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Почему жители Нижегородской области так активНо Поддержали владимира ПутиНа

Явка на победу
ЗА что ГорькоГо
руГАл
редАктор

– Такого на выборах у нас ещё не было! – жительница посёлка
Выездное Арзамасского района Татьяна Миенкова, директор
местной школы, рассказывает о событии, вызвавшем в округе
невероятное удивление и оживление: чтобы проголосовать за
будущего президента страны, два избирателя прилетели... на
дельтаплане!
Впрочем, выборы в этом году не оставили равнодушными
никого из участников. Главное, что отмечают все, кто
пришёл на избирательные участки, – это огромное количество
людей, желающих проголосовать. На многих участках, чтобы
получить бюллетень, пришлось даже выстоять очередь!
Юлия ПОЛЯКОВА

20

АрестовАн
бывший ГлАвный
нАлоГовик реГионА

На дельтаплан, неожиданно
приземлившийся на поле возле
школы «Сельхозтехника», где
18 марта работал избирательный
участок, прибежали посмотреть
со всей округи. Два избирателя,
прибывшие необычным способом, оказались из Сарова. На
дельтаплане они стартовали с
площадки в селе Елизарьево Дивеевского района.
А в деревне Щепачиха Павловского района переполох на-

делало появление возле избирательного участка автомобиля
«Победа». На ретро-машине
приехал голосовать Никита Михалков. Свой приезд именно на
«Победе» кинорежиссёр, доверенное лицо кандидата Владимира Путина, назвал символичным.
На всех 2229 избирательных
участках, работавших в Нижегородской области, было невероятно многолюдно. Голосовать шли с
самого утра – семьями, с детьми.
С женой, сыном и дочерью
пришёл на избирательный уча-

сток в нижегородской гимназии
№ 1 и глава региона Глеб Никитин.
– Настроение отличное, – сообщил он. – Выборы для меня
– всегда праздничный день, тем
более сегодня, когда я в первый
раз голосую в Нижнем Новгороде. Все участки в регионе открылись, приступили к работе.
Все этапы подготовки к выборам были пройдены на высоком
уровне. Это касается и материально-технического оснащения,
и организации самого процесса.
Глеб Никитин воспользовался
комплексом электронного голосования и остался доволен: очень
удобно и современно.
В ряде районов Нижегородской области по явке установили
рекорды даже в масштабах страны! В городском округе Сокольский проголосовали 83,29 процента избирателей.
– Работали, проводили встречи с населением, – делится секретами успеха глава местного
самоуправления округа Влади-

мир Новожилов. – Причём знаете, что заметил: если раньше
подобные встречи очень бурно
проходили, с немалой долей
негативных эмоций, то теперь
конструктивно: люди задают
конкретные вопросы, отмечают
конкретные подвижки. Думаю,
то, что население видит перемены к лучшему и в нашем округе,
и в стране в целом, отразилось
на настроении – люди с желанием шли голосовать. Раньше после полудня основной поток избирателей наблюдался. А в этот
раз уже в 10 часов утра ажиотаж
был. Даже те, кто живёт и работает где-то в другом месте, приезжали специально, чтобы отдать голос, – я такого вообще не
припомню. И ещё, мне кажется,
свою роль сыграло вот что: нас
пытаются санкциями давить,
со стороны Великобритании в
эти дни накат пошёл – а народ
наш только мобилизовался и дал
свой ответ!
(Окончание на 2-й стр.)

Следующий номер «толстушки» выйдет 4 апреля

неделя
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Здоровый интерес
В Нижнем Новгороде
открылся филиал одной
из самых продвинутых по
лечению бесплодия клиник
не только в стране, но и в
мире – многопрофильный
медцентр «Мать и
дитя». Красную ленточку
торжественно перерезала
нижегородка, спасённая
в московском филиале
клиники.

нИжегОрОдцАм стАЛИ дОступны сОвременные метОды ЛеченИя
ет на сегодня в мире в области
репродуктивных технологий.
Особенный акцент сделан на
лечении бесплодия. В нижегородском центре будет выполняться до тысячи ЭКО в год,
включая процедуры по квотам
обязательного медицинского
страхования. Сумма инвестиций в этот проект составила
более 60 миллионов рублей.

ЗвёЗдные детИ

Нижегородцам стали доступны и другие методики,
которые раньше считались
прерогативой элиты.
– Женщина получает возможность сохранить свои яйцеклетки при помощи заморозки до того времени, когда
почувствует себя готовой стать
мамой, – рассказывает заместитель генерального директора
по работе с пациентами группы
компании «Мать и дитя» Наталья Якунина. – Причём средняя приживаемость полученных методом ЭКО эмбрионов
в наших клиниках выше, чем в
мире – 45-46 процентов успеха при одной процедуре ЭКО
против 38 процентов по общемировой статистике.
Кстати, именно в клиниках этой сети появляются на

свет дети российских звёзд, в
том числе двойняшки Аллы
Пугачёвой.
Основатель сети клиник,
академик Российской академии наук Марк Курцер сам
разработал ряд методик, позволяющих спасать рожениц
с самыми опасными диагнозами, за что отмечен государственными наградами.
– Наши технологии помогают решать демографическую ситуацию в стране,
– подчеркнул Марк Курцер.
– А в Нижегородском регионе
нам особенно приятно открывать свой филиал, потому что
такого отношения к детям,
к материнству, я не встречал
нигде.
Глава региона Глеб Никитин назвал новую клинику
прекрасным дополнением к
государственной системе родовспоможения.
– Это возможность освоения и распространения в
регионе самых современных
технологий и практик, – заявил он. – И мне особенно
приятно открывать нижегородский филиал, потому что
именно Марк Курцер первым принял на руки моих
детей.

между тем
В Нижегородской области увеличены квоты
на оказание высокотехнологичной медпомощи
больным с заболеваниями сердца. Так, квоты по
экстренному стентированию коронарных сосудов при остром коронарном синдроме увеличены
на 24 процента – с 3367
до 4177. Стентирования
при ишемической болезни сердца – на 42, 4 процента, с 843 до 1200. На
операции аортокоронарного шунтирования – на
31,8 процента, с 531 до
700.
– Наша задача – максимально сократить летальность от сердечнососудистых заболеваний,
– заявил региональный
министр здравоохранения
Сергей Шевченко.
Напомним, летальность
от сердечно-сосудистых
заболеваний в России составляет 45 процентов.
Одним из майских указов
президента было снижение этого показателя.

КвАртИрА дЛя сИрОты
В этом году для детей-сирот
в Нижегородской области приобретут
87 квартир.
Оксана снегИревА
Площадь каждой будет не менее 30
квадратных метров. Правительство региона уже объявило торги на приобретение помещений путём долевого участия
в строительстве многоквартирных жилых
домов. На это в бюджете запланировано
почти 147 миллионов рублей. Квартиры
предоставляются участникам программы
по договорам социального найма.
К слову, напомним, что в 2017 году Нижегородская область перевыполнила план
по обеспечению жильём детей-сирот. Сегодня в список для получения квартир в
регионе включено больше 4000 человек.

«стреЛКА» К фИнИшу
Станцию нижегородского метро
«Стрелка» сдадут в срок – к 30
апреля. Глава региона Глеб Никитин
проинспектировал строящийся объект
и поставил задачу: контроль за ходом
работ должен быть непрерывным.

Явка на победу
Предварительные итоги голосования
на выборах Президента России
в Нижегородской области:

Владимир Путин – 77,26 %,
Павел Грудинин – 10,63 %,
Владимир Жириновский – 6,47 %,
Ксения Собчак – 1,61 %,
Григорий Явлинский – 0,93 %,
Борис Титов – 0,82 %,
Максим Сурайкин – 0,71 %,
Сергей Бабурин – 0,70 %

варительным данным – 77,26 процента. Напомним, что именно в Нижнем Новгороде
6 декабря прошлого года Путин объявил,
что будет выдвигать свою кандидатуру на
следующий президентский срок. Нижегородцы кандидата не подвели.
– Жители региона показали очень
высокий уровень поддержки Владимира
Путина, – прокомментировал итог глава
региона Глеб Никитин. – Это важнейший показатель успешности проводимой
в стране политики. Именно доверие граждан является фундаментом для дальнейшего развития, главная цель которого –
повышение уровня жизни.
Никаких серьёзных нарушений в
ходе голосования в регионе не вы-

Юлия пОЛяКОвА

Фото Юрия прАвдинА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В Починковском районе явка превысила
91 процент.
– Народ у нас деловой, спокойный и
законопослушный, – прокомментировал
глава районной администрации Михаил
Ларин. – Все свои 13 сельхозпредприятий
мы в районе сохраняем. Люди видят стабильность и движение вперёд. И голосуют
за продолжение этой линии.
В целом, по предварительным данным
облизбиркома, явка по региону составила
65,98 процента.
– Это существенно выше, чем прогнозировалось, – комментирует социолог Александр Прудник. – И это одна из неожиданностей, свидетелями которых мы стали
18 марта. Вторая неожиданность выборов
заключалась в разрушении мифа о том, что
высокая явка сработает на оппозицию. Как
показали результаты, это сработало на Путина, а эксперты просчитались. Оказалось
заблуждением, что «молчаливая» часть избирателей, редко ходящих на выборы, будто
настроена оппозиционно. На самом деле
зачастую в голосовании не принимали участие именно сторонники Путина, полностью уверенные в его победе. Это ещё раз
свидетельствует, что оппозиционный ресурс
среди граждан России ограничен и мобилизовать его не удастся.
По количеству голосов, отданных за Владимира Путина, Нижегородская область
вошла в первую десятку регионов: по пред-

(данные избирательной комиссии нижегородской области)

выборы

Арзамас и Вача прогремели на всю
страну. Победно. Их программы по
организации детского отдыха стали
лучшими на всероссийском конкурсе.

О цене победы лучше всего говорит высокая степень конкуренции – на конкурс было
представлено 230 работ из 63 субъектов России. Программа «Это мой край!» авторского
коллектива Арзамасского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями удостоена звания
лауреата в номинации «Программы профильных смен для детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья».
А вот проект палаточного лагеря «С любовью к Родине моей» социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
Вачского района удостоен звания лауреата в
номинации «Программы по работе с детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации в каникулярный период». Награждение
победителей состоялось в Москве.

Жизнь впереди
«Каждая человеческая
жизнь бесценна» – таков девиз компании «Мать и дитя».
Подтверждение тому – история молодой нижегородской
мамы Юлии.
– Пять лет назад у меня
на седьмом месяце беременности диагностировали опасное состояние – врастание
плаценты, – поделилась она.
– Нижегородские врачи развели руками: здесь не было
возможности спасти и меня,
и ребёнка, поэтому предложили только удаление матки.
А мне было всего 22 года. И
тогда мы нашли по Интернету клинику «Мать и дитя», где
сохранили жизнь моему сыну
и оставили возможность рожать ещё.
И это только одна из возможностей клиники. В госпиталях компаний «Мать и
дитя» проводятся уникальные
операции, такие как сохраняющие методы остановки
кровотечений, герметизация
плодных оболочек с целью
сохранения беременности,
оперативные вмешательства
при пороках развития плода.
В нижегородском филиале
также есть всё, что существу-

Отдых дО пОбеднОгО

Лада КОЗОнИнА

Алина мАЛИнИнА

спАсИбО, чтО жИвОй

что происходит?

• Глеб Никитин пришёл
на выборы вместе с семьёй.

явили. Вся информация стекалась в
ситуационный центр, там же оказывали информационную и юридическую
поддержку аккредитованным наблюдателям.
– Я удовлетворен тем, как был организован процесс голосования в Нижегородской области, – резюмировал глава
региона, поблагодарив их за активную
жизненную позицию.
Судя по всему, нынешнем голосованием остались довольны и простые нижегородцы: в областном центре день выборов
завершился концертом столичных звёзд
Дениса Майданова и Елены Темниковой
и красочным фейерверком – как самый
настоящий праздник.

На станции устраивают монолитные
железные конструкции, идёт кирпичная
кладка стен и перегородок, заливка полов
в вестибюлях. На платформенную часть
укладывают гранит.
– Предстоит выполнить ещё немало работ, прежде всего отделочных, – отметил
глава региона. – Необходимо завершить
работы в срок и при этом сделать всё качественно – оценивать результат будут
жители и гости города.
Глеб Никитин поставил задачу и. о. заместителя губернатора Антону Аверину
контролировать ход работ не только на
станции «Стрелка», но и благоустройство
территории, примыкающей к стадиону
«Нижний Новгород», – уже 15 апреля там
начнутся тестовые мероприятия.
По словам Антона Аверина, станция
«Стрелка» готова на 94 процента.

нА прИём!
29 марта в приёмной граждан губернатора и правительства Нижегородской области
пройдёт безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и граждан, имеющих
льготные категории. На вопросы ответят специалисты регионального министерства социальной политики и государственно-правового
департамента Нижегородской области.
Предварительная запись до 23 марта
включительно по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 9 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 (в пятницу до
17.00), суббота и воскресенье – выходные
дни. Записаться также можно по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.
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горячая тема
Фото Ники ИВАНОВОЙ

ЖИВОтНыЙ ИНстИНкт
Накануне чемпионата мира
регионы, принимающие
матчи, столкнулись
с серьёзной этической
проблемой: что делать
с бездомными животными?
Интернет уже заполонили
петиции зоозащитников,
требующие остановить
убийство уличных собак
и кошек, на которое якобы
выделено более 100 миллионов
рублей.
Однако в Нижегородской
области нашли решение,
которое позволит навести
порядок на улицах и при этом
сохранить всех животных.
Опыт нашего региона станет
примером для всей России.

АкцеНты
Банки идут
на рекорд
В феврале на ипотечном
рынке России установлен
новый рекорд: за первые два
месяца 2018 года россияне
взяли 350 млрд рублей.
оксана СнеГиреВа

алина малинина

В Приют на Время
Глава региона Глеб Никитин
внёс в Законодательное собра‑
ние законопроект, предусма‑
тривающий, что во время чем‑
пионата мира по футболу будут
отловлены все безнадзорные
животные в Нижнем Новгороде,
Дзержинске и на Бору – в ме‑
стах проведения мероприятий
первенства.
Далее отловленные собаки бу‑
дут содержаться в приюте весь
период подготовки и проведе‑
ния мундиаля, то есть с 10 июня
по 25 июля 2018 года.
Нижегородская область уже
известна своим гуманным отно‑
шением к бездомным животным.
В отличие от многих других ре‑
гионов у нас собак не уничтожа‑
ют, а стерилизуют, вакцинируют
и выпускают с биркой на ухе
в привычные места обитания
или пристраивают в добрые ру‑
ки. При этом обычно они содер‑
жатся в приюте 10 дней. В этот
раз получится 46.
Как говорится в финансо‑
во‑экономическом обоснова‑
нии к законопроекту, всего для
подготовки к чемпионату мира
необходимо отловить 360 живот‑
ных: 230 в Нижнем, 80 в Дзер‑
жинске и 50 на Бору.
– Временно поместят в при‑
ют или на передержку толь‑
ко четвероногих, обитающих
в ближайшем радиусе стадио‑
на «Нижний Новгород» и тре‑
нировочных баз в Дзержинске
и на Бору, – объясняет Владимир
Гройсман, руководитель Нижегородского благотворительного
фонда защиты животных «Зоозащита НН». – Глава региона
Глеб Никитин уже выпустил
распоряжение о содержании
безнадзорных собак в этот пери‑
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Собачье сердце
Бродячим жиВотным ПоСтроят дома
на Время чм‑2018

од. Определён и размер финан‑
сирования – 49 рублей в день
на питание одной собаки. За это
время животные будут также ре‑
вакцинированы от бешенства.
Для содержания собак «Зооза‑
щита НН» построит за свой счёт
дополнительные вольеры на тер‑
ритории двух приютов – на ули‑
це Коминтерна и в микрорайоне
Бурнаковский.

ГородСкие Санитары
Ситуацию с гуманным реше‑
нием проблемы безнадзорных
четвероногих в Нижнем Новго‑
роде большинство экологов счи‑
тают уникальной.
– Не убивают, а стерилизуют
собак только у нас и в Санкт‑
Петербурге, – поясняет Влади‑
мир Гройсман. – Есть регионы,
где собак тоже не уничтожают,
но там нет средств на их сте‑
рилизацию – это Вологда, Са‑
халин, Магадан, Калининград.
Кстати, мы тоже первые два года
работы по программе гуманно‑
го регулирования численности
безнадзорных животных стери‑
лизовали их не за бюджетные
средства, как сейчас, а за счёт
благотворительного фонда

«Сострадание‑НН». Такая ме‑
ра гораздо эффективнее помо‑
гает уменьшать их количество,
не говоря уже о нравственной
составляющей.
В качестве антипримера
Гройсман привёл Сочи, где еже‑
годно убивают по 8000 собак,
но на следующий год получают
столько же новых бездомных
четвероногих. В Нижнем Нов‑
городе благодаря гуманному
регулированию, то есть стери‑
лизации собак и обратного вы‑
пуска в места обитания, за три
года удалось снизить числен‑
ность безнадзорных животных
с 8000 до 2400.
– В идеале в городе‑милли‑
оннике должно быть не больше
2000 безнадзорных животных,
и через год мы придём к этой
цифре, – уверен Владимир Яков‑
левич. – Провакцинированные

Каждый год более
600 подопечных приюта
при фонде «Сострадание
– НН» находят новых
хозяев.

уличные собаки выполняют
функции городских санитаров:
они не пропускают в город боль‑
ных бешенством лис и при этом
сами не переносят бешенство.
Такие животные занимают свою
биологическую нишу, которую
при их отсутствии могли бы за‑
полнить крысы. Главное – чтобы
число бездомных четвероногих
не увеличивалось.
При благотворительном фон‑
де «Сострадание‑НН» есть при‑
ют, где остаются те, кто не смо‑
жет выжить на улице. С помощью
специального раздела на сайте
фонда им ищут новый дом. Кста‑
ти, такая же участь может ждать
и собак, отловленных во время
чемпионата: их или пристроят
через фонд «Сострадание‑НН»
в добрые руки, или выпустят об‑
ратно.
Нижегородский опыт уже вы‑
соко оценили на федеральном
уровне. Организационный коми‑
тет «Россия 2018» и Министер‑
ство спорта планируют обязать
все регионы‑участники чемпио‑
ната мира по футболу построить
приюты‑передержки для бездо‑
мных животных, взяв за образец
приюты в Нижнем Новгороде
и Санкт‑Петербурге.

Без тОРгА

«Народный» под прикрытием
Рынок «Народный» перед кинотеатром
«Россия» в Ленинском районе
Нижнего Новгорода могут закрыть
уже 31 марта. Разговоры об этом
велись и прежде – торговая площадка
нарекания вызывала не раз.
оксана СнеГиреВа
По мнению депутата Думы Нижнего Новгорода Николая Сатаева, там нарушаются
санитарные нормы и не соблюдаются правила антитеррористической безопасности.
Кстати, изначально эта торговая площадка
должна была работать как ярмарка выходного
дня. Открыли «Народный» в 2014-м – в соответствии с постановлением главы админи-

страции Нижнего Новгорода, срок действия
которого истёк ещё 31 мая 2016 года. Однако
ярмарка работает и по сей день, причём как
обыкновенный базар – ежедневно, за исключением вторника. Во многом благодаря позиции жителей, отчаянно защищающих прилавки со свёклой и капустой: их всё устраивает –
продукция дешёвая, около дома.
Между тем прокуратура выявила многочисленные нарушения санитарного законодательства, в частности, несоблюдение температурного режима хранения продуктов.
Сотрудники правоохранительных органов
также обратили внимание на то, что на территории не проводятся никакие антитеррористические мероприятия.
– Рынок «Народный» превратился в болевую точку нашего города, – считает Нико-

лай Сатаев. – Перед красивейшим зданием
кинотеатра «Россия», куда люди приходят
отдыхать, образовалась настоящая помойка. На этой площадке необходимо навести
порядок, чтобы город выглядел достойно.
Кроме того, депутаты напомнили, что рынок расположен на муниципальной земле,
а значит, должен приносить доход в местный
бюджет. Однако, по словам Сатаева, сегодня не видно, что получает бюджет Нижнего
Новгорода от его работы.
Кстати, в том же 2014 году городские
власти заявляли о масштабной реконструкции открытых сельскохозяйственных
городских рынков, которая должна была
завершиться до 2016 года. Впрочем, ярмарки выходного дня не имеют к ним никакого
отношения.

По предварительной оценке, в феврале выдано более
100 тысяч кредитов на сумму
более 200 млрд рублей (в два
раза выше уровня февраля
2017 года), отмечается в сообщении пресс-службы аналитического центра «ДОМ.
РФ».
Эксперты связывают это
с достаточно низкими процентными ставками. В январе
они закрепились на уровне
ниже 10 процентов годовых.
На новостройки в среднем
составили 9,61 процента
(год назад – 11,36 процента),
на вторичное жильё – 9,97
(год назад – 12,16). Между
тем напомним: 1 марта Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил,
что среднюю ставку по ипотеке в России нужно снижать
до 7–8 процентов годовых.

Зиме конец
Отопительный
период 2017–
2018 в Нижегородской
области стал одним
из лучших за последние годы.
– Стабильная работа объектов ЖКХ невозможна без
модернизации, – уверен
и. о. заместителя губернатора Нижегородской области
Александр Байер. – И следует отметить: в регионе в данном направлении серьёзные
успехи. Сфера ЖКХ видоизменяется, генерирует новые
секторы экономики – это
и благоустройство, и фонд
капитального ремонта.
В ближайшем будущем это
и новая система обращения
с бытовыми отходами. Сегодня в Нижегородской области
реализуются 11 инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения и 19 в сфере теплоснабжения с общей суммой финансирования почти 44 млрд
рублей.

ПоСледнее меСто
Новый погост появится
недалеко от Стригинского
кладбища в Автозаводском
районе Нижнего Новгорода.
Под захоронения отведено около 20 гектаров земли.
На строительство потребуется от 50 до 80 млн рублей.
Проект разработает фирма,
которая выиграла торги. Как
только он будет готов, станет
известна более точная сумма
контракта и срок сдачи объекта. Пока предполагается,
что строительство начнётся
в 2019 году.
– Мы уже провели все необходимые исследования почвы.
Есть заключение экспертов,
подтверждающее, что строить
на этой территории можно, –
подчеркнул директор управления муниципальных кладбищ
Николай Ингликов.
Новый погост должен помочь разрешить проблему
нехватки мест на нижегородских кладбищах.
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«Канавинский» план

Юлия ПОЛЯКОВА

ПО-НОВОму
Новый автовокзал, построенный по трёхстороннему соглашению областного министерства
транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области,
РЖД и Волго-Вятской пригородной пассажирской компании,
торжественно открыли, напомним, 19 января. Он должен полностью заменить автостанцию
«Канавинская», возведённую
ещё в 1950-е годы.
Тёплый и светлый зал ожидания на 100 мест, комната матери
и ребёнка, медпункт, бесплатный
Интернет, розетки для зарядки

Чемпионат мира
«Канавинский» встретит
во всеоружии.

– Работают камеры видеонаблюдения, дежурят три охранника (ночью – два), которые
регулярно обходят территорию
по всему периметру, – рассказывает начальник автовокзала Алексей Зверев.

И ПАссАжИРАм,
И КАссИРАм
На автовокзале восемь кассовых окон. Сейчас работают кассы в здании, с наступлением тёплой погоды откроют также окна
с внешней стороны – можно будет купить билет не заходя в зал
ожидания. И не только билет
на автобус – ещё на электричку и поезд дальнего следования,
на самолёт. В кассах автовокзала также можно оплатить услуги
ЖКХ, пополнить баланс мобильного телефона. Расплачивать-

но уже до конца мая с автостанции «Канавинской» сюда переведут около 20 межрегиональных
маршрутов. Ожидаем, что через
«Канавинский» ежедневно будут
проходить по 1000 человек в будние дни, в выходные – 2000. Вообще по проекту через автовокзал могут проходить ежедневно
до 10 тысяч человек.

ДОВезут бесПЛАтНО
Пассажиры не сразу привыкли к переменам. До ближайшей
остановки от выхода с автостанции метров 300 в одну сторону
и около 800 – в другую. Причём
люди жаловались, что до железнодорожного вокзала, даже если
эти 800 метров прошёл, всё равно
остаётся ещё одна остановка, и тут
либо плати 28 рублей, чтобы доехать, либо снова – на своих двоих.
– Практически сразу после открытия транспортно-пересадочного узла для удобства пассажиров между автовокзалом и остановкой «Тоннель. Московский
вокзал» стал курсировать бесплатный автобус. Он отправляется каждые полчаса, – рассказывает Алексей Зверев. – Кроме того,
в начале марта в администрации
Нижнего Новгорода прошло совещание, на котором принято
решение: рядом с автовокзалом
откроют новую остановку общественного транспорта. Вопрос
поручено проработать до 31 мая.
А ещё на автовокзале в ближайшее время откроется кафе
и появятся торговые павильоны.

Цены ежегодно растут. Несмотря на то,
что официальная инфляция в 2018 году,
по прогнозам, должна оставаться в пределах
нормы, россияне всё же готовятся
к традиционным увеличениям ценников
в самых разных сферах. И одна из них – сфера
телекоммуникаций.
Иван НИКИФОРОВ
Причин, которые уже давно вынуждают операторов связи задумываться о повышении стоимости своих услуг, объективно очень много.
Это и рост тарифов на электроэнергию, который, поверьте, телекоммуникационные компании ощущают не менее остро, чем население,
и увеличение арендной платы на помещения для
персонала и оборудования, и необходимость
инвестиций в развитие телекоммуникационной
сети, повышение надёжности её функционирования, повышение скорости доступа абонентов
в Интернет. Не говоря уже о глобальных тенденциях, в частности, государственной политики

в области антитерроризма, обязывающих операторов хранить абсолютно все данные, принятые и переданные абонентами за полгода, что
опять же требует дополнительных затрат, причём
немалых.
Однако когда речь идёт об опасениях населения
из-за возможного роста стоимости телекоммуникационных услуг, важно понимать, что пугает
не столько повышение, сколько возможное завышение – эти два понятия нужно разделять. И вот
здесь можно смело всех успокоить: речи о резких неоправданных скачках быть просто не может. Телекоммуникации саморегулируются за счёт
сильной конкуренции в отрасли. Абонент свободен
в выборе провайдера: хочешь – кабель от одного,
хочешь – от другого, хочешь – модем от сотовика.
Есть ещё один – и главный, на мой взгляд, – момент: что же смогут предложить операторы действующим абонентам, если принять как данность,
что объективный рост цен на услуги связи рано или
поздно произойдёт? Смогут ли операторы предложить некую альтернативу, устраивающую потребителей в качестве компромиссного варианта?
Думаю, да. При этом крупным игрокам на рынке телекоммуникаций будет проще договориться
с абонентами. Большинство операторов достаточно долгое время удерживают баланс, не выводя из игры низкоскоростные и при этом низкобюджетные тарифы, но регулярно предлагая
абонентам все более и более высокие скорости
за относительно небольшую доплату. И, насколько
мне известно, количественный перевес уже давно
на стороне высокоскоростных тарифов. Что, впрочем, неудивительно, учитывая рост спроса россиян на всевозможные онлайн-стратегии и симуляторы, а также на видеоконтент в форматах высокой
чёткости – Full HD, Ultra HD и 4K. Если этот тренд
сохранится, то абоненты в большинстве своём
либо вовсе не заметят повышения цен, либо будут
чётко понимать, что немного доплатить предстоит
именно за качество. Вспомните, какая скорость
доступа к Сети была пять лет назад. А какая цена?
Сегодня за те же в среднем 550 рублей мы можем
получить доступ в Интернет на скорости до 20 раз
быстрее. Так ли дорого?

Реклама

Сколько стоит Интернет?
Фото Юрия ПРавДина

на связи

мобильников, камера хранения,
девять перронов для посадкивысадки пассажиров с крытыми
павильонами, парковка на 28 автомобилей, в том числе три машино-места для людей с ограниченными возможностями здоровья, – для удобства пассажиров
есть всё необходимое. К слову,
для маломобильных пассажиров
на автовокзале также созданы все
условия. Представители организаций инвалидов-колясочников
и общества слепых участвовали
в приёмке здания.
Особое внимание безопасности.

ся можно как наличными, так
и с помощью банковской карты.
К слову, комфорт на автовокзале создали не только для пассажиров.
– Условия работы по сравнению с тем, что были на автостанции «Канавинская», отличаются как небо и земля, – делится
старший билетный кассир Елена
Смития. – На прежнем месте работы в жуткой тесноте и при отсутствии элементарных бытовых
условий кассирам даже чаю выпить негде было.
– И у водителей теперь и комната для отдыха есть, и помещение, где можно пообедать, – присоединяется водитель автобуса
Сергей Тарханов, работающий
на борском направлении.
Напомним, что кроме борского на новый автовокзал
перевели маршруты перевозок
на ковернинском, городецком,
чкаловском, воскресенском, володарском, воротынском, дзержинском, балахнинском направлениях, а также на кстовском,
заволжском, богородском. Получается около 400 заездов-выездов
автобусов ежедневно. Если есть
изменения в расписании, пассажирам об этом тут же сообщают:
информация на электронном
табло в зале ожидания и на сайте Волго-Вятской пригородной
пассажирской компании.
– Сегодня через автовокзал
ежедневно проходят примерно
по 300 пассажиров в будние дни
и по 500–700 – в выходные, –
продолжает Алексей Зверев, –

Реклама

В Нижнем Новгороде
появится новая остановка
общественного транспорта –
на Московском шоссе,
в сторону железнодорожного
вокзала. Остановку откроют
не далее чем в 100 метрах
от нового автовокзала
«Канавинский». Это – для
удобства пассажиров и по их
пожеланию. Тем более что
уже через пару месяцев
пассажиров на «Канавинском»
станет гораздо больше –
переедут межрегиональные
маршруты. На автовокзале
говорят, что полностью
к этому готовы.

Фото Юрия ПРавДина

ЧтО жДёт ПАссАжИРОВ НА НОВОм АВтОВОКзАЛе?

область притяжения

сВоИмИ глАзАмИ
Почтальоны в Нижегородской области могут
теперь не только принести письма с газетами,
извещение или пенсию. Их вооружили смартфонами
со специальным приложением, которое сканирует
штрих-коды квитанций за услуги ЖКХ. Можно,
не выходя из дома, сразу и оплатить. И это
лишь одно из почтовых новшеств, о которых наш
журналист узнал, заглянув туда, куда обычных
посетителей не пускают.

Это он –
современный
почтальон

почта россии становитсЯ
быстрее и комфортнее

В регионе 2885 почтальо‑
нов, и 400 из них мобильные
почтово‑кассовые терминалы
уже получили. Теперь, когда
почтальон приносит пенсию
или извещение, он может за‑
одно принять у клиента плате‑
жи за коммуналку. Новая тех‑
нология, говорят в почтовом
ведомстве, в первую очередь
для пенсионеров, людей с ин‑
валидностью, жителей отда‑
лённых населённых пунктов.
– Услуга уже стала попу‑
лярной в Нижнем Новгороде,
Сарове, Сергачском, Бого‑
родском и Арзамасском рай‑
онах, – рассказывает директор
Управления Федеральной по‑
чтовой службы Нижегородской
области и макрорегиона Волга‑1
(в его составе семь регионов)
Сергей Орлов.
В ближайшее время в рас‑
поряжении почтальонов ока‑
жется ещё больше таких тер‑
миналов.
Однако почта для многих
людей, особенно пожилых,
остаётся местом встречи и об‑
щения. Пенсионеры – самые
аккуратные плательщики. У со‑
трудников почтового ведомства
даже шутка в ходу: «Электричка
приехала!» Это когда принесли
квитанции к оплате за услуги
ЖКХ, и пенсионеры сразу на‑
правляются с ними на почту.
– Раньше у нас и конфлик‑
ты случались, когда посетители
при большом наплыве прини‑
мались выяснять, кто за кем
в очереди, – говорит началь‑
ник отделения почтовой связи
на улице Ванеева в Нижнем
Новгороде Мария Захарова. –
Теперь гораздо спокойнее: по‑
явилась электронная очередь.
Посетитель в меню выбирает

услугу, которую хочет полу‑
чить. Например, «Отправить
денежный перевод». Так пото‑
ки перераспределяются. По на‑
шим наблюдениям, обслужива‑
ние пошло быстрее процентов
на сорок. Кроме того, видим,
с какой эффективностью рабо‑
тает каждый сотрудник.
– А если посетитель не мо‑
жет разобраться, как взять та‑
лон электронной очереди, что
часто бывает с очень пожилы‑
ми людьми, я сама ему талон
выбиваю, – добавляет оператор
связи Ольга Бугрова.
К слову, всего в Нижегород‑
ской области 963 стационар‑
ных отделения почтовой свя‑
зи. Сейчас электронная оче‑
редь работает в 29 – в Нижнем
Новгороде, Павлове, Кстове
и на Бору.
А ещё развивается система
наблюдения: начальник ре‑
гионального УФПС в любой
момент может на мониторе
компьютера посмотреть, что
происходит в отделении свя‑
зи, нет ли очередей, справля‑
ются ли сотрудники. Сейчас
в этой системе 70 отделений.
Кроме того, видеозаписи ар‑
хивируются – при разборе

на сайте почты россии
или в специальном
мобильном
приложении можно
подписаться на газету
или журнал, вызвать
курьера, рассчитать
срок и стоимость
доставки письма,
посылки, отследить
её движение.

местНое ВРемя
с лёгким паром!
В Дивееве заработала новая
общественная баня. Этого
события местные жители ждали
два года.
лада коЗонина

Юлия полЯкова

Электричка
приехала!
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какой‑то ситуации можно по‑
смотреть, как всё происходило.

что в посылке?
Новую систему хранения
бандеролей и посылок вне‑
дрили уже во всех отделениях.
Для этого поставили новые
компьютеры. Если раньше ра‑
ботнику почты приходилось
искать посылку, за которой
пришли, по всем полкам хра‑
нилища, то теперь это занима‑
ет считаные секунды.
– Вообще‑то мы сюда по‑
сторонних не пускаем, – го‑
ворит Мария Захарова у вхо‑
да в кладовую с посылками.
Но всё же разрешает войти. –
У каждой посылки – свой адрес
хранения: номер полки, номер
места. Взяв у посетителя из‑
вещение, оператор с помощью
специальной программы сразу
может посмотреть, где почто‑
вое отправление находится.
– А это тоже посылка? –
показываю на упакованный
в мешок внушительных раз‑
меров ящик.
– Да, – говорит Мария. –
Больше 23 килограммов.
Это из Швеции. Что внутри,
не знаю. А вообще посылки из‑
за границы не редкость.
Добавим, что, по словам
заместителя директора УФПС
Нижегородской области Алек‑
сандра Макеева, чаще всего
жители региона отправляют‑
получают товары для рукоде‑
лия, семена, саженцы, детские
и спортивные товары.
Бывают и необычные слу‑
чаи. В региональное УФПС
обратилась нижегородка с от‑
чаянной просьбой. Завтра ей
с домашними любимцами
лететь на Сахалин. Собачки
не могут без кислородной по‑
душки. Подушку ей присла‑

• Почтомат –
возможность
получить посылку
в любое время
дня и ночи.

• С электронной
очередью
обслуживание
пошло быстрее
процентов на 40.

ли – посылка на территории
региона, но ещё не в нужном
отделении почтовой связи.
А подушка нужна срочно!
Женщине помогли – посылку
экстренно доставили.
Кстати, развивается служба
курьерской доставки – наибо‑
лее быстрой и удобной. Сей‑
час в регионе восемь таких
участков: в Нижнем Новгоро‑
де, Арзамасе, Выксе, Городце,
Дзержинске, Павлове, Саро‑
ве, на Бору. Получено 22 новых
курьерских автомобиля. К сло‑
ву, всего за последние два года
почтовое ведомство в Ниже‑
городской области получило
228 новых машин.

ещё ближе
В прошлом году в Нижнем
Новгороде открылось первое
почтовое отделение нового
формата с новыми услугами,
в частности, с почтоматом –
устройством, с помощью ко‑
торого можно забрать посылку
без участия работников почты,
в любое время суток. 50 руб‑
лей – и нужный ящик в стелла‑
же открывается автоматически.
До конца года планируется от‑
крыть ещё 15 отделений ново‑
го формата – в Нижнем Нов‑
городе, Дзержинске, Городце.
В 11 из них реконструкция
и ремонт уже ведутся.
А ещё начали открывать
мини‑отделения почты в тор‑
говых центрах. В областном
центре три уже есть. В планах
открыть отделения в ещё одном
торговом центре, трёх новых
жилых комплексах и в микро‑
районе Щербинки‑2. Набирают
новых сотрудников. Но не всех
подряд. Судимости, плохая
кредитная история – шлагбаум
сразу. А ещё надо пройти тесты
на стрессоустойчивость.

Впрочем, банный комплекс
на 50 мест стал лишь частью целой
базы жилищно-коммунальных служб,
включающей в себя новое техническое, а также административное здания, где располагается муниципальная
служба ЖКХ и управляющая компания.
Но всё-таки именно баня – с просторным помывочным помещением и парной, оборудованными по современным стандартам, стала для дивеевцев
особым подарком. По словам главы
администрации Дивеевского района
Дмитрия Дрейбанда, прежняя из-за
несоответствия техническим нормам
была закрыта ещё в 2016 году. В сентябре того же года заложили первый
камень в будущее здание.
– Всего на возведение базы было
выделено 74 миллиона рублей, – заметил присутствовавший на открытии депутат Государственной думы,
секретарь Нижегородского регионального отделения «Единой России»
Денис Москвин. – Принятию решения
о строительстве социального объекта
предшествовала совместная работа
с правительством Нижегородской области.

в соЗвеЗдии севера
В свой юбилейный год Ветлуга
станет столицей ставшего
традиционным межрегионального
фестиваля «Северное созвездие».
Кстати, юбилей отмечает и само
действо – ему исполняется 20 лет.
Незнакомое название? А ведь речь
идёт о полюбившемся фестивале
«Северное сияние», который получил
новое имя. 30 и 31 марта в Ветлугу
съедутся почти 600 девчонок и мальчишек из девяти районов двух регионов, чтобы посостязаться в трёх номинациях: танцевальный коллектив,
вокал (соло), вокальные коллективы.
За время существования фестиваля в нём принимали участие тысячи
юных талантов из 12 районов и городских округов Нижегородской области, а с прошлого года к ним присоединились артисты из трёх районов
Кировской – Пижанского, Советского,
Тужинского.
30 марта нас ждут отборочные туры,
мастер-классы по вокалу и хореографии, а 31-го состоится большой галаконцерт и награждение победителей.
0+

с высоты
птичьего полёта
В городском парке Дзержинска
может появиться колесо обозрения
высотой 29 метров.
оксана снегирева
– Мы уже больше года ведём переговоры с производителем аттракциона
о поставке его в наш город на льготных
партнёрских условиях. Принципиальных моментов сейчас два: поставщику
необходим долгосрочный договор на
установку и эксплуатацию аттракциона
– пять лет. Связано это с особенностью
города, численностью населения, экономикой и опытом в индустрии развлечений. В этой части администрация
города, безусловно, идёт навстречу,
– заявила директор городского парка
Наталья Арипова. – Второе – это благоустройство прилегающей территории. Сейчас в месте, где традиционно
размещалось колесо обозрения, отсутствуют даже дорожки.
Производитель аттракционов готов
смонтировать новое колесо обозрения сразу же после выполнения благоустройства в зоне его установки.
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В кРугЕ пЕРВЫх

Вячеслав НикоНоВ:

«Сильная власть
была главным
условием
выживания страны»

В России завершились президентские выборы. Пока западная
общественность гадает, в чём феномен популярности
Владимира Путина, российские эксперты находят этому
массу логичных объяснений.
Каким должен быть лидер современной России? Как
изменилась с советских времён роль главы государства? Что
из прошлого СССР нам пригодилось бы сейчас? Об этом
мы беседуем с председателем комитета по образованию
и науке Государственной думы, доктором исторических наук,
профессором МГУ Вячеславом НИКОНОВЫМ.
Лариса АВДЕЕВА

Кто зА гЛАВного?

– Вячеслав Алексеевич, победа Владимира Путина на выборах
выглядит более чем убедительно – ближайший конкурент отстал
на 60 с лишним процентов! Как вы
считаете, какой запрос на лидера
страны отражает это голосование?
– Нашей стране нужен сильный лидер. Вся история России
свидетельствует о том, что у нас
лидеру прощают всё, кроме слабости. А слабый лидер – это
почти верная гарантия неблагоприятного сценария развития
страны, вплоть до её распада.
Если сравнивать Путина и лидеров других стран, то
можно совершенно спокойно
утверждать, что Владимир Путин является наиболее сильным
и авторитетным лидером любой
страны мира в XXI веке. С начала века Путин возглавляет нашу страну, и на его фоне другие
выглядят не так убедительно.
Кто-то правит недостаточно
долго, как китайский лидер Си
Цзиньпин. А остальные уже
успели о себе заявить и явно
уступают Путину по своим лидерским качествам и по своим
результатам.
– А популярность «вождя всех
времён и народов» Сталина, которую мы наблюдаем в последние
годы, тоже объясняется потребностью в сильном лидере?
– Именно сильными лидерами Россия держалась всегда.
В своё время был конкурс «Имя
России», там победу одержал
Александр Невский. Среди фигур российской истории наверху
фигура Петра I.
Если же говорить о советской
истории, то Сталин тоже воспринимается как сильный лидер,
у которого люди видят определённые достижения и закрывают
глаза даже на те репрессии, которые были при нём. Это действительно часть запроса на сильное
лидерство. Но проводить какието параллели между Сталиным
и Путиным нельзя.
– Но зачем вообще нам нужен
сильный лидер? Мы что, сами себя организовать не способны?

– Дело не в том, что кто-то
не может себя организовать.
Россия была на протяжении тысячелетия едва ли не самой организованной страной в мире.
Всегда, вплоть до настоящего
времени, у нас было бюрократии
в несколько раз меньше на душу
населения по сравнению с европейскими странами. И как же
Россия жила? Она жила миром.
Это сельское самоуправление.
Наши люди всегда были очень
хорошо самоорганизованы, противостоя прежде всего вызовам природы. Я напомню, что мы живём
в самой холодной стране мира, где
две трети территории покрыты вечной мерзлотой и снегом две трети
года. Поэтому запрос на сильную
власть у нас действительно изначальный. Необходимо было мобилизовывать весьма ограниченные,
скудные ресурсы для выживания,
для защиты очень большой территории от совершенно неисчислимого количества вызовов.
Наш царь, наш князь должен
был жить в городе, для того чтобы
вести людей на городские стены,
чтобы защищать его от степняков,
иначе всех бы просто уничтожили. Сильная власть на протяжении
веков была главным условием выживания страны. И это у нас в генетическом коде.

РЕВоЛюционный
ДЕмАРш

– Но если всё у нас было веками так хорошо организовано,
то почему всё-таки случилась революция? Слабый лидер оказался
у руля?
– Да, слабый лидер и раскол
элиты. Россию после монголов
никто извне не взял. Россия
только разваливалась. Это было
и в 1917 году, и в 1991-м. В 17-м
году Николая II активно свергала
значительная часть либеральной
элиты и добилась своего. В 91-м
либеральная российская элита
добилась разрушения Советского Союза. Что, на мой взгляд
(и здесь я согласен с Владимиром
Путиным), является величайшей
геополитической катастрофой.
– А какова роль Ленина в событиях 1917 года? Если раньше
нам преподносили Ильича как
«самого человечного человека», то

теперь его всё чаще называют безжалостным тираном… Могла ли
революция произойти без него?
– Ленин – очень крупная политическая фигура и довольно
глубокий мыслитель. Сейчас я
работаю над одним трудом, посвящённым людям, которые
оказали наибольшее воздействие
на современное сознание. Их
довольно много: Будда, Конфуций, Иисус, Мухаммед, целый
ряд философов. И в этом списке
людей будет только одно российское имя. Это – Ленин. Ни Толстой, ни Достоевский, ни кто-то
другой. То есть всё левое движение, всё коммунистическое движение в мире – это Ленин.
Что касается его человеческих
качеств, то да, он действительно
был беспощадным. Гораздо более беспощадным, чем Сталин
и Троцкий, которым часто доставалось от Ильича за чрезмерный
гнилой либерализм. Но при этом
Ленин был человеком великой
идеи, стремился осчастливить
человечество. Просто часто это
стремление сопоставимо со стремлением уничтожить большое количество людей. Ленин – крупная
историческая фигура, но фигура
очень жестокой эпохи.

сегодня у нас учёных
на один миллион меньше,
чем было в 91-м. Было
1 700 000, сейчас
700 тысяч.
– Многие считают, что в конечном итоге революция пошла
нам во благо и именно в Советском Союзе был создан задел, который мы используем до сих пор.
– Советский Союз во многом
основывался на том, что было
до революции. Россия была четвёртой экономикой мира. Сначала это было разрушено, а потом
героической ценой восстановлено. Сталинская модернизация
тоже была проведена с огромными издержками, ценой колоссальных жертв. Но это позволило
вывести Россию действительно
на передовые рубежи развития.
Более того, Россия впервые стала второй экономикой мира.
Именно на советский период
приходится пик нашего влияния
на международной арене и в мировой экономике. Безусловно,
у нас были лучшее в мире образование, великая наука, космос.

шКоЛА жизни

– К слову, об образовании:
сейчас бытует мнение, что с советских времен наше образование
только деградирует. Насколько со-

ветская система является для вас
ориентиром?
– Я сам – продукт советской
системы образования. Более того, преподаю в МГУ с 1978 года
и являюсь деканом факультета
государственного управления.
Говорить о том, что мы как-то
резко просели, нельзя.
Просели мы в чём? Мы в 90-е
годы потеряли миллион человек,
которые ушли из науки, потеряли целое поколение вузовских
преподавателей. На протяжении
двух десятилетий количество выпускников, которые шли в науку
и образование, не превышало двух
процентов. Это результат реформ
под диктовку западных фондов,
которые не считали, что России
нужна наука.
Я думаю, что сейчас в образовании нужно как можно меньше
реформ. У нас дошкольное образование обеспечивает нам первое
место в мире по уровню образования начальных классов с большим отрывом. Среднее профессиональное образование восстанавливается после разрушения.
Я вижу, что и в Нижегородской
области очень неплохая система
ресурсных центров, связанных
с производством. За выпускниками наших лучших вузов охота
идёт очень серьёзная и не всегда успешная. В 90-е годы в МГУ
выпускники ВМК и мехмата закупались полностью под ключ
и вывозились в Америку. Все их
великие прорывы в информационных технологиях обеспечены
выпускниками наших вузов.
Да и сейчас – почему американцы накладывают кучу санкций, но не сворачивают ничего,
что связано с образовательными
обменами? По той простой причине, что в ходе этого обмена
надеются заполучить как можно
больше наших голов.
– Зачем же тогда мы копируем
не лучшие американские образцы?
Тот же ЕГЭ, который в народе часто называют «угадайкой». В Госдуму опять внесен законопроект,
чтобы его отменить…
– Каждый год в Государственную думу вносится несколько законопроектов об отмене ЕГЭ. Когда его вводили, я
считаю, это было неоправданно.
Сейчас неоправданно было бы
от него отказываться.
У ЕГЭ есть определённые достижения. Во-первых, решён вопрос честности. Я помню вступительные экзамены в Советском
Союзе. И как говорили тогда у нас
на историческом факультете, «на
истфаке однофамильцев не бывает». Поэтому с честностью испытаний была проблема.
Кроме того, вопрос поступления в вузы решается в том плане,

что этот экзамен является одновременно и выпускным, и вступительным. Причём реально
люди из самых разных уголков
страны могут поступать в лучшие
вузы. В том же МГУ огромное
количество выпускников со всей
страны – больше, чем в СССР.
Часто можно услышать мнение,
что качество образования студентов, приходящих на первый курс,
ниже, чем в советское время. Это
действительно так. Но в советское
время в вузы приходили 20 процентов выпускников, а теперь больше
50. То есть сейчас становятся студентами те, кто в советское время
не поступил бы в институт. При
этом очевидно, что ныне растёт
количество специальностей, где
нужно высшее образование. Даже
в рабочих профессиях.
Вот США поставили задачу
выйти на первое место по количеству людей с высшим и средним специальным образованием. Но у нас это количество – 60
процентов, а в Штатах – 43.

гуДбАй, АмЕРиКА

– Кстати, о США и вообще
о западном мире. Как вы думаете,
что нас ждёт в ближайшем будущем? Уже вовсю говорят о новой гонке вооружений и о том,
что санкции в отношении России
не отменят никогда…
– Последние 500 лет мы всегда
жили под санкциями. Нас всегда пытались поставить на колени, расчленить и уничтожить,
и у нас есть только один способ
понравиться нашим западным заклятым друзьям – это исчезнуть.
Но поскольку это в наши планы
не входит, мы сделаем всё, чтобы
этого не было. Мы много раз имели возможность посрамить самых
сильных врагов в истории человечества. Так будет и впредь.
Когда говорят о гонке вооружений, нам её навязывают. Сейчас
мы вступили в такой этап, когда
Россия тратит на оборонку гдето в 15 раз меньше, чем Соединённые Штаты, но обеспечивает
обороноспособность в большем
объёме. Если даже США и их союзники втянутся в гонку вооружений и постараются нас догнать,
им, во-первых, придётся потратить очень много денег. Но к тому
моменту, как они что-то придумают, как сказал Владимир Владимирович, мы придумаем что-то
ещё. А если Путин говорит, что
мы что-то придумаем, значит, мы
уже придумали. Причём большая
заслуга в этом – я знаю – принадлежит нижегородцам, которые всё
это время поддерживали образование, науку и технологии на том
уровне, который обеспечит России глобальное лидерство. В том
числе интеллектуальное.

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 «Тот, кто читает мысли (Менталист)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Х/ф «ШеРлок ХолМС: пУСТоЙ кАТАФАлк» (16+)
2.45 Х/ф «В РиТМе БеЗЗАкониЯ» (16+)
3.00 - новости
3.05 Х/ф «В РиТМе БеЗЗАкониЯ» (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 «Одна жизнь на двоих»
(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 «Береговая охрана»
(16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 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
До 14.00 - профилактика
14.00 «Неравный брак» (16+)
15.30 - объективно (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
16.50 «Можно мне с тобой?» (0+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - объективно
17.05 «Земля и люди» (12+)
17.30 - объективно
17.59 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
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18.25 «Областное собрание»
(12+)
18.40 «Городской маршрут» (12+)
19.00 - объективно
19.25 «РУСПОЛИМЕТ. От горного
завода к высокой металлургии»
(12+)
19.30 - объективно
20.00 Т/с «Под прикрытием»
(16+)
20.45 «Экспертиза» (12+)
21.00 «Почти серьезно. Прилепин» (12+)
21.30 - объективно
22.00 Х/ф «доМ СолнЦА» (16+)
23.50 «Классики» (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 «УльТРАФиолеТ»
(16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Т/с «Спартак: Боги арены»
(18+)
2.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)
4.20 «Территория заблуждений»
(16+)

До 13.50 - профилактика
13.50 - Экипаж
14.00 - новости
14.14 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
14.15 «Меняйся с Мегой» (12+)
14.20 «Между прочим» (16+)
14.30 «Жилищная кампания»
(16+)
14.40 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
14.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖиЗнь» (16+)
16.40 Т/с «Гибель империи. Лето в
Киеве» (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+)
20.45 «Простые истины» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - послесловие
22.00 «Образ жизни» (16+)
22.20 «Городской маршрут» (16+)
22.40 «Без галстука» (16+)
22.55 Х/ф «БАльЗАкоВСкиЙ
ВоЗРАСТ, или ВСе МУЖики
СВо... - 2» (12+)
23.45 Т/с «Гибель империи. Лето в
Киеве» (12+)
0.40 Х/ф «АнТикиллеР д.к.»
(16+)

До 14.00 - профилактика
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
17.00 «Комеди Клаб» (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+)
3.00 Х/ф «пРопАЩие РеБЯТА»
(16+)
5.00 «Импровизация» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.00 Х/ф «кАк ГРинЧ УкРАл
РоЖдеСТВо» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.30 Х/ф «пеРВЫЙ МСТиТель.
пРоТиВоСТоЯние» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «лЮди В ЧЁРноМ» (0+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
1.00 «Взвешенные люди» (16+)
3.00 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы» (16+)
5.00 Т/с «Студенты» (16+)
5.30 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+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «Только не оТпУСкАЙ МенЯ» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Живой источник» (12+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
0.30 Т/с «Условия контракта»
(16+)
2.30 Х/ф «TU ES... ТЫ еСТь» (16+)
4.25 Х/ф «СТРАннЫе ВЗРоСлЫе» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 «Известия»
5.10 Х/ф «нАЗАд В СССР» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (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 Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
7.30 - новости культуры
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.00 - новости культуры
8.05 Х/ф «дВА ФедоРА» (12+)
9.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
10.00 - новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
14.30 «Библейский сюжет»

15.00 - новости культуры
15.10 «Фрайбургский барочный
оркестр»
16.00 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «После 45-го. Искусство
с нуля»
19.30 - новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Троянский конь: миф
или реальность?»
20.50 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «СкАЗ пРо То, кАк
ЦАРь пЁТР АРАпА Женил» (12+)
23.30 - новости культуры
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея Бархина»
0.20 «ХХ век»
1.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
1.30 Д/ф «Лао-цзы»
1.40 «Фрайбургский барочный
оркестр»
2.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»

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 «Следствиепотелу» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «ВоЙнА БоГоВ: БеССМеРТнЫе» (16+)
1.00 Х/ф «САнкТУМ» (16+)
3.00 Т/с «Скорпион» (16+)

6.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований»
(16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 Т/с «Охота на асфальте»
(12+)
14.40 Х/ф «СоТоВЫЙ» (16+)
16.30 Х/ф «иГРА В иМиТАЦиЮ»
(16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Смертельное оружие»
(16+)
1.15 Х/ф «иГРА В иМиТАЦиЮ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СВАдьБА С пРидАнЫМ» (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30 - События
11.50 - постскриптум (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «пУАРо АГАТЫ кРиСТи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Всё к лучшему» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
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20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Специальный репортаж»
(16+)
23.05 Д/с «Без обмана» (16+)
0.00 - События
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «ШоФеР понеВоле»
(12+)
3.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Х/ф «СкВоЗь оГонь» (12+)
9.00 - новости дня
9.15 Х/ф «СкВоЗь оГонь» (12+)
9.50 Т/с «Привет от Катюши»
(12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Привет от Катюши»
(12+)
13.00 - новости дня
13.15 Т/с «Привет от Катюши»
(12+)
14.00 - Военные новости
14.05 Х/ф «СкУльпТоР СМеРТи» (16+)
16.00 Х/ф «МеХАник» (16+)
18.00 - новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (6+)
19.35 Д/с «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 - новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ЖениТьБА БАльЗАМиноВА» (6+)
1.45 Х/ф «ТАБАЧнЫЙ кАпиТАн»
(12+)
3.25 Х/ф «дВенАдЦАТАЯ ноЧь»
(12+)
5.10 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» (6+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - новости
7.05 «Все на Матч!»
8.30 - новости
8.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
9.05 «Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины» (0+)
10.00 - новости
10.05 «Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины» (0+)
11.05 - новости
11.10 «Футбол. Перу - Хорватия.
Товарищеский матч» (0+)
13.10 - новости
13.15 «Футбол. Мексика - Исландия. Товарищеский матч» (0+)
15.15 - новости
15.20 «Все на Матч!»
15.50 «Футбол. Нидерланды - Англия. Товарищеский матч» (0+)
17.50 «Тотальный футбол»
18.50 - новости
18.55 «Баскетбол. «Химки» УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ»
20.55 «Все на Матч!»
21.25 «Футбол. Португалия - Нидерланды. Товарищеский матч»
23.25 «Все на Матч!»
0.05 Х/ф «дУБлЁРЫ» (16+)
2.15 «Футбол. Уругвай - Чехия.
Товарищеский матч» (0+)
4.15 Д/с «Высшая лига» (12+)
4.45 «Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Нокауты»
(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+)
18.45 - Время
21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Последний миг» (12+)
1.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК
ТРЕХ» (16+)
2.45 «Модный приговор»
3.00 - Новости
3.05 «Модный приговор»
3.50 «Мужское / Женское» (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 «Одна жизнь на двоих»
(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 «Береговая охрана» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (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 Д/ф «Люди РФ» (16+)
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 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
14.50 «Династия» (16+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
16.50 «Можно мне с тобой?» (0+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 «Почти серьезно. Рукавишников» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 - Вести. Интервью

ВТОРНИК, 27 МАРТА
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
18.50, 19.45 - 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 «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 «ЛЕОН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Т/с «Спартак: Боги арены»
(18+)
2.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)
4.30 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (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 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» (12+)
10.15 «Большой африканский разлом» (16+)
11.10 «Характер и болезни. Кто
кого?» (16+)
12.25 «Городские истории» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
13.15 «Предатели. Сергей Моторин» (12+)
14.00 «Алексей Леонов. Прыжок в
космос» (16+)
14.54 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
14.55 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
16.40 Т/с «Гибель империи. Смута»
(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 «Что хочет женщина» (16+)
22.20 «Модный свет» (16+)
22.40 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО... - 2» (12+)
23.35 Т/с «Гибель империи. Смута»
(12+)
0.35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
(0+)

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 «Комеди Клаб» (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+)
3.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (16+)
5.00 «Импровизация» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
(12+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
1.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
(16+)
2.50 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
4.40 Т/с «Студенты» (16+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
18.00,0.00 «НиНовости» (12+)
18.25 «Клиника» (16+)
18.30 «Любовные истории» (12+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Условия контракта»
(16+)
2.35 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
5.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 «Известия»
5.10 Т/с «И всё-таки я люблю»
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (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 «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
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12.20 «Гений»
12.55 «Сати. Нескучная классика»
13.40 Д/ф «Троянский конь: миф
или реальность?»
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея Бархина»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Фрайбургский барочный
оркестр»
15.45 Д/ф «О’Генри»
15.55 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Звездный избранник»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Оттепель»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Д/ф «Императорский дворец
в Киото. Красота, неподвластная
времени»
21.10 Д/ф «Три революции Максима Горького»
21.50 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО»
(12+)
23.30 - Новости культуры
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея Бархина»
0.20 «ХХ век»
1.25 «Фрайбургский барочный
оркестр»
2.00 Д/ф «Оттепель»
2.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах»

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 «Следствие по телу»
(16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
2.00 Т/с «Гримм» (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований»
(16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.45 «Утилизатор» (16+)
11.40 Т/с «Дельта» (16+)
16.30 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Смертельное оружие»
(16+)
1.15 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая Еременко» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Всё к лучшему» (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 «Изгнание дьявола»
(16+)
0.00 - События
0.30 Т/с «Коломбо» (12+)
2.25 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
4.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Белые волки» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Белые волки» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Белые волки» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Белые волки» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (6+)
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
20.45 Д/с «Улика из прошлого»
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
1.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)
3.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 «Футбол. «Ливерпуля» - «Легенды Баварии». Товарищеский
матч. Легенды» (0+)
10.55 «Лыжный спорт. Чемпионат
России. Женщины. 10 км»
12.25 «Лыжный спорт. Чемпионат
России. Мужчины. 15 км»
14.00 «Тотальный футбол» (12+)
15.00 «Футбол. Португалия - Нидерланды. Товарищеский матч» (0+)
17.00 - Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.35 «Десятка!» (16+)
17.55 «Все на футбол!»
18.50 «Профессиональный бокс.
А. Поветкин - К. Хаммер. Бой за
титул чемпиона WBO International
в супертяжёлом весе» (16+)
20.40 - Новости
20.45 «Все на футбол!»
21.40 «Футбол. Германия - Бразилия. Товарищеский матч»
23.40 «Все на Матч!»
0.00 «Футбол. Англия - Италия.
Товарищеский матч» (0+)
2.00 «Футбол. Колумбия - Австралия. Товарищеский матч» (0+)
3.55 «Тотальный футбол» (12+)
4.55 «Футбол. Мексика - Хорватия.
Товарищеский матч»

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области
объявляет
– о наличии вакантной должности заместителя председателя Арзамасского
городского суда Нижегородской области;
– о наличии вакантной должности судьи Советского районного суда
г. Нижний Новгород;
– о наличии вакантной должности судьи Нижегородского районного суда
г. Нижний Новгород;
– о наличии вакантной должности судьи Арзамасского городского суда
Нижегородской области;
– о наличии вакантной должности судьи Варнавинского районного суда
Нижегородской области;
– о наличии вакантной должности Краснобаковского районного суда
Нижегородской области;
– о наличии вакантной должности мирового судьи судебного участка
№ 3 Нижегородского судебного района г. Нижний Новгород;
– о наличии вакантной должности мирового судьи судебного участка
№ 1 Сормовского судебного района г. Нижний Новгород;
– о наличии вакантной должности мирового судьи судебного участка
№ 7 Борского судебного района Нижегородской области;
– о наличии вакантной должности мирового судьи судебного участка
Бутурлинского судебного района Нижегородской области.
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются
по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 06 апреля 2018 года (включительно)
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 23, 4 этаж, 461 кабинет.

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 «Тот, кто читает мысли (Менталист)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Д/ф «Александр Митта. Мастер катастроф» (12+)
1.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (16+)
3.00 - Новости
3.05 «Модный приговор»
4.05 «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 «Одна жизнь на двоих»
(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 «Береговая охрана»
(16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «Дикий» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Под прикрытием» (16+)
9.55 «Вакансии недели» (12+)
10.00 Д/ф «Люди РФ» (16+)
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 «ТРОЦКИЙ» (16+)
15.05 «Почти серьезно. Арбатова» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)

СРЕДА, 28 МАРТА

16.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
16.50 «Можно мне с тобой?» (0+)
16.55 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
17.25 «Вакансии недели» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Зачет»
18.10, 19.15 - Вести. Пресса
18.15, 19.50 - Вести. Спорт
18.20 «Картинки с выставки»
18.30 - Вести. Интервью
18.45 «Правила еды»
19.00 - Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.20 «Клиника»
19.30 - Домой. Новости
20.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Территория заблуждений»
(16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Т/с «Спартак: Боги арены»
(18+)
2.45 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
4.50 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
6.25 «Есть один секрет» (16+)
6.50 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.45 «Жилищная кампания» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
8.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» (12+)
10.15 «Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова» (16+)
11.10 «Крымская лоза» (16+)
12.25 «Простые истины» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
13.15 «Предатели. Виктор Шеймов» (12+)
14.00 «Гибель «Воздушного Титаника». Стратонавты» (16+)
14.54 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
14.55 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
16.45 Х/ф «ОСТРОВА» (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+)
20.45 «Bellissimo» (16+)
20.55 «Микрорайоны» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие

22.00 «Отличный дом» (16+)
22.20 «Студия Р» (16+)
22.40 «Городские истории» (16+)
23.00 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО... - 2» (12+)
23.55 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
1.35 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ» (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 «Комеди Клаб» (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+)
3.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ» (16+)
5.00 «Импровизация» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
(12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
(12+)
0.05 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
1.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+)
3.00 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы» (16+)
5.00 Т/с «Студенты» (16+)
5.30 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+)
12.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.00 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Время экс» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Условия контракта»
(16+)
2.35 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (16+)
5.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 «Известия»
5.10 Т/с «И всё-таки я люблю»
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+)
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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 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО»
(12+)
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Императорский дворец в Киото. Красота, неподвластная времени»
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея Бархина»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Фрайбургский барочный
оркестр»
15.55 «Пешком»
16.25 «Линия жизни»
17.20 Д/ф «4001-й литерный»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита»
21.10 «Абсолютный слух»
21.50 Х/ф «В ЛЮДЯХ» (12+)
23.30 - Новости культуры
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея Бархина»
0.20 «ХХ век»
1.35 «Фрайбургский барочный
оркестр»
2.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Звездный избранник»
2.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

6.00 Мультфильмы
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 «Следствие по телу»
(16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
0.45 Т/с «Черный список» (16+)

6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» (16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.20 «Утилизатор» (16+)
11.20 Т/с «Дельта» (16+)
16.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ» (12+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Смертельное оружие»
(16+)
1.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
(12+)

10.35 Д/ф «Короли эпизода» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Всё к лучшему» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта» (12+)
0.00 - События
0.30 Т/с «Коломбо» (12+)
2.25 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
4.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Белые волки» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Белые волки» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Белые волки» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Белые волки» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (6+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
1.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
3.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
(12+)
5.00 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» (6+)

6.30 «Футбол. Мексика - Хорватия. Товарищеский матч»
6.55 - Новости
7.00 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Специальный репортаж»
(12+)
9.30 «Футбол. Англия - Италия.
Товарищеский матч» (0+)
11.30 «Футбольное столетие»
(12+)
12.00 «Россия футбольная» (12+)
12.30 - Новости
12.35 «Все на Матч!»
12.55 «Лыжный спорт. Чемпионат России. Командный спринт.
Финалы»
13.55 - Новости
14.00 «Футбол. Бельгия - Саудовская Аравия. Товарищеский матч»
(0+)
16.00 - Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.45 «Футбол. Египет - Греция.
Товарищеский матч» (0+)
18.45 - Новости
18.50 «Футбол. Россия - Франция.
Товарищеский матч» (0+)
20.50 - Новости
20.55 «Все на Матч!»
21.30 «Россия футбольная» (12+)
22.00 «Александр Поветкин. Знаковые поединки» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ» (16+)
1.40 «Профессиональный бокс.
А. Поветкин - К. Хаммер. Бой за
титул чемпиона WBO International
в супертяжёлом весе» (16+)
3.25 Д/ф «Борьба за шайбу» (16+)
4.30 «Футбол. Германия - Бразилия. Товарищеский матч» (0+)

СВЕДЕНИЯ
о численности работников государственных учреждений
Нижегородской области и фактических затрат на оплату их труда
по состоянию на 1 января 2018 года
Среднесписочная численность
работников (человек)
100 040

Фактические расходы на оплату труда
(тыс. руб.)
28 971 771

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 «Тот, кто читает
мысли (Менталист)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «На ночь глядя» (16+)
1.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ» (16+)
3.00 - Новости
3.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ» (16+)
4.10 «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 Т/с «Одна жизнь на двоих»
(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.Новыйслед» (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 «Береговая охрана» (16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (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 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
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 «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС» (6+)
14.45 «Наша марка» (16+)
15.00 «Земля и люди» (12+)
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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 «Лодка на скалах. Забытый эпизод холодной войны» (16+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
18.30 «Классики» (12+)
18.40 «Магистраль» (12+)
18.55 «Вакансии недели» (12+)
19.00 «Хет-трик» (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
20.45 «Контрольная для учителя»
(16+)
21.25 «Вакансии недели» (12+)
21.30 - ОбъективНО
22.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛИ»
(16+)
23.40 «Наша марка» (16+)
23.55 «Вакансии недели» (12+)
0.00 - ОбъективНО (12+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
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 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие»
(18+)
2.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
4.40 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (16+)
6.24 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
6.25 «Городские истории» (16+)
6.45 «Нижегородцам на заметку»
(16+)
7.00 - Экипаж (16+)
7.10 - Новости (16+)
7.20 «Доброе дело» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.10 - Новости (16+)
8.19 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
8.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» (12+)
10.15 «Хирург от Бога. Пирогов»
(16+)
11.10 «Химия нашего тела. Витамины» (16+)
12.25 «Что хочет женщина» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
13.15 «Предатели. Сергей Воронцов» (12+)
14.00 «Жизнь вопреки. Михаил
Танич» (16+)
14.49 «Телевизионная Биржа
Труда» (16+)
14.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
16.40 Х/ф «ОСТРОВА» (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+)
20.35 «Меняйся с Мегой» (16+)
20.45 «Телекабинет врача» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Время зарабатывать»
(16+)
22.20 «Простые истины» (16+)
22.40 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО... - 2» (12+)
23.40 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
1.25 «Алексей Леонов. Прыжок в
космос» (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 «Комеди Клаб» (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+)
3.00 «THT-Club» (16+)
3.05 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (12+)
4.55 «Импровизация» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
9.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
(12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
(12+)
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
1.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
3.10 Т/с «Студенты» (16+)
5.30 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+)
13.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.30 «Один дома» (0+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Условия контракта»
(16+)
2.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
(16+)
4.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

5.00 «Известия»
5.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
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22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (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 «В ЛЮДЯХ» (12+)
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Короли династии
Фаберже»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита»
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея Бархина»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Фрайбургский барочный
оркестр»
15.50 Д/ф «Роберт Бернс»
15.55 Д/с «Пряничный домик»
16.25 «Ближний круг»
17.20 Д/ф «4001-й литерный»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита»
21.10 «Энигма»
21.50 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ» (12+)
23.30 - Новости культуры
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея Бархина»
0.20 «ХХ век»
1.25 «Фрайбургский барочный
оркестр»
2.00 Д/ф «Короли династии
Фаберже»
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Следствие по телу»
(16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
(16+)
0.45 Т/с «Навигатор» (16+)

6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» (16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Утилизатор» (16+)
11.00 Т/с «Дельта» (16+)
16.00 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Смертельное оружие»
(16+)
1.20 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)

10.20 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «Всё к лучшему» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка.
Как умирали советские актёры»
(12+)
0.00 - События
0.30 Т/с «Коломбо» (12+)
2.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (6+)
4.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Белые волки» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Белые волки» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Белые волки» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Белые волки» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
17.10 Д/с «Легендарные вертолеты» (6+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (6+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 Д/с «Теория заговора»
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Т/с «Колье Шарлотты» (12+)
4.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
(12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
9.00 - Новости
9.05 «Футбольное столетие»
(12+)
9.35 «Специальный репортаж»
(12+)
10.05 «Биатлон. Чемпионат
России. Индивидуальная гонка.
Женщины»
11.55 «Постолимпийский лёд.
Фигура будущего» (12+)
12.25 - Новости
12.30 «Все на Матч!»
13.05 «Биатлон. Чемпионат
России. Индивидуальная гонка.
Мужчины»
14.55 - Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30 «Футбол. Мексика - Хорватия. Товарищеский матч» (0+)
17.30 «Обзор товарищеских
матчей» (12+)
18.00 - Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.30 Д/с «Утомлённые славой»
(12+)
19.00 «Континентальный вечер»
19.25 «Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»
21.55 «Баскетбол. «Химки»
(Россия) - «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины» (0+)
23.55 «Все на Матч!»
0.30 «Волейбол. «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область) - «Динамо-Казань». Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала» (0+)
2.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА»
(16+)
4.15 «Профессиональный бокс. Д.
Бивол - Т. Бродхерст. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
полутяжёлом весе. Д. Чисора - А.
Кабайель» (16+)
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Сегодня
в номере:

• У Галины Коровниковой
уже вышло четыре
сборника стихов.
И на пятый всё готово.
Говорит: «Вся моя жизнь
в стихах описана».

Активное долголетие

По пути
«Восхождения»

12
Горький
журналист

Рифмы каждого дня

За время нашего разговора она прочла столько собственных стихов, что порой
мне начинало казаться: на каждый вопрос у неё готов рифмованный ответ.
«У меня стихи есть на любую тему. Что вижу – то пою, – смеётся Галина
Дмитриевна КОРОВНИКОВА из Пильны. – Всё, что тревожит, радует,
цепляет, всё ложится рифмами на бумагу. Так я мыслю, так чувствую…»
Лада КОЗОНИНА

САмА я деревеНСКАя

13
Варежки
для
торопыжки

14

– Сажусь писать, когда внутри что-то
кольнёт, – признаётся моя героиня. – Это
ещё из детства. Я же выросла в глухой деревне Шахово. Там, где Пьяна сходится
с Сурой. Сейчас она практически заброшена. У меня и стихи есть на эту тему:
Болит душа – деревня вымирает.
Уж не смолят там лодки по весне.
Земля-кормилица бурьяном зарастает,
Крестьянский труд стал нынче не в цене.
– Места там волшебные! – продолжает. – Я девчонкой когда была, в трёх деревнях училась. Сначала за два километра
ходила, потом за три, а в старших классах
уже в майданскую школу – за шесть. Иду
по полю – сочиняю, сама свои стихи пою.
До сих пор у меня хранится тетрадочка с теми стихами – пятьдесят с лишним лет!
Юной Гале и в голову не могло прийти,
что придётся всю жизнь проработать бухгалтером. Она-то грезила литфаком, была влюблена в литературу. Поехала после
школы в Чебоксары поступать – не прошла
по конкурсу. Метнулась в Горький – тоже
не сложилось. Так и вернулась в деревню.
– Не принял меня город, – улыбается Галина Дмитриевна, – да, может, и к лучшему.
Сама-то я до последней клеточки деревенская! Не понять мне города. У меня и дети,
и внуки в Нижнем живут, а я приезжаю –
задыхаюсь:
Человек как песчинка в городе,
Как опавший листок с куста.
Вроде в людях, в толпе, в народе,
А грусть на сердце. Душа пуста.
Никто с тобой не поздоровается,
а в Пильне – каждый знает. Бывает, пойдёшь
на рынок, муж в машине сидит. Возвращаюсь: «Ты чего долго?» А я с одним поздоро-

ваюсь, с другим… Так и набежит времечко.
Когда фильм снимали к фестивалю «Все мы
родом из деревни», ездили в Шахово. Там
всего несколько жилых домов осталось. Тёте
Любе 87 лет. Говорит внукам: «У меня в тапке
там деньги лежат, на похороны копила. Да
чего ждать-то? Берите и дом поднимайте,
пока жива». И подняли! Ещё в один дом
на окраине зашли: «Где хозяин?» А он печку
в бане кладёт. В 86 лет! Люди-то какие! А ты
говоришь: город…

душА-тО мОЛОдАя
Деревня для неё и правда – всё. Тут тебе
и друзья, и вдохновение, и первая любовь,
ставшая на всю жизнь единственной.
– Мы же с будущим мужем в школе ещё
познакомились, – рассказывает. – Он самто майданский, на класс старше учился.
Скромный такой, стеснительный. Но зимой
на лыжах ко мне в Шахово за шесть километров приезжал через лес – волков не боялся. И вот уже 48 лет мы вместе, – Галина
Дмитриевна выдерживает паузу, а в глазах
лукавство: – Не хочу про свои годы говорить, боюсь их. Душа-то молодая.
Познакомились мы с ней на чемпионате
по боулингу, организованном региональным
отделением Союза пенсионеров России. Коровникова сразу взяла с места в карьер:

Как-то собирала она наказы для
губернатора, так и их в стихи
облекла – про плохие дороги,
неработающее освещение.
И уже не первый год отчёты
Союза тоже рифмует. Ну где ещё
такое встретишь?

– В прошлом году мы первый раз приезжали. Вернулась домой и сразу же написала:
Звонит бабушке внучок –
узнать про здоровье,
В трубке слышится гудок,
а в ответ – безмолвье.
Бабки нет, она в бегах – в боулинг играет.
Вертит шарики в руках, кегли выбивает.
Если выпадет зараз игроку удача,
Выбьет 10 кеглей враз – радость, не иначе.
И мужчины хоть куда.
Ну и что, что деды.
Промахнутся – не беда. Игра – до победы.
А внучок всё ж дозвонился.
Слушал бабушку, вздыхал.
Сильно-сильно он дивился:
«Я пока что не играл».
Ответ бабушки родимой:
«До моих лет доживёшь,
Поиграешь, внук любимый,
как на пенсию уйдёшь».
Пенсионный наш союз –
с ним мы не скучаем.
А года – багаж, не груз. В боулинг играем.

ЛёгКАя НА НОгу
И не только в него. Сама Галина Дмитриевна уже одиннадцатый год местное
отделение Союза пенсионеров в районе
возглавляет. Команду таких же, как сама,
активистов собрала. Признаётся:
– У меня никогда свободного времени
нет. Да и не привыкла я на диване лежать.
Огород – уже все подоконники в рассаде, хозяйство – куры у нас. Летом вместе
с мужем за грибами (леса-то вокруг какие!)
или на рыбалку. Я лёгкая на ногу. Да-да,
не удивляйся, – смеётся она, видя мою реакцию. – Даже уловом похвастаться могу.
А если не ловится, так у меня всегда при
себе журнал и карандаш. Сажусь в машину
и сочиняю. Много читаю, сама стихи свои
на компьютере набираю и даже книжки
свои верстаю – тоже сама. Внуков часто
привозят – радость моя. И люди.
Очень я людей люблю, понимаешь?
А вот когда человек лукавит, юлит – вот
это коробит. Ты вот меня про внутренний
закон, по которому живу, спрашивала. Наверное, это он и есть – мой закон.

Фото Юрия ПРАвдинА

области
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Добрые сосеДИ

По
пути
«Восхождения»
Битва на песнях
Поле творчества

Арзамасский хор ветеранов
и инвалидов признан лучшим
на областном фестивале конкурса
«Битва хоров».

Преемственность

– Мы написали свой проект «Восхождение» и получили президентский грант для
некоммерческих организаций, – с гордостью говорит председатель Совета ветеранов,
инвалидов и пенсионеров района Алевтина
Васильевна Одинокова.
Потрудиться пришлось немало. Зато теперь у них гораздо больше возможностей
привлечь старшее поколение к активной
жизни, раскрыть их потенциальные возможности. Президентский грант это вам
не шутка – заполучить его нелегко. Одинокова скромно говорит: «Просто повезло»,
но везение в данном случае не приходит
к тем, кто ничего не делает. Алевтина Васильевна соглашается:
– Очень хотелось расшевелить людей
на местах, разбудить наше сонное царство,
где каждый заперт в клетку домашних забот-хлопот.
К получению гранта шли не день и не два,
что только ещё раз подтверждает: это не просто везение. Сначала придумали (и реализовали, конечно!) проект «Краски жизни»,
который, кстати, получил грант министерства внутренней региональной политики.
Потом начался «Звёздный марафон» – череда различных конкурсов, в которых ветераны, пенсионеры, инвалиды могли проявить
свои творческие способности. И вот, наконец, «Восхождение» – с грантовым фондом
в 320 тысяч. Деньги – на призы, технику. Уже
купили беспроводные колонки и микрофоны, проектор. Сейчас практически ни одно
выступление не обходится без презентации.
– То ли ещё будет, – смеётся Алевтина Васильевна. – Хотим ещё видеокамеру
и ноутбук приобрести, чтобы фильмы снимать про свои мероприятия и конкурсы.

Выбрались из «ПогребКа»
И как-то, знаете, постепенно в районе
жизнь тех, кому за 50, начинает не просто
оживать – бурлить. Народ втягивается. Одной из ключевых точек проекта стал конкурс
«Расскажу о своём селе». Люди принялись
изучать историю места, где родились и живут, полезли в семейные архивы, отправились
в гости к старожилам. Дальше – больше. Стали создавать агитбригады, писать сценарии,
делать компьютерные презентации – всё
в копилку истории родного села.

Фото предоставлено алевтиной одиноковой

Красочный марафон

• Так отмечали
200-летие сарафана.

В Совете уже сняли фильм
про свою организацию.
– Поначалу долго раскачивались, –
признаётся председатель. – У нас в районе
около 40 первичек, так вот откликнулись
пять-семь. А потом людям стало интересно. Сейчас уже отбоя нет от желающих.
Ну что у нас раньше такого масштабного
было? – рассуждает Одинокова. – Конкурс
«Погребок» на День пожилого человека.
Пожалуй, и всё. А сейчас расшевелились,
раскочегарились. Теперь при каждом клубе
есть группы активистов, которые организуют и проводят праздники для своего села.

Про лошадь и матаню
– Второй раз мы уже проводили конкурс «Шью сама», – продолжает Алевтина
Васильевна. – В первый устраивали театр
мод, а в этом году по гранту такой праздник
закатили на Крещение! Люди сами шили
костюмы. Кого тут только не было! И лесные жители, и собаки, петухов сколько
сидело за столом, сказочные персонажи.
Каждая первичка свои наряды защищала,
и это тоже было очень весело. Есть у нас
село Давыдково, они делали инсценировку
по мотивам сказки «О царе Салтане» – шу-

точную импровизацию. Зал был пёстрый,
участники в красивых сарафанах.
После этого в районе провели конкурс
«Частушечка-говорушечка». И опять люди
сшили себе новые наряды.
– Я уж звоню, говорю: «Девчонки, вы
всю пенсию, что ли, на костюмы истратили?» – смеётся Одинокова. – И тоже
получилось так, что не просто частушки
пели. Накрывали столы – с самоваром,
баранками. Кто-то матаню представил –
это такая русская пляска с исполнением
частушечных куплетов под специальный
наигрыш. А команда из старинного села
Панино сшила лошадь – забавную, в красных сапожках, запрягли её повозкой, посадили в неё участниц. Так они с частушками
на сцену и выехали.
В апреле сосновчан ждут ещё два конкурса – вокалистов и Битва хоров.
– Если бы год назад мне сказали, что
у нас будет Битва хоров, я бы решила,
что человек маленько не в себе, – шутит
Алевтина Васильевна. – Отродясь у нас
ничего подобного не бывало. А сегодня
уже пять коллективов заявились, и, думаю, ещё будет как минимум столько же.
Ведущая полосы
лада Козонина
lada.kozonina@yandex.ru

«Мы до сих пор в штате»

Так было на недавней презентации книги «Долг, ответственность,
профессия, любовь», посвящённой
ветеранам акционерного общества
«Транснефть – Верхняя Волга».
– Наш Лев Маркович Вольфсон, – перелистывая очередную
страницу, показывает на знакомый портрет Валентина Николаевна Макарова. – Вон он, кстати,
сидит в первом ряду.
Впрочем, ей наверняка знакомы почти все, кто отметился
в книге – воспоминаниями или
присутствием на многочисленных
снимках. Ведь сама она отработала в компании 32 года.

Фото александра волоЖанИна

Эти эмоции сложно передать
словами. Когда держишь
в руках книгу о тех, кто
был рядом долгие годы,
о предприятии, которому
отдал не один десяток лет.
И даже если конкретно о тебе
в ней не написано ни строчки,
понимаешь: каждая страница
здесь – о твоей жизни.

– Так приятно листать – все
свои здесь, всё родное, – улыбается женщина. – Знаете, я 10 лет
уже не работаю, но каждый день
почти вспоминаю нашу «Верхнюю Волгу», коллектив. Хотя мы
часто встречаемся. Два раза
в год – на День нефтяника и Но-

вый год – обязательно руководство нас собирает. Созваниваемся – узнаём новости. На экскурсии ездим. Мы не в отрыве
от компании. Наоборот: кажется,
до сих пор в штате.
То, что компания чётко держит
курс на социальную ответствен-

ность, вне всякого сомнения. Ветеранов это касается напрямую.
Все льготы и гарантии определены коллективным договором.
Это и компенсация расходов
на лекарства, стоматологическое
лечение, протезирование, медицинские обследования, и путёвки
на санаторно-курортное лечение, бывшие работники получают
корпоративную пенсию от негосударственного пенсионного фонда «Транснефть». Не говоря уже
о материальной помощи.
Не меньшая социальная ответственность чувствуется и по отношению к действующим сотрудникам, в частности, к молодёжи.
– У нас есть возможность
развиваться, расти профессионально – на это компания денег
не жалеет, – подтверждает заместитель председателя совета
молодых специалистов Семён
Яптев. – Уверенности в завтрашнем дне придаёт и то, что здесь
очень трепетно относятся к традициям, всячески культивируют
преемственность поколений.

– Мы не зря пригласили на сегодняшнюю презентацию молодых ребят, – говорит заместитель
генерального директора общества Олег Ефимов. – Чтобы они
посмотрели на героев книги,
смогли с ними пообщаться.
Книга, кстати, появилась
к 20-летию Совета ветеранов
предприятия. Когда он создавался, в нём было 30 человек,
сейчас – 220. Воспоминания некоторых из них навсегда сохранят страницы этого издания. Как
и истории о масштабных стройках
70–80-х годов, о непростом для
отрасли периоде 1990-х, о трудовых династиях, суммарный стаж
работы которых в отрасли более
300 лет!
– В собранных рассказах людей отразилась сама история –
история преданности профессии,
история долга и ответственности,
история самой России, – говорит
председатель Совета ветеранов Лариса Иноземцева.
И в этом, пожалуй, истинный
смысл книги.

На правах рекламы

Выбрать из 56 участников отборочного тура девять финалистов – задача
не из лёгких. Но выбирать из девяти – уже
лучших из лучших, – тут уж жюри точно
не позавидуешь. Тем более каждый коллектив и хорош по-своему, и по-своему
самобытен. Скажем, хор из Лыскова явно
выделялся своей академичностью.
Как выяснилось, приверженность традициям оперного и камерного жанров
привила им руководитель Ольга Новожилова. Признаётся: когда 20 лет назад брала на себя руководство хором, согласны
с ней были не все. Кто-то хотел петь под
гармошку, выступать в чисто народном
стиле. Но Новожилова стояла на своём.
В результате остались те, кто принял
позицию руководителя, и не пожалели.
На конкурсе лысковский хор разделил 2-е
место с коллективом «Надежда» из Володарского района.
Проект был посвящён 30-летию
Всероссийского общества инвалидов,
и многие люди, принимавшие в нём участие, – с ограниченными возможностями.
Но разве скажешь? Их энергии, оптимизму могут позавидовать и многие из тех,
у кого нет проблем со здоровьем.
– Есть такая международная премия
«Филантроп», которая вручается каждые
два года, – говорит председатель нижегородской областной организации
Всероссийского общества инвалидов
Эдуард Житухин. – Последний раз заявки на участие подавали 84 страны. Так
вот, участники из Нижнего Новгорода три
раза подряд становились лауреатами.
Это всё и отсюда вот идёт, – кивает Житухин в сторону самодеятельных артистов.
А сами они просто светятся счастьем.
И, конечно, волнуются.
– Готовы биться до конца, – Татьяна
Николаевна Девушкина, председатель Воскресенского Совета ветеранов, настроена по-боевому.
Увы, формально в число лауреатов
коллектив не попал. Но то, что оказался
в числе финалистов (вспомните, каким
жёстким был отбор), что вышел на сцену
областного фестиваля, – уже можно считать безоговорочной победой.
В лидерах же – арзамасский хор ветеранов и инвалидов. Третье место поделили участники из Большого Мурашкина
и Дивеева. Ну, а победителями можно
считать абсолютно всех хористов, принявших участие в отборочных турах –
а это около 1500 человек. Ведь главная
победа для них – это победа над хандрой
и унынием.

Вершины у каждого свои. И каждый
сам определяет путь восхождения.
Ветераны и инвалиды Сосновского
района решили пригласить
в «проводники» президентский грант.
И у них получилось.

отчина
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• Максим Горький –
третий справа (стоит).

исторический МоМеНт

Горький журналист
пОчеМу редАктОр «НИжегОрОдскОгО ЛИсткА» быЛ НедОвОЛеН
стАтьяМИ зНАМеНИтОгО пИсАтеЛя
28 марта исполняется 150 лет со дня рождения великого
русского писателя Максима Горького. По этому поводу
готовятся акции, театральные премьеры, новые музейные
экспозиции. Для журналистов этот юбилей особый.
Ведь больше века назад Максим Горький был нашим
коллегой и трудился в одной из первых газет региона –
«Нижегородском листке».
Мы разыскали потомков редактора «Нижегородского
листка» Николая Ашешова, которые рассказали
о малоизвестных фактах биографии «буревестника
революции» и его первых шагах в журналистике.
Алина МАЛИНИНА

«ОчевИдНО,
этО Не МОя
спецИАЛьНОсть»
Как известно, Mаксим Горький (Алексей Максимович
Пешков) родился в Нижнем
Новгороде в семье управляющего конторой пароходства и дочери известного купца Василия
Каширина. С 11 лет мальчик начал работать в магазине, потом
трудился пекарем, буфетным
посудником на пароходе. После
неудачной попытки поступить
в Казанский университет юноша отправился путешествовать.
Пожил на Кавказе, опубликовал
первые рассказы.
В это время он познакомился
с писателем Владимиром Короленко, который принял активное участие в его дальнейшей
судьбе. Именно Короленко
в 1896 году и порекомендовал
Николаю Ашешову, работавшему тогда в «Самарской газете», малоизвестного литератора
Алексея Пешкова. Так что работать журналистом Горький начинал не в Нижнем Новгороде,
а в Самаре.
– Воспоминания Ашешова
о начале карьеры Горького были
напечатаны в 1913 году в газете
«Руль» и с тех пор нигде не переиздавались, – говорит праправнучка первой жены Ашешова, нижегородка Светлана
Гамзаева. – Есть только книга,
написанная нашей дальней родственницей из Англии Еленой
Тарановой – «Малоизвестный
факт большой биографии».
Как выяснилось, журналистская работа давалась Горькому
непросто.
«И как-то жутко вспоминать первые литературные шаги
этого писателя с волшебной карьерой, первые попытки пробить
себе дорогу на мировую арену», –
пишет в своих воспоминаниях
Николай Ашешов. Горькому
было поручено ежедневно писать фельетоны и составлять

подборки из провинциальных
газет, но редактор часто оставался им недоволен.
Это недовольство чувствовал и сам писатель. «Скажите, что вы думаете о том, как
я трактую факт? – обращался
он к своему литературному наставнику Владимиру Короленко. – О самой ценности факта?
О тоне? Ашешов говорит, нужно
писать живее. Я стараюсь. Но,
очевидно, это не моя специальность, и мне кажется, что порой
я впадаю в пошло-зубоскальский
тон. Сдерживаюсь. Выходит
тускло. Я очень-очень прошу вас
помочь мне и газете вашим советом и вашей критикой».

трИ кОпейкИ
зА стрОку
Летом 1896 года Ашешов
уехал из Самары в Нижний
Новгород и вскоре стал редактором «Нижегородского
листка». А «Самарскую газету»
возглавил Пешков – больше
оказалось некому. Редакторство
длилось 82 дня, за которые им
было подготовлено 63 номера.
При этом Горький подвергался
самой жёсткой критике со стороны своего коллеги – редактора газеты «Волгарь» ДробышаДробышевского. Тот указывал
на «жажду лидерства, болезненное отношение к критике, возмутительную грубость, материальные претензии и большое самомнение», которые были якобы
свойственны Пешкову.
Возможно, отчасти он был
прав. Замечания Горький терпел только от Короленко.
По воспоминаниям Николая
Ашешова, писатель часто жаловался на стеснённое финансовое положение, хотя получал по тем временам неплохой
оклад – 100 рублей в месяц –
столько же, сколько сам редактор. Кроме того, гонорары
за его рассказы были больше,
чем у других журналистов – три
копейки за строку, тогда как
остальные сотрудники получали
одну или две копейки.

Кстати, именно в Самаре
Горький встретил свою единственную законную жену –
Екатерину, которая работала
в редакции корректором.

«МОщНО, жИвО
И стрАшНО»
Вскоре Ашешов пригласил Горького в «Нижегородский листок». В связи с тем,
что Нижний Новгород готовился к Всероссийской промышленной выставке, газету
было решено преобразовать
по столичному типу. Она стала выходить в новом формате, в ней принимали участие
самые лучшие нижегородские
писатели того времени, в том
числе Владимир Короленко.
Здесь талант Горького и расцвёл в полную силу.
« Те п е р е ш н и м и з д а т е л я м
М. Горького следовало бы обратить внимание на «Нижегородский листок» того времени», –
пишет Елена Таранова в своей
книге. – Здесь найдётся целый
ряд превосходных, блестящих,
порой ослепительных статей
Максима Горького, который
развернулся во всю ширь и мощь
своего таланта».
По данным её исследования, статьи Горького о ходынской катастрофе 1896 года,
когда во время коронации Николая II из-за давки на Ходынском поле погибло и пострада-

С одной лишь
Всероссийской
выставки Горький
написал за четыре
месяца 107 статей
и 18 рассказов.

ло более 2000 человек, можно
сразу отличить от аналогичных на эту тему. Психология
толпы, психология паники
были переданы «мощно, живо
и страшно». А его описания
Всероссийской промышленной выставки можно считать
образцом художественного
репортажа – яркого, красочного, изящного. Например,
одну из статей он написал
с точки зрения рабочего, который строил выставку, а когда она открылась, то её двери
перед ним захлопнулись, и он
смотрел на праздник из-за решётки.
Много писал он детских проектов, в том числе об открытии
областного парка на Звездинке.
Однако через год у писателя обострился туберкулёз, и он
с семьёй переехал в Крым.
Горький уже втянулся в активную революционную деятельность, за что впоследствии
был сослан в Арзамас, а после
революции 1905 года заключён
в Петропавловскую крепость.
Под давлением мировой общественности власти разрешили
Горькому уехать за границу.
Этот вынужденный вояж затянулся надолго.
Когда писатель вернулся
на родину, «Нижегородского
листка» уже не было. А появившаяся газета «Горьковская
коммуна» (та самая, которая
позже превратилась в «Нижегородскую правду») подробнейшим образом освещала
его визит. Здесь же печатались рецензии на постановки
горьковских пьес и различные
факты биографии писателя.
Сам же он для своих публикаций предпочитал центральную
прессу. Публиковал, в частности, статьи в газете «Правда».
А «Горьковская коммуна» их
оттуда перепечатывала.
Так что Максиму Горькому
в итоге нашлось место не только
в истории мировой литературы,
но и в истории нижегородской
журналистики, отношения с которой у него поначалу складывались так непросто.
P. S. Николай Ашешов проработал в «Нижегородском
листке» недолго. В 1898 году он
переехал в Москву, затем в Петербург, где работал в различных
изданиях. Его сын Игорь стал
военным врачом, после революции оказался в эмиграции, жил
в Индии, Америке, Англии, где
сделал ряд медицинских открытий. Поэтому потомки «горьковского» редактора сейчас живут по всему миру.

Фото Максима Дмитриева (из архива комитета по делам архивов Нижегородской области)
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На пике

Поздравь
писателя
Марафон, посвящённый юбилею
Максима Горького, входит в свою
пиковую стадию.
Лада кОзОНИНА
Центральная городская детская
библиотека имени Горького пред‑
лагает организациям, в названии
которых используется имя нашего
великого земляка, присоединиться
к международной акции #СДнёмРож‑
денияГорький. Пройдёт она с 26 мар‑
та по 1 апреля. Её девиз: «Поздравь
писателя – организуй событие».
Участниками могут стать учрежде‑
ния культуры и образования, обще‑
ственные организации, творческие
объединения, средства массовой
информации и другие. Библиотека
предлагает осуществить «событий‑
ный обмен», поделившись инфор‑
мацией о проведении мероприятий,
приуроченных к 150‑летию писателя.
Что для этого нужно?

Организовать на территории сво‑
его учреждения мероприятие, посвя‑
щённое нашему земляку, и разме‑
стить информацию о событии на сво‑
их веб‑ресурсах с обязательным
хештегом #СДнёмРожденияГорький.
В социальной сети ВКонтакте соз‑
дано одноимённое сообщество для
обмена информацией о ходе про‑
ведения акции, где участники могут
делиться профессиональными на‑
работками, впечатлениями, мысля‑
ми, связанными с празднованием
150‑летия Максима Горького. Там же
можно более подробно познакомить‑
ся с условиями проекта.
А музей Приокского района
Нижне го Но в го ро да пре длагае т
взглянуть на писателя глазами его
близких. Здесь уже начала свою ра‑
боту передвижная выставка «Фото‑
графии домашнего изготовления»
(0+). В экспозиции представлены
ф о т о с н и м к и М а к с и м а Го р ь к о г о ,
сделанные его сыном, друзьями,
людьми, близко знавшими Алексея
Максимовича. Выставка создана
по материалам фондового собрания
Государственного музея Горького
и будет экспонироваться до 31 мар‑
та. Время работы с понедельника
по пятницу с 9.30 до 17.30. Вход
на неё свободный.
Бесплатно же 29 марта в киноцентре «Рекорд» можно будет уви‑
деть фильм 1936 года французского
режиссёра, яркого представителя
«поэтического реализма в кино»
Жана Ренуара – киноверсию самой
знаменитой пьесы Горького «На дне»
(12+). Эта лента, ставшая первым ла‑
уреатом премии Луи Деллюка, закро‑
ет кинофестиваль «Горький: линия
кино», проводящийся при поддержке
министерства культуры региона. Го‑
стем закрытия станет Серж Роле –
профессор Университета имени
Шарля де Голля (Франция, Лилль),
участник международной конферен‑
ции «Горьковских чтений». Начало
в 18 часов.

Планета людей

14

Чёрный,
серый
не берите
В клубе «28 петель» есть
несколько обязательных
правил.
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Вещи для торопыжек вяжут
только из шерсти – овечьей,
верблюжьей, козьей. Пряжа
с пухом, мохер, ангора исключены – засоряют лёгкие
крохи. Акрил плохо пропускает воздух, не впитывает
влагу, теряет мягкость при
длительном воздействии
яркого света. Также вещи
из акрила нагреваются точечно, что может привести
к ожогу крошечного обитателя кувеза. Шерсть же распределяет тепло от лампы
равномерно. Впитывая влагу, остаётся сухой – воздух
между волокон циркулирует
свободно. Шерсть обладает
целебными свойствами, активизирует обменные процессы, а то, что колется –
это для малыша массаж,
стимуляция кровообращения.
Пряжа для торопыжкиных
комплектов должна быть
только новой, ранее не использованной, иначе целебные свойства у неё уже
частично утрачены. Кроме
того, узелки, как это бывает
на ранее распущенных нитках, на одежде для торопыжек не допускаются.
На вещах не должно быть
швов, а также пуговиц, кнопок.
Резинка на носочках, шапочках должна быть свободной.
Размер носочков – 5–6 сантиметров в стопе, шапочки – 28–35 сантиметров
по окружности.
Недопустимы вещи, которые
надеваются через голову.
На одежде для маленьких
человечков должны быть
отверстия для постановки
катетеров.
Цвета ребёнок начинает воспринимать к 2–3 месяцам.
И всё же чёрный, серый,
коричневый, а также очень
яркие тона для торопыжкиных вещей нежелательны.
При выборе цвета можно
взять на заметку то, что, как
говорят мастерицы, жёлтый
вызывает у малыша радостные ощущения, успокаивает,
зелёный нейтрализует негативные эмоции и обладает
снотворным действием, фиолетовый вызывает у крохи
ощущение покоя, успокаивает также голубой.
Приветствуется вязание
спицами – в клубе говорят,
что вещи получаются более
мягкими.
Никаких сроков изготовления вещей в клубе не устанавливают – волонтёры
работают каждый в своём
режиме, без обязаловки.
Перед передачей вещи надо
постирать вручную детским
мылом.
Комплекты для торопыжек
в больницы передаются исключительно безвозмездно.

Доброе Дело

Фото Юрия ПраВДИна

Важно!

21 марта 2018 № 20 (26268) нижегородская правда

В Нижнем Новгороде
появились феи.
Распознаются
по волшебным палочкам
в обеих руках, они
же – вязальные спицы.
Колдуют над клубками
шерсти. Получаются
крошечные носочки,
шапочки, варежки. Они
для других участников
этой доброй истории –
торопыжек. Так
называют малышей,
поторопившихся
появиться на свет, –
недоношенных. С первых
секунд рождения за их
жизни борются врачи.
Теперь – при участии
фей.

• Феи вяжут не только
одёжку, но и игрушки,
которые важны для
торопыжек, пожалуй,
не меньше. Связанные
крючком щупальца
осьминожек и ботва
морковок напоминают
крохам пуповину.
Хватаясь за них
в своём боксе, малыш
чувствует себя
защищённым. Ему
спокойно, он быстрее
поправляется.

Варежки
для торопыжки
Первый гардероб

розовое на белом

Феями называют друг друга
мастерицы в клубе «28 петель» –
именно столько нужно набрать
на спицах, чтобы связать носочки для крохи весом не более килограмма. А бывает, и меньше –
врачи в Нижегородской области
сегодня могут выхаживать малышей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов, то есть
в шесть раз меньше обычного…
Каждый такой случай – испытание и для родителей, и для малыша. Мама двоих детей Ирина
рассказывает о рождении старшего сына, появившегося раньше срока:
– Вспоминаешь, как страшный сон. Ребёнка увезли из роддома на третьи сутки, а я осталась… Сходить с ума… А папа
и вовсе не видел сына. Помню,
как уходили из роддома через
приёмный покой, а не с главного входа – с цветами и шариками, как встречали Новый год
без нашего сыночка, как каждое
утро делала СМС-рассылку папе,
бабушкам, дедушкам, на сколько граммов поправился кроха
с вечера, как ждали выписки домой… Было очень тяжело.
Тёплые стерильные пелёнки,
столик с подогревом, кувез – первый маршрут торопыжки. Крошечный организм ещё не может сам
поддерживать температуру тела.
Ему очень нужно тепло. Энергии
пока так мало, и она должна идти
только на рост и развитие, не отвлекаясь на согревание тельца.
– И кроме постоянной температуры в кувезе нужна такая
маленькая деталь, как носочки,
варежки, жилетки, пледы. И конечно, шапочки – у недоношенных малышей 50 процентов
тепла теряется через головку, ––
объясняет Татьяна Ромашова,
объединившая фей вокруг себя
в Нижнем Новгороде.

Татьяна, выпускница кадетского корпуса, служит в полиции, она – участковый. Говорит,
что всегда хотела быть полезной
людям, вот и выбрала такую
профессию. Но сейчас Таня временно работает исключительно
мамой – сыну год и восемь месяцев.
– Недоношенный малыш –
это не моя личная история,
но как мама и просто неравнодушный человек я не могла
остаться в стороне от такой проблемы как выхаживание недоношенных деток. Они так нуждаются в помощи. И их мамы
тоже – им непросто, – объясняет
наша героиня.
Татьяна говорит, что вяжет
с шести лет – бабушка Галина
Васильевна научила. Случайно
узнав о благотворительном проекте, охватившем уже десятки
городов в России, Казахстане,
Белоруссии, Украине, Татьяна
немедленно взялась за спицы
и кинула клич в соцсетях: присоединяйтесь! Так полгода назад
в Нижнем Новгороде тоже появился клуб «28 петель».
Активных и постоянных фей
пока около 30. Кто-то приносит

По данным министерства
здравоохранения, около
шести процентов детей
в регионе рождаются
с низкой и экстремально
низкой массой тела.
В 2017 году всего
появилось на свет
34 567 малышей. Шесть
процентов от этой
цифры – 2074.

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

Главный редактор Л. А. АВДЕЕВА
Редактор В. А. КОЗОНИНА
Адрес редакции и издателя: 603006, Н. Новгород, Варварская, 32. Тел. (831) 419-63-11.
Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография», филиал «Нижполиграф», Н. Новгород, Варварская, 32.

готовые вещи или просто передаёт мотки пряжи, кто-то приходит на встречи, где мастерицы
вяжут все вместе.
– У моих соседей дочка родилась недоношенной, – рассказывает Ирина Родионова, мама
троих детей. – Я знаю, что у мам
таких деток столько забот и они
в таком стрессе, что не до вязания. А я такой человек: если могу – помогаю. Мы вяжем и словно вплетаем свои мысли – пусть
они тоже греют крох, как носочки, и успокаивают, как игрушки.
– Эти вещи нужны и малышам, и их мамам – психологически, – добавляет Лидия Щенникова. – Женщине в такой ситуации важно чувствовать, что ктото думает о ней, поддерживает,
что-то делает для неё и малыша.
И потом представьте: белые стены в больнице и вдруг – розовая
шапочка, зелёные носочки. Это
улучшает настроение, укрепляет
надежду. Врачи присылают фото крох в кувезах и в связанных
нами вещичках. Сознаёшь, что
делаешь что-то полезное. Это
здорово!

не деньгами,
а клубками
Феи несут вязание для торопыжек в нижегородские больницы – областную детскую клиническую, детскую городскую № 1,
в «Айболит», а также в Дзержинский перинатальный центр.
В прошлом году, с сентября
по декабрь, передали 321 вещь,
в этом – уже 294. И готова очередная партия – более 150 вещичек.
– Прекрасно, когда люди откликаются, – говорит Татьяна
Ромашова. – Вот, посмотрите:
передали клубок шерсти, которую бабушка пряла вручную. Настоящий раритет. Но мы рады,
даже когда нам приносят про-

сто остатки мотков пряжи. Было очень трогательно, когда моя
тётя, которая тоже вяжет, рассказала о нашем проекте своему
знакомому, и тот тут же поехал
и купил нам пряжи на 2000 рублей. Подчеркну, что помощь
деньгами мы не принимаем.
На торопыжкин комплект,
в который входят шапочка, носочки, варежки, жилет, одеялко,
нужно всего два мотка шерсти –
200 граммов. В последнее время феи также стали вязать вещи
для отказничков (для них же они
на свои деньги покупают и передают подгузники).
Для торопыжек – шерсть,
а если под рукой оказываются другие нитки, из них вяжут
квадраты 10 на 10 сантиметров.
Когда фрагментов накопится
много, феи думают составить
из них пледы и передать в дома престарелых. Может быть,
у тех, кто присоединится к проекту, появятся и ещё
какие-то идеи.
ведущая полосы
Юлия ПолЯкова
poljakova@
pravda-nn.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 - Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Queen». «Городские
пижоны» (16+)
1.20 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» (12+)
3.15 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА»
(16+)
5.20 «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 «Юбилейный вечер Владимира Винокура» (16+)
0.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ»
(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 «Береговая охрана»
(16+)
21.30 Т/с «Шуберт» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.15 «Таинственная Россия»
(16+)
4.10 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+)
10.25 «Вакансии недели» (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.
Городец» (12+)

ПЯТНИЦА, 30 МАРТА

13.00 - ОбъективНО
13.05 «Здравствуйте!» (12+)
13.45 «Жил я первый на этой
земле». Концерт Р. Рождественского» (16+)
14.50 «Вакансии недели» (12+)
14.55 - ОбъективНО
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 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО
СТРАХОВКЕ» (16+)
19.30 - ОбъективНО (12+)
20.15 Т/с «Под прикрытием»
(16+)
21.00 «Жил я первый на этой
земле». Концерт Р. Рождественского» (16+)
22.10 Х/ф «ОРУДИЕ СМЕРТИ»
(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: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (16+)
0.50 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» (16+)
2.50 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-2: ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРОСТРАНСТВА» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)

5.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.10 - Новости (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 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» (12+)
10.20 «Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы должны
есть?» (16+)
11.25 «Химия нашего тела.
Сахар» (16+)
12.25 «Телекабинет врача»
(16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15 «Предатели. Элизабет
Бентли» (12+)
14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 Т/с «Дубля не будет»
(16+)
20.30 «Экспертиза» (16+)
20.45 «Модный свет» (16+)
21.10 - Экипаж

21.30 - Послесловие
22.00 «Юбилейный вечер Вячеслава Добрынина» (16+)
23.40 «Для тех, чья душа не
спит»
0.10 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 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Т/с «Love is» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
3.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)
5.05 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
22.55 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
1.15 Х/ф «НЕЧТО» (18+)
3.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
5.20 Музыка (16+)

6.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 Т/с «Условия контракта»
(16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.25 «Клиника» (16+)
18.30 «Живой источник» (12+)
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
(16+)
4.25 Д/с «Предсказания: 2018»
(16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

5.00 «Известия»
5.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
1.15 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 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ» (12+)
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» (12+)
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров»
12.40 «Энигма»
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»

13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита»
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея Бархина»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Александр Таро. Клавирные сонаты Доменико Скарлатти»
16.00 «Письма из провинции»
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант.
Басни о любви»
16.55 Д/ф «Интернет полковника Китова»
17.40 Д/с «Дело №»
18.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
19.30 - Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «BLOWUP» (16+)
23.10 - Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «ДИПАН» (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» (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 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» (12+)
22.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+)
23.45 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)
1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ
НЕЛЬЗЯ» (16+)
3.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» (16+)
7.00 «Анекдоты-2» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» (12+)
21.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
(16+)
23.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» (18+)
1.30 «Д/с «100 великих» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
(12+)
10.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
11.30 - События
11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Д/ф «Конечная остановка.
Как умирали советские актёры»
(12+)
15.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 - События
22.30 «Приют комедиантов»
(12+)
0.25 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)
1.15 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» (12+)
3.05 «Петровка, 38» (16+)
3.25 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)

15

5.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

6.00 Д/с «Теория заговора»
(12+)
7.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(16+)
9.00 - Новости дня
9.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
10.00 - Военные новости
10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(12+)
11.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+)
13.00 - Новости дня
13.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+)
13.50 Т/с «Сержант милиции»
(6+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Сержант милиции»
(6+)
18.00 - Новости дня
18.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
20.55 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+)
22.40 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
23.00 - Новости дня
23.15 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
0.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
2.20 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (12+)
4.20 Д/с «Грани Победы» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 «Футбол. Дания - Чили.
Товарищеский матч» (0+)
10.55 «Лыжный спорт. Чемпионат России. Эстафета. Женщины»
12.00 «Все на Матч!»
12.25 «Лыжный спорт. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины»
14.10 - Новости
14.15 «Все на Матч!»
14.45 «Футбол. Перу - Исландия. Товарищеский матч» (0+)
16.45 - Новости
16.50 «Профессиональный
бокс. А. Сироткин - Р. Форд»
(16+)
17.50 «Все на футбол!» (12+)
18.20 - Новости
18.25 «Континентальный
вечер»
18.55 «Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток»
21.25 «Смешанные единоборства. Fight Nights Global 85.
Р. Копылов - А. Алиханов. Р.
Пальярес - А. Хизриев»
0.00 «Все на Матч!»
0.30 «Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины» (0+)
2.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
(16+)
4.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии»
(16+)

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 18 за 14 марта 2018 г.
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6.00 - Новости
6.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(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 «Александр Збруев.
Три истории любви» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 - Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
15.00 Х/ф «ВИТЯЗЬ». БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
16.00 «Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ»
18.00 - Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
1.10 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» (16+)
3.10 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» (12+)
5.00 «Мужское / Женское»
(16+)

4.40 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 - Вести-Приволжье
8.20 «Микрорайоны»
8.30 «Медицина»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ»
(12+)
0.55 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (12+)
3.00 Т/с «Личное дело» (16+)

5.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.40 «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+)
1.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
(16+)
4.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

9.00 «Мультимир» (0+)
9.15 «Двое на кухне, не считая
кота» (16+)
9.45 «Кстовское телевидение»
(12+)
10.00 «Магистраль» (12+)
10.15 Д/ф «Игры с призраками» (16+)
10.55 «Вакансии недели» (12+)
11.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.40 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО
СТРАХОВКЕ» (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+)
8.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
(16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 - Новости (16+)
16.35 «Территория заблуждений» (16+)
18.30 «Засекреченные списки»
(16+)
20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
(16+)
22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
1.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» (16+)
3.30 «Территория заблуждений» (16+)

5.00 «Телекабинет врача» (16+)
5.20 Мультфильм (6+)
5.25 «Есть один секрет» (16+)
5.55 «Битва за цвет. Кино»
(16+)
6.50 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
8.40 Х/ф «ТАКСИСТКА» (12+)
12.15 «Что хочет женщина»
(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 «Городские истории»
(16+)
14.35 «Образ жизни» (16+)
14.55 «Городские истории»
(16+)
15.15 «Бисквит» (16+)
16.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
17.50 «Меняйся с Мегой» (16+)
18.00 - Послесловие
19.05 Х/ф «СТУДИЯ НИЖНИЙ» (12+)
21.15 «Для тех, чья душа не
спит»
21.50 Х/ф «ТАКСИСТКА» (12+)
1.20 «Жизнь вопреки. Михаил
Танич» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)

9.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
13.00 «Песни» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
16.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»
(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 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
3.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.40 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» (12+)
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 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Дом» (6+)
13.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.50 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
2.05 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
4.25 М/ф «Дом» (6+)

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(16+)
10.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
(16+)
13.40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18.00 «Один дома» (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.25 «6 кадров» (16+)
0.00 «Живой источник» (12+)
0.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
(16+)
2.20 Т/с «Проводница» (16+)
4.20 «Тест на отцовство» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.35 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
6.25 «6 кадров» (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 «АМЕРИКЭН БОЙ»
(16+)
3.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
8.25 Мультфильмы
9.05 Д/с «Святыни Кремля»
9.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
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10.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА» (12+)
11.35 «Власть факта»
12.15 Д/ф «Времена года в
дикой природе Японии»
13.00 «Великие мистификации»
13.25 «Пятое измерение»
13.55 «IX международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Торжественная церемония открытия в Большом зале
Московской консерватории»
15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
17.15 «Игра в бисер»
17.55 «Искатели»
18.40 Д/ф «Мужской разговор»
19.20 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ» (12+)
21.00 «Агора»
22.00 «К 150-летию со дня
рождения Максима Горького.
Вечер-посвящение в МХТ им.
А. П. Чехова»
0.35 «Концерт Ареты Франклин»
1.25 Д/ф «Времена года в дикой природе Японии»
2.15 Мультфильмы для взрослых (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Т/с «Волшебники» (16+)
15.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
17.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» (12+)
19.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (12+)
20.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (12+)
22.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ 3» (16+)
0.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)
2.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 «Анекдоты-2» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 «Решала» (16+)
9.30 «Программа испытаний»
(16+)
10.30 «Один дома» (0+)
11.00 «Дело всей жизни» (12+)
11.30 Т/с «Новый агент Макгайвер» (16+)
15.50 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
17.40 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ» (12+)
19.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
(16+)
21.45 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» (12+)
0.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» (18+)

5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.25 «АБВГДейка»
6.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (6+)
8.30 «Православная энциклопедия» (6+)
8.55 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)
9.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.30 - События
11.45 Д/ф «Владимир Винокур.
Смертельный номер» (6+)
12.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (12+)
14.30 - События

14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (12+)
17.00 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ»
(12+)
21.00 - Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 - События
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Специальный репортаж»
(16+)
3.40 Д/ф «Изгнание дьявола»
(16+)
4.25 «Хроники московского
быта» (12+)
5.15 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)

5.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (12+)
6.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15 «Легенды цирка» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 Д/с «Улика из прошлого»
(16+)
12.35 Д/с «Теория заговора»
(12+)
13.00 - Новости дня
13.15 «Торжественная церемония вручения премии МО
РФ за достижения в области
культуры и искусства» (0+)
14.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.00 - Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 - Новости дня
23.20 «Десять фотографий» (6+)
0.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
3.05 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ»
(12+)

6.30 «Все на Матч!» (12+)
7.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» (16+)
9.30 «Все на футбол!» (12+)
10.00 - Новости
10.05 «Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Женщины»
11.25 «Специальный репортаж» (12+)
11.55 - Новости
12.05 «Все на Матч!»
13.05 «Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Мужчины»
14.30 «Футбол. «Кристал Пэлас» - «Ливерпуль». Чемпионат
Англии»
16.25 «Все на Матч!»
16.55 «Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад»
19.25 «Футбол. «Лас-Пальмас»
- «Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании»
21.25 - Новости
21.30 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 «Все на Матч!»
22.50 «Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - Дж. Паркер.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе. А. Поветкин - Д. Прайс»
1.30 «Кёрлинг. Россия - Канада.
Чемпионат мира. Мужчины»
3.30 «Футбол. ПСЖ - «Монако». Кубок французской лиги.
Финал» (0+)
5.30 «Высшая лига» (12+)
6.00 «Обзор товарищеских
матчей» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции
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транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную либо иную культурную ценность для общества,
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6.00 - Новости
6.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
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 Концерт Максима Галкина «К Дню смеха»
17.35 «Русский ниндзя».
Лучшее»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 - Время
22.30 КВН (16+)
0.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ»
(18+)
3.00 «Модный приговор»
4.00 «Мужское / Женское»
(16+)

4.55 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 - Вести-Приволжье
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 - Вести
11.25 «Аншлаг и Компания»
(16+)
14.00 Х/ф «АКУШЕРКА»
(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 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
1.30 Т/с «Право на правду»
(12+)
3.25 «Смехопанорама»

5.00 Х/ф «КВАРТАЛ» (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+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АПРЕЛЯ

23.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» (16+)
1.05 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
3.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

9.00 - Россия-24
11.00 «Как оно есть» (16+)
12.00 «Почти серьезно» (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
13.15 «Научные сенсации»
(16+)
14.15 «Игры разума» (16+)
14.55 «Вакансии недели» (12+)
15.00 - Россия-24
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
17.30 - Домой. Новости
17.50 «Картинки с выставки»
18.00 - Россия-24
19.00 - Вести. Сейчас. События недели
19.40 «В центре»
20.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
(16+)
9.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
14.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+)
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (12+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
2.00 «Военная тайна» (16+)

5.00 «Без галстука» (16+)
5.15 «Национальная кухня. Помнят ли гены, что мы
должны есть?» (16+)
6.05 «Бисквит» (16+)
7.00 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
8.45 Х/ф «ТАКСИСТКА» (12+)
12.15 «Простые истины»
(16+)
12.35 «Телекабинет врача»
(16+)
13.00 - Новости
13.15 «Отличный дом» (16+)
13.35 «Время зарабатывать»
(16+)
13.55 «Экспертиза» (16+)
14.10 «Что хочет женщина»
(16+)
14.30 «Химия нашего тела.
Сахар» (16+)
15.25 Х/ф «СТУДИЯ НИЖНИЙ» (12+)
17.35 «Bellissimo» (16+)
17.45 «Микрорайоны»
18.00 - Новости
18.20 - Экипаж (16+)
18.55 «Между прочим» (16+)
19.05 Т/с «Дубля не будет»
(16+)
20.50 «Модный свет» (12+)
21.10 Х/ф «ТАКСИСТКА»
(12+)
0.40 «Юбилейный вечер Вячеслава Добрынина» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак»
(16+)

12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА:
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ»
(12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Мартиросян Official»
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
3.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.10 М/ф «Реальная белка»
(6+)
10.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
13.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+)
19.15 М/ф «Как приручить
дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» (12+)
23.50 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
1.50 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
4.00 «Новогодний задорный
юбилей» (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.25 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
14.25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ.
НАДЕЮСЬ» (16+)
18.00 «Однокашники» (12+)
18.55 «Клиника» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.25 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» (16+)
2.25 Т/с «Проводница» (16+)
4.25 «Тест на отцовство»
(16+)
5.25 «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+)
11.40 «Уличный гипноз»
(12+)
12.15 Т/с «Убойная сила»
(16+)
0.05 «Большая разница»
(16+)
2.00 Т/с «Десантура» (16+)

6.30 «Лето Господне»
7.05 Х/ф «ПОВОД» (12+)

9.15 М/ф «Зима в Простоквашино»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ». «ЛИМОННЫЙ ТОРТ». «БАБОЧКА». «ТРИ ЖЕНИХА» (12+)
12.15 «Что делать?»
13.05 «Диалоги о животных»
13.45 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (12+)
16.05 «Пешком»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
19.30 - Новости культуры
20.10 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 «Первая церемония
вручения Международной
профессиональной музыкальной премии BraVo в сфере классического искусства»
0.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (12+)
1.50 «Искатели»

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
14.45 «Шерлоки» (16+)
15.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (12+)
17.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (12+)
19.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА»
(16+)
23.30 «Призрак опера» (16+)
0.00 «Кабельное ТВ» (16+)
0.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ 3» (16+)
2.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ» (12+)
9.30 «Разрушители мифов»
(16+)
10.30 «Жизнь полная радости» (12+)
11.00 «Один дома» (12+)
11.30 «Программа испытаний» (16+)
12.30 Т/с «Молодой Папа»
(16+)
23.30 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ
КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ» (18+)

5.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (6+)
7.45 «Фактор жизни»
8.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.25 «Берегите пародиста!»
(12+)
11.30 - События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Месть тёмных
сил» (16+)
15.55 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
16.40 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
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17.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
21.05 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
23.55 - События
0.15 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
1.10 Х/ф «УМНИК» (16+)

5.55 Х/ф «ЕГОРКА» (12+)
7.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+)
9.00 - «Новости недели»
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 Д/с «Теория заговора.
ЦРУ против России» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 Д/с «Теория заговора.
ЦРУ против России» (12+)
16.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
18.00 - Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
1.10 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА» (12+)
3.20 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2» (12+)

6.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
7.00 «Все на Матч!» (12+)
7.30 «Постолимпийский лёд.
Фигура будущего» (12+)
8.00 «Футбол. «Севилья»
- «Барселона». Чемпионат
Испании» (0+)
10.00 - Новости
10.05 «Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования. Женщины»
10.55 - Новости
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30 - Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.05 «Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования. Мужчины»
12.55 - Новости
13.05 «Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - Дж. Паркер. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и
WBO в супертяжёлом весе. А.
Поветкин - Д. Прайс» (16+)
14.50 «Россия футбольная»
(12+)
15.20 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
15.50 - Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.25 «Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Уфа»
- «Зенит» (Санкт-Петербург)»
18.30 «Росгосстрах. Чемпионат России по футболу.
«Ростов» - ЦСКА»
20.55 «После футбола»
22.25 - Новости
22.30 «День Икс» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Д/ф «Верхом на великанах» (16+)
1.30 Д/ф «Тренер» (16+)
2.45 «Футбол. Чемпионат
Англии» (0+)
4.45 Д/ф «Пантани: Случайная смерть одарённого
велосипедиста» (16+)

служба занятости

18

21 марта 2018 № 20 (26268) нижегородская правда

ПОИСК РАБОТНИКОВ –
НАША ЗАДАЧА
СОТРУДНИЧЕСТВО
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
СОХРАНЯЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ
НА РЫНКЕ ТРУДА

– Залогом сохранения стабильности
на рынке труда является сотрудничество
с работодателями. Это одно из приоритетных
направлений работы службы занятости
населения, – отмечает руководитель управления
по труду и занятости населения Нижегородской
области Александр Анатольевич СИЛАНТЬЕВ.
заций. Увеличивается и количество
заявленных вакансий. В 2017
году потребность работодателей
в кадрах составляла 172,2 тысячи вакансий, в 2016 году – 168,6
тысячи вакансий. По состоянию
на 14 марта 2018 года в банке
вакансий областной службы занятости содержатся сведения
о 28,9 тысячи вариантов трудоустройства.
Большинство из представленных вакансий – рабочие профессии. Наибольшую потребность
в кадрах заявили предприятия,
осуществляющие свою деятельность в отрасли обрабатывающего производства. Требуются
также работники в сферах здравоохранения, оптовой и розничной торговли, образования, строительства.
Наиболее востребованными
профессиями для квалифицированных рабочих кадров являются
электрогазосварщик, монтажник, бетонщик, электромонтёр,
токарь, арматурщик, машинист,
станочник, тракторист, каменщик, водитель, кондуктор, продавец, швея, слесарь, контролёр,
повар.
Среди профессий служащих
спросом пользуются специалисты по профессиям врач, инженер, медицинская сестра, менеджер, воспитатель, бухгалтер,
учитель, фельдшер.

Для неквалифицированных
рабочих кадров работодатели
готовы предложить такие вакансии, как подсобный рабочий,
грузчик, сторож (вахтёр), горничная, гардеробщик, курьер,
мойщик автомобилей, дворник.
Надёжное партнёрство с работодателями позволяет службе
занятости Нижегородской области достигать минимального
по сравнению с другими субъектами Российской Федерации
уровня регистрируемой безработицы. В настоящее время этот
показатель составляет 0,4 процента (по России – 1 процент,
по ПФО – 0,9 процента). В 2017
году при содействии службы занятости трудоустроены 71,3 тысячи человек, с начала текущего
года трудоустроены более восьми
тысяч человек.

РАБОТОДАТЕЛЯМ
В ПОМОЩЬ

Наиболее востребованным
и эффективным инструментом в поиске работников попрежнему являются ярмарки
вакансий. С начала текущего
года службой занятости орга-

низовано более
200 ярмарок вакансий, за 2017
год – более тысячи. В ходе таких мероприятий работодатель
может напрямую поговорить
с соискателем, получить информацию об образовании, уровне
квалификации, а также понять
ожидания кандидата от нового
места работы. В свою очередь
у соискателя есть возможность
уточнить условия труда и уровень заработной платы. Ярмарки
вакансий пользуются высокой
популярностью у граждан, ищущих работу. Только в Нижнем
Новгороде каждое такое мероприятие посещают, как правило,
более 2000 человек.
Служба занятости оказывает содействие работодателям
во временном трудоустройстве
безработных граждан и привлечении иностранных работников, а также возмещает затраты
на оборудование (оснащение)
рабочего места для инвалидов.
Кроме этого центры занятости
населения проводят для работодателей информационные дни,
дни открытых дверей, заседания
круглых столов. На этих меро-

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ПРИгЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИй

Обязанности работодателей
в сфере занятости населения
В соответствии со ст. 25 закона
о занятости населения работодателям необходимо ежемесячно направлять в службу занятости информацию
о наличии вакантных рабочих мест
(должностей), а также о выполнении
квоты для приёма на работу граждан
с ограниченными возможностями
здоровья.
При сокращении численности
или штата работников организации необходимо в письменной форме проинформировать
об этом службу занятости населения за два месяца до начала
высвобождений. Если высвобождение носит массовый характер –
за три месяца. При этом необходимо указать должность, фамилию, профессию, специальность
и квалификационные требования
к работникам, условия оплаты труда каждого работника.
Работодатель не вправе распространять информацию о вакантных рабочих местах, содержащую
сведения о каком бы то ни было
ограничении прав или установлении преимуществ в зависимости
от пола, расы, национальности, семейного, социального, должностного положения, возраста, места
жительства.

21 марта 2018 года с 10.00 до 12.00
часов в центре занятости населения
Нижнего Новгорода (г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, 24а) проводится ярмарка вакансий для безработных граждан и граждан, ищущих работу.
Работодателям требуются специалисты
в различных отраслях экономической деятельности: промышленного производства, питания,
транспорта и связи, обеспечения общественного порядка и безопасности, в сфере услуг.
Наибольшую потребность предприятия
и организации заявили на юрисконсультов,
бухгалтеров, инженеров-технологов, системных администраторов, менеджеров, водителей, кассиров, промоутеров, преподавателей,
маляров, фрезеровщиков.
Средняя заработная плата по представленным вакансиям составляет 20 тысяч рублей.
В ярмарке вакансий примут участие
19 предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Нижнего Новгорода.
В рамках мероприятия у соискателей
будет возможность пройти собеседования
с представителями кадровых служб крупных
предприятий и организаций города, получить помощь в составлении конкурентоспособного резюме, воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости, ознакомиться с положением на рынке
труда, актуальными вакансиями и услугами
службы занятости населения.
Специалисты центра занятости окажут
гражданам, ищущим работу, помощь в тру-

Какие документы необходимо предоставить работодателю
при обращении в службу занятости?
Во-первых, это паспорт гражданина Российской Федерации или
документ, его заменяющий; документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина, лица без
гражданства (для работодателей –
физических лиц).
Во-вторых, услуга службы занятости по содействию в подборе
необходимых работников оказывается работодателю на основании
его письменного заявления.
В-третьих, нужно заполнить
бланк «Сведения о потребности
в работниках, наличии свободных
рабочих мест (вакантных должностей)».
В-четвёртых, иметь при себе
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя, заверенную
печатью юридического лица (индивидуального предпринимателя) и содержащую запись «копия
верна», дату, фамилию, инициалы,
должность и подпись уполномоченного представителя работодателя,
осуществившего её заверение, или
засвидетельствованную в нотариальном порядке.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

В начале 2018 года службой
занятости были подведены итоги
ежегодного конкурса «Лучший
работодатель». В нём приняли
участие более 200 предприятий
и организаций, которые активно
сотрудничают со службой занятости.
Конкурс проводился в пяти
номинациях: «Партнёр года»,
«Высокий стандарт», «Равные
возможности», «Кадровый потенциал», а также в специальной
номинации «Лучший работодатель, реализующий инвестиционный проект на территории
Нижегородской области».
Награждение победителей состоялось в ходе расширенного
заседания коллегии управления
по труду и занятости населения
Нижегородской области.
Дипломы правительства Нижегородской области вручил
и. о. вице-губернатора, первого
заместителя председателя правительства Нижегородской области
Евгений Борисович Люлин.

доустройстве на постоянные и временные
рабочие места, разъяснят порядок прохождения профессионального обучения,
переобучения и повышения квалификации
по направлению службы занятости населения, а также предоставят подробную информацию о востребованных профессиях
на рынке труда.
Соискатели с ограниченными возможностями здоровья смогут посетить консультационный пункт «Равные права – равные
возможности», где им будет предоставлена информация о правах и обязанностях
в сфере занятости населения, мероприятиях, проводимых центром занятости, порядке прохождения обучения, переобучения
и повышения квалификации по направлению службы занятости, а также о предприятиях и организациях, испытывающих
потребность в работниках. В центре профессиональной ориентации для граждан
с ограничениями по здоровью пройдёт анкетирование с целью выявления потребности в трудоустройстве и дальнейшего
взаимодействия со службой занятости населения по вопросам оказания государственных услуг.

В очном и заочном формате для
соискателей будет представлено
свыше 1500 вакансий.

Реклама

Несмотря на высокую конкуренцию на рынке труда, найти
работников, имеющих необходимый уровень знаний и квалификации, непросто.
Помочь предприятиям и организациям найти грамотных
квалифицированных специалистов – одна из приоритетных
задач службы занятости населения.
В службе занятости создан
банк высококвалифицированных
специалистов, где содержатся
сведения о гражданах, имеющих
высокую квалификацию, необходимый опыт, которые активно
ищут работу и готовы к ней приступить.
Среди партнёров службы занятости крупные предприятия
и организации, осуществляющие
свою деятельность на территории всей Нижегородской области и даже за её пределами.
Развитие современных информационных технологий позволяет областной службе занятости населения подбирать персонал по заявленным вакансиям
от работодателей из Москвы
и Санкт-Петербурга.
В 2017 году через службу занятости искали кадры 12,4 тысячи работодателей. С начала
текущего года за содействием
в поиске необходимых работников обратились более четырёх
тысяч предприятий и органи-

приятиях
работодатели
могут задать все
интересующие их вопросы по исполнению законодательства в сфере занятости
населения, внести предложения
по повышению эффективности
трудоустройства граждан. Специалисты центра занятости разъясняют изменения в действующем законодательстве о занятости, предоставляют подробную
информацию об их правах и обязанностях.
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– Выбор профессии – важный этап в жизни каждого человека, – отмечает
директор государственного казённого учреждения «Центр занятости населения
города Семёнова» Александр Евдокимович ПРЫТКОВ.

Правильный выбор
профессии – залог
успешной карьеры
Как показывает практика, зачастую
соискателям сложно объективно оценить свои способности и скорректировать ожидания с учётом ситуации
на рынке труда. Поэтому помощь специалистов центра занятости населения
в профессиональной ориентации востребована гражданами вне зависимости
от возраста и образования.
При подборе профессии главное – индивидуальный подход. Необходимо учесть
способности гражданина, его интересы
и склонности, уровень его квалификации,
состояние здоровья и соотнести с требованиями работодателей.
В центре занятости для граждан проводятся консультации, деловые игры, дни
профессий, а также семинары-тренинги
«Построение личной профессиональной
перспективы», «Стратегия и тактика трудоустройства», «Стресс и безработица:
реальность и возможности», «Профнавигатор: курс на трудоустройство», «Будь
в курсе».
Участники занятий не только получают информацию о востребованных
вакансиях на рынке труда, но и учатся
преодолевать психологические барьеры,
препятствующие эффективному трудоустройству, и составлять план конкретных действий, направленных на поиск
работы.

ГЛАВНОЕ –
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД
Важным направлением центра занятости является профориентационная работа с гражданами, имеющими
инвалидность. С каждым инвалидом,
обратившимся в центр занятости за помощью в профессиональном самоопределении, профконсультант проводит
персональную беседу, анализирует индивидуальную программу реабилитации,
абилитации инвалида. На основании
проведённой работы гражданину с ограниченными возможностями здоровья
предоставляются рекомендации по выбору дальнейшей профессии.
В здании Семёновского филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы по Нижегородской области специалисты центра занятости регулярно размещают актуальную информацию о ситуации
на рынке труда, услугах службы занятости
и актуальных вакансиях.
В рамках Декады инвалидов в центре
занятости населения города Семёнова
проводятся индивидуальные консультации со специалистами центра занятости
и врачами-реабилитологами по вопросам
трудоустройства и профессионального обучения.

РАБОТЕ ДЕТИ
НЕ ПОМЕХА
В профориентационной помощи зачастую нуждаются женщины, находящиеся
в декретном отпуске. Для них центром
занятости разработан комплекс тренингов
«Как совместить карьеру с воспитанием
детей?».
На занятиях специалисты центра занятости информируют женщин о ситуации
на рынке труда, услугах службы занятости, востребованных профессиях и актуальных вакансиях, а также дают рекомендации по выбору профессии. При со-

В 2017 году услугой
по профессиональной
ориентации воспользовались
более 900 жителей
г. о. семёновский. с начала
текущего года центром
занятости оказаны
173 профориентационные
услуги.
действии профконсультантов участницы
тренинга осваивают навыки составления
конкурентоспособного резюме, правила поведения на собеседовании с работодателем, составляют индивидуальную
стратегию поиска работы и корректируют
свои ожидания в соответствии с потребностями рынка труда.

ВОПРЕКИ
СТЕРЕОТИПАМ
Зачастую, выходя на рынок труда,
молодые специалисты долгое время
не могут трудоустроиться. Как правило,
работодателям требуются сотрудники,
которые уже имеют опыт работы по специальности. Более того, многие молодые
люди получают профессии, которыми
рынок труда уже давно перенасыщен.
Основная задача центра занятости – повысить конкурентоспособность молодых
соискателей, показать им многообразие востребованных специальностей,
помочь поверить в собственные силы
и найти подходящую работу.
Во избежание таких ошибок, как выбор профессии «за компанию», «так
мама сказала», «потому что сейчас так
модно», практическая часть профориентационных мероприятий направлена
на то, чтобы подросток прочувствовал
всю важность выбора профессии. С помощью тематических бесед, деловых
игр, весёлых викторин и конкурсов
профконсультанты центра занятости
знакомят школьников с многообразием
профессий, помогают подросткам правильно определить профессиональные
интересы и оценить свои возможности.
Профессиональная ориентация остаётся важной мерой профилактики безработицы среди молодёжи. Благодаря
профориентационным мероприятиям,
которые проводятся, как правило, с участием работодателей, разрушаются стереотипы о престижности тех или иных
профессий. Молодые люди получают
всестороннюю информацию о востребованных профессиях, учатся планировать
свою карьеру, правильно ориентироваться на рынке труда, осваивают навыки
самостоятельного поиска работы, самопрезентации.
В рамках работы по профессиональной ориентации для молодёжи городского
округа Семёновский проводятся дни открытых дверей, дни профессий, профориентационные беседы, прямые телефонные
линии, семинары, тренинги, консультации.
Для учащихся 8 – 11 классов школ городского округа проводятся групповые
мероприятия «Калейдоскоп профессий»,
«Время выбирать», «Кем стать?», «Все
профессии важны». В основе большинства занятий лежит так называемая формула «Могу. Хочу. Надо». Именно она даёт

возможность участникам понять, почему
так важно уже в школе определиться с выбором будущей профессии и как сложно
порой бывает это сделать.
На деловых играх «Необитаемый
остров», «Тайна выбора профессии»
и «Своя игра», «Я – профессионал!» ребята в игровой форме сами составляют
свой маршрут профессионального самоопределения и знакомятся с разнообразием профессий.

Работа с молодёжью – одно
из ключевых направлений
работы центра занятости
населения города семёнова.
Одним из наиболее масштабных мероприятий по профессиональной ориентации молодёжи является ежегодная
ярмарка учебных мест «Абитуриент».
В 2017 году участие в ней приняли более
180 старшеклассников из девяти школ
города и округа. Будущие выпускники
вместе с педагогами посетили ярмарку учебных мест, чтобы встретиться
с профконсультантом, пройти профориентационное тестирование, пообщаться
с представителями учебных заведений,
а также узнать о востребованных профессиях и специальностях на региональном рынке труда.
В рамках профориентационной работы
специалисты центра занятости сотрудничают с учреждениями исполнения наказаний. На территории г. о. Семёновский расположены две исправительных
колонии.
Находясь долгое время в изоляции,
осуждённые испытывают недостаток
информации, в том числе и о ситуации
на рынке труда. Специалисты центра
занятости проводят профориентационные тренинги в рамках школы подготовки осуждённых к освобождению. На
занятиях специалисты центра занятости информируют граждан о ситуации
на рынке труда, востребованных профессиях, разъясняют права и обязанности на рынке труда, способы поиска
работы, а главное – помогают выбрать
профессию.

О ситуации на рынке труда
в г. О. семёнОвский
ситуация на рынке труда г. о. семёновский стабильная. По состоянию на 20 марта 2018 года уровень
регистрируемой безработицы составляет 0,4 процента. Зарегистрированы в качестве безработных
90 человек. с начала текущего года
за содействием в поиске подходящей работы в центр занятости обратились 256 человек, 80 процентов
из них трудоустроены.
Потребность в работниках в центр
занятости населения заявил 61 работодатель. в банке вакансий центра занятости населения города семёнова содержатся сведения о 441
варианте трудоустройства.
среди наиболее востребованных
профессий на рынке труда городского округа семёновский – оператор конвейерной линии, инспектор
отдела режима и охраны, водитель,
отделочник художественных изделий, станочник деревообрабатывающих станков, художник росписи
по дереву.

Ежеквартально в исправительных
колониях на стендах наглядной агитации обновляется информация о вакансиях и профессиях, востребованных
на рынке труда, размещаются информационные листовки «Как пережить
кризис?», «Трудоустройство граждан,
испытывающих трудности в поиске
работы».
По словам старшего специалиста
группы социальной защиты осуждённых ФКУ «ИК-№ 1 ГУФСИН России
по Нижегородской области» Светланы
Альбертовны Малышевой, занятия, проводимые специалистами центра занятости города Семёнова в рамках школы
подготовки осуждённых к освобождению, имеют большое значение для социальной адаптации осуждённых. Здесь
они могут узнать о востребованных профессиях на рынке труда, услугах службы
занятости и возможности получить ту
или иную профессию бесплатно по направлению центра занятости.

Реклама

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
ВАЖЕН ДЛЯ ВСЕХ
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ДетДомовец
обокрал
блаГотворителя
Подросток из детдома
своеобразно «отблагодарил»
нижегородца, который
ему помог: купил
одежду, накормилнапоил. Парень в ответ
увёл у благотворителя
мобильник.
…Стоя на автобусной оста‑
новке, 43‑летний житель Ле‑
нинского района Нижнего Нов‑
города вдруг услышал:
– Закурить не найдётся?
Рядом стоял неважно одетый
подросток.
– Рано тебе курить, – ответил
мужчина и вдруг почувствовал,
как ему жалко этого мальчишку.
Оказалось, что парень из Ба‑
лахны, из детдома. Мать недав‑
но умерла. И подросток отпра‑
вился в самоволку, погулять
по Нижнему.
– Есть, наверное, хочешь? –
поинтересовался новый знако‑
мый.
Своих детей у мужчины нет.
Дома была жена. Вместе они
принялись хлопотать вокруг
гостя. Накормили и повез‑
ли в торговый центр: купили
16‑летнему пареньку одеж‑
ду, мобильник, дали 270 руб‑
лей. Интересно, что сама пара
не из богатых: муж работает
на обувном производстве.
– Теперь мне надо к друзьям
на Автозавод, – сказал подро‑
сток.
И только потом мужчина за‑
метил, что парень уехал с его
телефоном: мобильник он взял
поиграть, пока взрослые дела‑
ли покупки. Вскоре мальчишка
прислал СМС: «Телефон забыл
вернуть, отдам». Но не вернул.
Он в тот момент уже ехал про‑
давать его: отдал какому‑то
прохожему на Московском вок‑
зале за 800 рублей. Телефон же
стоил 7,5 тысячи.
Уголовное дело возбудили
о мошенничестве, но в суде
оно было прекращено за при‑
мирением сторон. Как расска‑
зала нам старший помощник
прокурора Ленинского района
Нижнего Новгорода Надежда
Лимонова, подросток попросил
прощения, раскаялся, и мужчи‑
на сказал, что простил его. Иск
о возмещении ущерба заявлять
не стал. Мальчишка пообещал,
что больше так не будет.

оГненное такси
В Городецком районе двое
местных жителей напали
на таксиста. Водителю
повезло, что нападение
оказалось словесным, и он,
сразу почувствовав, что
дело может закончиться
плохо, успел унести ноги.
Злоумышленники отыгрались
на машине – угнали и сожгли.
Приятели вызвали такси, бу‑
дучи навеселе. По пути пасса‑
жиры стали придираться:
– Ты как едешь вообще? Тебя
водить где учили?
Таксист понял, что его пы‑
таются вывести на конфликт.
Опасаясь за свою жизнь, оста‑
новился, схватил свои докумен‑
ты и убежал. Злоумышленни‑
ки обиделись. Как рассказали
в Городецком городском суде,
они отогнали машину в лес
и подожгли.
Один из них получил 4 года
10 месяцев колонии, другой –
на два года меньше.

Громкий аресТ
Фото с сайта www.kommersant.ru

Тяжёлый случай
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Эта новость буквально
потрясла регион. В Москве
арестовали теперь уже
бывшего начальника
Управления Федеральной
налоговой службы
по Нижегородской области
Владимира Шелепова. Он
покинул свой пост 16 марта,
и уже на следующий день
его взяли под стражу.
В Басманном районном суде
нам сообщили, что Шелепова
арестовали по подозрению
в получении взятки.

– Доброе утро, – говорят входящие сотрудники. – Следственный комитет. Представьтесь, пожалуйста.
– Шелепов Владимир Германович, – отвечает хозяин.
– Мы к вам пожаловали…
В этом месте съёмка обрывается. И далее уже – сотрудники в помещении, похожем
на кухню. На столе – пачки
денег величиной с кирпичи: купюры в 5000 рублей, доллары,
евро. Один из сотрудников –
на стремянке. Деньги он достаёт
откуда-то из-под потолка.
– Всё? – спрашивают его коллеги.
– Вы шутите, что ли – всё?
Вы просто не видите всего положения дел.
На столе появляются всё новые пачки денег...
Позже адвокат Шелепова сообщил, что обыск проводился в
квартире не самого Владимира
Германовича, а его родственника. Кому принадлежат деньги из
тайника, пока неясно.

ростовская версия

Взыскали
по полной
Экс-начальник налоГовой службы
нижеГороДской области оказался поД
слеДствием

Южный ветер
Появление Владимира Шелепова в регионе было весьма многообещающим. Высокий пост
в Управлении ФНС по Нижегородской области он занял 7 июля
2015 года. Прибыл из Ростована-Дону, где также возглавлял
региональное УФНС, за четыре
года, правда, не избавившись
от приставки и. о. Новое назначение Шелепов получил в 33 года, и в Нижегородской области
был встречен как перспективный
руководитель новой формации:
молодой, объездил полмира,
учился в Англии, два высших образования, в налоговой службе
с 2002 года, быстро пошёл вверх
по карьерной лестнице…
В Нижегородской области
новый начальник налоговиков
начал с того, что убрал с ведущих
постов команду предшественника, Дмитрия Фотинова, в том
числе работников с большим
опытом. Стали появляться новые
сотрудники, преимущественно
из южных регионов. Говорили
даже, что новый руководитель
и зарплату коллектива перевёл
из прежнего банка в один из ростовских.

Гайки и тарелки
Однако в отношении нижегородского бизнеса Владимир
Шелепов оказался не столь лояльным. К уполномоченному
по защите прав предпринимателей в регионе Павлу Солодкому
посыпались жалобы на необо-

снованные штрафы, пени, аресты счетов, отказы по возмещению НДС. В июне прошлого
года, отчитываясь перед депутатами регионального парламента,
омбудсмен заявил, что ему приходится в ручном режиме решать
проблемы налогоплательщиков,
лично связываясь с Шелеповым.
Солодкий констатировал, что
бизнес уходит из Нижегородской
области и не последнюю роль
в этом играет налоговая служба.
Депутаты решили вызвать руководителя УФНС на разговор,
но как-то не случилось.
Между тем в кулуарах поговаривали, что главный нижегородский налоговик и в общении
с подчинёнными гайки закрутил
до предела: мол, может и накричать, и крепко выразиться. А тут
ещё появилась информация,
будто бы Шелепов устроил дебош в одном из нижегородских
ресторанов. Выражая несогласие
с действиями официантов, чиновник, обещая ресторану проблемы, якобы швырял тарелки
и что-то разбил. Сотрудники вызвали полицию, но продолжения
эта история не получила.
На слухи о якобы барских
замашках налоговика легла декларация о доходах. За 2016 год,

Слухи о том, что
кресло под шелеповым
закачалось, поползли
в начале марта.

судя по официальному документу, Владимир Шелепов поправил
своё материальное положение
на 13,5 миллиона рублей, что
оказалось больше, чем у нижегородского губернатора. Ещё
17,7 миллиона рублей составил
доход его супруги. В собственности у Шелепова оказались дом
площадью почти 600 квадратных
метров, квартира – 123,1 кв. м,
земельный участок площадью
более 800 «квадратов», а также
квартира в 87 квадратных метров
в пользовании.

ДеньГи – Горой
28 февраля в Москве прошла
коллегия налоговой службы,
на которой, говорят, Шелепову
и намекнули, что пост в Нижегородской области придётся
оставить.
Информацию о том, что
Владимир Германович руководителем регионального УФНС
больше не является, в прессслужбе управления нам подтвердили. 19 марта этот пост
получил Виктор Большаков
(когда управление возглавлял
Дмитрий Фотинов, Большаков
был его заместителем). Шелепов же по постановлению Басманного районного суда Москвы оказался в следственном
изоляторе, по крайней мере,
до 15 мая.
Судя по всему, в день обыска следователи застали его
врасплох. На кадрах, попавших
в Интернет, видно, что мужчина
явно только что проснулся.

Когда стало известно, что
Шелепов арестован, появилась
версия, что это может быть
связано с «делом ростовских
налоговиков». Нескольких сотрудников налоговой службы
обвинили в причинении федеральному бюджету ущерба
в 342 миллиона рублей. По версии следствия, районная налоговая инспекция перечислила
эту сумму в качестве возмещения НДС некоему ООО, оказавшемуся фирмой-однодневкой, которая исчезла сразу
после получения денег. Второй
эпизод – возмещение другой
фирме НДС на сумму 85 миллионов рублей. Следователи
посчитали, что обвиняемые
налоговики организовали целую сеть предприятий, которые вели хозяйственную деятельность исключительно друг
с другом. Но, как оказалось,
только на бумаге. Учредителями и директорами были бомжи. Договоры купли-продажи,
накладные оказались подложными. Фигурантам предъявили обвинение в мошенничестве
и организации преступного сообщества. Это дело до суда пока
не дошло. Между тем злые языки утверждали, что вряд ли сотрудники районной инспекции
решились бы на такую аферу,
не будь поддержки или прямого
указания откуда-то сверху. Владимир Шелепов покинул пост
в Ростовской области как раз
накануне возбуждения этого
дела, что, конечно, могло быть
простым совпадением.
Впрочем, вся эта афера мало
похожа на «получение взятки», которую инкриминируют
Шелепову. По другой версии,
находящийся под следствием
коммерсант дал показания, что
якобы перечислил бывшему
главному налоговику 18 миллионов рублей за «общее покровительство». Предприниматель
работал и в Ростове, и в Нижнем Новгороде. Однако защита
Шелепова утверждает, что предприниматель мог просто сводить
с ним счёты.
Следственный комитет пока
официально не комментирует ситуацию, но очевидно, что
в ближайшее время это громкое
дело получит продолжение.

ведущая полосы
Юлия полякова
poljakova@
pravda-nn.ru

экстренный вызов
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Фото Юрия ПРАВДИНА

КАсАется КАжДого
Гостей областного
центра, которые едут на
собственном авто, ждёт
неприятный сюрприз:
в Нижнем Новгороде всё
чаще появляются платные
парковки. Пристроить на них
своего железного коня не такто просто. Удаётся не всем
и не сразу. Журналисты
«НП» решили на собственном
опыте проверить, насколько
легко припарковаться
в Нижнем Новгороде.

Паркуюсь,
где плачу
НАлИчНыЕ НЕ В хОду
Начали с площади Горького.
Это раньше около «Макдональд
са» приткнуться было негде –
машины стояли вдоль и поперёк.
Теперь мест полно – платных:
выбирай любое. В самый разгар
рабочего дня на парковке от си
лы автомобилей 20, хотя рассчи
тана она на 54 железных коня.
На въезде, как положено, шлаг
баум – камера считывает номе
ра. На выезде паркомат. И вот
здесь начинается самое инте
ресное. Выясняется: наличные
он не принимает. Как поясня
ют в администрации города, это
сделано для того, чтобы умень
шить стоимость парковочного
времени: обслуживание оборота
наличных значительно увеличи
вает издержки. К тому же воз
можны акты вандализма в от
ношении терминалов, прини
мающих за парковку бумажные
деньги и монеты.
Максиму Ильину, с которым
мы разговорились, от таких
пояснений не легче. Мужчина
живёт в посёлке на севере обла
сти, в областной центр приехал
по делам, и тот факт, что нельзя
рассчитаться наличными, поста
вил его в тупик.
– У меня очень мало време
ни. Мне ещё домой 250 киломе
тров пилить. Вместе того чтобы
сунуть банкноту, получить чек
и вскоре ехать домой, я вынуж
ден вникать в способы оплаты,
потому что банковская карта
у меня пустая. Сейчас пойду
в банк – класть на неё налич
ные. Всё это хлопотно, а глав
ное – уходит драгоценное время.
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свободного места. Но дорогова
то получается. Считайте сами:
рабочий день – 8 часов, умно
жаем на 50. Итого – 400 рублей
в день, 2000 в неделю. Для меня
это накладно.
Кстати, парковка на площади
Горького начала функциониро
вать сравнительно недавно – без
курьёзов не обходится. 10 марта
около двух часов дня на ней за
стряли сразу несколько автомо
билей. Шлагбаумы перестали
работать. В итоге машины вы
строились в ряд на выезд – обра
зовалась пробка. Иногда, правда,
шлагбаум поднимался и некото
рым авто удавалось проскочить.
Водители нервничали, ругались,
ктото звонил в Центр организа
ции дорожного движения города
Нижнего Новгорода.

Штраф за неоплату
парковочного места –
от 1000 до 2000 рублей.
– Нам посоветовали на 
браться терпения, объяснив, что
произошёл технический сбой, –
рассказала нижегородка Мария
Павлова.
В скором времени шлагбаум
заработал, и машины вырвались
из плена.
К сожалению, в период нашего
посещения парковки автомобили
сты также периодически застре
вали, советуя друг другу проехать
через другой выход. Пару минут
спустя система срабатывала, вы
пуская машины на волю.

ПОПАлИ В ПлЕН

БЕСПлАтНО?
ВСё зАНятО!

Виктор Константинович – ни
жегородец. Он уже приноровил
ся к безналичному расчёту, тем
не менее замечания имеются.
– Один час парковки стоит
50 рублей. Я работаю в соседнем
здании. Вроде бы удобно – при
ехал, припарковался, не надо
наматывать круги в поисках

Следующей точкой стала пар
ковка на Ковалихинской. Не
смотря на то, что стрелки часов
показывали 15 часов 30 минут –
рабочий день был в самом раз
гаре, – стоянка была заполнена
лишь на треть. Зато на Пискуно
ва, Звездинке, Блохиной – да на
всех центральных улицах города –

В НИжНЕм НОВГОРОдЕ НЕлЕГкО
ПРИПАРкОВАтьСя дАжЕ зА дЕНьГИ
ВыРЕжИ И СОхРАНИ
За парковку можно заплатить
1. С помощью банковских карт международных платёжных систем.
В качестве документа, подтверждающего оплату, выдаётся чек, на котором указаны время и дата размещения транспортного средства
на территории платной парковки.
Минимальная продолжительность парковочной сессии – 60 минут
с последующей тарификацией за каждые 30 минут.
2. Парковочными картами зелёного цвета и транспортными
картами синего цвета (через паркомат). Получить карту парковки
можно в отделениях Почты России и киосках «Печать», оплатив стоимость её активации (50 рублей). Затем пополните электронный кошелёк карты в устройствах самообслуживания Сбербанка, отделениях
Почты России или киосках «Печать».
Оплатите муниципальную парковку. Для этого приложите карту
оплаты парковки к считывателю, отмеченному оранжевым стикером
СИТИКАРД.
Получите парковочный чек, подтверждающий оплату.
3. Через веб-портал.
Зарегистрируйтесь на сайте www.parkingnn.ru.
Заполните контактную информацию для регистрации.
После этого вам будет доступен личный кабинет с парковочным
счётом. Пополнять его можно со счёта мобильного оператора, с помощью платёжных систем и банковских карт на портале единого
городского парковочного пространства.
Далее в разделе «Мои парковки» вам будут доступны опции:
• Произвести оплату.
• Остановить парковку.
• Продлить парковку.
В данном разделе необходимо ввести государственный номер
транспортного средства, а также указать время парковки. Минимальная продолжительность парковочной сессии – 30 минут.
4. Путём направления короткого текстового сообщения (СМС)
на короткий номер оператора сотовой связи – 7878.
Минимальная продолжительность парковочной сессии – 30 минут,
с последующей поминутной тарификацией.
Для оплаты (начало парковочной сессии) необходимо отправить сообщение с текстом: NN Park*номер зоны*номер автомобиля с указанием региона*кол-во часов. Например: NN
Park*101*A123BB52*1.
Для продления парковочной сессии отправьте сообщение с текстом: NN Next*номер автомобиля с указанием региона*кол-во часов.
Для досрочной остановки парковочной сессии отправьте сообщение с текстом: NN Stop.
ВНИМАНИе!
Символы можно вводить прописные и строчные, латинские и русские соответственно.

яблоку негде упасть. Нижегород
цы как могли пристраивали свои
машины, лишь бы бесплатно.
Сколько ещё горожане смо
гут парковаться задаром, пока
неясно. Но уже известно, что
в Нижнем Новгороде должно
появиться больше полусотни
платных парковок. В списке –
улицы Алексеевская, Академи
ка Блохиной, Большая Печёр
ская, Белинского, Володарского,
Горького и так далее. Впрочем,
по предварительным данным,

если парковочная сеть и окутает
город, то не в этом году – пока
все силы брошены на подготовку
мегаполиса к чемпионату мира.
По мнению городских вла
стей, платные парковки помогут
навести порядок на централь
ных улицах и площадях – спра
виться с хаотичной парковкой,
а с другой стороны – принесут
достаточно приличные поступ
ления в бюджет. Пока в област
ном центре работают четыре
парковки.

ПО ВАшИм ПИСьмАм
Мы нашли ответы на самые
актуальные вопросы нижегородцев.

– Личный кабинет и парковочный
счёт привязываются к какому-то конкретному номеру мобильного телефона?
– Да, при регистрации в личном кабинете пользователь должен указать номер
мобильного телефона, к которому будут
привязаны личный кабинет и парковочный
счёт.

– Можно ли произвести оплату через
паркомат, например, парковочной зоны
001, если автомашина припаркована
в парковочной зоне 002?
– Оплату можно произвести в любом
паркомате. Главное – ввести нужную зону, в которой вы запарковали автомобиль.
Другими словами, если вдруг паркомат
сломался, большая очередь на оплату или
ещё какие-то сложности, вы можете оплатить парковку в любом другом паркомате
на действующих парковках.

– Кто может рассчитывать на льготы,
паркуясь на платной парковке?
– На муниципальной парковке бесплатно размещаются:
• автотранспортные средства экстренных оперативных служб (машины пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной службы
газовой сети);
• машины инвалидов – 10 процентов
от общего количества на местах для
парковки.

ХоРошИе НоВостИ
ПО кАРтЕ дОльщИкОВ
Дома в жилом комплексе
«Новинки Смарт Сити»
в Богородском районе
могут начать вводить
в эксплуатацию уже в этом
году. Потенциальный
инвестор, «Орёлстрой»,
готов сдать около 20 тысяч
квадратных метров жилья.
В настоящий момент руководство компании анализирует проектное решение.
– Инвестор проявляет заинтересованность, и мы оказываем
полную поддержку. Для того чтобы
в этом году начались строительные
работы в жилом комплексе, нам необходимо предоставить инвестору
земельные участки в достаточном
объёме. Это выведет объект на самоокупаемость, – отметил глава
региона Глеб Никитин.
Исполняющий обязанности
замгубернатора Нижегородской области Антон Аверин
добавил: меры государственной
поддержки будут оказаны в любом случае.
– Проанализирована ситуация по сетям – в жилой комплекс
проведены канализация и газ. Составлена полная дорожная карта
по решению проблем дольщиков, которую будем исполнять, –
подчеркнул Антон Аверин.– Более
того, решён вопрос строительства
в «Новинках Смарт Сити» дорожной инфраструктуры за бюджетные деньги, чтобы облегчить нагрузку инвестору.

ЕдЕм НА СЕлО
Новый дом вместо тесной
съёмной квартиры обещают
молодым аграриям.
34 молодых специалиста
из Нижегородской области получат жилищные субсидии на строительство своего жилья по программе «Устойчивое развитие
сельских территорий». Поддержку получат специалисты, работающие в хозяйствах Ковернинского,
Краснооктябрьского, Большеболдинского и других районов Нижегородской области.
– Среди получателей 11 многодетных семей,– подчеркнул глава региона Глеб Никитин.
Программа предполагает
не только строительство жилья для молодых специалистов
на селе, но и газификацию, водоснабжение районов области
и строительство сельских дорог.
– В 2018 году на эти цели
из федерального бюджета привлечено около 130 миллионов рублей,
ещё более 130 миллионов мы выделим из областного бюджета, –
сообщил Глеб Никитин.– В планах
на 2018 год – строительство более
100 километров сетей газоснабжения, 16 километров сетей водоснабжения и 7 километров сельских дорог.

уВАжАЕмыЕ чИтАтЕлИ!
если вы столкнулись с проблемами, а обращения к чиновникам и коммунальщикам
не приносят результата, пишите к нам в редакцию по адресу:
603006, г. Нижний Новгород,
ГСП-417, ул. Варварская,
д. 32, редакция газеты «Нижегородская правда», рубрика
«Экстренный вызов».

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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по звёздам

Сначала думай!
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Сканворд от аркадия

ГОРОСКОП С 21 ПО 27 мАРТА
Предстоящая неделя не подходит для
необдуманных поступков. Сейчас не время
рисковать, начинать новые проекты. Лучше
уделите побольше внимания близким, займитесь
личной жизнью.

,

ОВЕН
У вас море позитивной энергии, и сейчас
самое время найти для неё выход. Только
не вздумайте демонстрировать свой бунтарский дух – можете нарваться на конфликты. Помните: любые проблемы можно
решить миром.

ТЕЛЕЦ
Всё в ваших руках и… мыслях. Сейчас
вам стоит чего-то очень сильно захотеть,
и исполнение желания не заставит себя
ждать. Идите вперёд, не обращая внимания на преграды, – шаг за шагом к поставленной цели.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам удастся легко находить подходы
к решению самых разных задач, сконцентрироваться и достичь поставленных целей.
Особенно благополучно будет всё складываться у Близнецов, нацеленных на работу.
А вот эмоции – в сторону!

РАК

УЛЫБОчКУ!

У вас всё получается, вы полны сил,
но помните: их запас небезграничен. Сейчас самое время сконцентрироваться на семье. Позвольте себе отодвинуть на некоторое время сверхурочные и необязательные
походы в публичные места.

Ты с о ш л а с у м а ! – к р и ч и т о т е ц
на дочь. – Оглянись! Краны текут, штукатурка осыпается, телевизор барахлит,
холодильник не морозит, а ты собралась
замуж за поэта!
***
Срочно! Ищу родственников в Таиланде, Египте, можно на Мальдивских
островах. Соскучился страшно, сил нет!
***
Вот смотришь на некоторых людей
и думаешь: «Да-а-а, ронял вас аист
по дороге!»

ЛЕВ
Лучше всего на этой неделе заняться обустройством дома, генеральной уборкой,
решением бытовых вопросов. Избавившись
от хлама, вы не только приведёте в порядок квартиру, но и уберёте негатив, накопившийся в вашем жилище и отношениях
с близкими.

ДЕВА
Лучшее, что вы сейчас можете сделать, – максимально сузить круг общения.
От людей тоже порой нужно отдыхать. Если
такой возможности нет, старайтесь проявлять в отношениях максимальную гибкость.
Любой конфликт может выйти боком.

ВЕСЫ
Не стремитесь объять необъятное.
Не хватайтесь за всё сразу. Постарайтесь
глушить самые неприятные проявления
вашего характера. Для вас сейчас время
проверки на прочность и умение во всём
находить золотую середину.

СКОРПИОН
Можете смело посвятить неделю любым
делам. Всему, к чему лежит душа. Позвольте себе перестроиться, абстрагироваться
от того, что раздражает. Звёзды дарят вам
передышку и возможность выбирать – действовать или отдыхать.
Бездействие сейчас будет просто непростительным. Потому что для вас наступает
неделя силы, когда справиться можно практически с любыми проблемами. Удача на вашей стороне – не вздумайте её упустить.

КОЗЕРОГ
Будьте осмотрительны в своих чувствах.
Сейчас вам будет очень легко обидеть
близких и обидеться самому. Перепады
настроения никому не идут на пользу. Вы
не исключение. Не ищите новых возможностей, лучше укрепитесь в том, что имеете.

ВОДОЛЕЙ
Не распыляйте свои силы – результат
будет в лучшем случае нулевым. Постарайтесь сконцентрироваться на позитиве
и избавиться от высокомерия. Уважайте
мнение других людей, иначе наживёте себе врагов.

РЫБЫ
Вы уверены в себе, но прислушаться
к мнению других людей не мешает. Тем более удача на вашей стороне. Вам останется
только соразмерить ваши желания с вашими возможностями и выбрать наиболее
благоприятный для себя вариант.

Составил аркадий нЕЧаЕв

СТРЕЛЕЦ

погода

Оттепель

На этой неделе погода обещает быть песенной: «Я думала это весна,
а это – оттепель». Давайте вспомним и напоём вместе популярную
лет пять назад песню из кинофильма.
Именно оттепель, а не весна ждёт нас на этой неделе. Завтра и в пятницу,
например, обещают снег. И есть большой риск, что накануне 1 апреля у нас
вся спина будет белой – и отнюдь не от краски. Так что крепимся и ждём тепла.
Дневные температуры до конца недели обещают вполне комфортными
–1…–30 С. А вот ночью в тонусе будет держать морозец местами до –100 С. К выходным температура воздуха ощутимо повысится, и в начале следующей
недели уже перейдёт отметку в 00 С. Во всяком случае синоптики обещают
уже +1…+30 С днём и чуть ниже 00 С ночью. К сожалению, солнышко будет
выглядывать редко – нас ждут пасмурные деньки.

НЕБЛА ГОПРИ яТНЫ Е ДНИ
И чАСЫ мАРТА
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

ВСё шУТОчКИ!
Задумайтесь над своим поведением: не слишком ли мало вы себе
позволяете?

умка
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Белый чистюля

педсовет

Ребёнок – вор?
(Окончание. Начало в номере от 14 марта)
Что делать, если малыш взял чужую вещь?
• С детства прививайте сыну (дочери) понятие
личной собственности. Чем раньше вы это
начнёте делать, тем быстрее он усвоит нормы
поведения.
• Учите всегда спрашивать: «Можно я возьму
вот это?», причём не только у чужих людей,
но и у мамы, папы, бабушки или дедушки. Ведь
эти вещи принадлежат им. Хочешь взять –
спроси разрешения.
• Уважайте сами личную собственность малыша. Ребёнок должен чётко понимать: это его
вещь, и никто её без разрешения не выкинет,
не подарит другому человеку – не будет ею
распоряжаться.
• Учите нести ответственность за личные предметы. Если это машинки или куклы дошкольника,
то он должен за ними следить: класть на место,
очищать от пыли и грязи. Собственность – это
не только благо, но ещё и ответственность.
• Живите правильно сами. Дети копируют наше
поведение. Если мама, найдя чужую вещь, присвоит её себе, скорее всего, ребёнок поступит так
же. Если вы постараетесь найти хозяина найденного предмета, то именно такое поведение для
сына (дочери) в дальнейшем будет нормой.
• Пока ребёнок маленький, ему просто нужно объяснить: брать чужое нельзя. Взял? Расскажите, что
чувствует человек, который лишился своей вещи.
Объясните, как относятся в обществе к людям,
которые воруют. Разговаривайте спокойно, без
лишних эмоций, не навешивайте ярлыков.
• Выясните причины воровства. Делайте это тонко. Не надо на весь дом кричать: «Почему ты
взял чужое?» Попробуйте спросить так: «Для
чего ты это сделал? Чего именно хотел?»

Знаете ли вы, что под плотной
шерстью у белого медведя –
чёрная кожа?
Вообще белый медведь – это
очень крупный хищник, может весить
до 1000 килограммов, а в длину достигать трёх метров. Эти животные
прекрасно плавают – для этого между
пальцами у них расположены плавательные перепонки. Способны развивать скорость до 6,5 километра в час.
Когда они находятся в ледяной воде,
их мех не намокает, потому что покрыт
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Питаются мишки преимущественно
морскими котиками и рыбой. Эти
животные отличные строители – они
сооружают прекрасные многокомнатные берлоги из снега.

Белый
медведь
Добраться до ракушки
краб может двумя дорожками.
Найди их и сосчитай, на каком
пути краб соберёт больше всего
жемчужин.

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».

Ягоднотворожное
суфле

4 Если ребёнок совершил проступок, по-

тому что ему очень захотелось иметь
желанную вещь, не стоить заявлять: «Ты
мне в следующий раз только скажи, я
тебе всё куплю», «У тебя будет всё, что
захочешь, только не бери чужое». Это
запрещённые приёмы. В дальнейшем
ребёнок может начать шантажировать
взрослых, использовать ваши слова,
чтобы получить желаемое. Так вы воспитаете манипулятора, эгоиста, единоличника.
4 Часто в том, что ребёнок ворует, виноваты взрослые, которые несогласованны в процессе воспитания. Они не могут договориться между собой и одно
и то же действие ребёнка оценивают
по-разному.
4 Деформация личности школьника (дошкольника) происходит и при тотальном контроле. Взрослея, школьник либо
открыто начинает поступать вопреки,
либо уходит в подполье и действует посвоему, втихаря.

жиром. Бегают мишки тоже отлично.
Впрочем, они стараются этого не делать, чтобы не перегреться.
Белые медведи – настоящие чистюли. Ежедневно 25–30
минут тратят на гигиенические процедуры –
очищают свой мех
от грязи и кусочков
пищи.
В спячку впадают
зимой на 50–80 дней,
да и то не каждый
год. В сильные морозы мишка во время
сна прикрывает нос
лапой. У медведей
отличное обоняние.
Они могут уловить
запах тюленя, даже
если тот находится
на расстоянии больше 30 километров.

П 0 в а Р ё н0 к

Если ребёнок ворует и врёт, значит,
он понимает, что его поступок осудят
в обществе.
• Если школьник (дошкольник) присвоил телефон, игрушку, потому что желание оказалось
сильнее правил поведения, надо поддержать
самооценку ребёнка. Не ругайте его. Объясните: иногда трудно устоять перед соблазном,
сегодня ты не смог этого сделать. Но я знаю,
что в следующий раз у тебя обязательно получится, потому что ты – честный человек. Очень
важно, чтобы ребёнок отождествлял себя именно с честным человеком, стремился быть им,
работал над собой с вашей помощью.
• Обязательно найдите возможность исправить
ситуацию. Вещь надо вернуть, если это невозможно, то возместить ущерб. Если и это сделать нереально (например, малыш взял вещь
у незнакомого человека, и вы не знаете, где его
искать), предложите совершить хороший поступок – можно подарить малышу в песочнице
любимую игрушку.
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А сегодня мы готовим ягодно-творожное суфле.
Вам потребуется:
творог (не зернистый) – 200 г,
сметана – 70 г,
джем (клубничный) – 7 столовых ложек,
сахар – 1 столовая ложка,
яйцо – 1 шт.,
чернослив,
яблоко (небольшое) – 1 шт.
мама взбивает яйцо с сахаром. малыш смешивает творог
со сметаной.
Получившуюся массу взбиваем миксером.
На тёрке измельчаем яблоко.
можно использовать грушу или
банан.
Получившуюся смесь выкладываем в формы для выпечки,
заполняя наполовину. Затем
в середину творожной массы добавляем чернослив, а сверху выкладываем оставшуюся смесь.
Суфле в формочках помещаем в духовку, разогретую до 170
градусов на 15 минут.
Когда суфле немного остынет,
маленький повар украшает десерт ягодным джемом или свежими ягодами.
Приятного аппетита!

Распутай буквы на ромашках
и составь из полученных слов
известные выражения.

Дорисуй
ягоды и
фрукты в
квадратах
так, чтобы
картинки
стали
одина
ковыми.
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Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

Беседка
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Они во многом уникальны – эти
знаменитые зоопсихологи. Ольга
БОРИСОВА-младшая не так давно
была единственной в мире солодрессировщицей львов. А голову её
мужа Алексея МАКАРЕНКО каждый
из их шести питомцев послушно
берёт в свою пасть – зрелище не для
слабонервных. Львы у них живут не как
у всех – в отдельных клетках, а все
вместе, в общем вольере. Пара говорит,
что таких ненормальных, как они,
практически нет. О царе зверей Ольга
и Алексей знают, кажется, всё.

Львиная доля
как Положить голову в Пасть царЮ зверей

Добрые кошечки

только один такой, да
и то в теории. Нау‑
чили. А поскольку
сам метод нашей
работы с живот‑
ными подразуме‑
вает доверие, мы
смогли сделать
этот трюк в мас‑
се. Сейчас из се‑
мерых лишь один
не даётся, но он
от природы трусоват.
И ещё: ручное живот‑
ное никогда ни на что
подобное не пойдёт. Ес‑
ли хищник гуляет на повод‑
ке, трюк он делать не будет, как
ни упрашивай.
– А со стороны кажется, что они совершенно ручные и просто тянутся поцеловаться с вами.
– Тянутся! Но это чисто наши с ними
отношения. Если это попробует кто‑
то другой… Ха‑ха‑ха! Фотограф даже
на кнопку нажать не успеет! Это хищник,
у него семья, мы – члены семьи, а все
остальные – корм!

…Выступление закончено, львы отправ‑
ляются на покой. А Ольга и Алексей от‑
дыхают в гримёрке. Усталой рукой Ольга
распускает волосы, и они стелятся волной
до самого пола…
– Посмотрите на мою маму, – заметив
мой восторженный взгляд, показывает она
мне фото красавицы на манеже, что стоит
в гримёрке на окне. Это у нас семейное –
у всех великолепная шевелюра.
Впрочем, не только это. Ольга во всём
похожа на маму. Те же огромные гла‑
за, нежный овал лица и железная воля.
А ещё – любовь к огромным львам, пере‑
дающаяся в семье из поколения в поко‑
ление. Борисова – представитель знаме‑
нитой династии дрессировщиков, фак‑
тически родоначальников зоопсихологии
в работе со львами.
– Мой прадед был последним предста‑
вителем «дикой дрессуры», – рассказывает
Ольга. – Это такой особый антураж высту‑
плений – с хлыстами, стрельбой на арене
и полутора десятком львов. Мой дед стал
родоначальником гуманной дрессуры,
в которой львы были уже не подчинённы‑
ми, а равноправными партнёрами. У него
в программе появился юмор. Мама раз‑
работала методику контактной дрессуры,
благодаря которой львы выглядят добрыми
кошечками. Я пошла по её стопам, но кон‑
такт с животными сделала ещё сильнее.
И мы с мужем исполняем трюки все вме‑
сте – вместе с четвероногими артистами.

Хищники на высоте

ПоДвинуть жанДарма
– Но везде говорят и пишут, что львы
не дружат. Как вам удалось собрать вместе
аж семерых?
– Что значит дружат – не дружат?
Никогда не дерутся? Но конфликт зало‑
жен в любых отношениях, при любом раз‑
витии событий у всех – и у зверей, и у лю‑
дей. Вот живёт пара с родителями, разве
бывает, что они ни разу не поссорятся?
Но это вовсе не значит, что они друг друга
не любят!
– А ваши львы все родственники?
– Нет, но дело не в этом. Это абсолют‑
ная дружба, любовь, консолидация. Дру‑
жим, дружим, а потом – бах! – и стычка!
Это нормально.
– Кстати, кто у них старший, кто младший?
– У них всего пять месяцев разницы,
они из разных гнёзд, есть пара братьев.
Старший родился 1 июня 2012‑го, самый
младший – 1 октября. Классическая схема
набора группы. В таком случае минимизи‑
рован травматизм. Потому как если у жи‑
вотных большая разница в возрасте, драка
может закончиться трагически. А когда
они вместе растут, всё проще. И всегда ма‑
ленькие – самые вредные!
– Кто же у львов главный?
– У них идёт постоянная борьба за ли‑
дерство. И нет отношений вожак – под‑
чинённые. Номер один, номер два, номер

Хищнику в неволе живётся
лучше. ему на тарелочке подают
отборное мясо. а в дикой
природе постоянные стрессы.
По статистике, на воле только
пять процентов молодняка
доживают до взрослого возраста.
три… Эта иерархия постоянно меняется.
Вот недавно номер два стал номером пять.
Могут и лидера подвинуть. Лидер – он
такой жандарм, всё контролирует.

братский Дуэт
– Перед выходом на сцену львы рычат.
Что это значит?
– Ну что вы, это не рык! Это пение!
Рычат они… как гавкают. А долгие раска‑
тистые басы, что вы слышали, это пение.
– И какой у львов репертуар?
– Разнообразный. Прежде всего они
разминают лёгкие. Львы же очень лени‑
вые. Порой песня означает метку террито‑
рии – чужой прайд не зайдёт! Иногда они
все начинают петь и считают голоса – это

как перекличка. Наши два брата, когда
выходят в манеж, всегда поют. А уж если
услышат свою музыку, когда не они в ма‑
неже, так и вовсе поют. И в этой песне
слышится: «Как? Почему? Мы же там,
на арене должны быть!»

наставить рога
–… Чтобы послушно взять голову Алексея в свою пасть… Признаться, этот уникальный трюк, когда каждый из львов послушно берёт вашу голову в пасть, поражает. Слышала, кто-то из зрителей спросил:
«А что будет, если в это время лев решит
чихнуть?»
– К счастью, никто не чихал! – улы‑
бается Алексей. – Первое время, года
полтора, они выталкивали голову из па‑
сти. У нас с Ольгой были пробитые ви‑
ски. Львы часто попадали клыками в ве‑
ну, и мы выступали с такими «рогами».
Как‑то прямо на представлении чувствую:
по лицу текут струйки крови. А сейчас
они привыкли. Вот недавно «Первый ка‑
нал» снял один из наших трюков и офи‑
циально зарегистрировал рекорд. Так что
в чём‑то мы единственные в мире.
– Как же научить зверя такому трюку?
– Обычно выбирают того, который сам
даёт положить голову в пасть.У нас был

– Какими качествами нужно обладать
при работе с хищниками? Есть у вас какойто династический секрет?
– Я всегда старалась пробовать себя
во многом, – продолжает Ольга. – Хоро‑
ший дрессировщик должен быть воздуш‑
ным гимнастом, немного уметь жонгли‑
ровать. Воздушная гимнастика, с которой
начинала, – это хорошая возможность
преодолеть страх. Она же дала мне воз‑
можность создать трюк со львом на каче‑
лях. Обычно он выполняется на высоте
трёх‑четырёх метров, у нас же – под са‑
мым куполом.
– Когда лев идёт по канатам и переступает через вас, когда он поднимается
по лестнице, неспешно оглядывая публику,
принюхивается – это так эффектно!
– Наш Тимон! Этот трюк рождался
долго. Льву сложно скоординировать ла‑
пы, не раз мне и мужу приходилось вруч‑
ную их переставлять на канатах. В дикой
природе он по деревьям не лазает, по‑
этому высоты боится. Но теперь он идёт
смело и уверенно.
– Боится высоты? А как же номер на качелях под куполом цирка?
– Главное – научить льва не бояться
подъёма на первые 15 сантиметров. Когда
качели отрываются от пола, лев не чув‑
ствует опоры и пугается. Как только он
перестал бояться, его можно поднять
на любую высоту.

ведущая полосы
ольга севрЮгина
hellisia@yandex.ru

