 М/с «Пиноккио» (6+)
4.15 Т/с «Студенты» (16+)
5.45 Музыка (16+)

6.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (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 «Лист ожидания» (16+)
3.40 «Муж напрокат» (16+)
4.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

5.00 «Известия»
5.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Т/с «И всё-таки я люблю»
(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

8.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)
9.10 «Кто мы?»
9.35 «Главная роль»
9.50 «Кинопоэзия»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «ХХ век»
12.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
14.25 «Кинопоэзия»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Российской Федерации. Валерий Сировский»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Кинопоэзия»
15.15 «Вспоминая великие страницы»
17.00 «Магистр игры»
17.25 «Ближний круг Руслана Кудашова»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Кинопоэзия»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алезия. Последняя
битва»
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)
23.45 - Новости культуры
0.05 Д/с «Рассекреченная история»
0.35 Д/ф «ХХ век»
1.30 «Лауреаты XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского»
2.00 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца»
2.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»

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. Битва за Москву» (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-3» (16+)
23.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
(16+)
1.45 Т/с «Черный список» (16+)

6.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.00, 18.30 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.45 «Утилизатор» (16+)
11.45 Т/с «Меч-2» (16+)
16.25 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Смертельное оружие»
(16+)
1.10 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
(12+)
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» (12+)
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11.30 - События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Ян Арлазоров»
(16+)
0.00 - События
0.30 Т/с «Коломбо» (12+)
2.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
(12+)
4.10 Т/с «Любопытная Варвара-3»
(12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Подводный флот России» (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 «ШЕСТОЙ» (12+)
1.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
(12+)
3.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)
4.55 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Россия футбольная» (12+)
9.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
11.15 - Новости
11.20 «Все на Матч!»
11.50 «Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго. Дж.
Уоррен - Дж. Таймангло» (16+)
13.50 «Смешанные единоборства.
Девушки в ММА» (16+)
14.35 - Новости
14.40 «Все на Матч!»
15.25 «Волейбол. «Локомотив»
(Россия) - «Нолико» (Бельгия). Лига
чемпионов. Мужчины. Плей-офф»
17.25 - Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.25 «Гандбол. Россия - Румыния.
Чемпионат Европы-2018. Женщины»
20.15 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Олимпиакос» (Греция). Евролига.
Мужчины»
21.55 «Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Короткая программа»
1.00 «Все на Матч!»
1.30 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)
3.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (6+)
6.00 «Высшая лига» (12+)

Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений
Нижегородской области
Об исключении из Перечня
Сообщает о вступлении в законную силу:
– решения Нижегородского областного суда от 14.12.2017
№ 3 а‑434/2017 о признании недействующим со дня принятия
пункт 6678 раздела «город Нижний Новгород» приложения «Перечень
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость на 2017 год» к приказу министер‑
ства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской
области от 30.09.2016 № 326–13–303/16 «Об определении перечня объектов
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определя‑
ется как кадастровая стоимость, на 2017 год».

Реклама
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАНДАЛ В
БЕЛГРАВИИ» (16+)
2.05 «Время покажет» (16+)
3.00 - Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)
4.30 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.50 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 «Проклятие спящих» (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
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Под прикрытием» (16+)
9.55 «Вакансии недели» (12+)
10.00 «Наши любимые животные» (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 «ПАРАДОКС» (16+)
14.40 Д/ф «Похвала русской печке» (12+)
15.00 «Земля и люди» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
16.45 «Можно мне с тобой?» (0+)
16.50 Д/ф «Форт-росс. Берег несбывшейся
мечты» (16+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Двое на кухне, не считая кота» (16+)
18.30 «Классики» (12+)
18.40 «Магистраль» (12+)
18.50 «Политех. Опора России» (12+)
19.00 «Хет-трик» (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
20.45 «Вакансии недели» (12+)
20.50 «Городской маршрут» (12+)
21.10 Д/ф «Наша Волга» (12+)
21.30 - ОбъективНО
22.00 Х/ф «ИНДИ» (16+)
23.45 Д/ф «Выше неба. В. Чкалов» (12+)
0.00 - ОбъективНО (12+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная программа 112»
(16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Т/с «Спартак: Боги арены» (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 «Что хочет женщина» (16+)
6.45 «Нижегородцам на заметку» (16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Доброе дело» (16+)
7.30 «Главные люди» (12+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
8.20 «Психосоматика. Папина дочка» (16+)
8.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» (12+)
10.45 «Тайна горы мертвецов. Перевал
Дятлова» (16+)
11.45 «Предатели. Геннадий Вареник»
(12+)
12.25 «Городские истории» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Предатели. Алексей Кулак» (12+)
14.00 «Владимир Красное Солнышко»
(16+)
14.54 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
14.55 «Психосоматика. Подавленная
агрессия» (16+)

15.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
16.50 Т/с «Гибель империи. Молитва офицера» (12+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Без галстука» (16+)
18.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6»
(12+)
20.45 «Телекабинет врача» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Простые истины» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.00 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... - 2» (12+)
0.00 Т/с «Гибель империи. Молитва офицера» (12+)
1.00 «Юбилейный вечер Валерия и Константина Меладзе «Полста» (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 «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
4.35 «Импровизация» (16+)
5.35 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
1.00 М/с «Пиноккио» (6+)
4.35 Т/с «Студенты» (16+)
5.35 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+)
13.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.25 «Клиника» (16+)
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 «Лист ожидания» (16+)
3.40 «Муж напрокат» (16+)
4.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

5.00 «Известия»
5.10 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
9.00 «Известия»

Культура личности

Читаем
Горького
«… Любите книгу, она облегчит вам
жизнь, дружески поможет разобраться в пёстрой и бурной путанице мыслей,
чувств, событий, она научит вас уважать
человека и самих себя, она окрыляет ум
и сердце чувством любви к миру, к человеку».
М. Горький

Пожалуй, нет писателя, кто так часто
и нежно признавался бы в любви к книге, как Максим Горький. На признания
наш легендарный земляк не скупился, он
владел словом тонко, глубоко, пронзительно. Поэтому по праву можно сказать, что
любовь Горького к книге была взаимна.
Сегодня горьковские рассказы, повести,
романы есть у каждого на книжной полке.
Идея нового проекта ГТРК «Нижний
Новгород» проста: нижегородцы читают
свои любимые горьковские фрагменты.
Мультимедийный проект о том, что книга, Горький и книги Алексея Максимовича актуальны во все времена. Сегодня это
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9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5»
(16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Т/с «И всё-таки я люблю» (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
8.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)
9.10 «Кто мы?»
9.35 «Главная роль»
9.50 «Кинопоэзия»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/с «Рассекреченная история»
12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
14.25 «Кинопоэзия»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Российской Федерации. Валерий Сировский»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Кинопоэзия»
15.15 «Вспоминая великие страницы»
17.00 «Моя любовь - Россия!»
17.25 Д/ф «Портрет на фоне хора»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Кинопоэзия»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
21.35 «Кинопоэзия»
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Энигма»
22.45 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)
23.35 «Кинопоэзия»
23.45 - Новости культуры
0.05 «Черные дыры. Белые пятна»
0.45 «ХХ век»
1.45 «Лауреаты XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского»
2.15 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»

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.
Битва за Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-3» (16+)
23.00 Т/с «Секретные материалы-2018»
(16+)
23.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» (16+)
1.45 Т/с «Навигатор» (16+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» (16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.00, 18.30 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Утилизатор» (16+)

наполнено особым смыслом: в 2018 году
весь мир отмечает 150 лет со дня рождения писателя.
– Нижегородцев, читающих Горького
не по заданию учителя, а для себя, для
души, оказалось очень много, – поделилась впечатлением журналист ГТРК
«Нижний Новгород», редактор проекта
«Читаем Горького» Олеся Локовщук. – Героями нашего проекта стали люди разных
профессий, статусов, возрастов. Это врач
скорой помощи, пожарный, художница,
профессор математики, капитан дальнего
плавания, парикмахер, кулинар, сноубордист, следователь и многие другие.
Весь 2018 год мы будем демонстрировать
то, что нам удалось сделать совместно
с нашими телезрителями и радиослушателями! Обратите ваше внимание на короткие, яркие, эмоциональные ролики,
наполненные большим смыслом.
Прочтением отрывка из своего любимого произведения в эфире ГТРК
«Нижний Новгород» дал старт проекту глава Нижегородского региона Глеб
Никитин: «Читая Горького, я ещё больше
сродняюсь с Нижним Новгородом». Ка-

11.30 Т/с «Меч-2» (16+)
14.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
16.10 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Смертельное оружие» (16+)
1.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
10.30 Д/ф «Короли эпизода» (12+)
11.30 - События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в кино» (12+)
0.00 - События
0.30 Т/с «Коломбо» (12+)
2.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
3.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.05 Т/с «Любопытная Варвара-3» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Подводный флот России» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
1.40 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
5.15 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 «Баскетбол. «Анадолу Эфес» (Турция) «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины» (0+)
11.00 «Десятка!» (16+)
11.20 - Новости
11.25 «Все на Матч!»
11.55 «Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Короткая программа»
15.45 - Новости
15.50 «Все на Матч!»
16.10 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины»
18.35 - Новости
18.40 «Все на футбол!» (12+)
19.25 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад»
21.55 - Новости
22.00 «Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная программа»
23.55 «Все на Матч!»
0.30 «Фигурное катание. Чемпионат мира»
(0+)
2.30 Х/ф «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ 2» (12+)
4.30 Д/ф «Дух марафона» (16+)

кая книга помогает в этом главе региона,
смотрите в эфире программы «ВестиПриволжье» проект «Читаем Горького».
– ГТРК «Нижний Новгород» направила самые передовые технические
и творческие силы, чтобы признания
в любви к творчеству писателя получились искренними, трогательными и даже
захватывающими дух, – говорит директор филиала ВГТРК ГТРК «Нижний
Новгород» Назарий Зеленый.
Чего только стоит кадр, ради которого
операторам приходилось лежать на снегу под трамплином, с которого «летел»
сноубордист! Читал ли спортсмен в этот
момент? Смотрите эксклюзивное видео
в проекте «Читаем Горького» на всех информационных ресурсах ГТРК «Нижний
Новгород».
Смотрите и слушайте Максима Горького в эфире телеканалов «Россия 1»
и «Россия 24». Слушайте в эфире радиостанций «Вести FM», «Маяк», «Радио
России» и на информационном портале
ВЕСТИНН.РФ и в группах ГТРК «Нижний Новгород» в социальных сетях.
Юлия КУЗНЕЦОВА

14 — 20 марта 2018 года № 10 (833)

Учредитель –
Правительство
нижегородской

Сегодня
в номере:

Фото юрия прАвДинА

области

Союз пенСионеров

Ветер юности
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Сотки раздора

Как на ШАРнирах

«А теперь я напомню вам правила…» – главный судья Марат Кидрачёв как
по нотам разыгрывает ситуации, которые спустя несколько минут станут
ходовыми. До начала третьего турнира по боулингу среди пенсионеров остаются
считаные минуты, и напомнить азы этой игры действительно лишним не будет.
Учитывая, что в боулинг большинство сегодняшних участников играет раз в год –
на таком вот чемпионате. А некоторые и вовсе приехали на него впервые.

– И как, получается у вас? – интересуюсь.
– Вы видите перед собой чемпиона Советского района по боулингу, – гордо улыбается Круглов в роскошные усы. – Бывает,
конечно, и дорожка кривая, и шар некруглый попадётся – пролетишь. Но, в общем,
всё неплохо.

Лада КОЗОНИНА

КОмАНдА ОбЛАстИ

ИНИцИАтИвА ОдОбряемА

14
Хоры, к битве!
Сегодня, 14 марта, в Нижнем
Новгороде пройдёт областной
фестиваль хоровых коллекти‑
вов «Битва хоров», посвящён‑
ный 30‑летию Всероссийского
общества инвалидов. В фи‑
нальном гала‑концерте примут
участие девять хоровых коллек‑
тивов. Победители и призёры
будут награждены дипломами
и денежными призами.
Кстати, в первом этапе
фестиваля приняло участие
56 хоров, а это более 1120 че‑
ловек. Битва пройдёт в кон‑
ференц‑зале «Ялта» «Маринс
Парк Отеля» (ул. Советская,
12). Начало в 11.00. Вход
6+
свободный.

Ещё стоят по стойке смирно на месте
все кегли, разноцветные шары нетронуты,
а дорожки пусты. Эдакое затишье перед
жаркими сражениями. Перед шквалом
эмоций – от ликования до разочарования.
Ещё неизвестно, какая из команд выйдет
победительницей. Но одно ясно уже сейчас:
абсолютно всем без исключения море удовольствия сегодня будет гарантировано. Так
бывает всегда, когда за дело берётся региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров»
при поддержке партии «Единая Россия».
Спартакиада, турнир по шахматам, фестиваль «Все мы родом из деревни»… Всё, выходящее из-под их «пера», проходит на ура.
Я не знаю, где они черпают свои идеи, которые не идут – бегом бегут в народ, хотя…
– Предложение можно? – к руководителю Пенсионного фонда России по Нижегородской области, заместителю председателя
местного отделения, депутату Думы Нижнего
Новгорода Владимиру Тарасову подходит пожилой мужчина в бейсболке. – Владимир
Эдуардович, а почему бы не провести чемпионат области по домино?
В воздухе повисает минутная пауза.
– Ну, посудите сами, – продолжает Евгений Петрович Круглов, президент федерации
домино, экс-чемпион России, – это же самая
массовая игра была.
– Да, помню, – улыбается Тарасов, – мы
на заводе в обеденный перерыв всегда в домино играли.
– Ну, а некоторые, наверное, и не только
в обед, – смеётся собеседник. – Так как насчёт турнира?

– И желающие найдутся? – вклиниваюсь
в разговор.
– Вот! – Круглов резко проводит ребром
ладони над головой. – Очень много. Уж вы
мне поверьте. Я провожу соревнования
и районные, и городские, и областные, вожу сборную Нижнего Новгорода на первенство России в Москву, в Питер, мы даже
дважды участвовали в мировом первенстве
по домино в Сухуми…
– А что? По-моему, прекрасная затея, –
Владимир Эдуардович раздумывает недолго. – Место мы у себя в Пенсионном фонде
предоставим – зал, где турнир по шахматам
проводим. – Я бы и сам вспомнил, как это
бывало, – улыбается. – И давайте откладывать не будем. Попробуем провести в апреле?

ПрОстОй сОветсКИй чемПИОН
Неподалёку стоит и улыбается Татьяна Анатольевна Богданова – ещё один зам
председателя местного отделения и вечный
двигатель всех его мероприятий и проектов. Похоже, мысленно она уже вычеркнула
из своего весеннего календаря оставшуюся
пару-тройку выходных. Всё-таки организовать областной турнир – дело нешуточное.
– Ну, а сегодня я буду, как все здесь,
играть в боулинг, – Евгений Петрович разговором явно доволен. – Правда, нечасто
это делаю. У нас есть районная ежегодная
спартакиада среди ветеранов и инвалидов
по восьми видам, боулинг – её завершающий этап.

Чемпионат по боулингу
среди пенсионеров продлится
до 21 марта.

– Пойдём, я тебя познакомлю с человеком, без которого этого праздника боулинга, может, и не было бы, – берёт меня
за руку Богданова. – Александр Владимирович Кулигин – член правления нашей организации, второй год спонсирует этот турнир. Это их с Маратом Кидрачёвым, руководителем Кстовского отделения, задумка.
Нам даже в голову такое прийти не могло,
учитывая, что во многих районах о боулинге
только слышали.
– Нам как раз и захотелось дать возможность нашим пенсионерам попробовать себя в чём-то новом, – объясняет Кулигин. –
А потом, вид нетравматичный, безопасный.
И поучаствовать в таком турнире могут
не только ветераны, которые всю жизнь
занимались спортом, но и все желающие.
И ещё, знаете, я когда наблюдаю за ними,
вижу их азарт, радость в глазах, у самого
такой заряд энергии и позитива появляется!
Непередаваемые ощущения!
– Абсолютно согласен! – вторит ему Владимир Эдуардович Тарасов. – Я на всех этих
мероприятиях просто молодею, когда вижу, как у наших пенсионеров блестят глаза.
У нас уже создалась команда Нижегородской
области. И на таких турнирах, на других проектах они встречаются как лучшие друзья,
как одноклассники. И это хорошо. Они молодеют, получают заряд бодрости и здоровья.
Кулигин, Тарасов и подошедший Валерий Александрович Антипов – председатель
нашего отделения Союза пенсионеров, депутат Законодательного собрания Нижегородской области, скидывают пиджаки, идут
к дорожкам и готовятся сделать первый
бросок. Вот уж где азарт так азарт!
Броски сделаны. Турнир открыт!
(Окончание на 13-й стр.)
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Бессмертный Полк
Не хочется говорить «о героях
былых времён», хотя песня эта
звучит в памяти всех, кто хоть раз
видел фильм «Офицеры». Может,
потому что Великая Отечественная
пока ещё слишком близко… И так
не хочется, чтобы от её героев
«не осталось порой имён»…

Поле творчества

Ветер юности

«Из юности повеет
тёплым ветром,
Когда на сцену вновь
выходит «Ретро»…

О героях
Великой Победы

Именно поэтому нижегородцам
предлагают рассказать о своих героях
Великой Победы. Продолжается приём
заявок для участия в IV Всероссийском
литературном конкурсе с одноимённым
названием на лучший литературный
рассказ, очерк, стихотворение, песню,
фотографию и рисунок эпического, исторического и военно-патриотического содержания.
Конкурс проводится в пять этапов:
1‑й – отборочный – с 25 ноября
2017 года по 8 мая 2018-го.
2‑й – определение полуфиналистов
конкурса (составление лонг-листа) –
до 10 июня.
3‑й – определение финалистов
конкурса (составление шорт-листа) –
до 10 июля.
4‑й – определение победителей конкурса – до 1 сентября.
5‑й – награждение победителей –
до 25 декабря.
В конкурсе может участвовать любой
вне зависимости от гражданства и национальности. Возрастных ограничений
тоже нет. Словом, к участию допускаются все желающие, в точности выполнившие требования по оформлению работ.
На конкурс принимаются отдельные
работы (рассказы, очерки, стихи, песни) – как не публиковавшиеся ранее,
так и опубликованные в печати в период
2015–2016 годов, повествующие о подвиге, судьбе реального героя. Песни
и рисунки, которые вы захотите представить, не должны быть победителями
в других творческих состязаниях.

Фото предоставлено коллективом

Эти строчки
Людмилы Чинёнковой
адресованы удивительному
коллективу, прослужившему
верой и правдой песне
и своему слушателю три
десятка лет. Не так давно
состоялся юбилейный
концерт павловского
вокального ансамбля
«Ретро».

елена ВетроВа

алёна Зорина

Пятёрка на Пятёрку
Верно говорят: не стареют
душой ветераны. И даже уходя
на заслуженный отдых, ведут
активный образ жизни. Кому-то
ближе спорт, другим рукоделие.
А кто-то навсегда повязан крепкими нитями любви к песне.
Сегодня в коллективе четыре
женщины – Альбина Коробова,
Светлана Семейкина, Татьяна
Яковлева и художественный руководитель ансамбля Евгения
Тонкова. И, конечно, никуда
они без своего изумительного аккомпаниатора Валерия
Аладина – между прочим, работника культуры с 40-летним
стажем!
Кстати, из всех женщин музыкальное образование есть
только у руководителя: окончив
музыкальное училище имени
Балакирева, Евгения Тонкова
работала музыкальным руководителем в детских учреждениях.
Остальные же участницы в прошлом работницы крупных павловских предприятий – заводов «Восход» и «Гидроагрегат».
Но разве имеет значение, кто ты
по профессии, если душа у тебя
поёт? Именно любовь к песне
объединяет этих милых, симпатичных женщин.

Вся информация о ходе
и итогах конкурса
публикуется на сайте http://
героивеликойпобеды.рф/.

Вечная история
В репертуаре «Ретро» – старые песни. Но правильнее было бы сказать – вечные. Потому

что в основе песенных сюжетов
вечные понятия: любовь, дружба, Родина. И это, и чистота и искренность исполнения, сложившийся за долгие годы прекрасный репертуар обеспечивают ансамблю успех в любой аудитории.
«Ретро» неоднократно участвовал
в фестивалях и конкурсах, удостаивался многочисленных дипломов и наград. Сегодня это
коллектив с именем. А когда-то,
30 лет назад, и имя-то было у него другое.
Осенью 1987 года на базе Дворца культуры Павлова
из участниц художественной самодеятельности был организован вокальный ансамбль, получивший название «Россиянка».
Руководить им администрация
Дворца пригласила преподавателя детской музыкальной школы
по классу баяна Василия Знаменского. Потом его сменил
Юрий Дианов. За несколько десятилетий ансамбль исколесил
район вдоль и поперёк, выступал
на сцене ДК, в цехах заводов,
в заводском профилактории,
организовывал концерты для
ветеранов Великой Отечественной войны. Зрители всегда тепло
принимали каждое выступление,
а между участницами установились добрые, дружеские отношения.

Домашние сПеВки
Когда в стране началась
перестройка, когда в ДК было

Память

«Уже никто
не разлучит...»
«Нам жить и помнить» – так называлась одна
из публикаций Людмилы Михайловны Станововой.
Мы помним.

Фото из семейного архива станововых

Работа должна быть представлена
на русском языке и в электронном виде
по адресу: gvp2017@mail.ru. Главное
условие: «Одна заявка – одна рабо‑
та». Несколько работ и коллективные
заявки в одном письме не принимаются,
а работы к рассмотрению жюри не допускаются.
Ваш труд должен обязательно сопровождаться заполненной заявкой на участие
в конкурсе, образец которой размещён
на сайте www.героивеликойпобеды.рф,
любые фотографии и рисунки предоставляются в формате jpg (разрешение не менее 640х408 точек).
Вы можете подписаться настоящим
именем или псевдонимом. Необходимо
указывать дату создания произведения.
Объём рассказа не должен превышать
10 000 знаков (с пробелами). Стихи –
не более 150 стихотворных строк. Работы
принимаются в формате WordDoc. Размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5, выравнивание текста по ширине, абзац – 1,25, отступы – по 2,0 с каждой стороны. При невыполнении данных
требований работы на конкурс не допускаются.
Песни предоставляются в формате
МР3 с приложением текста в формате
WordDoc.
Имена авторов, допущенных к конкурсу, публикуются на сайте конкурса
по мере их поступления не реже одного
раза в неделю после рассмотрения их
отборочной комиссией. Представленные
работы не возвращаются и не рецензируются.
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• Один из последних снимков
Людмилы Михайловны. Завтра,
15 марта, исполнится 40 дней, как её
нет с нами. Светлая память.

Вокальный
ансамбль «Ретро» –
лауреат
I Межрегионального
фестиваля-конкурса
«Окская жемчужина».
очень холодно, спевки проходили дома, в квартирах участниц.
Но какое удовольствие доставляли эти встречи!
А однажды на заводской турбазе ансамбль спел несколько
песен. Это была чистой воды импровизация, но она так
понравилась отдыхающим,
что коллектив пригласили выступить во Дворце культуры
на вечере, посвящённом Дню
пожилого человека. 1 октября
2011 года стал вторым днём
рождения ансамбля, который
к тому времени уже получил название «Ретро».
Евгения Тонкова аккомпанировала на рояле, расписывала новые партии для старых
песен. И старые песни зазвучали по-новому. Но, увы, далеко
не во всех концертных залах
глубинки можно встретить
фортепьяно. Пришлось обратиться за помощью к начальнику управления культуры Вере
Плотниковой.
Вера Александровна предложила: «У нас есть очень способный аккордеонист, играет
наталья куреПина,
председатель правления
общественной
организации «Жители
блокадного Ленинграда»:
– Она помнила о нас и о Ленинграде, который был для неё
тяжёлой раной, хотя Людмила
Михайловна и не пережила
блокадный ад. Мы это видели
и не были очень навязчивы.
Она сама знала наши даты
и всегда предлагала их отметить в газете. Даже когда
наш Владимир Иванович Агеев на своё 90-летие оказался
в госпитале, пошла на интервью туда, чтобы написать
об этом человеке: «И с той зимой, и с той землёй уже меня
не разлучить».
В её публикациях звучали
стихи не только Юрия Левитанского, но и других поэтов. Это было трогательно
до слёз. Людмила Михайловна ездила с нами на встречи
со школьниками в города
и сёла Нижегородской области, где в годы Великой
Отечественной вой ны были

всё!» Так в коллектив пришёл
Валерий Аладин.

смена караула
В 2015 году по уважительным
причинам ансамбль «Ретро» покинули сразу две участницы: Галина Бомбакова и Залина Трофимова. Вскоре им на смену
пришла энергичная, музыкальная Татьяна Яковлева.
Концертом по случаю
30-летия коллектива отмечали
сразу два праздника: юбилей
самого «Ретро» и его солистки
Альбины Коробовой. Альбина Николаевна на сцене поёт
уже более полувека! Её удивительно красивое сопрано – настоящее чудо. «Мы счастливы,
что в нашем коллективе такой
человек», – говорят о ней коллеги.
В тот вечер звучало много
приятных слов. Поздравить
коллектив с 30-летием пришли председатель Павловского
районного Совета ветеранов
Александр Верещак, помощник
депутата Законодательного собрания Нижегородской области
Ольги Щетининой Юлия Крюкова, замдиректора Павловского Дворца культуры Светлана Макарова, друзья ансамбля.
«Ретро» по-прежнему в хорошей форме – это самое главное. Он продолжает радовать
павловчан и своими неповторимыми голосами, и своими
вечными песнями.
размещены детские дома
с эвакуированными маленькими ленинградцами.
Она снимала синдром секретности, когда, по словам
Гаррисона Солсбери, принимались решительные меры,
чтобы многое забыть из того,
что пережил Ленинград. Причём делала это очень искренне, проникновенно, оставляя
для потомков на страницах газеты правдивые истории. Это
были и биографичные вещи,
и рассказы о деятельности общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»
по увековечиванию подвига
несломленного города и историко-патриотическому воспитанию молодёжи.
Теперь для наших потомков
останется ещё одна память –
имя самой Людмилы Михайловны Станововой – почётного
члена нашей организации, человека доброй воли и щедрого
сердца, как сказано в дипломе, который мы ей вручали.
Хочется, чтобы члены семьи
Людмилы Михайловны его сохранили.
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• Команда Пильнинского района на всех этапах
к делу подходила основательно.

Фото Юрия ПРАВДИНА

Это ж разве допинг?
– Ба, знакомые всё лица! –
подхожу к Татьяне Александровне Буровой из Воротынца. Мы
познакомились с ней год назад
на таком же вот турнире. Она улыбается в ответ – узнала. – Вам
нужно обязательно поговорить
с нашим председателем местного отделения – очень интересный человек. Сейчас
мы его отыщем.
– Виктор Алексеевич
Лабутин, Воротынский
район, – представляется
моложавый подтянутый мужчина. Он уже
готов выйти к дорож-

Ну, похоже, разговор уже склеился.
– Мои внуки третий год в конкурсах «УМки» участвуют, – с гордостью говорит председатель мест‑
ного отделения Союза пенсионеров
Нина Константиновна Малахо‑
ва. – Анечка Шарова заняла
2-е место. А вот старшая её
сестрёнка без места осталась. Что же до сегодняшнего мероприятия… Очень
рады, что такие проводятся, и пенсионеры могут
в них поучаствовать.
Мы и сами у себя стараемся, чтобы они не замыкались в четырёх
стенах, жили активно.
Насидеться дома мы
ещё успеем. А тот, кто
дружит с физкультурой – я не говорю
о спорте высоких
достижений, – тот
никогда не бывает
в проигрыше.
Нина Константиновна признаётся:
их интересует всё, что
происходит в районе.
– Более того, если
я узнала, что отдел культуры проводит творческую
встречу, тут же обзваниваю всех своих ветеранов
не только в самом Дальнем
Константинове, но и в районе,
чтобы у них была возможность
поучаствовать, – рассказывает. –
Например, в октябре организовала встречу с Виктором Фёдоровичем Карпенко, он раньше работал
у нас в районе, в воинской части,
мы с ним дружим с 1995 года.
У нас не надо никого уговаривать. Даже иногда обижаются, что
не всем предоставляется возможность в чём-то поучаствовать.
Единственное сожаление дальнеконстантиновских пенсионеров – отсутствие ФОКа.
– Поэтому сегодня я привезла и несколько новеньких, тех,
кто не участвовал в чемпионате в прошлом году. Главное ведь
не победа, а участие, творческая
обстановка и интерес, – уверена председатель. – Пока человек
чем-то интересуется, он живёт.
Люди попробуют свои силы –
это хорошо. Спасибо и Союзу
пенсионеров, и нашей районной
администрации, Пенсионному
фонду – всегда и во всём они нас
поддерживают.

Как на ШАРнирах
ке, хотя признаётся: –
Боулинг не моё хобби.
Я часто играю в волейбол и на лыжах бегаю.
А боулинг иногда, для
души.
На пенсии он уже одиннадцатый год.
– Да мне семьдесят первый
уже, – улыбается, видя недоумение в моих глазах.
– Вам 70 лет? Бросьте!
– Спасибо за комплимент.
Но это так. И, знаете, отлично
можно жить на пенсии! Один недостаток: время быстро летит. Зато
ощущения абсолютно детские –
когда до семи лет был предоставлен
сам себе. Та же свобода.
Как ею распоряжается? Пять
раз в неделю – лыжи или волейбол. Дома у Виктора Алексеевича
множество разных инструментов. И руки на месте. Поэтому
он то кресло для дома смастерит,
то скамейку для участка.
– Беседку ажурную сварил, –
рассказывает. – Летом снаружи её
дикий виноград обвивает. Хорошо там сидеть, пить чай с гостями. А неподалёку лимонник китайский растёт. Раньше охотники
горсточку его съедали, и целый
день могли обходиться без пищи.
Такой стимулятор. Вот перед лыжными гонками я его употребляю.
– То есть допинг принимаете? –
шучу я.
– Он не запрещён, а что не запрещено, то разрешено, – смеётся
Лабутин. – Это ж разве допинг? Да
и антидопинговый олимпийский
комитет до меня вряд ли доберётся.

Сколько граней
у таланта
Разговариваю и спиной чувствую: кто-то сзади стоит, ждёт.
Оборачиваюсь – ещё одна героиня «Голоса ветерана» Валенти‑
на Михайловна Милашевская.
Знаю её как шахматную королеву,
а тут – боулинг?
– Наша ветеранская комиссия шахмат-

• Владимир
Тарасов бывает
практически на всех
мероприятиях Союза
пенсионеров.

• Валерий
Антипов:
председатель –
он первый во всём.

ной федерации Нижегородской
области сформировала команду,
и вот мы на старте, – представить
эту женщину унывающей просто
невозможно. – Я в прошлом году
была впервые на таком чемпионате – потрясающе! Очень хочу
освоить это дело. Вчера, правда,
пришлось подковываться по Интернету – у нас же был турнир
по шахматам, некогда. В нашей
команде Володя Тужилкин –
чемпион России по городошному
спорту, мой муж – кандидат в мастера по спортивному ориентированию и тоже шахматист, Олег Репин – руководитель ветеранской
комиссии – он и плавает, и бегает,
и прыгает. Толя Шигин – член ветеранской комиссии… У каждого
множество граней таланта. Справимся! Боулинг – это вещь!
– Очень приятно всегда смотреть на активных людей, – за началом игры наблюдает Валерий
Александрович Антипов. – Некоторых, кажется, уже лет сто
знаю. У нас в области сложилась
очень дружная команда пенсионеров. Они вообще по жизни
дружные – не только благодаря
нашей организации. Активные,
добрые. Ну и мы стараемся привлекать людей как можно больше
и к творческой, и к спортивной

в чемпионате принимают
участие 96 команд
из всех районов
Нижегородской
области
и Нижнего
Новгорода –
всего около
800 человек.

жизни. Сейчас вот готовимся
к большой спартакиаде. Единственное… – Антипов делает паузу. – Всегда в спортивных мероприятиях есть небольшой страх,
когда вижу, как пожилые люди
бегают, прыгают, поднимают тяжести… Чисто по-человечески
за них опасаюсь. Но, мне кажется, у большинства пенсионеров
в крови движение, общение…

главное – захотеть
Валерий Александрович прав
тысячу раз. Достаточно посмотреть со стороны, как происходит всё в зале. Здесь всё – и движение, и общение. Да и не только здесь.
– У нас целая группа здоровья – в ФОК ходим, – наблюдает
за друзьями по команде в ожидании своего броска Светлана Григо‑
рьевна Хапова из Княгинина. – Я,
например, очень плавать люблю.
Ну, а так… Внуков растим, огород,
кролики у нас. На этом турнире
я второй раз. В прошлом году
очень понравилось.
– Они ещё молодые пенсионеры, их просто организовать, –
вступает в разговор Лидия Алек‑
сандровна Малахова. – А вот тех,
что постарше, бывает трудно с дивана поднять. Но мы стараемся,
поднимаем, – улыбается она. –
Ведь что главное? Захотеть. Первый раз переступишь через лень,
и дальше всё будет хорошо.

педагогичеСкий
деСант
Через пару дорожек бросает
шары команда из Краснооктябрь‑
ского района. Они на чемпионате
тоже второй раз.
– Вы в прошлом году во‑о‑он
на той дорожке играли, – киваю
в противоположную сторону зала.

– Точно! Вы запомнили? – искренне радуется Камиль Хайрет‑
динов.
Мужчине тоже семь десятков,
которые ему ни за что не дашь.
– Может, потому что с детьми
всю жизнь работаю, – предполагает он. – Я учитель. Было время,
преподавал физкультуру, сейчас
историю и шахматы. А учился в педагогическом вообще на «общетехе» – это труд, черчение, физика.
– Так вы специалист широкого
профиля…
– Наверное, – смеётся он. –
Но в сельских школах так часто
бывает.
Рецепт интересной жизни
в любом возрасте у Камиля Абдулхаковича прост:
– Надо общаться с людьми, заниматься спортом, помогать своим детям – у меня всё это есть.
И с молодёжью мне интересно.
Современные дети более развиты,
у них больше доступа к информации, – рассуждает он. – Я и сам
у ребят своих многому учусь. Мы
ведь очень скромно росли, а сейчас
у детей такой кругозор! Моя внучка
знает по истории такие вещи, что
я сам удивляюсь.
– Она вас учит?
– Не учит, а подсказывает, –
иронично поправляет он. – У нас,
кстати, из шести человек в команде пятеро – педагоги.
– Стало быть, вы сегодня уроки
прогуливаете?
– Не-ет, – расплывается он
в улыбке, – у меня сегодня в расписании уроков нет.

дома ещё уСпеем
Подхожу к команде Дальнекон‑
стантиновского района, представляюсь и сразу же слышу радостное:
– Читаем вашу газету много
лет. Очень нам нравится.

двадцать ершей
и иСтоки
Между тем на дорожке пильнинских пенсионеров царит ликование. Капитан команды Мирзах‑
лям Гаярович Абдулганиев сделал
дабл – выбил двойной страйк.
– Да нет у меня никакого опыта, – смеясь, машет он рукой, –
просто повезло. Мы же сельские,
у нас негде играть. Поэтому занимаем себя другим. 23 февраля,
например, проходил «Пильнинский ёрш» – районный рыболовный конкурс. Наша команда 1-е
место заняла – 20 ершей поймали.
Летом выезжаем в Макарий, Дивеево, в этом году хотим к истоку
Пьяны съездить. Она заканчивается у нас, а начало берёт в Сеченовском районе. Обсуждаем
планы и едем. Всё делаем сообща.
Подбивает меня народ в СанктПетербург съездить…
– Дороговато будет…
– Желание жить интересно
самое дорогое, – мудро замечает
Абдулганиев. – А деньги? Деньги
найдём!
ведущая полосы
лада козонина
lada.kozonina@
yandex.ru

удачи на даче!

Крыша
над головой
Отвечаем на самые
актуальные вопросы наших
читателей.
– Сосед считает, что я
слишком близко построил свой дом к его забору.
Расстояние замерял – всё
согласно нормам СанПиНа.
Но он упирает на то, что
у меня элементы дома
сильно выступают. Есть ли
какие-то рекомендации
на этот счёт?
Алексей,
Кстовский район
– По правилам расстояние
измеряют от цоколя дома или,
если его нет, от стены строения. Элементы должны выступать не более чем на 50 сантиметров. Речь идёт о навесе,
крыльце, выступе крыши. Если
больше 50 сантиметров, то
расстояние измеряется от проекции элементов на землю либо от выступающих частей.
– Сосед на участке в садоводческом товариществе
постоянно сжигает мусор,
в том числе пластиковые
пакеты. Запах невыносимый. Как его можно привлечь к ответственности?
Ирина, Большое Козино,
Балахнинский район
– Существует постановление Правительства России
№ 390 от 25.04.2012, согласно которому запрещено использовать противопожарные
расстояния между зданиями
и строениями для разведения
костров. Учитывая, что участки в садоводческих товариществах небольшие, то, скорее
всего, ваш сосед разводит костёр именно на данной территории, а значит, он нарушает
противопожарные требования.
Нарушителю в соответствии
с Кодексом об административных правонарушениях может грозить штраф. На граждан – от 2000 до 3000 рублей,
на должностных лиц – от 6000
до 15 000 рублей. Для начала
обратитесь в правление садоводческого товарищества – сообщите о прецеденте. Председатель должен принять меры,
потому что если вы пожалуетесь в контрольно-надзорные
органы, то штрафы могут быть
предъявлены не только соседу,
но и товариществу, председателю.

На остРиЕ
Соседи по даче всегда
найдут что делить. Камнем
преткновения могут
стать сантиметры земли,
слишком высокий забор
или недостаточно далеко
расположенный от границы
участка соседский туалет.
Иногда разборки сводятся
к личной неприязни
и взаимным оскорблениям,
а бывает, дело доходит
до судебных исков. Мы собрали
реальные истории тех, кто
вступил в войну с соседями
по даче, и заодно выяснили,
что нужно знать, чтобы
не проиграть это сражение.

Сотки раздора
конфликты даЧников Порой доходят до абсурда
Через границу

не можем проехать на своих большегрузах. Новиков объясняет: забор поставил в соответствии с кадастровым планом, а на большегрузах здесь нечего ездить, тут вам
не автострада. Те слушать ничего
не хотят и изводят хозяина участка
скандалами. При этом в суд никто
не спешит, видимо, понимая: дело бесперспективное. Остальные
владельцы участков (судя по всему,
те, у кого большегрузов нет) молчаливо, но с интересом наблюдают
за склокой со стороны.

Новиковы купили дачный участок весной прошлого года. Начинать пришлось с благоустройства и ремонта – домик обшили
сайдингом, вывезли горы мусора,
сломали старый забор и установили новый. Вот только вкопали его
иначе – так, как положено по документам. Дело в том, что участок граничит с проулком. Теперь
уж никто и не вспомнит, почему
так получилось, но на углу забор
стоял не по прямой линии, а наискосок. Таким образом, проулок
в этом месте был шире, а огород –
меньше. Как только новые хозяева
привели всё в соответствие с документами, забрав то, что им принадлежит по праву, часть дачников
возмутилась. Да так, что выяснять
отношения готовы чуть ли не на
кулаках. Новым владельцам участка они предъявляют претензии: вы
забор поставили прямо, мы теперь

Подглядывают
Через окно

История другой семьи и вовсе
из серии «Во дают!» Собственник рассказывает: лет 70 как наш
сарай стоит на кирпичном фундаменте, торцом примыкает к соседскому огороду. По этой же
стороне – баня. Так вот после
межевания выяснилось: 60 сан-

тиметров каменного фундамента
сарая и 20 сантиметров бани расположены на участке соседа.

Со стороны улицы
можно устанавливать
сплошной забор любой
высоты.
«Он требует, чтобы я баню
убрал. Между тем свою подсобку, которая стоит в нашей меже,
не сносит, аргументирует тем,
что купил участок в таком виде», – возмущается дачник.
История, которая произошла в Якутии, ещё более абсурдна. На многодетную семью сосед подал иск в суд. Он
потребовал, чтобы люди из рядом стоящего дома замуровали
окна с торца, потому что через

них они следят за его частной
жизнью.
А вот семью, проживающую
в частном доме по улице Кима
в Нижнем Новгороде, вообще
ничего не волнует. У них нет секретов от соседей – вся жизнь
на виду. Забор сгнил и упал уже
года два назад, но им до этого
нет никакого дела. Рассуждают
незатейливо: если соседям надо, путь делают, а у нас денег нет.
В итоге собственникам, которым
не всё равно, что их территория
не имеет границ, пришлось ставить забор за свой счёт с обеих
сторон.

Материалы
подготовила
оксана
снегирева
lira101@yandex.ru

Прежде чем Строить дом, заПомните:
до стволов больших деревьев

4 метра

до среднерослых деревьев
(вишня, слива, алыча, облепиха)
6 метров

2 метра

до кустарников

1 метр

до жилого дома
между жилыми домами из кирпича, пеноблоков, песчаника, бетона должно быть более 6 метров

– Можно ли купить дачу
на средства материнского
капитала?
Вера, Нижний Новгород
– Если речь идёт о садоводческом товариществе,
то нельзя. Приобрести дом
можно, если это объект капитального строительства,
пригодный для безопасного
проживания, соответствующий всем нормам СНиПов.
У него должен быть индивидуальный адрес, что позволит
регистрироваться в данном
доме. Другими словами, купить дачу на материнский капитал можно, если это объект
индивидуального жилищного
строительства.

От забОра сОседа
до птичников и построек для скота

4 метра

до бани
8 метров

3 метра

5 метров

до подсобных строений

1,5 метра

до туалета или компостной ямы
от каменного дома до соседнего деревянного – 8 метров

8 метров
забор

инфографика станислава РЕДошКиНа

По вашим
Письмам
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• Высота забора между соседними участками – не выше 1,5 метра.

ие!
вниман согласа
д
се
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а
Ес ли об двухметровый
ухой
ны на гл запретить никто
забор, то Правда, лучше
ет.
н е с м о ж в о р ё н н о с ть з а го
о
д
но.
эту
п и с ь ме н
к р е п и ть

15 метров

между деревянными домами – не менее 15 метров
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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 «Футбол. Сборная России сборная Бразилии. Товарищеский
матч»
21.00 - Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон»
23.15 «Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа»
0.25 «Вечерний Ургант» (16+)
1.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ» (16+)
3.10 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)
5.10 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (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 «Проклятие спящих»
(16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.20 «Таинственная Россия» (16+)
4.05 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 «Наши любимые животные»
(12+)
10.30 Т/с «Неравный брак» (16+)
12.10 Д/ф «50 лет. Полет нормальный» (12+)
12.25 «Вакансии недели» (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Городец» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 «Здравствуйте!» (12+)
13.45 Д/ф «Африка» (16+)
14.50 «Вакансии недели» (12+)
14.55 - ОбъективНО

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА

15.00 «Хет-трик» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
16.45 «Можно мне с тобой?» (0+)
16.50 «Контрольная для учителя»
(16+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
18.30 «Наша марка» (16+)
18.45 «Вакансии недели» (12+)
18.50 «ARS LONGA» (12+)
19.30 - ОбъективНО (12+)
20.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
21.00 «Образ жизни» (12+)
21.20 «Почти серьезно» (12+)
21.50 Мюзикл «Попса» (16+)
23.50 Д/ф «Золотухин. Домовой
Таганки» (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 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 «Документальный спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
0.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+)
2.50 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.25 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
6.45 «Между прочим» (16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
7.35 «Без галстука» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.20 «Психосоматика. Подавленная агрессия» (16+)
8.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» (12+)
10.45 «Владимир Красное Солнышко» (16+)
11.40 «Без обмана» (16+)
12.25 «Телекабинет врача» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ»
(16+)
15.10 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ» (0+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе «Полста» (16+)
20.30 «Экспертиза» (16+)
20.45 «Модный свет» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Б. Брондуков. Комедия с
печальным финалом» (16+)
23.05 «Для тех, чья душа не спит»
23.55 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 «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
3.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ-2» (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»
(12+)
9.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
(12+)
23.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
(16+)
1.35 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
3.35 «Империя иллюзий. Братья
Сафроновы» (16+)
5.35 Музыка (16+)

6.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 Т/с «Жена офицера» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Для тех, чья душа не спит»
(16+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
(16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» (16+)
2.20 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕКАРЛО» (16+)
4.10 «Свадебный размер» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 «Известия»
5.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
1.05 Т/с «Детективы» (16+)

6.30 - Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Пешком»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Правила жизни»
8.00 - Новости культуры
8.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)
9.00 Д/ф «Тихо Браге»
9.10 «Кто мы?»
9.35 «Главная роль»
9.50 «Кинопоэзия»
10.00 - Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
(12+)
12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество Конферансье»
12.50 «Энигма»
13.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
14.25 «Кинопоэзия»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Российской Федерации. Валерий Сировский»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Кинопоэзия»
15.15 Д/ф «Горовиц играет Моцарта»

16.10 «Письма из провинции»
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Кинопоэзия»
17.20 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов»
17.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
19.20 «Кинопоэзия»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Кинопоэзия»
20.20 «Линия жизни»
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ» (12+)
23.10 - Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
0.25 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
2.20 Мультфильмы для взрослых
(16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (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 «ДРАКУЛА» (16+)
21.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
23.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
1.45 Т/с «Секретные материалы-2018» (16+)
2.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
(16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
5.45 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований»
(16+)
7.30 «Анекдоты-2» (16+)
8.00, 18.30 «Кстати» (16+)
8.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
10.45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)
21.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
23.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
1.40 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (18+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
(12+)
10.15 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
11.30 - События
11.50 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 - События
22.30 «Жена. История любви»
(16+)
0.00 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда» (12+)
1.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
2.50 «Петровка, 38» (16+)
3.05 Т/с «Любопытная Варвара-3»
(12+)
4.55 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» (12+)

6.00 Д/с «Теория заговора» (12+)
7.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)
9.00 - Новости дня
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9.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)
11.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
(12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
(12+)
13.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
14.00 - Военные новости
14.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
15.50 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
20.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (6+)
22.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
1.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» (12+)
2.25 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
4.15 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
(12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины» (0+)
10.40 - Новости
10.45 «Все на Матч!»
11.15 «Футбольное столетие»
(12+)
11.45 - Новости
11.50 «Все на футбол!» (12+)
12.35 «Специальный репортаж»
(12+)
12.55 «Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду. Короткая программа»
15.35 «Все на Матч!»
15.55 «Футбол. Македония - Россия. Чемпионат Европы-2019.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир»
17.55 - Новости
18.00 «Все на футбол!»
19.00 «Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду. Короткая программа» (0+)
19.35 «Баскетбол. «Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины»
22.10 «Все на футбол!»
22.40 «Футбол. Германия - Испания. Товарищеский матч»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Футбол. Франция - Колумбия. Товарищеский матч» (0+)
3.10 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
5.05 «Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - Дж. Хорн. Бой за
титул чемпиона WBO в полусреднем весе. У. Саламов - Д. Хупер.
Бой за титул WBO International в
полутяжёлом весе» (16+)
6.20 «Детали спорта» (16+)
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5.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
6.00 - Новости
6.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 - Новости
10.15 Д/ф «Алексей Петренко.
Кто из вас без греха?» К юбилею
актера» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 - Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Грипп. Вторжение»
(12+)
14.15 «Чемпионат мира по
фигурному катанию. Мужчины.
Произвольная программа»
16.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
18.00 - Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Чемпионат мира по
фигурному катанию. Танцы. Произвольная программа»
0.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД»
(16+)
2.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (16+)
4.25 «Мужское / Женское» (16+)
5.15 «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 «В центре»
8.45 «10 минут с политехом»
8.55 «Правила еды»
9.05 «Bellissimo»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 - Вести
11.20 - Вести-Приволжье
11.40 «Измайловский парк»
(16+)
14.00 Х/ф «КТО Я» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ»
(12+)
0.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
3.00 Т/с «Личное дело» (16+)

5.05 «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 «ВОПРОС ЧЕСТИ»
(16+)
3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

9.00 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
9.30 «Вакансии недели» (12+)
9.35 «Политех. Опора России»
(12+)
9.45 «Кстовское телевидение»
(12+)
10.00 «Магистраль» (12+)
10.15 Д/ф «Золотухин. Домовой
Таганки» (16+)
10.55 «Вакансии недели» (12+)
11.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.40 Х/ф «ИНДИ» (16+)
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 ПФО
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
20.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
8.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ»
(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 Т/с «Спецназ» (16+)
3.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Телекабинет врача» (16+)
5.20 «Кулебякой по диктатору.
Гастрономическая ностальгия»
(16+)
6.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» (0+)
8.45 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» (16+)
12.15 «Городские истории» (16+)
12.35 - Домой! Новости (16+)
13.00 - Новости
13.15 «Bellissimo» (16+)
13.25 «Микрорайоны» (16+)
13.35 «Студия Р» (16+)
13.55 «Модный свет» (16+)
14.15 «Что хочет женщина»
(16+)
14.35 «Образ жизни» (16+)
14.55 «Невероятные истории
любви» (16+)
15.30 «Бисквит» (16+)
16.10 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)
17.50 «Меняйся с Мегой» (16+)
18.00 - Послесловие
19.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР Д.К.»
(16+)
20.50 «Для тех, чья душа не
спит»
21.40 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» (16+)
1.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (18+)

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+)
14.55 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
16.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ»
(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 «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
3.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
4.15 «Импровизация» (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+)
11.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
13.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
23.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
1.35 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
3.45 Т/с «Студенты» (16+)
5.45 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
14.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 «Один дома» (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
0.00 «Живой источник» (12+)
0.30 Т/с «Я всё решу сама. Танцующая на волнах» (16+)
3.15 Д/с «Астрология. Тайные
знаки» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.15 Т/с «След» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
8.45 М/ф «Аленький цветочек»
9.25 Д/с «Святыни Кремля»
9.55 «Кинопоэзия»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
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10.25 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИКХОЛЛЕ» (12+)
11.30 «Власть факта»
12.10 Д/ф «Страусы. Жизнь на
бегу»
13.00 «Великие мистификации»
13.30 «Эрмитаж»
13.55 «Кинопоэзия»
14.00 Концерт «Казаки Российской империи»
15.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ» (12+)
17.00 «Игра в бисер»
17.45 «Искатели»
18.25 «Кинопоэзия»
18.30 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на пути Штольца»
19.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» (12+)
21.00 «Агора»
22.00 «Кинопоэзия»
22.05 «Анна Нетребко, Йонас
Кауфман, Томас Хэмпсон и Ильдар Абдразаков в гала-концерте
в Мюнхене»
23.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН» (0+)
1.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу»
2.30 Мультфильмы для взрослых (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Волшебники» (16+)
13.30 Х/ф «СПАЙДЕРВИК: ХРОНИКИ» (12+)
15.15 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
17.15 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
21.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
(16+)
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)
1.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
3.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» (16+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 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+)
15.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»
(16+)
17.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)
19.30 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
21.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
23.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
1.00 Д/с «100 великих» (16+)

5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.20 «АБВГДейка»
6.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(12+)
8.25 «Православная энциклопедия» (6+)
8.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
(12+)
10.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+)
12.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+)
14.30 - События
14.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+)
17.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (12+)

21.00 - Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 - События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Украина. Страна на обочине. Спецрепортаж» (16+)
3.40 Д/ф «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+)
4.30 «Прощание. Ян Арлазоров»
(16+)
5.20 Д/ф «Закулисные войны в
кино» (12+)

5.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (12+)
7.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 Д/с «Улика из прошлого»
(16+)
12.35 «Специальный репортаж»
(12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
14.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (6+)
17.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.00 - Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+)
20.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
23.00 - Новости дня
23.20 «Десять фотографий» (6+)
0.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
1.50 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
3.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ» (6+)

6.30 «Все на Матч!» (12+)
7.15 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины» (0+)
8.55 «Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация»
10.00 - Новости
10.10 «Футбол. Португалия - Египет. Товарищеский матч» (0+)
12.10 - Новости
12.15 «Футбол. Россия - Бразилия. Товарищеский матч» (0+)
14.15 - Новости
14.20 «Все на Матч!»
14.40 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины»
15.50 - Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.45 «Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины»
18.00 «Автоинспекция» (12+)
18.30 - Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.05 «Специальный репортаж»
(12+)
19.25 «Россия футбольная» (12+)
19.55 «Футбол. Швеция - Чили.
Товарищеский матч»
21.55 «После футбола»
22.50 «Россия футбольная» (12+)
22.55 - Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.30 «Фигурное катание. Чемпионат мира» (0+)
1.30 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ»
(16+)
3.40 «Футбол. Португалия - Египет. Товарищеский матч» (0+)
5.40 Д/ф «Отложенные мечты»
(16+)
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5.50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
6.00 - Новости
6.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
7.50 М/с «Смешарики. Пинкод»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00 - Новости
10.15 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Прости меня за любовь» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.00 - Новости
12.15 Д/ф «Теория заговора»
(16+)
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
15.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
(12+)
17.20 «Чемпионат мира по
фигурному катанию. Показательные выступления»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 - Время
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр»
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
2.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» (12+)
3.55 «Модный приговор»

4.25 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
6.20 «Сам себе режиссёр»
7.15 «Смехопанорама»
7.40 «Утренняя почта»
8.20 - Вести-Приволжье
9.00 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 - Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
16.35 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
(12+)
18.30 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица» - «Последний богатырь».
Сказочный сезон»
20.00 - Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
2.30 Т/с «Право на правду»
(12+)
4.30 «Смехопанорама»

5.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
6.55 «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+)
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19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Петрович» (16+)
1.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (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+)
12.00 «Почти серьезно» (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
13.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ» (16+)
14.55 «Вакансии недели» (12+)
15.00 - Россия-24
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
17.30 - Домой. Новости
18.00 - Россия-24
19.00 - Вести. Сейчас. События недели
19.40 «В центре»
20.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.15 Т/с «Стрелок» (16+)
9.45 Т/с «Стрелок-2» (16+)
13.00 Т/с «Стрелок-3» (16+)
16.00 Т/с «Спецназ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
2.20 «Военная тайна» (16+)

5.00 «Без галстука» (16+)
5.20 «Целители. Расплата за
невежество» (16+)
6.10 «Бисквит» (16+)
6.50 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В
БИБЛИОТЕКУ» (16+)
8.40 Х/ф «ТАКСИСТКА» (12+)
12.15 «Простые истины» (16+)
12.35 «Телекабинет врача»
(16+)
13.00 - Новости
13.15 «Без обмана» (16+)
13.55 «Экспертиза» (16+)
14.10 «Городские истории»
(16+)
14.30 «Театр эстрады» (16+)
16.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
17.35 «Bellissimo» (16+)
17.45 «Микрорайоны» (16+)
18.00 - Новости
18.20 - Экипаж
18.55 «Между прочим» (16+)
19.05 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ»
(12+)
20.55 «Модный свет» (16+)
21.15 Х/ф «ТАКСИСТКА» (12+)
0.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (12+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ»
(16+)
17.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» (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 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
(16+)
3.50 «ТНТ MUSIC» (16+)
4.20 Д/ф «Рожденные на воле»
(12+)
5.05 «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+)
9.35 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (12+)
11.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
13.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
19.05 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+)
23.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+)
2.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
(16+)
4.15 Т/с «Студенты» (16+)
5.45 Музыка (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
10.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
18.00 «Однокашники» (12+)
18.55 «Клиника» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Я всё решу сама. Танцующая на волнах» (16+)
3.10 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
4.10 Д/с «Брачные аферисты»
(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
(0+)
10.50 Д/с «Моя правда» (12+)
11.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.55 «Большая разница»
(16+)

6.30 Д/с «Мир Библии»
7.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН» (0+)
9.15 М/ф «Молодильные яблоки», «Тараканище»
9.50 «Кинопоэзия»
9.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» (12+)

12.40 «Кинопоэзия»
12.50 «Что делать?»
13.35 Д/ф «Собаки и мы»
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14.50 «Кинопоэзия»
14.55 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
(0+)
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Николая
Коляды»
18.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
(12+)
19.25 «Кинопоэзия»
19.30 - Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.15 «Кинопоэзия»
22.20 Д/ф «Джордж Баланчин.
Другие берега»
23.00 «Шедевры мирового
музыкального театра»
23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
(0+)
1.15 Д/ф «Собаки и мы»
2.00 «Искатели»
2.45 М/ф «Аркадия»

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
13.45 «Шерлоки» (16+)
14.45 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
(16+)
19.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
0.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
2.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Т/с «Новый агент Макгайвер» (16+)
10.30 «Жизнь полная радости»
(12+)
11.00 «Один дома» (12+)
11.30 «Программа испытаний»
(16+)
12.30 «Утилизатор» (16+)
13.40 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»
(16+)
16.00 Т/с «Охота на асфальте» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (18+)
1.00 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (18+)

6.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.25 «Петровка, 38» (16+)
8.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда» (12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Политтехнолог
Ванга» (16+)
15.50 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
16.45 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши»
(12+)
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17.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
21.05 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (12+)
23.50 - События
0.10 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» (12+)
1.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
4.40 «Линия защиты» (16+)
5.10 Д/ф «Без обмана. Строительный кошмар» (16+)

5.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (12+)
7.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (6+)
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 «Теория заговора»
(12+)
13.40 Т/с «Привет от Катюши» (12+)
18.00 - Новости. Главное
18.40 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. Гала-концерт» (6+)
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+)
2.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
5.05 Д/с «Прекрасный полк»
(12+)

6.30 «Все на Матч!»
7.00 «Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины» (0+)
7.50 «Формула-1. Гран-при
Австралии»
10.15 «Все на Матч!»
10.45 «Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины» (0+)
11.35 «Автоинспекция» (12+)
12.05 «Футбол. Франция - Колумбия. Товарищеский матч»
(0+)
14.05 «Россия футбольная»
(12+)
14.35 - Новости
14.40 «Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины»
15.50 - Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
16.50 «Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины»
18.05 - Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.25 «Гандбол. Румыния - Россия. Чемпионат Европы-2018»
20.15 - Новости
20.20 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
23.30 «Все на Матч!»
0.00 Х/ф «ГРАН-ПРИ» (12+)
3.30 «Формула-1. Гран-при
Австралии» (0+)
6.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+)

Вместе!
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Атомный заряд

Юлия поЛЯкова

УдачноЕ попаданиЕ
Мощный и яркий БУМ произошёл мартовским днём в Вадском районе Нижегородской
области – в оздоровительном
центре «Серёжа». Друзей собрал филиал Российского
федерального ядерного
центра «НИИИС имени
Ю. Е. Седакова», сам
выдвинувший команду молодых, креативных, перспективных
и, конечно же, спортивных сотрудников.
Добавляем команды
РФЯЦ-ВНИИЭФ,
«ОКБМ Африкантов» и НГТУ имени
Р. Е. Алексеева – всего более 200 участников и болельщиков –
и зимний фестиваль
дружбы начинается! Причём уже в шестой раз! Как
сказал на открытии БУМа
проректор НГТУ по внеучебной
работе Виктор Могутнов, если
мероприятие проводится пять
раз – то это традиция, а если
больше – это уже явление.
Уникальная площадка для
развития, обучения, обмена
идеями, общения, активного
отдыха – всё это БУМ!
– На предприятиях Госкорпорации «Росатом» и в НГТУ –
региональном опорном техническом вузе – делается ставка на всестороннее развитие
личности. Фестиваль дружбы – прекрасная возможность
проявить себя, завязать новые
знакомства, почувствовать себя как частью своей команды,
так и в целом команды «Росатома», – поясняет заместитель
директора филиала РФЯЦВНИИЭФ «НИИИС имени
Ю. Е. Седакова» по управлению
персоналом Сергей Гребнев. –
И понять, что особенно важно
для студентов: попасть в такие
коллективы – удача!

Есть контакт
С одной стороны округу оглашают выстрелы из пейнтбольного оружия, с другой доносится:
– Давай-давай, отлично! Мяч
наш! Бей!

Спортивные баталии – в разгаре! Кроме футбола и пейнтбола в программе лыжные гонки,
соревнования по перетягиванию каната, дартсу, бильярду,
диск-гольфу, шашечный турнир.
А на «десерт» – сражение на бубуках (специальные надувные
палки), похожее на бой подушками. Изюминкой фестиваля стала
возможность сдать нормы ГТО.
– Сдать нормы ГТО можно
и на предприятиях Госкорпорации
«Росатом», но я решил здесь себя
испытать, – делится впечатлениями сотрудник ОКБМ Денис Зимин. – Я хотел бы получить значок
ГТО. Это и личная победа, и у нас
в коллективе занятия спортом поощряются. Но главное – такой
фестиваль даёт нам возможность
почувствовать единение, нацеленность на результат, достижение
общих целей. Увидеть, что коллективы предприятий молодеют. Я сам

работаю в ОКБМ шестой год. Был
инженером-конструктором 3-й
категории, теперь уже 2-й. Для
меня огромное удовольствие
видеть какой-то новый
объект, новое изделие
и понимать: ты к созданию этого причастен!
Ни с чем не сравнимое
чувство! Я очень рад,
что работаю на предприятии Госкорпорации «Росатом». Тех,
кто готов к обучению,
саморазвитию, здесь радушно встречают.
– Почему предприятия атомной отрасли для
молодых специалистов –
это правильный выбор? –
добавляет инженер-исследователь НИИИС имени
Ю. Е. Седакова Ксения
Ковтун. – Во-первых, это
стабильность, что в наше время фактор очень
важный. Во-вторых,
достойная зарплата.
В-третьих, социальные гарантии. Это я
как мама четверых
детей говорю. А для
вчерашних студентов –
это продолжение интересной деятельности,
возможность реализовать
себя, продвинуться по карьерной лестнице. Фестиваль
дружбы даёт возможность общаться, приобретать полезные
контакты. Если ты познакомился с человеком в неформальной
обстановке, потом легче к нему
обратиться.

ЗакаЗчик всЕгда прав!
Параллельно спортивной части фестиваля идёт деловая игра
«Стань частью команды «Росатома». Участники оттачивают навыки эффективной презентации,
командной работы и личного
взаимодействия с «заказчиком».

По итогам фестиваля
победу одержала
команда НИИИс,
на втором месте –
РФЯЦ-ВНИИЭФ, третьими
стали атомщики
из ОКБм.

– Чем проект отличается
от обычной работы? – озадачивает участников Сергей Гребнев.
– У проекта есть начало, конец, он направлен на достижение
уникальной цели, которая раньше не ставилась. И проект – это
команда! – не теряются студенты
НГТУ, который на нижегородских предприятиях «Росатома»
называют кузницей кадров.
– Так вот, – продолжает наставник, – в «Росатоме» именно
проектный, командный стиль
работы.
И выясняется, что командам
участников деловой игры предстоит разработать проект создания инновационного продукта –
контейнера, в который можно
было бы поместить «изделие»,
в данном случае – сырое куриное
яйцо. Главное условие – обеспечение сохранности изделия, т. е.

сброшенное с любой высоты яйцо не должно разбиться… А кто
сказал, что будет легко?
– Требования к потенциальным сотрудникам
на предприятиях «Росатома» высокие, – поясняет Сергей Гребнев. –
Обязательны хорошая
успеваемость – не ниже четырёх баллов,
особенно по профильным дисциплинам,
способность решать задачи творчески, искать
нестандартные пути.
Но зато, если показал
себя, престижной и перспективной работой обеспечен.
Для изготовления контейнеров в ход шли пластилин, скотч
и другие подручные материалы.
Испытания проводились понастоящему. Контейнеры с помещёнными в них сырыми яйцами
бросали с трёхметровой высоты.
Лишь две проектные команды
из пяти после испытаний на полигоне могли претендовать на заключение контракта с «заказчиком» – у них контейнеры выполнили свою задачу. За «заказчика»
развернулась настоящая битва.
Каждый старался доказать, что его
проект лучший. «Заказчик» отдал
предпочтение студенчеству – одной их команд НГТУ. Отличный
тренинг! Результат – взрыв идей,
ощущение причастности к решению реальной задачи.
Фестиваль завершён. Расставание, но ненадолго. Впереди летний
формат БУМа – фестиваль дружбы
в лагере НГТУ «Ждановец». И возможно, кто-то из сегодняшних студентов приедет туда уже в качестве
сотрудника «Росатома».

Реклама

Что будет, если нижегородских атомщиков и студентов
технического университета собрать в лесу и выдать
лыжи или футбольные мячи? Или бубуки? Загадка?
Получится настоящий БУМ! Он же Большой Улётный
Марафон – взрыв идей, эмоций и спортивного азарта!
Тот, кто оказался в эпицентре, может смело говорить:
повезло!
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планета людей

Семейные ценноСти

Фото из семейного архива Калининых

Папа может
«НИжегОрОдсКАя прАвдА»
пОбывАЛА в гОстях у ОдНОгО
ИЗ ЛучшИх ОтцОв стрАНы

Первый раз мы встретились пару тысяч лет назад на
автозаводе. «У нас парень появился, – сказали мне, – сам
предложил организовать военно-патриотический клуб.
Чечню прошёл»… Подтянутый, в военной форме, Михаил
КАЛИНИН и сам просто воплощение мужественности.
Поэтому, увидев его в первых рядах добровольной народной
дружины ГАЗа, даже не удивилась. А вот когда узнала,
что мой давний приятель признан одним из лучших отцов
страны… Впрочем, его номинация всё расставила по
местам – «Лучший отец – общественный активист».
Лада КОЗОНИНА

От дружИНы
дО КОНфетНИцы
– Тебе когда и где удобно?
– как настоящий мужчина
Михаил предоставил время и
место встречи назначить женщине. – Только завтра у меня
дежурство в ДНД. Пятница?
Тоже день непредсказуемый,
– Калинин не кокетничает.
Просто он общественный активист не только по номинации, но и по жизни. – Давай
послезавтра?
А уже на пороге квартиры
огорошил:
– Времени мало. Не обижайся, я сегодня опять дежурю.
– Давайте уже чай пить, –
выглядывает из кухни жена
Михаила Татьяна. – За чаем и
поговорим.
Но к столу меня не пускает
увиденное в комнате. Дверки
антресолей оформлены такой
красивой резьбой – загляденье.
– Чья работа? – спрашиваю, кажется, уже зная ответ,
хотя… Когда?
– Да, моя, – смеётся хозяин. – Когда? Вообще не понимаю.
– У нас ещё вот что есть,
– 12-летняя дочка Катя показывает деревянную резную
карандашницу. – И вон там
ещё на кухне, – ставит на стол
конфетницу и хлебницу тоже
ручной – папиной – работы.
– Ты прости, у нас тут ремонт, – извиняется Михаил.
– Тоже сам делаешь – естественно, – я уже не сомневаюсь.
– Де-ла-ем, – подчёркнуто,
по слогам, произносит Миша.
– Все.
– Даже дочь помогает, – откликается с кухни Татьяна.

Мы вМесте
М-да, слава Богу, активисту
Калинину времени, видимо,
хватает не только на общественность, но и на семью. И
всё же не могу не спросить:
– Девушки, вы папу и мужа
видите?
– Дааа, – тянут они в унисон.
– И не просто видим. Мы
им гордимся, – смотрит на
мужа Таня. – У других мужья после работы идут пиво
с друзьями пить, а наш – на
дежурство в народную дружину, – по-доброму смеётся она.
Пока мы разговариваем,
Михаил ищет на компьютере
семейные фото. Листает:
– Это мы выступали на
конкурсе «Папа года». Это на
конкурсе «Семья года». Это в

В топ-20 лучших
отцов года страны
в номинации
«Общественный
активист», помимо
Михаила Калинина,
вошли ещё двое
нижегородцев –
алексей никифоров и
Владимир Мартынов. а
нижегородский Совет
отцов, возглавляемый
александром
Зарембой, признан
лучшей общественной
организацией России.
Москве на премии, где меня
включили в топ-20 лучших отцов России в своей номинации.
– А это наша награда в
школьном конкурсе, – достаёт
Катя с полки диплом семье Калининых за сохранение и продолжение трудовой династии.
– Дипломов-то у нас целая
пачка, а вот с совместными
фотографиями, кажется, негусто, – признаёт Таня. – Мы
редко когда вместе, – произносит и уточняет: – Фотографируемся. А по жизни-то
вместе всегда.
Раз уж перебазировались к
компьютеру, Михаил показывает конкурсный видеоролик,
который лучше всяких слов демонстрирует это «вместе всегда». Вот жена с дочкой рисуют
будущую конфетницу, вот папа
вырезает детали, вот Таня с Катей их склеивают, раскрашивают, покрывают лаком…
Кажется, ту конфетницу
они подарили после конкурса
директору школы № 105, где
учится Катя. Но, по-моему,

для самой Ирины Николаевны Муляновой настоящим
подарком стал такой активный папа – большая, как ни
крути, редкость. Всё-таки на
школьной родительской стезе активничают в основном
мамы.

девОчКА,
я тебя ЗНАю
В школе Михаил и уроки
мужества проводит, и помогает разные мероприятия организовывать.
– Катюш, тебе, наверное, и
учиться с такими папой и мамой
проще, – намекаю на особое
отношение.
Но Катя намёка не понимает. Может, потому что ироничного подвоха не чувствует
– сама хорошо учится.
– Меня просто многие знают, – пожимает плечами девочка. – Только папа в школу
входит, мне уже говорят, – в
её голосе неподдельная гордость. – Некоторые подходят,
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Всего в этом году
на премию «Папа
года» поступило 1177
заявок. Церемония
награждения лучших
отцов страны проходит
ежегодно в Москве.

спрашивают: «Ты Катя Калинина, да?»
Конечно, сейчас основная
общественная нагрузка Михаила – это дочкина школа и добровольная народная дружина. Но и школу, над которой
шефствует его производство,
он не бросает. А ещё в одной
входит в жюри конкурса военно-патриотических песен.
– Наверное, никогда из меня армия не велезет, – шутит
Калинин.
– Ага, даже заставил меня
котелок ему алюминиевый
купить – такой же, как у него
на Северном Кавказе был, –
улыбается Таня.
– И это только начало, –
широко улыбается Михаил.
– В смысле?
– В том смысле, что это
только начало папиной армейской коллекции, – смеётся
Татьяна. – Мы уже и полочку
ему выделили.
– Миш, у тебя в военном билете написано: «20 месяцев находился на территории Северного
Кавказа, 91 боевой день». 91 боевой день – это много или мало?
– Я служил в ОБрОНе – отдельной бригаде оперативного
назначения – пулемётчиком
гранатомётного взвода. Было
начало второй чеченской кампании, – он на пару секунд
замолкает. – Это много, Лад,
– наконец отвечает и смотрит
на часы: – Прости, мне правда пора. Ребята ждут. Мы же
по трое улицы патрулируем,
полномочия распределены. У
нас, как мы шутим, тригада.

ШКольная пора
В Кстове будут построены четыре
новые школы. Об этом заявил глава
региона Глеб Никитин на встрече
с жителями. Решение своевременное:
все восемь действующих кстовских школ
переполнены и работают в две смены.
Алина МАЛИНИНА

Классная
работа
Кстово и его окрестности – активно
развивающиеся территории. Строятся
новые микрорайоны, коттеджные посёлки. Но если 40–50 лет назад строители тщательно продумывали всю
социальную инфраструктуру новых
микрорайонов, в каждом из которых
обязательно были предусмотрены
школа и детский садик, то современные застройщики не утруждают себя
возведением социальных объектов
на перспективу. Результаты этого сейчас и приходится пожинать кстовчанам.
По словам заместителя директора
департамента образования администрации Кстовского района Александра Долгих, в некоторых новых микрорайонах Кстова сегодня вообще нет
школ, поэтому 2000 ребятишек вынуждены учиться во вторую смену.
– Нет школы в 3-м микрорайоне, поэтому дети отсюда идут в школу соседнего
микрорайона,– констатирует он.– Но это
учебное заведение не может вместить
всех детей, прописанных во 2-м и 3-м
микрорайонах – оно переполняется при
наборе в первые классы уже в течение
первой недели. Поэтому новую школу
мы пытались построить на протяжении
20 лет, под неё давно зарезервирован
участок. Однако отсутствие федеральных
программ по строительству образовательных учреждений ограничивало наши
возможности. Бюджет района не позволяет вытянуть такие объекты, выручает
региональная программа.
Все четыре школы в Кстове должны
появиться до 2025 года по региональной программе создания новых мест
в общеобразовательных организациях
Нижегородской области.
– Здания будут строиться поэтапно, – поясняет специалист.– Например,
строительство школы для 3-го микрорайона на 792 места планируем начать
уже в следующем году. Остро требуется
школа на 1100 человек в 8-м микрорайоне. Но мы хотим перенести её строительство в соседний, 9-й микрорайон, где расположен ФОК. Сейчас идёт
работа по формированию земельного
участка под здание школы и оформлению необходимой документации. Её
строительство начнём в 2021 году.
Давно обветшала кстовская школа
№ 1. Как говорит Александр Долгих, у неё
50 процентов износа, но сносить здание
необязательно – можно капитально отремонтировать, а новую школу построить
в 6-м микрорайоне. Уже обозначен и срок
начала её строительства – 2023-й год.
– В этом же году планируем построить
общеобразовательное учреждение в селе
Вязовка Кстовского района, – отмечает
Александр Николаевич.– Там сейчас дети
учатся в приспособленном здании, в котором нет даже спортзала. А ведь там коттеджная застройка, и потребность в новых
учебных местах будет только расти.
А ещё районная администрация хочет выйти с инициативой строительства школ в посёлках Ждановском,
Афонино и Селекции, где также идёт
бурное коттеджное строительство
и возведение таунхаусов.
– В Ждановской школе пять первых
классов! – констатирует заместитель
директора департамента образования районной администрации. – И это
в сельской школе.
Как подчеркнул глава региона Глеб Никитин, образовательная программа у правительства области в приоритете, поэтому строительство первой школы в Кстове
должно начаться уже в 2019 году.

ваше право

Тяжёлый случай
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Фото александра ВоложаНИНа
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Громкое дело

«нелюди,
Вас найдут»
Эти слова написала
в соцсети нижегородка
Екатерина, переживающая
в эти дни страшное
горе: у неё убили мужа.
Обгоревший автомобиль
с телом 32‑летнего
водителя обнаружили
в Автозаводском районе
Нижнего Новгорода. Что
произошло, пока непонятно.
Ищут свидетелей.
32‑летний нижегородец
уехал из дома 7 марта поздним
вечером – сел в свой «Форд» и,
как сообщили в региональном
СУ СКР, направился по Южному
шоссе в сторону улицы Гайдара.
Больше жена и дочь его не виде‑
ли. Обгоревшую машину нашли
на следующий день в парковой
зоне на Малышевских гривах.
На водительском месте было
тело автовладельца. Его убили.
– Я сейчас мало что пони‑
маю и осознаю, – обратилась
к нижегородцам в соцсети
жена погибшего нижегород‑
ца. – Я вас умоляю и прошу:
может, кто‑то из вас или ваших
друзей располагает какой‑ли‑
бо информацией, может, есть
у кого записи видеофиксации.
Последний раз автомобиль за‑
фиксировала камера в районе
дома № 15 по улице Гайдара.
Может, на домах улиц Стаха‑
новская, Малышевская, Лесо‑
сечная, Малоэтажная у кого‑то
есть камеры видеонаблюде‑
ния и видно ещё какие‑нибудь
проезжающие машины вместе
с нашей… Убить могли именно
там, а затем отогнали машину
в сторону леса по бетонной до‑
роге и совершили поджог. Вре‑
мя и число происшествия:
8 марта с 1.00 до 03.00».
К нижегородцам обрати‑
лось и Следственное управ‑
ление СКР по региону. Сго‑
ревший автомобиль – марки
Ford C–MAX был с госномером
М 844 АА/152. Всех, у кого за‑
печатлена эта иномарка на ви‑
деорегистраторе, кто может
что‑то знать о случившемся,
просят связаться со следова‑
телями Следственного комитета
по телефону: 8–920–019–2689.

трагедия
на переезде
В Балахнинском районе
выясняют обстоятельства
трагического ДТП:
в Большом Козино
автомобилист выехал
на железнодорожный переезд
перед приближающейся
электричкой и погиб.
На переезде нет шлагбаума,
но есть световая и звуковая
сигнализация. Местные жи‑
тели полагают, что водитель
«КИА Рио» мог не заметить,
что переезд закрыт, потому что
солнце било в глаза. Почему он
не обратил внимания на звуко‑
вой сигнал, неясно.
В Приволжском следствен‑
ном управлении на транспор‑
те рассказали, что электричка
шла из Заволжья до станции
«Варя». Пресс‑служба ГЖД со‑
общила, что машинист приме‑
нил экстренное торможение,
но автомобиль был слишком
близко – избежать столкнове‑
ния не удалось. Погибшему жи‑
телю Нижнего Новгорода было
62 года. По трагической иронии
судьбы до выхода на пенсию он
был машинистом.

Газовая атака
начался суд над быВшей работницей почты,
обрызгаВшей посетителей из баллончика

В Нижнем Новгороде начался процесс по делу о прогремевшем
на всю страну нападении на посетителей почты – именно
так восприняли нижегородцы выходку начальницы отделения,
которая решила «вытравить» людей слезоточивым газом.
В день первого судебного заседания теперь уже бывшая
сотрудница почтового ведомства повела себя так же
нестандартно.

В переВоде
на русский
Нижегородка Евгения Алексеева помнит события того октябрьского дня во всех подробностях.
Говорит: «Это действительно незабываемо… В отрицательном смысле слова!»
Евгения Петровна живёт в Советском районе по улице Невзоровых.
– У меня дом № 109, а в соседнем, № 111, – отделение почты, –
рассказывает пенсионерка. – Раз
в три месяца хожу туда, чтобы пополнить баланс своей транспортной карты. Отправилась и в тот
злосчастный день…
Евгения Петровна рассказывает, что на почту ходила редко
и этой сотрудницы раньше не видела.
– Как зашла, сразу была неприятно поражена, – продолжает

наша собеседница. – За стойкой
туда-сюда ходит женщина явно
в раздражении и громко ругается
матом. Я встала в очередь. Передо
мной было человека два, и за мной
ещё пара человек заняли. Ругательства неслись такие – я в жизни
ничего подобного не слышала.
На русский язык можно перевести так: «Тех, у кого квитанции
на оплату жилищно-коммунальных услуг, обслуживать не буду».
По-моему, в очереди и не было никого, кому надо было квитанции
оплачивать, но работница была явно на взводе, хотя до конца рабочего дня оставалось ещё несколько
часов – в тот день отделение должно было работать до 20.00. Главное,
с ней и не спорил никто! Я ругательств не выношу. Не выдержала:
девушка, говорю, не ругайтесь матом, пожалуйста. Вежливо сказала,
спокойно. Она не среагировала.
А через некоторое время, когда я,

ожидая своей очереди, оказалась
у стекла стойки, она вдруг показала мне какой-то предмет. Я не поняла, что это она в руке держит.
А работница стала двигать руку
с этим предметом вдоль стекла,
я инстинктивно слежу, голову
вслед поворачиваю. И когда моё
лицо оказалось около окошка, случился тот кошмар, которого мне
не забыть. Воздух словно пропал,
я стала задыхаться, глаза нестерпимо резало. Мне стало так плохо,
показалось, будто земля из-под ног
уходит.

он же гель,
он же дезодорант
Как выяснилось потом, эта
женщина была начальницей почтового отделения и в руке держала баллончик, из которого и распылила газ. Посетители, кашляя,
побежали открывать окна. Кто-то
закричал:
– Вызывайте скорую!

На следующее заседание
екатерину доставят в суд
принудительно.

Но Евгения Петровна попросила этого не делать. Вызвали полицию.
– Кто-то из работников отделения дал мне стул, – вспоминает
пенсионерка. – Около двух часов,
наверное, просидела в коридоре,
приходя в себя. Пришла домой,
а новость о случившемся уже облетела Интернет. Мне сын звонит
из Москвы: «Мама, что случилось,
мне приехать?!..» А та работница,
распылившая газ, когда я сидела
в коридоре, ко мне даже не подошла. Когда мы встречались в кабинете у следователя, она утверждала, что это был не слезоточивый
газ, а гель для волос.
Позже 31-летняя Екатерина
утверждала также, что это был
простой дезодорант, которым она
брызнула в сторону посетителей, потому что у неё произошёл
эмоциональный срыв – работала
за нескольких человек. Однако,
как следует из материалов уголовного дела, это был и не гель,
и не дезодорант.
– Обвиняемая применила аэрозольный баллончик, в котором
содержались слезоточивые вещества, – сообщил нам помощник
прокурора Советского района Нижнего Новгорода Ярослав Серпухов.
К слову, по нашей информации, адвокат предложил Екатерине принести потерпевшим извинения, и был бы шанс закрыть дело за примирением сторон, но та
не согласилась.

даром не прошло
С работы Екатерину уволили.
Теперь её обвиняют в хулиганстве
с использованием предмета в качестве оружия и побоях. Кроме
81-летней Евгении Алексеевой
потерпевшим признан 33-летний
нижегородец Роман.
По словам Ярослава Серпухова, поддерживающего обвинение
на процессе, бывшая работница почты признана вменяемой.
Но на первое же судебное заседание Екатерина не явилась, хотя
её известили. Гособвинитель ходатайствовал о принудительном
приводе.
Евгения Петровна рассказывает, что после случившегося к ней
пришли представители почтового ведомства – с букетом цветов
и тортом, извинились, а в том
самом отделении приняли «как
принцессу». Но «газовая атака»
даром не прошла. Пенсионерка
говорит, что теперь не выносит
запаха перца, кофе, какао и других пахучих продуктов – сразу
начинается удушливый кашель.
Евгения Петровна замечает, что
на обидчицу зла не держит – просто, мол, той не хватает воспитания…

как эТо поНИмаТь?

Господа
присяжные
«Что это значит?» – жительница
Нижнего Новгорода Наталья
обратилась в редакцию в недоумении
и растерянности. Она получила письмо:
«Вы включены в список кандидатов
в присяжные заседатели». И не только
нашей читательнице пришло такое
извещение. Его получит каждый 40‑й
житель областного центра, а всего
около 30 тысяч человек.
Письма будут рассылаться в марте‑апре‑
ле. Дело в том, что по федеральному законо‑
дательству списки кандидатов в присяжные
заседатели для участия в судебных процес‑
сах формируются раз в четыре года. Сейчас
как раз подошёл очередной срок.
Жительницу Автозаводского района Ниж‑
него Новгорода Наталью известили, что она

в списке кандидатов в присяжные для обе‑
спечения деятельности Московского окруж‑
ного и Нижегородского гарнизонного во‑
енных судов.
– Я к армии никогда отношения не име‑
ла, но в Интернете вычитала, что к участию
в процессах в качестве присяжных привле‑
каются как раз такие люди, которые могут
воспринять ситуацию беспристрастно, – го‑
ворит Наталья. – Я не против. Но дело в том,
что у меня больные ноги. Могу я попросить,
чтобы меня вычеркнули из списка?
В департаменте организационно‑кадро‑
вого обеспечения деятельности админи‑
страции Нижнего Новгорода нам пояснили,
что просто так из кандидатов в присяжные
не исключают: по федеральному законода‑
тельству участие в осуществлении право‑
судия в качестве присяжного – гражданский
долг каждого россиянина, который имеет
право быть присяжным. Исключить из спи‑
ска могут только в ряде случаев: человек
не владеет языком, на котором ведётся су‑
допроизводство, занимает государственную
или выборную должность в органах местного
самоуправления, является военнослужащим,
священнослужителем, судьёй, прокурором,

следователем, дознавателем, адвокатом,
нотариусом. Не возьмут в присяжные тех,
кто старше 65 лет. Есть и пункт про здоровье,
но требуется подтвердить неспособность
стать присяжным медицинскими докумен‑
тами.
В департаменте нам пояснили, что
в каждой районной администрации есть
сотрудник, ответственный за формирова‑
ние списков кандидатов. Наталье надо об‑
ратиться к нему и обсудить особенности
её ситуации.
Добавим, что, по словам директора де‑
партамента Виктора Афонина, списки кан‑
дидатов формируются методом случайной
выборки. Включение в список кандидатов
не означает, что человека обязательно
пригласят в суд: если предстоит рассма‑
тривать дело с привлечением присяжных
заседателей, их будут таким же
случайным образом выбирать
из списка кандидатов.

Ведущая полосы
юлия полякоВа
poljakova@pravda-nn.ru

касается каждого

21

ТОчКА КИПЕНИя

Фото Юрия ПРАВДИНА. Коллаж Станислава РЕДОШКИНА

Первый
на вылет
К НЕдОбРОСОВЕСтНОй
упРАВляющЕй КОмпАНИИ
пРИмЕНят КРАйНИЕ мЕРы

Самое суровое наказание
для любой управляющей
компании – лишение лицензии.
Теоретически всё возможно, а
вот практически до недавнего
времени в Нижегородской
области прецедентов не было.
Но всё когда-то случается в
первый раз. Открыть не самый
почётный список есть все
шансы у компании «Твой дом».
На заседании лицензионной
комиссии принято решение
обратиться в суд, чтобы у
этой организации аннулировать
лицензию.
Жаловаться на управляющую
компанию «Твой дом» жители
начали давно. В Государственной жилищной инспекции накопилось немало претензий. Люди
писали о плохой уборке снега во
дворах, о некачественном и не
вовремя сделанном текущем ремонте, о переполненных мусорных контейнерах.
Летом прошлого года нижегородцы обратили внимание на
мешки с мусором около дома №

76 по улице Большой Покровской. Местные жители и гости
города, проходя мимо, буквально задыхались от «ароматов».
«Стыдно! Ужас!» – восклицали прохожие.
Вывозить отходы никто не
спешил. Остаётся только предполагать, кто складировал мусор. Но судя по тому, что от
многоквартирного дома, который обслуживала компания
«Твой дом», исчез последний
мусорный контейнер, то, скорее всего, мешки складывали
жители, которым просто некуда
было их нести.
Во время подготовки к зиме
директор департамента жилья и
инженерной инфраструктуры
Нижнего Новгорода Павел Марков отмечал, что компания «Твой
дом» не успевает вовремя готовить
дома к отопительному сезону. Более того, администрация города
была вынуждена обратиться в правоохранительные органы в связи с
неисполнением организацией возложенных на неё обязанностей.
В итоге терпение у народа
лопнуло. Если прежде на обслуживании компании «Твой дом»

суд принимает
решение о лишении
лицензии, а отзывает
её жилищная
инспекция.
был 361 многоквартирный дом,
то теперь на 30 процентов меньше – люди просто отказались от
её услуг. Что, собственно говоря,
неудивительно.
Лицензионная комиссия приняла решение об аннулировании
лицензии.
– Это крайняя мера воздействия, которая в Нижегородской
области применяется впервые,
– отметил заместитель предсе-

дателя лицензионной комиссии
Александр Рыжов. – Сначала
жилищная инспекция исключила из приложения к лицензии
управляющей компании «Твой
дом» 133 многоквартирных дома, преимущественно в Нижегородском районе Нижнего
Новгорода.
Кстати, в соответствии с Жилищным кодексом лицензию
могут аннулировать, если в 15
процентах домов при управлении
были допущены нарушения требований, а также систематически не исполнялись предписания
жилищной инспекции.
– Полагаю, у суда есть все
основания, чтобы поддержать
решение комиссии, – добавил
Александр Рыжов.

азбука ЖКХ

Про штрафы
• Если управляющая компания или
ТСЖ нарушили порядок расчёта платы
за содержание жилья и коммунальные
услуги, что стало причиной необоснованного увеличения стоимости ЖКУ, то управляющая
компания (или ТСЖ) обязаны оплатить собственнику или нанимателю жилого помещения штраф
в размере 50 процентов от величины превышения
начисленной платы.
• Штраф должен быть выплачен не позднее двух
месяцев со дня получения обращения.
АВТор

бЛАГодАриТ

Про достуПную среду
Если человек с ограниченными возможностями обратился в
комиссию местной администрации по поводу обустройства пандуса или расширения входной
группы и по этому вопросу принято положительное решение,
то проведения общего собрания
собственников помещений не требуется. Поскольку это не реконструкция, а приспособление для
инвалида.
Впрочем, есть оговорка: проведение собрания
не требуется, если не будут использованы средства
собственников.

знаете ли вы...

внимание!
Если управляющая компания или ТСЖ не
разместили платёжные документы и информацию о размере вашей платы за жильё и
коммунальные услуги в Государственной информационной системе ЖКХ, это не является
основанием, чтобы не платить за квартиру.

К общему имуществу относятся:

крыша и стены дома, подвалы
и технические этажи
коридоры, лестницы,
лестничные площадки, лифты

общедомовые счётчики, трубы (стояки
до первого вентиля), электрические
провода (до квартирных счётчиков),
задвижки – все виды инженернотехнических приборов и сооружений,
которыми пользуются жильцы более
чем одной квартиры

двор дома (земельный участок,
элементы озеленения,
детская площадка)
всё общее имущество содержится
за счёт собственников. узнать,
сколько мы платим, можно,
если найти в квитанции графу
«содержание и ремонт»

колясочные, комнаты
для консьержа

ГоС УдАрС ТВЕННУю

=

Как рассчитывается
размер платы за квадратный метр
x на количество квадратных метров в квартире
плата за содержание и текущий ремонт

ЖиЛищНУю

иНСПЕКцию

зА

Руководитель Госжилинспекции Нижегородской области Игорь Сербул:
– Сотрудники Госжилинспекции будут и дальше контролировать соблюдение
прав собственников в многоквартирных домах. В случаях
выявления нарушений будут
приняты все меры административного воздействия.

ЧИСтАя РАбОтА

Про дольщиКов
Теперь все, принявшие от застройщика квартиру, но не оформившие
собственность (например, дольщики)
вправе принимать участие в общих собраниях в течение года со дня выдачи
разрешения на ввод в эксплуатацию
многоквартирного дома.

!

ОфИцИАльНО

ЕСТь ВОПРОС

Мы готовы рассказать о самых главных нововведениях в ЖКХ
Про лицензии
• Лицензии перестали быть
бессрочными и теперь выдаются управляющим компания сроком на пять лет.
• Срок действия лицензий
у компаний, в реестре которых нет домов в управлении, теперь составляет только шесть месяцев. Это значит, что если в течение полугода
дома в управлении не появятся, то компания
лишится лицензии. Кстати, таких контор в
Нижегородской области 103. Всего выдано
434 лицензии.
• Если в течение 12 месяцев управляющей компанией совершено два грубых нарушения, она может
лишиться всех домов и, соответственно, лицензии.
• Воспрепятствование деятельности Госжилнадзора
при проведении проверок три и более раз также
может стать основанием для исключения домов у
данной компании.
• Если управляющая компания признана судом
банкротом, из реестра лицензий исключаются
сведения обо всех домах. Такие прецеденты в
области уже есть.

Второй организацией, которая
лишится лицензии, может стать
компания «Коммунальные услуги и ремонт», которая работала
в Кстовском районе. Она признана банкротом.

Плата за содержание жилого помещения
утверждается собственниками квартир один
раз в год на общем собрании жильцов дома.

ПрЕдоС ТАВЛЕННУю

иНфорМАцию

– Обязаны ли сотрудники
управляющей компании уби
рать подъезды в многоквар
тирных домах?
– Уборка подъездов входит
в перечень обязательных работ
по содержанию общего имущества многоквартирного дома. В
договоре управления должны
быть определены стоимость и
периодичность уборки.

плАтНАя ВАННАя
– Входят ли балкон, лод
жия, ванная и туалет в ота
пливаемую площадь?
– В Жилищном кодексе прописано: жилым признаётся
изолированное помещение,
которое является недвижимым
имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан.
Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площадей всех его частей, включая
помещения вспомогательного
использования, за исключением балконов, лоджий, веранд
и террас.
Таким образом, балкон и
лоджия не входят в отапливаемую площадь жилого помещения, а ванная и туалет – входят.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

Инфографика Станислава РЕДОШКИНА
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Эмоции –
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Сканворд от аркадия

ГОРОСКОП С 14 ПО 20 мАРТА

На предстоящей неделе астрологи рекомендуют
контролировать свои эмоции, чтобы избежать
проблем как в деловой сфере, так и в общении
с близкими вам людьми.
ОВЕН

,

Удачное время для налаживания финансовых дел и личной жизни, для раскрытия своего творческого потенциала. В работе важен
не только настрой, но и уверенность. Действуйте смелее – сейчас это то, что нужно!

ТЕЛЕЦ
В вас есть силы для новых свершений –
сейчас просто необходимо их отыскать.
Но будьте осторожны и осмотрительны –
не наделайте ошибок. А заодно уделите
внимание своим близким: чаще общайтесь,
чтобы связующая вас нить стала ещё крепче.

БЛИЗНЕЦЫ
У вас сейчас период активности: хочется
успеть всё, и даже немного больше. Это
поможет значительно продвинуться к намеченной цели. Но не забывайте об отдыхе –
при таком ритме жизни можно очень быстро
переутомиться.

РАК
Рассчитывайте на собственные силы,
забудьте о лени, чтобы добиться поставленных целей в кратчайшие сроки. Идите
вперёд, не пытайтесь жить прошлым – тогда
сможете рассчитывать на счастливое настоящее и будущее.

Читайте сегодня в газете
«Нижегородский спорт»
Подполковник запаса Михаил Колмаков лишился руки, когда ему было
24. Сегодня ему 38, он многократный
чемпион по паратриатлону. О нём в
разделе «Мужество». А также в номере итоги плей-офф для «Торпедо», рассказ об игре «Олимпийца»
и многое другое.

ЛЕВ
Звёзды сулят вам успех. А чтобы работа не превратилась в каторгу, старайтесь
по возможности выбирать те дела, которые
доставляют вам удовольствие. Но остерегайтесь завистников – им будет непросто
видеть, как легко вам всё удаётся.

ДЕВА
Не ворошите прошлое – начните жить
настоящим. Сейчас для вас несколько
сумбурный период, поэтому постарайтесь
важные дела отложить на потом. И главное – не упускайте шансов повысить себе
настроение.

ВЕСЫ
Будьте внимательны в делах: любая
ошибка сейчас способна отдалить вас
от поставленных целей. Не беритесь за чтото новое, а тем более масштабное. Научитесь радоваться малому и двигаться к успеху небольшими, но верными шагами.

СКОРПИОН
На этой неделе вы сможете поставить
точку в давно начатой работе или в надоевших отношениях. Для вас наступает
время передышки. Сейчас самое лучшее –
спокойно заниматься тем, что не вызывает
у вас раздражения.
Следуйте за логикой, а не за чувствами. На этой неделе не время давать волю
эмоциям. Ваши козыри – осторожность
и размеренность. Лучше сделайте акцент
на семейных отношениях, пообщайтесь
с близкими людьми – это нужно не только
им, но и вам.

КОЗЕРОГ
Верьте в свои силы – это поможет выйти
из тени успешных коллег. При этом вспомните о том, что к любому вопросу нужно
подходить творчески. Именно это позволит
вам найти новые пути развития, подскажет
интересные идеи.

ВОДОЛЕЙ
Сейчас можно смело браться за ответственные дела и поручения. Вы будете собраны как никогда, а ваш позитивный настрой
и желание добиться успеха помогут отбросить в сторону опасения и сомнения. Всё
у вас получится – звёзды на вашей стороне.

РЫБЫ
Не сомневайтесь в себе и не обращайте
внимания на чужие достижения. Сосредоточьтесь на своих планах и идеях, на предстоящем успехе. И перестаньте волноваться по мелочам. Помните: у вас есть свой
путь. И только он – правильный.

Составил аркадий нЕЧаЕв

СТРЕЛЕЦ

погода

Не спеша

Ох, не спешит зима сдавать свои позиции, хотя календарная весна даже
по старому стилю уже наступила. По приметам на Евдокию, 14 марта, если
день выдастся тёплым и ветер дует с юго-запада, то лето будет жарким.
Поэтому наполовину хорошее лето нам гарантировано: ветер сегодня юго-западный, да и дневная температура будет колебаться в пределах 0…-50 С – почти
тепло. Завтра синоптики обещают даже –2…+30 С днём, но при этом ещё и дождь
со снегом. Однако уже к вечеру ветер сменится на северный, а с ним к концу недели
придёт и похолодание до –3…-90 С днём и до –7…-140 С ночью. При этом пасмурно и серо, с небольшим снежком. К началу следующей недели метеорологи пока
не обещают ничего похожего на весну. Но мы-то знаем: синоптик ошибается только
один раз, но каждый день.

НЕБЛА ГОПРИ яТНЫ Е
ДНИ
мАРТА
чАСЫ
И

16, пятница –
с 2.00 до 6.00
19, понедельник –
с 16.00 до 19.00
21, среда – с 9.00 до 11.00
22, четверг –
с 21.00 до 23.00
28, среда – с 2.00 до 6.00
29, четверг –
с 15.00 до 17.00
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Прелестный гиппопо!

педсовет
Практически каждый малыш хоть раз в
жизни взял чужое. Родители, узнав об этом,
впадают в панику – их ребёнок вор. Не
спешите делать выводы и вешать ярлыки.
Пока всё поправимо.

Ребёнок – вор?

• Для начала надо разобраться в причинах, которые толкнули ребёнка на такой необдуманный
поступок. Их может быть очень много. Например, малыш трёх лет элементарно не понимает,
где своё, а где чужое – для него понятие «собственность» весьма размыто. Поэтому он даже
не задумывается над тем, что совершил.
• Дошкольник пяти лет вполне осознаёт: брать
чужое нельзя, но желание присвоить красивую
игрушку настолько велико, что оно оказывается сильнее правил приличия. В этом возрасте
детям ещё очень трудно контролировать себя.
Мозговые структуры, отвечающие за поведение, пока только формируются.
• Бывает, на кражу ребёнок идёт из лучших побуждений. Ему очень хочется сделать подарок
маме, любимому брату, другу – денег нет, зато
есть красивая вещь, которая лежит совсем рядом.
• Иногда таким некрасивым поступком школьник (дошкольник) компенсирует нехватку заботы и ласки. Казалось бы, у малыша есть всё
– красивые игрушки, дорогая одежда, но ему
этого мало. Он мечтает о том, чтобы родители
поиграли с ним, поговорили, сходили на прогулку. В данном случае воровство – это желание привлечь к себе внимание.
• Ребёнок живёт в социуме. У одного одноклассника дорогой айфон, и у второго, и у третьего,
а у него нет. Он как белая ворона. А ведь так
хочется соответствовать общему уровню, быть
как все. Остаётся взять чужое. Особенно часто
на такой поступок отваживаются дети, которые
не сумели завоевать авторитет. Им кажется,
если у них появится знаковая вещь, появится
и уважение.

А знаете ли вы, что бегемоты
или, выражаясь научным языком,
гиппопотамы, рожают под водой,
чтобы защитить своих детей
от... падения?
Вообще эти животные очень любят
проводить время как в воде, так и на суше. Правда, находясь в реке, они периодически поднимают свою голову, чтобы
сделать вдох. А ещё отлично плавают и
могут не дышать в воде до пяти минут.
Бегемоты преимущественно травоядные животные. При этом не

В тему

Главный редактор Л. А. АВдееВА
заместитель главного редактора
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Директор отдела распространения и подписки М. М. БЫКОВ

розовой. Вы думаете, ему стыдно?
А вот и нет! Это кожа выделяет специальное вещество, чтобы защитить
гиппопо от обгорания.

Бегемот

Готовить всей семьёй — это увлекательно и вкусно.
Присылайте нам рецепты и фотографии блюд, которые вы
приготовите вместе со своими детьми или внуками. Мы
обязательно напечатаем ваши рецепты, наверняка они будут
интересны и полезны всем читателям «УМки».
А сегодня мы готовим лимонный пудинг.
Вам потребуется:
сок четырёх лимонов;
4 чайные ложки мёда;
250 г сметаны;
немного натёртой лимонной
кожуры или свежие ягоды.
Смешайте лимонный сок с
мёдом до однородной массы.
Добавьте по чуть-чуть, постоянно взбивая, сметану.
Разлейте полученную массу
в креманки.
Украсьте пудинг натёрой кожурой или свежими ягодами.
Положите пудинг в морозильную камеру на час.
Приятного аппетита!

• Иногда забирая чужой телефон, присваивая
наручные часы, школьник мстит обидчику. Он
знает, что если враг-одноклассник «потерял»
дорогую вещь, его дома накажут.
• Ещё хуже, если ребёнок ворует подражая. Вокруг него люди, которые поступают так каждый день и считают это нормой.

«Нижегородская правда». Учредитель –
Правительство Нижегородской области
Редакция и издатель – ГАУ НО «Нижегородский
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брезгуют мясом крокодилов, антилоп и других африканских животных. Возникает вопрос: как такие
крупные, не слишком поворотливые
гиппопо могут ловить
быстроногих антилоп? Оказывается,
они очень подвижны,
у них отличная реакция, а скорость способны развивать до
50 километров в час.
На суше бегемоты
теряют много воды.
Их толстая кожа хоть
и грубая, но очень
чувствительная к
солнечным лучам.
Под воздействием
ультрафиолета, если бегемот долго
находится на солнце, она становится
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Иногда ребёнок ворует, потому
что кто-то из взрослых товарищей
спросил: «А тебе слабо?»

если вы поняли, что ребёнок взял чужое...
4Не угрожайте тюрьмой, полицией. Поверьте: малышу пяти лет это не поможет понять,
«что такое хорошо, а что такое плохо».
4 Не вешайте ярлыки. Забудьте фразы «Ты
вор», «Тебе одна дорога», «Ничего из тебя хорошего не вырастет».
4 Не сравнивайте с другими детьми.
Оступиться может каждый. Если ребёнку постоянно говорить, что он плохой,
и ставить в пример Васю из соседнего
подъезда, рано или поздно он махнёт
рукой и будет жить так, как хочет, а не
как положено. Ведь он всё равно плохой,
а Вася лучше.
4 Не унижайте. Психика детей очень подвижна. мы не знаем, как малыш среагирует на жёсткий разговор.
4 Не ругайте при свидетелях. Это ещё
больше усугубит ситуацию: прилюдное
унижение не сыграет положительной роли в воспитании.
4 Не вспоминайте старое. Если отношения выяснили, ребёнок урок усвоил, не
следует постоянно возвращаться к этой
теме без повода.
(Продолжение темы в следующем
номере.)
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магическими квадратами
называют таблицы, в которых
сумма чисел в строках, столбцах
и диагоналях одинаковая.
Впиши недостающие числа
в магический квадрат.

Помоги паучку выбраться
из лабиринта.

Лимонный
пудинг
Расположи кусочки сети так, чтобы можно
было прочесть пословицу.
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Фото из архива Валерия Барыкина

Беседка
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«Не теряй рабочих минут!», «К новым
трудовым победам!» – лозунги на плакатах
нижегородского художника Валерия
БАРЫКИНА хорошо знакомы каждому, кто
родился до середины восьмидесятых. А вот
за то, что изображал в социалистических
трудовых буднях кокетливых красоток,
автору бы не поздоровилось.
Сегодня картины Валерия Барыкина
выставляются в самых известных
галереях мира, продаются с аукционов
и пришпиливаются в виде ксерокопий в офисах
на рабочих местах.
Нам удалось застать художника между
бесконечными турне по международным
выставкам и расспросить о том,
как появился его необычный стиль
и чем советские девушки отличаются
от современных.

А ну-ка, девушки!
нижегороДсКий хуДожниК рассКазал, чеМ его вДохновляют
советсКие женщины
КрасотКи
в строительных КасКах
– С пропагандистских плакатов времён
СССР глядела женщина-труженица, провозглашавшая: «Уважайте труд уборщиц»
и «Не злоупотребляйте спиртными напитками». На ваших картинах иллюстрациями
к жёстким лозунгам служат соблазнительные барышни в окружении мужчин-работяг – строителей, шофёров. Как пришла
идея совместить несовместимое?
– Это девушки в стиле пин-ап. Он пришёл из Америки сороковых – у американских солдат Второй мировой войны была
мода прикреплять на стену вырезанные
из журналов картинки с изображением
красивых девушек. В переводе to pin ap
означает «прикреплять». Важный принцип пин-апа – повседневность. Роскошные, сводящие мужчин с ума красотки
изображались в будничной обстановке
и за простыми занятиями.
Писать в стиле пин-ап я начал лет
десять назад. Однажды шутки ради
в фотошопе вырезал красотку в стиле
пин-ап из одной картинки и вставил её
изображение в советский социальный
плакат «Рано утром просыпайся, поскорее на работу собирайся!» Это показалось мне интересным ходом, и я написал
сюжет на эту тему. Кстати, этот коллаж
я до сих пор часто встречаю на различных сайтах в Интернете. Вторую работу – «Приходи к нам на стройку» – делал для одной строительной компании.
Тогда я работал в рекламном агентстве.
Потом написал её маслом. И тут оказалось, что это направление очень востребованно.
– С пин-апом, вроде, всё понятно: кому же не понравится на красивых девушек
смотреть? А чем вас привлекают советские
плакаты?
– Советские плакаты, даже самые
смешные и нелепые – это уникальный
способ достучаться до людей, вызвать их
эмоции и подвигнуть на какие-то действия. Часто их нелепость подталкивает
меня к созданию своего юмористического
ремейка.
– При всей юмористичности сюжеты ваших работ очень жизненные. Вы подсматриваете их в реальности или придумываете?
– Скорее, это обобщения собственных
впечатлений юности. А потом оказывается, что такие события были в жизни многих. Например, посетители моих выставок
нередко рассказывали, что им знакома
ситуация, которая легла в основу работы
«Солдат должен стойко переносить все
тяготы и лишения солдатской службы».
Напомню сюжет: солдаты в грузовике
с завистью смотрят на едущих за ними
в дорогом открытом автомобиле мужчину
с красивой женщиной. Оказывается, что

такие же в точности случаи происходили
с теми, кто проходил службу в самых разных уголках страны.

Досье «нП»

ДевушКа
из сосеДнего Двора
– Но ведь такие раскрепощённые девушки, как на ваших плакатах, тогда не встречались. Помните, даже девиз существовал:
«В Советском Союзе секса нет».
– Конечно, изображения в стиле пинап – это идеализированная версия того,
как должна выглядеть красивая девушка.
И это не роковая красотка, это соседская
девчонка, милашка, немножко глупенькая, привлекательная, сексуальная –
то есть образ доступной девушки, к которой не страшно подойти и пригласить
на танцы. Ведь пин-ап – это флирт, игра,
поддразнивание.
Но всё-таки девушки в советское время были женственнее, чем сейчас. Ведь
сегодня женщины даже одеваются в стиле унисекс: джинсы, свитеры. А то, что
в Советском Союзе секса не было, ерунда полная! Не было только такого слова,
оно пришло позже. Эту фразу по глупости ляпнула на телепередаче какая-тотётушка, а все и подхватили. Всё было.
Например, картину «Телевидение
сближает» я написал по личным воспоминаниям. Тогда большинство людей жили в маленьких квартирках-хрущёвках.
И когда приходишь в гости к девушке,
идешь с ней через проходную комнату её
родителей, которые сидят перед телевизором. В её комнате диванчик, письменный
стол, шкаф, на стенах полки. Тут же могла
стоять кровать младшей сестры, которая
сразу изгонялась из комнаты. Это были
свидания на том этапе, когда ты уже вхож
в дом. И детали быта в этом доме очень
узнаваемы для всех.

Работы Валерия Барыкина
побывали в программе
IV Московской биеннале
современного искусства.
Кстати
Одну из работ нижегородского художника купил известный телеведущий Андрей Малахов, коллекционирующий произведения современной
живописи. Работы Барыкина он увидел
на выставке «Искусство против биографии» и попросил нарисовать чтото для него. Судя по всему, остался
доволен.

Валерий Барыкин – художник,
получивший признание на российском и европейском уровнях, автор
уникального стиля «Советский пинап». Родился 2 мая 1966 года. Окончил нижегородский политехнический
институт. После службы в армии поступил в Нижегородское театральное
училище, где получил специальность
художника-декоратора. Работал дизайнером в газетах, журналах, рекламных агентствах. Иллюстрации
Валерия Барыкина можно встретить
на этикетках пива известной отечественной марки.

– Как вы создаёте свои работы?
– В основном я работаю в фотошопе
с помощью графического планшета. Сначала фотографирую модель в разных образах и позах, а потом выбираю снимки
с лучшим ракурсом и рисую, дополняя
деталями и соответствующим фоном.
– Ваше детство и юность прошли в советское время. Возвращение к сюжетам
из того времени – это ностальгия или сатира на социалистическую действительность?
– Наверное, ностальгия. У меня нет
задачи что-то изобличать, кого-то критиковать. Мне нравится время моего
детства, молодости моих родителей. Конечно, тогда были перекосы, но в какое
время их не бывает? Однако люди тогда
были честные, совестливые, ответственные. А ещё мне нравится комедийный
жанр – такой, как в фильмах Гайдая.
Ведь он делал свои комедии без пошлости, и я стараюсь следовать
его примеру.
ведущая полосы
алина Малинина
malinina@pravda-nn.ru

