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Воспитание нового поколения патриотов – такую цель заявило
всероссийское военно-патриотическое общественное движение
«Юнармия», в котором на сегодня только в Нижегородской
области более 6000 человек, а всего по стране – 300 тысяч. И
лишь в нашем регионе в составе этой организации появилось
новое направление – «Юнфлот». Мы отправились знакомиться
с ребятами, чтобы понять, почему они мечтают о службе.
Юлия ПОЛЯКОВА

В «Юнфлот» вступили уже более
400 школьников. Это подростки из
Нижегородского детского речного
пароходства, которое возродилось
пять лет назад после почти 20-летнего перерыва. Сейчас, с «Юнармией», созданной по инициативе
министра обороны Сергея Шойгу,
начался новый этап.
В жизни нижегородских мальчишек и девчонок происходят незабываемые события.
– Среди моих родственников с
морем никто не был связан, и если
бы мне ещё пару лет назад сказали, что надену форму и отправлюсь в путь под парусами, не поверил бы! Но вот я здесь и жизни
без парусов уже не представляю,
– поделился с нами 17-летний

Илья Пронюхин, ученик нижегородской гимназии № 2.
Илье повезло выйти в плавание
на легендарном барке «Седов».
– Вышли из Калининграда.
Конечным пунктом стал порт в
Германии. Это были потрясающие
две недели, – продолжает Илья. –
Ты высоко на мачте, море, качка,
ветер – дух захватывает! Знаете, я
ведь очень боялся высоты, но теперь это в прошлом. Моя маленькая победа!
Кстати, учебную плавательную
практику на знаменитых парусниках «Седов», «Крузенштерн» и
«Мир» прошли уже около 100 нижегородских школьников.
Тимофею Семикову несколько
месяцев назад выпала удача побывать в «Артеке» на профильной смене «Школа будущих командиров».

А Арсений Тесанов рванул аж во
Владивосток – во всероссийский
детский центр «Океан».
Мальчишка признаётся, что
ему быстро удалось освоить русскую флажную семафорную азбуку, вязание морских узлов. Если
срочную службу доведётся проходить на флоте, можно сказать,
уже к ней готов. А вообще он уже
решил, что свяжет жизнь с морем
– будет поступать в госуниверситет
морского и речного флота в СанктПетербурге.
С тем, что женщина на судне
– к несчастью, здесь не согласны.
В пароходстве около четверти занимающихся – девчонки. Ульяна
Поличенко пока только мечтает
отправиться в плавание, но верит,
что мечта осуществится.
– А что, у нас на «Седове» старпомом была девушка, – подбадривает её Илья.
Ребятам рассказывают о крупных
морских сражениях и героизме моряков, учат на примере биографий
великих людей. Мальчишки участвуют в реконструкции сражений.
– Воспитание детей и молодёжи
на славных традициях российско-

го флота, повышение авторитета и
престижа военной службы, в том
числе в Военно-Морском Флоте,
– рассказал нам о том, чем занимается «Юнфлот», Владимир Дьяков,
директор пароходства, офицер запаса Северного флота.
А ещё ребята своими руками
делают модели судов. Нижегородские юнги успешно показали себя
на конкурсах юных изобретателей, инженеров-конструкторов в
Индии, Индонезии, на Тайване. А
по итогам международных инженерных соревнований «Солнечная
регата – 2018» команда Нижегородского детского речного пароходства стала абсолютным чемпионом.
Сегодня, 20 февраля, в Гербовом зале Нижегородской ярмарки
ещё 20 ребят принесут присягу и
получат удостоверение «Нижегородский юнга». Они пообещают
готовиться физически и морально
стать защитниками своего Отечества, добросовестно изучать морское дело, чтить память погибших
воинов, горячо любить Родину и
гордиться ею. И по ребятам видно,
что для них это не просто слова.

Что французы на самом деле думают о России
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Акценты

в круге первых

рубль составили
среднедушевые
доходы жителей
нижегородской
области за 2018 год.

Уникальные производства,
современные цифровые
технологии, долговечные
дороги – для нашего региона
всё это вопросы ближайшего
будущего. На Российском
инвестиционном форуме,
который прошёл в Сочи на
прошлой неделе, губернатору
Нижегородской области Глебу
Никитину удалось заключить
ряд важнейших соглашений,
которые обеспечат мощный
толчок развития региона и
изменят жизнь нижегородцев.

31 631
Среднедушевые доходы
выросли на 3,4 процента по
сравнению с 2017 годом, и по
данному показателю наш регион занимает 2-е место после
Татарстана в ПФО. Об этом сообщил Нижегородстат.
Реальные денежные доходы населения, то есть доходы,
скорректированные на уровень
инфляции, составили в 2018 году 99,5 процента, годом ранее
– 95,5 процента.
Величина прожиточного минимума составила 9731 рубль.
За чертой бедности, то есть с
доходами ниже прожиточного
минимума, находилось 10 процентов населения. В 2017 году
этот показатель составлял 9,9
процента.
Средняя начисленная заработная плата составила
32 909 рублей, что на 7,2 процента выше. Наиболее высокая
зарплата у тех, кто занят в научно-исследовательских разработках, – свыше 66 тысяч
рублей, в сфере «финансы и
страхование» – более 58 тысяч
рублей. Сотрудники, занятые в
области информации и связи,
зарабатывают более 55 тысяч
рублей, в производстве компьютеров – около 53 тысяч рублей, в производстве лекарств
– порядка 52 тысяч рублей.
Серьёзно выросла заработная плата в сфере здравоохранения и социальных услуг
– на 22 процента, в сфере образования – на 8,4 процента,
в области культуры, спорта и
организации досуга – на 8,9
процента.

Опасная хвОрь –
кОрь
С начала года в регионе
выявлены уже три
случая заражения
корью, тогда как за весь
прошлый год их было
четыре. Все заболевшие
не были вакцинированы.
Единственный способ
предотвратить
заболевание – привиться
против кори.
По словам главного эпидемиолога минздрава Нижегородской области Людмилы
Башкатовой, корь опасна осложнениями на дыхательную и
нервную системы, желудочнокишечный тракт. В первую очередь это коревая пневмония,
энцефалиты и менингоэнцефалиты, колиты, энтероколиты.
Врачи предупреждают: если
вам до 35 лет, вы не болели корью и не помните, была ли вам
сделана прививка, необходимо
привиться. Вакцинация убережёт от заражения и взрослых от
36 лет до 55 лет, работающих
в медицинских, образовательных и торговых организациях,
в коммунальной и социальной
сферах.
Вакцинация проводится бесплатно. На данный момент от
кори привито 95 процентов детей. Из взрослых – 34 324 человека в 2018 году и 827 человек
– в 2019-м.
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Есть контракт!

марина ухаБОва

пять главных итОгОв инвестиЦиОннОгО фОрума Для нижегОрОДЦев
• Участники авиакластера
будут работать над
самолётом нового поколения
МС-21.

пОехали!
В Нижегородской области появятся две новые канатные дороги.
Первая – от станции метро «Заречная» до парка «Швейцария»,
вторая – от Автозаводского района Нижнего Новгорода до посёлка
Новинки Богородского района.
– Канатная дорога – востребованный и удобный способ
передвижения с точки зрения и
транспортной доступности, и туристической привлекательности.
Нижний Новгород самой природой предназначен для реализации
подобных проектов. Две новые
ветки позволят разгрузить текущий трафик мостов, – подчеркнул
Глеб Никитин.
По словам Владимира Панова, проект позволит привлечь серьёзные частные инвестиции, что
очень важно для развития экономики Нижнего Новгорода, а также
предоставит хорошие возможности нижегородским компаниям,
которые кроме контрактов смогут
приобрести опыт строительства
таких сложных объектов. Но больше всего от реализации проекта
выиграют простые нижегородцы.

ДОрОжный фрОнт
В Нижегородской области появится автоматизированная система управления дорожным движением. Её создание обсудили Глеб
Никитин и первый вице-президент ПАО «Ростелеком» Владимир
Кириенко. Система позволит оперативно контролировать ситуацию
на дорогах, увеличивать пропускную способность.
– Это отличное решение. По
сути это то же самое, что «Умный
дом», только с транспортом, –
считает сопредседатель нижегородской региональной общественной организации «Автодвижение»
Александр Дейч. – Все потоки
синхронизируются и управляются
из единого центра, что позволяет
оптимизировать движение. К примеру, можно оперативно понять,
где нужен пост ДПС, или решить,
сколько времени должен гореть
красный сигнал светофора на том
или ином перекрёстке.
Сами дороги должны стать
безопаснее за счёт повышения
их качества и износостойкости.
Благодаря заключённому на инвестфоруме соглашению, «Газпром нефть» поставит предприятиям дорожного строительства
и ЖКХ современные битумные
материалы. Причём компания на
базе собственного научно-исследовательского центра разработает

касается завода по производству
так называемых невозвратных
шприцев, то мы в этом заинтересованы. Сейчас мы покупаем
их за границей, но для нас всегда
в приоритете наши производители.

ЦифрОвОй выхОД

уникальные рецептуры битумных
материалов и асфальтобетонных
смесей, адаптированных под климат Нижегородской области.

лётная пОгОДа
Нижегородская, Ульяновская и
Иркутская области войдут в состав
межрегионального авиационного кластера. От нашего региона
в состав участников войдут ООО
«Рост-Авиа», НОАО «Гидромаш» и
АО ПКО «Теплообменник».
– Участие в межрегиональном
кластере предполагает возможность для наших предприятий получать субсидии из федерального
бюджета в объёме 50 процентов
от инвестиционных затрат, осуществляемых в рамках совместных
проектов по выпуску промышленной продукции, – подчеркнул
Глеб Никитин.
Также на инвестиционном форуме стало известно, что нижегородское правительство в 2019 году
намерено субсидировать межрегиональные авиаперелёты. Речь идёт
о популярных у нижегородцев направлениях, таких, например, как
Санкт-Петербург или Сочи.

ЗДОрОвый виД
В Нижегородской области построят завод, аналогов которому
нет в России. В городе Бор появится предприятие по производству безопасных одноразовых
шприцев с инженерной защитой
от повторного применения. В настоящее время такие шприцы закупаются за рубежом. Проект сопровождает Корпорация развития
Нижегородской области. Благодаря его реализации будет создано
500 новых рабочих мест.
Ещё одно важное соглашение с
НПО «Конверсия» в области развития здравоохранения предусматри-

вает создание специализированной
проектной компании «Медсервис»,
которая будет осуществлять комплексное обслуживание материальной базы медицинских учреждений
Нижегородской области.
– Совместный проект предполагает не только поставки оборудования, но и его обслуживание
по схеме контрактов жизненного
цикла. В дальнейшем мы рассчитываем на снижение стоимости
оборудования за счёт локализации
производства на российских предприятиях, – сказал губернатор.

Планируется также
проработать вопрос
по восстановлению
прямого
авиасообщения
с европой.
Эксперты считают, что эти соглашения будут иметь большой
экономический эффект для региона.
– Заключение договора с НПО
«Конверсия» – мощный контракт
для Нижегородской области, –
считает главный врач больницы
№ 13 Александр Разумовский. –
Во-первых, соглашение, как отметил глава региона Глеб Никитин,
даёт нам возможность получить
современное российское оборудование. Во-вторых, что очень
важно, оборудование будет обслуживаться на контрактной основе.
А для нас на сегодняшний день
это проблема, поскольку оборудование никто не обслуживает, и
мы по полгода его ремонтируем.
И важный момент – снижение
стоимости оборудования, поскольку импортное, пусть и по
конкурсу, очень дорогое. Что

Настоящий прорыв в сфере
развития цифровых технологий
ждёт Нижегородскую область.
Глава региона и гендиректор компании Vostok Александр Иванов
подписали соглашение о сотрудничестве в области использования
блокчейн-технологий.
Технологии блокчейн позволяют пользователям напрямую,
без посредников отправлять друг
другу важные данные.
В Нижегородской области посредством применения блокчейнтехнологий планируется повысить эффективность и скорость
электронного документооборота в
госучреждениях, автоматизировать
процессы лицензирования и обмена информацией между госструктурами и бизнесом, управлять парком
муниципального транспорта.
В целом эксперты уверены: инвестиционный форум даст новый
толчок экономическому развитию
региона.
– У инвестиционных процессов
есть очень важные составляющие,
которые возникают сразу как эффект: инвестпроекты создают рабочие места, что серьёзно сказывается
на качестве жизни в регионе, – объясняет руководитель нижегородского
филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семёнов. –
Реализованное инвестсоглашение
– важный пример для потенциального круга инвесторов. Если кто-то
заходит в регион и чувствует себя
хорошо, вслед за ним начинают
заходить другие. Если договорённости, которые достигнуты на сочинском форуме, будут реализованы хотя бы в небольшой мере, то
это серьёзно изменит в целом инвестиционную привлекательность
региона.
А инвестиции – это не только
новые предприятия и рабочие места. Это дополнительные поступления в бюджет, которые можно
будет потратить на решение социальных задач, а также качественные изменения в инфраструктуре
региона, позволяющие сделать
жизнь каждого нижегородца благополучнее и комфортнее.

горячая тема

Нижегородская правда № 13 (26351) 20 февраля 2019

3

Леченья свет
Здоровые силы

Подробности
ПоПравить «Стрелку»
Областной минстрой взял на контроль
работы на станции метро «Стрелка».
Подрядчик исправляет недостатки,
которые возникли до истечения
гарантийного срока, – ремонтирует
потолок.

Н и ж е Го р од С к и е у ч ё Н ы е Н а ш л и Н о в ы й С П о Со б
б о р ь б ы С о П у хол Я м и

• В нижегородской
лаборатории
разрабатывают
принципиально новое
лекарство.

Фото николая нестеренКо

Учёные Нижегородского
государственного
университета
им. Н. И. Лобачевского
работают над новым
способом победы над
раком. Благодаря их
разработкам может
быть создано лекарство
нового поколения, которое
будет не только убивать
опухоль, но и тренировать
иммунитет, чтобы
противостоять этим
клеткам вновь.

Юлия ПолЯкова

евгений СПириН
– В мире пришли к пониманию, что в борьбе с онкологическими заболеваниями
большую роль играет иммунная система, – рассказывает
директор института биологии
и биомедицины ННГУ Мария
Ведунова. – Я думаю, что наши потомки будут смеяться
над нами, как мы смеёмся
над предками, лечившимися мышьяком или ртутью.
Те вещества, которые сейчас
используются в медицине,
очень тяжёлые яды, которые
убивают не только клетки
опухоли, но и клетки иммунной системы.
А ведь иммунная система
отвечает за защиту организма
от раковых клеток. Но иногда
они уходят из-под иммунологического контроля, система
перестаёт их видеть. Тогда
развивается опухоль.
Опухоли нервной системы – одни из самых злокачественных, у них самый неблагоприятный прогноз. Много исследователей в разных
странах работают с нейроонкологическими заболеваниями, ищут пути преодоления
этой беды.
В институте биологии
и биомедицины ННГУ совместно с бельгийскими

Дефекты возникли под люстрами – осыпалась штукатурка. Сейчас её демонтировали.
И. о. министра строительства Нижегородской
области Анатолий Молев, проверив, как идут
работы, сообщил, что ремонт должен завершиться в конце февраля. На сегодня к качеству
претензий нет. В марте будет повторный выезд
проверяющей комиссии для оценки полного
исполнения работ.
Вместе с тем, как сообщил заместитель
нижегородского губернатора Сергей Морозов, у правительства региона есть вопросы
по первому периоду строительства станции
«Стрелка». Тогда на одном из этапов отставание по некоторым видам работ составляло
до 300 дней. И только меры, принятые правительством Нижегородской области в конце
2017 года, позволили ввести объект в эксплуатацию. Благодаря личному вмешательству главы региона Глеба Никитина на строительство объекта удалось дополнительно
привлечь более 1,5 млрд рублей. «Чтобы дать
оценку действиям генерального подрядчика, заказчик направил обращение в правоохранительные органы», – сообщил Сергей
Морозов.

вСем в объезд!
учёными (Университет Гента) попытались объединить
несколько различных подходов, чтобы создать прототип
лекарственного средства. Это
субстанция, которая позволит в будущем не только убивать раковые клетки, но ещё
и стимулировать иммунную
систему, чтобы она научилась
распознавать и убивать именно эту опухоль. Клетки, умирающие таким путём, выступают как вакцины, активируя
иммунную систему к борьбе
со всей опухолью. В результате рак отступает, не оставляя
метастазы.
– Очень важно, по какому пути пойдёт гибель
клетки, – уточняет Мария
Ведунова.
Если будут вызваны неиммуногенные способы гибели,
то раковая клетка погибнет,
но не вызовет иммунного ответа. Её собратья продолжат
развиваться и могут вызвать

коГда верСталСЯ Номер
ГриПП отСтуПает
В Нижегородской области пошла
на спад эпидемия гриппа среди
детей. Региональное Управление
Роспотребнадзора сообщило о снижении
темпа прироста заболеваемости ОРВИ
и гриппом на 1,5 процента по области
и на 6,5 процента по Нижнему
Новгороду.
Юлия ПолЯкова
Число заболевших стало уменьшаться
среди детей до 15 лет. Специалисты говорят, что сыграли роль ограничительные
меры – к началу этой недели десятая часть
всех детсадов и школ в регионе приостановили работу полностью или частично,
закрыли двери секции и кружки.
Однако среди взрослого населения
количество заболевших продолжает
расти. В целом по региону заболеваемость ОРВИ и гриппом пока ещё выше эпидемических порогов на 17 процентов, по Нижнему Новгороду – почти
на 24 процента.

Каждый день
в теле образуются
«поломанные»
клетки, и каждый
день иммунная
система их
находит
и убивает.
метастазы, повторные опухоли.
Сейчас учёные работают
с фотосенсибилизаторами.
После удаления опухоли введённые в организм флюоресцентные агенты активируются потоками света и должны
вызвать гибель только онкотрансформированных клеток,
не затронув здоровые. Нейроны, в отличие от других
клеток, очень плохо восстанавливаются. Важно, чтобы

клетки продолжали функционировать. Ведь гибель даже
нескольких нейронов приводит к разрушению всей нейронной сети.
– Пока речи о разработке
лекарства не идёт, – уточняет Ведунова. – Сейчас важно
показать, что даже при опухолях мозга, иммунопривилегированного органа,
лишённого многих компонентов иммунной системы,
возможно путём иммуноактивации получить направленную гибель клеток злокачественной опухоли.
Фундаментальные исследования учёных в этом
направлении продлятся ещё
года полтора-два. Затем –
прикладные, доклинические исследования, работа
фармкомпаний. Но в основе этого огромного и важного труда будут разработки именно нижегородских
учёных.

В округе Бор готовятся к строительству
дороги Неклюдово – Золотово, которая
позволит автомобилистам забыть
о пробках в этом направлении. Водителей
ждут перемены: с 15 марта в Неклюдове
закроют участок кировской трассы
от железнодорожного переезда по улице
Нагорной до улицы Толоконцево.
Объезд организуют по улице Новой. При
этом скорость транспорта в районе железнодорожного переезда ограничат до 20 км/ч.
Кроме того, будет закрыт выезд на автодорогу
Нижний Новгород – Киров по улицам Толоконцево, Солнечной, Колхозной и Переездному
переулку. Проехать можно будет только с соседних улиц.
На подъездах к участку работ для водителей установят временные дорожные знаки,
а также сделают разметку оранжевого цвета.
Территорию дополнительно ограничат блоками с сигнальными фонарями, бетонным
ограждением со светоиндикаторной импульсной стрелкой.
Ограничения будут действовать до 15 октября 2020 года.

есть идея

Водителей внесут в чёрный список
В Нижнем Новгороде хотят создать
базу недобросовестных водителей
автобусов. Сейчас так: перевозчик
уволил водителя-нарушителя, а тот
устроился к другому и продолжил
нарушать. Появление чёрного списка,
по мысли авторов идеи, поставило бы
такой миграции заслон. Причём
родилась идея не на пустом месте:
в прошлом году в областном центре
число ДТП с автобусами выросло
на 38 процентов – до 253.
Юлия ПолЯкова
Создание базы недобросовестных
водителей автобусов обсуждают в городском департаменте транспорта
и отделе Госавтоинспекции. В прошлом
году в регионе количество аварий с автобусами выросло на треть – до 310,
и более 80 процентов из них произошло
в Нижнем Новгороде. В этих авариях
в городе пострадали 283 человека про-

тив 222 в 2017 году. Шесть человек погибли.
Проверки привели к ошеломительным
результатам. За 2018 год в Нижнем Новгороде стражи дорожного порядка привлекли к административной ответственности
почти 2,9 тысячи водителей автобусов –
на треть больше, чем в году предыдущем.
Больше половины нарушений – управление неисправным транспортом, почти
750 – нарушения правил перевозки людей. В 212 случаях у водителей не оказалось маршрутной карты.
Водителей автобусов штрафовали
за остановку в неположенном месте, выезд на встречную полосу и даже вождение
в нетрезвом состоянии. Кстати, всего по области на управлении в пьяном виде за прошлый год попались 22 водителя автобуса.
База недобросовестных водителей автобусов, как считают в городском департаменте транспорта, должна способствовать снижению числа ДТП. Вместе с тем
в дептрансе признали, что перевозчики
вынуждены терпеть недобросовестных
водителей не от хорошей жизни – с кадра-

ми проблема. Где взять других водителей,
сплошь добросовестных и в достаточном
количестве, – вопрос пока открытый.
«Нижегородпассажиравтотранс» объявил,
что на февраль имеются 453 вакансии водителей автобусов. В середине декабря
прошлого года было 512, так что дефицит
сокращается, но пока не так быстро.
Между тем, нижегородская мэрия готовит программу развития общественного
транспорта до 2021 года, которая будет
представлена губернатору. Основой городской сети должен стать именно муниципальный транспорт.

кСтати

Сегодня, 20 февраля, для снижения
аварийности в Нижнем Новгороде проходит профилактическая операция «Автобус» с участием руководителей нижегородской Госавтоинспекции. В зоне
внимания и пассажиры. На автовокзалах
студенты, активисты общественной организации «Стоп ДТП» и сотрудники ГИБДД
расскажут людям о мерах безопасности
в общественном транспорте.

область притяжения
37 команд
из муниципальных районов
и городских округов
региона, победивших
на районных этапах
соревнования, померились
сообразительностью
на региональном этапе
игры «Что? Где? Когда?».
Победитель отправится
представлять наш регион
на всероссийский этап
олимпиады.

Умные какие!

Фото Кирилла МАРТЫНОВА

«Дети маминой подруги»,
«3+3», «Верное средство»,
«Восьмая запятая» – сами на‑
звания команд говорят о бо‑
гатой фантазии участников
состязаний. В каждой коман‑
де по шесть ребят из 8–11‑х
классов. Ученики Исуповской
школы Городецкого района
из команды «Эрудит» ещё пол‑
ны впечатлений после своей
победы в районном этапе игры
«Что? Где? Когда?».

– Мне тогда запомнился во‑
прос про мясо вокруг ноги, –
смеётся одиннадцатиклассни‑
ца Катя. – И мы угадали – око‑
рок!
Задания на региональном
этапе оказались куда слож‑
нее.
Ведущий игры, научный со‑
трудник института прикладной
физики РАН Антон Седов за‑
читывает условия первого во‑
проса:
– Как сказал Ашот Надянян,
хорошо делает это тот, кто
делает это первым. У скаутов
есть правило делать это левой
рукой. Что именно делает тот,
кто делает это первым?
Правильный ответ отгады‑
вают не сразу – здоровается!
Задания на знание исто‑
рии, логику, просто смекал‑
ку – участникам регионального
этапа пришлось искать ответы
на 36 вопросов. На обдумыва‑
ние – всего одна минута. Ис‑
пользование гаджетов, разуме‑
ется, под запретом.
– По мысли Макса Фрая,
«он» начинается с улицы. Что
это? – продолжает олимпиаду
ведущий.
Через минуту, когда все
бланки с ответами сданы, от‑
вет рассекречивается: это те‑
атр начинается не с вешалки,
а с улицы, с которой зритель
заходит в театр со своим на‑
строением и ожиданиями.
– Игра «Что? Где? Когда?»
набирает популярность в ре‑
гионе, – отметила председа‑
тель жюри, директор центра
одаренных детей Ирина Тузикова. – Три года назад в ре‑
гиональном этапе участвовали
20 команд, сегодня – 37. Это
торжество интеллекта и жажда
знаний.
Победителем интеллекту‑
альной игры в этом году стала
команда нижегородского лицея
№ 40 под названием «Докумен‑
ты енота». Именно они полу‑
чили право представлять наш
регион на финале олимпиады.
Он состоится 4–5 марта в Йош‑
кар‑Оле.

Класс для двоих
сельсКАя ШКОлА

ницы русского языка и литературы Тамары Петровны Поздеевой.
Он же возглавляет школьный волонтёрский отряд «Беспокойные
сердца». Ещё два молодых специалиста – учительница английского
и преподаватель обществознания,
оба с высшей категорией. Есть педагоги, работающие здесь десятилетиями.
А будущие первоклашки подрастают на глазах: это единственная в районе школа с дошкольной
группой, которую посещают 12 малышей от полутора до шести лет.
В районе есть ещё одна малокомплектная школа – Черномужская основная, где учится 43 ребёнка из четырёх деревень. График
рейсовых автобусов, на которых
добираются дети в свои школы,
по словам руководителя отдела
образования Шарангского района
Елены Самоделкиной, составлен
с учётом школьного расписания.
Дорога к знаниям оплачивается
из муниципального бюджета.

наш корреспондент узнал, как учатся дети
в одной из самых маленьких школ региона

У семиклассника Юры
Ветохина из Поздеевской
основой школы Шарангского
района всего один одноклассник,
точнее, одноклассница.
За спинами не спрячешься, так
что приходится готовиться
к каждому уроку.
С этого года учебное заведение,
где учатся ребята, вошло
в число малокомплектных
сельских школ, получивших
дополнительное
финансирование. Сельские
школы начали возрождать
по поручению губернатора,
которого об этом просили
жители.

• На уроке русского
языка в 9-м классе
Поздеевской
основной школы
только двое
учеников.

ни один учитель
не уехал
Фото из архива поздеевской школы

зНАК пОбедЫ
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Без третьеклассников
В Поздеевской девятилетке
Шарангского района учеников
меньше, чем в одном классе рядовой школы. Здесь учатся дети
из шести окрестных деревень.
Два семиклассника, два ученика
также в четвертом классе, два –
в выпускном, девятом. И ни одного в третьем! Всего 23 школьника
от семи до 15 лет.
В школу из своей деревни Красные Горки Юра Ветохин добирается на рейсовом автобусе. По возвращении домой топит печь, кормит домашнюю живность и снова
спешит на автобусную остановку –
позаниматься в районном ФОКе
пауэрлифтингом.
– Мы досконально знаем всё,
чем живёт каждый наш ребёнок:
где проводит вечера, с кем дружит,
есть ли проблемы в семье, – рассказывает директор Поздеевской
школы Олеся Никитина. – В каждой деревне, откуда приезжают
наши ребята, живёт кто-то из работников школы, так что дети
у нас всегда под присмотром.
Они у нас очень спокойные, выдержанные, никогда не дерзят.

ХОРОШее делО

Эта кирпичная двухэтажная
школа на 100 мест была построена в 1978 году. По словам Олеси
Дмитриевны, в первый год здесь
училось 117 ребят. Потом деревни
стали пустеть, а с ними и школа. Около 10 лет назад малокомплектную школу с трудом отстояли от расформирования. Спасло
то обстоятельство, что здесь учились дети работников местного
успешного сельхозпредприятия:
школа была необходима для его
дальнейшего развития.

автоБус под
школьное расписание
Сейчас здание школы в прекрасном состоянии – ежегодный
ремонт, современное оборудование. Нет и недостатка в учителях.

Молодой специалист Илья Поздеев – учитель начальных классов, что само по себе необычно
для мужчины. Это один из ярких
представителей местной педагогической династии: внук первого
директора школы Лидии Степановны Чертищевой, сын учитель-

перечень школ,
финансируемых
независимо
от количества
обучающихся,
утверждается
правительством
региона.

Небольшие расстояния между
этими двумя школами позволяют учителям без проблем совмещать в них уроки. Тем более что
у каждого молодого педагога есть
автомобиль, полученный по программе поддержки молодых специалистов.
– Благодаря этой программе
проблем с учительскими кадрами
у нас в районе нет, – констатирует
Елена Самоделкина. – И ни один
молодой специалист не уехал после её окончания, у всех тут семьи
и по двое-трое детей.
По словам Елены Самоделкиной, с этого года субвенции на образование им увеличили на 6 млн
рублей – выделили 86 млн рублей
в сравнении с 80 млн в прошлом.
Для девяти школ района это очень
приличная сумма. Средства направляются на технические средства обучения, подготовку педагогов.
Всего, по данным регионального министерства образования,
науки и молодёжной политики,
в 2019 году в области финансируются 439 малокомплектных сельских школ (в 2018 году таких организаций было 186). Три из них
численностью до пяти учеников.
А в двадцати одной учится от пяти
до 10 человек, так что занятия у ребят практически индивидуальные.

Дети горшки обжигают

«Глина в солнце» – такое необычное
название носит детская студия при
воскресной школе рабочего посёлка
Тоншаево. Ведёт занятия увлечённый
своим делом мастер Ирина ФедоТоВа,
глиняные работы которой неоднократно
побеждали на различных выставках.
Проект студии – победитель конкурса
некоммерческих организаций на грант
Президента Российской Федерации.
– В наших местах есть прекрасные место‑
рождения глины двух видов: серой, очень пла‑
стичной, и рыжеватой, которая больше под‑
ходит для гончарного круга, – рассказывает
Ирина Федотова. – Если их смешать, получает‑
ся великолепный материал для ручной лепки.
Идея учить этому детей пришла в начале про‑
шлого лета, в детском оздоровительном лаге‑
ре при храме. Но без обжига детские работы
оставались незавершёнными, требовалась
печь. Мы написали проект студии на прези‑
дентский грант, выиграли его и купили на эти
средства муфтиевую печь.
Как говорит мастер, работа с глиной – это
уникальная возможность заниматься одновре‑
менно как физическим, так и умственным раз‑
витием детей. Укрепляется мускулатура рук,
формируется правильная посадка за столом,
а мелкая моторика, которая напрямую связана

• Проект Ирины Федотовой–
победитель конкурса грантов.

Фото из архива студии «Глина в солнце»
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с мозгом, влияет на развитие внимания, логи‑
ки, мышления.
– Самым сложным оказалось подготовить
пальцы детей к такой работе, – признаётся
Ирина Александровна. – Выяснилось, что
у большинства современных детей пальцы
плохо двигаются. Раньше сызмальства в де‑
ревенских семьях пряли, ткали, кукол крутили
из тряпочек.
К работе с глиной мастер подошла твор‑
чески, без привычного «сделай, как я». Ирина
Александровна раздаёт каждому ребёнку по ку‑
ску глины и просит создать какой‑то сюжет,
причём обязательно проговорив эту историю.
– Один 10‑летний мальчик слепил поро‑
сёнка и придумал историю о нём, – улыбается

мастер. – А потом все дружно мастерили ему
хлев с загоном, корытце, для которого катали
крошечные шарики – еду.
О своих учениках Ирина Александровна
может говорить бесконечно: как ей удалось
наладить контакт с неговорящим ребёнком
из сложной многодетной семьи, как её уди‑
вил мальчик, сделавший великолепную ма‑
шину из глины – с колёсами, бампером, даже
номерами, хотя обычно ему не давался даже
элементарный барашек, какой потрясающий
кот в берете получился у одной 12‑летней де‑
вочки.
А ещё она обязательно раздаёт готовые
игрушки их авторам. Главное для неё – дать
возможность ребятам почувствовать конеч‑
ный результат их работы: поставить игрушку
на полку, подарить младшей сестре.
Работа с глиной, её заготовка – тяжёлый
труд, при этом совершенно безвозмездный
для преподавателя воскресной школы. Един‑
ственной наградой для мастера являются го‑
рящие глаза детей, их неподдельная радость
и желание приходить на занятия снова и снова.

ведущая полосы
алина малинина
malinina@pravda-nn.ru

область притяжения

Знай наших
• Изобретатели – самоучки называют
себя «Мининским заводом»

Нижегородские изобретатели
бросили вызов снежной
стихии. Из металлолома
и автохлама они собирают
снегоуборочные минитракторы. Компактная
машина пригодится на узких
улицах, где не проедет
тяжёлая техника,
или там, где простонапросто не ступает нога
коммунальщика.
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марина УХабОВа

ЗаВОднОе настрОение

мининский приЗыВ
Идея собрать мини-трактор
возникла у Игоря и его друзей несколько лет назад, когда Нижний Новгород оказался
в снежном плену. Каждая модель
не похожа на предыдущую. Един-

Чудо в технике
н и ж е ГО р Од с к и е с а м ОУ ч к и сО б и ра Ют
м и н и - т ра к тО р ы д л я У б О р к и с н е Га
стоп-кадр с видео

Автохлам в умелых руках
превращается в полезную технику – компактный, но чрезвычайно манёвренный минитрактор.
– По сути это обыкновенный
трактор, который может использоваться и летом фермерами для вспашки земли, и зимой
для уборки снега, – рассказал
нижегородский Кулибин Игорь
Минин.
Игорь Минин с детства увлекался автомобилями, ходил
в кружок автодела, собирал велосипеды, мопеды – да всё подряд. Выучился на автомеханика,
после учёбы работал на ГАЗе.
Затем Игорь пересел за баранку
эвакуатора и вновь увлёкся самоделками.
Вокруг Минина собрались
единомышленники, любители
техники. Называют они себя
«Мининским заводом». На счету
конструкторов-самоучек багги
(небольшие открытые машины),
вездеходы, квадроциклы, копии
машин.
– Раньше это было просто
хобби, а сейчас пытаемся перевести на материальные рельсы, –
рассказал нижегородский Кулибин. – Арендуем небольшую базу,
пытаемся открыть завод, но это
очень тяжёло, трудно даже запатентовать то, что мы собираем,
очень затратно.

на материалы для
мини-трактора уходит
около 25 тысяч
рублей.
ственное, по поводу чего сокрушается изобретатель, так это то,
что моторы приходится ставить
китайские.
– Наши ничего подобного
не производят, – с сожалением
констатирует Игорь Минин. –
Здесь расход всего 300 граммов
топлива за час работы – это очень
мало, очень экономично. Если
полный бак заправить, то деньдва можно ездить спокойно.
В одиночку такой трактор
можно собрать за месяц, а командой, втроём, собирают за 10 дней.
Купить мини-трактор можно
за 75 тысяч рублей.
– Я свои тракторы уже не узнаю: кто подкрасит, кто крышу
переделает – все дорабатывают,
как им нравится, – рассказал
Игорь Минин. – Но всегда приятно видеть, как спустя много лет

Ока пОшла пятнами
Очередное нефтяное пятно
обнаружено нижегородцами
на поверхности Оки в районе
Автозаводской ТЭЦ. Очевидцы
выложили ролик в интернет.
алина малинина
– Я подозреваю, эти пятна
могут иметь техногенный характер: какая-то поломка на предприятии, утечка, – считает председатель комитета по экологии
и природопользованию Законодательного собрания Нижегородской области Владислав
Атмахов. – Но не исключено, что
это намеренная незаконная утилизация промотходов. Вода же
в районе ТЭЦ не замерзает из-за
особенностей её работы, зимой
есть лагуны, куда кто-то может
сливать отходы.
Руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов
признаётся, что его больше всего
смущает в этой истории зимний
сезон – весной пятна могли бы
возникнуть из-за грунтовых вод,
которые вымывают старые нефтяные отходы.
Расследованием происхождения пятен на воде сейчас занимается Росприроднадзор и природоохранная прокуратура.

шкОльники
пОстрОили блиндажи
В Кулебаках завтра,
21 февраля, откроется музейдиарама, посвящённый Великой
Отечественной войне. В нём
будет более 200 экспонатов,
в том числе собственноручно
сооружённые местными
подростками блиндажи.
Юлия пОлякОВа

• Самодельный мини-трактор поможет очистить от снега
даже узкие улицы благодаря своим размерам.

техника, которую ты создавал,
работает.
У Игоря Минина пять сыновей, дочь и уже три внучки.
И все в той или иной степени
приобщаются к семейному делу – не потому, что нужно, а по-

тому что нравится. Как знать,
м о ж е т, « М и н и н с к и й з а в о д »
ещё прогремит на всю страну.
Партию техники Игорь Минин
и его команда уже собираются
поставлять в Московскую область.

актуально

Как платить меньше за вывоз мусора
Почти 700 тысяч человек
в Нижегородской области
получают компенсации по оплате
за вывоз мусора. Как сообщили
в министерстве социальной
политики Нижегородской области,
обращаться лично за оформлением
компенсации не нужно.
Начисления за январь 2019 года
уже сделаны и отражены в общей
сумме ежемесячной денежной
компенсации. Исключение – одиноко
проживающие пенсионеры с доходом
меньше 21 674 рубля, получающие
ежеквартальную выплату на проезд.
Им следует предоставить справку
о количестве зарегистрированных
(если её нет, начисления
не производятся) в управление
соцзащиты по месту жительства.
С помощью справки вы докажете
факт одинокого проживания,
и компенсация будет начислена.

Что происходит?

50 процентов компенсации от размера платы положена:

• инвалидам;
• семьям, воспитывающим детей-инвалидов;
• участникам и инвалидам Великой отечественной войны;
• ветеранам труда;
• труженикам тыла;
• жертвам политических репрессий;
• ликвидатором аварий на Чернобыльской аЭс и заводе «Красное сормово»;
• многодетным семьям.

100 процентов компенсируют:
• детям-сиротам;
• малышам, оставшимся без попечения родителей;
• приёмным семьям (на долю, приходящуюся на ребёнка-сироту).

дополнительно указом губернатора
установлена льгота в
50 процентов компенсации *
• семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума
(9222 рубля);
• одиноко проживающим пенсионерам с доходом менее 21 674 рубля.
* Внимание! Эти семьи имеют право на льготу, если не получают компенсацию по оплате коммунальных услуг в соответствии с региональным или федеральным законодательствами.
Подготовила Оксана СНЕГИРЕВА

Экспозицию составят предметы,
которые ребята из кулебакского военно-патриотического клуба «Каскад» привезли начиная с 2006 года
с раскопок на местах боёв: каски,
сапёрные лопатки, гильзы, личные
вещи бойцов и многое другое.
Квадратные метры «Каскаду»
дали на первом этаже культурнодосугового комплекса в центре
города.
– Ребята участвовали в проведении ремонта, а также сами носили берёзовые и сосновые брёвна для блиндажей, – сообщил нам
руководитель клуба Игорь Клюкин.
В музее также представят самодельную диараму три на пять
метров – эпизод боя под Мо6+
сквой 5 декабря 1941 года.

слили В сети
Жидкие бытовые отходы
сливают на улицах Нижнего
Новгорода. На незаконный
слив уже пожаловалиcь около
200 нижегородцев. Одно
из самых популярных мест –
колодец под виадуком возле
остановки Пролетарская
в Ленинском районе.
Оксана снеГиреВа
По этому адресу незаконный
сброс происходит ежедневно,
причём по несколько раз в день.
Сотрудники нижегородского Водоканала совместно с полицейскими провели рейд. За два часа задержали две машины. Ещё
пять, увидев посторонних на месте слива, развернулись и уехали. Нарушителям грозит штраф –
от 2000 до 2500 рублей с конфискацией автотранспорта.

наше время

Имена,
прославившие
город
Всё ближе 800-летний юбилей
Нижнего Новгорода, и всё
больше идей, как должен
пройти этот праздник.
Ведь он должен стать не
просто ярким зрелищем, но и
показать значимость истории
города и его жителей не
только для России, но и для
зарубежья.
Ольга сЕВРЮГина
Экспертный совет из известных в городе людей – членов
комитета по подготовке юбилея города – недавно собрался
в пресс-зале «Нижегородского
областного информационного
центра» на круглый стол для обсуждения специального проекта
к 800-летию города.
Все издания нашего холдинга
в оставшееся до юбилея время
будут публиковать интервью и
материалы о знаменитых земляках, судьба которых неразрывно
связана с историей города. О тех
нижегородцах, кто своим трудом
прославил Нижний Новгород и
Горький или вписывает новые
страницы в сегодняшнюю историю России.
Кто именно войдёт в этот список, и обсуждали эксперты, в числе
которых известный телеведущий и
журналист Георгий Молокин, член
Общественной палаты Нижнего
Новгорода Александр Сериков,
почётный профессор, президент
Нижегородского государственного лингвистического университета Геннадий Рябов, экс-вицегубернатор Нижегородской области Александр Батырев и поэт,
писатель и издатель Олег Рябов.
Каждый из них представил список, в который вошли учёные, политики, деятели науки, культуры и
искусства. Чаще всего звучали фамилии Максима Горького, Валерия
Чкалова, Ростислава Алексеева.
Среди наших современников были
названы Николай Пугин, Ольга Томина, Александр Скульский, Эдуард Фертельмейстер, Юрий Беспалов, Валентин Костюков. По некоторым кандидатурам эксперты
выразили единодушное согласие,
по другим долго спорили и обещали представить окончательный
список в ближайшее время. Своих героев за это время выберут и
журналисты редакций.

наши читатели
могут прислать
свою двадцатку
лидеров по
электронной почте
info@pravda-nn.ru
или письмом
на адрес редакции.
Олег Рябов предложил привлечь знаменитых писателей России к написанию эссе о Нижнем.
Эксперты уверены, что их произведения всколыхнут и читательский, и туристический интерес к
нашему городу.
А Геннадий Рябов обещал разработать проект по продвижению
города на международном уровне
и пригласить на его юбилей представителей городов-побратимов,
тем более что у него огромный
опыт работы с зарубежными партнёрами.

он же памяТник!
ДК Свердлова возвращается
к жизни. На протяжении
многих лет объект
культурного наследия
находился в запустении.
Но уже на этой неделе
здесь откроется новое
культурное пространство.
Незадолго до торжественного
открытия мы побывали
внутри и выяснили, как
изменился интерьер и чем
создатели намерены удивлять
культурную публику.

Культурно подошли
Марина УХаБОВа

УниКаЛьнОЕ зданиЕ на БОЛьшОй ПОКРОВсКОй ПРЕОБРазиЛОсь
ВтОРОЕ РОждЕниЕ
Ещё немного, и в стенах Дома
культуры имени Я. М. Свердлова забурлит жизнь – здесь откроется новое современное
культурное пространство DKRT
(«Декарт»).
– Это универсальная площадка
для совершенно разных мероприятий: концертов, творческих вечеров, спектаклей, корпоративов,
– рассказал арт-директор DKRT
Игорь Преображенский.
Поскольку ДК Свердлова объект культурного наследия, кардинальная перестройка здесь недопустима, да и желания что-то
принципиально менять у создателей арт-пространства не было.
– В основном все локации
остались в прежнем виде. Мы
сохранили колонны, балконы,
лепнину, паркет, – рассказал
арт-директор. – Конечно, привнесли какие-то современные
элементы по дизайну, но ничего
не перестраивали. Вкладывались
только в декор. Например, стены выкрасили в благородный
серый цвет.
«Декарт» – это три основные
локации. Первое, куда попадают
посетители, – это бар, который
будет работать как на концерты
и другие мероприятия, так и как
самостоятельное место для вечеринок. Второе – основной зал

со сценой, где планируется проводить концерты, корпоративы,
творческие вечера. Сам зал вмещает 200 человек, ещё около 50
зрителей могут разместиться на
балконе.
Наконец, третья локация –
круглый зал с мягкими диванами, рассчитанный на 30-40 человек. Отсюда же предусмотрен
выход на сцену, поэтому в дни
проведения концертов этот зал
будет выполнять роль большой
гримёрки.

Паркет выполнен из
семи видов дерева
и представляет
культурную
ценность.
дВОРянсКОЕ
ГнЕздО
Судьба Дома культуры имени
Я. М. Свердлова на протяжении
многих лет тревожила нижегородцев.
ДК был построен в 1826 году,
здесь размещалось Дворянское
собрание Нижнего Новгорода.
Как говорят архитекторы, Дом
культуры представляет собой яркий образец архитектуры позд-

него классицизма. После революции здание было передано под
клуб рабочих и стало называться
ДК им. Свердлова.
В 2007 году тогдашний собственник здания – Нижегородское областное объединение профсоюзов (Облсовпроф) – продал
ДК частной фирме за 85 млн рублей.
Покупателем стало ООО «Поволжье Нижний», но после покупки компания зданием фактически не занималась, и его
состояние лишь ухудшалось.
Управление Госохранкультуры
неоднократно проводило внеплановые проверки и привлекало собственника к административной ответственности за
бездействие.
Наконец, в декабре 2017-го
завершился ремонт кровли ДК,
в ноябре прошлого года начался
ремонт фасада, а теперь и внутренние помещения получают
вторую жизнь.
Оказалось, причина такой активности – то, что здание перешло к новому собственнику. Одним из новых владельцев стало
ООО «Лев». Тогда же помещения
начали сдавать в аренду под новые проекты.
Предполагается, что «Декарт»
станет местом, которое будет
уникально своей универсальностью.

– В городе нет мест, куда можно было бы прийти в пятницу,
субботу, воскресенье и знать наверняка, что попадёшь на что-то
интересное. Мы хотим насытить
афишу так, чтобы каждый уикэнд здесь происходили интересные мероприятия – и наши,
и арендные, – рассказал артдиректор.
«Декарт» – своего рода эксперимент, и лёгкой прибыли инвесторы не ждут.
– В Нижнем Новгороде публика очень тяжёлая на подъём по
сравнению, например, с Екатеринбургом, не говоря уже о столицах, – считает Игорь Преображенский. – У нас нет такого, чтобы публика автоматически ходила
куда-то и покупала билеты даже
на неизвестные мероприятия,
просто из интереса. Люди ходят
на то, что им хорошо известно.
Мы хотим раскачать нижегородскую публику. Не только понять,
есть ли культурный запрос, а заранее сформулировать ответ на
него.
Открытие запланировано на
22 февраля. В этот день здесь будет вручена «антисветская» премия «СергейПетровичСТРИГИНawards». Подробности не разглашаются, чтобы сделать мероприятие максимально интересным для
тех, кто придёт и захочет оценить
новые интерьеры здания.

ТеаТральный роман

«Он был порядочен до конца и во всём»
Уход из жизни Сергея Юрского стал
трагическим событием для всей страны.
Для бывшего главного режиссёра
Нижегородского ТЮЗа Виктора
Шраймана это особенно тяжёлая
потеря, ведь он знал Сергея Юрьевича
лично. Историю своего знакомства
и общения с Юрским он рассказал
«Нижегородской правде».

Фото otradar.ru

просТо праздник
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Фото кирилла марТыноВа
и николая несТеренко
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Евгений КРУГЛОВ
Впервые Виктор Шрайман и Сергей Юрский встретились 1978 году в Ленинграде.
Театр куклы и актёра «Буратино», где Виктор
Львович был главным режиссёром, гастролировал в Северной столице. Сергей Юрский был наслышан об этом театре. Тогда
на спектакль он пришёл вместе с 5-летней
дочерью Дашей. Публике показали спектакль «Айболит против Бармалея». Это был
больше спектакль для взрослых – он показывал конфликт культуры с властью. Сергею
Юрскому работа понравилась. Он сказал
много добрых слов.
Позже у Виктора Шраймана и Сергея Юрского возникли прочные дружеские отношения.

– Особенно мне запомнилась одна наша
встреча, – поделился воспоминанием Виктор
Львович. – У нас было застолье. И Сергей
Юрьевич решил прочитать пушкинскую «Метель». Он встал и прочёл это произведение
по-русски и по-французски. Он блистательно
говорил на французском. Это чтение высокой
поэзии не в концертном зале, а на застолье
для небольшой компании было несомненным
знаком доверия к нам, дружеским знаком.
Юрский и Шрайман пересекались в самых
разных городах.
– В цеху своих собратьев по ремеслу он в
числе очень немногих артистов был челове-

ком, для которого такие понятия, как репутация, человеческое достоинство, порядочность, интеллигентность, культура, вкус, не
были фразой, – добавил наш собеседник. – В
его присутствии стыдно было пустословить.
Всякий раз, когда он приезжал к нам в театр в Магнитогорске и был нашим зрителем,
мы ждали его с радостью и со страхом. Его
художественный и человеческий авторитет
был невероятно высок в наших глазах. Его
оценка была для нас окончательной – призом или приговором. Но какое же это было
счастье видеть его, общаться с ним, просто
быть рядом.
По словам Виктора Шраймана, Сергея
Юрьевича любили и уважали все.
– Очень важно, когда ты сморишь на своё
отражение в зеркале и тебе не хочется плюнуть. Надо жить так, чтобы не было стыдно за
свою жизнь. Сегодня такие слова вызывают
улыбку. Очень много в жизни цинизма и расчёта. Для Юрского эти слова не были просто
фразой. Они были содержанием его блистательной благороднейшей жизни. Он был порядочен до конца во всём. В отношениях с
людьми, женщинами, актёрами, коллегами.
Для себя я называю его рыцарем. Помним и
любим навсегда, – добавил Шрайман.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.25 «Сегодня 25 февраля. День
начинается» [6+]
9.55, 2.00 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.15, 3.55 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» [16+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Церемония вручения премии «Оскар-2019» [6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вестиприволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник»
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» [12+]
23.15 Т/с «Мужские каникулы»
[16+]
0.15 «Поздняков» [16+]
0.30 «Место встречи» [16+]
2.10 «Поедем, поедим!» [0+]
2.55 Т/с «Завещание Ленина»
[12+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «неЗАБЫВАеМЫЙ
РоМАн» [12+]

понедельник, 25 ФеВРАлЯ

11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.20, 16.10 «Сборник мультфильмов» [0+]
11.30 «Аутисты» [16+]
12.30 Т/с «Дудочка крысолова»
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «одинокАЯ ЖенЩинА ЖелАеТ поЗнАкоМиТьСЯ»
[12+]
16.20 Т/с «Жених для Барби» [0+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Областное собрание» [12+]
18.45 «Сделано в СССР. Железная
дорога» [12+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Домой. Новости»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «плАн поБеГА» [16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «неУдеРЖиМЫе» [18+]
2.15 Х/ф «БеЗ ЗлоГо УМЫСлА»
[16+]

5.45, 16.50 «Моё родное» [12+]
6.25 «Кухня по обмену» [16+]
6.55, 8.14, 13.04, 14.14, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
7.00 послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.15 Х/ф «СТРАнА 03» [16+]
12.05, 18.45 Х/ф «дело БАТАГАМи» [16+]
13.05, 0.40 «Вор. Закон вне закона» [16+]
14.15 Х/ф «СВАТьи» [16+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 новости
18.30, 23.00 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
21.00 Х/ф «оСТРоВ ненУЖнЫХ
лЮдеЙ» [16+]
23.15 Х/ф «МАША В ЗАконе!»
[16+]
0.10 Д/ф «Астролог» [16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.55 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь»
[16+]
13.30 «Песни» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
[16+]
18.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
2.45 «Открытый микрофон» [16+]
5.25 Т/с «Хор» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.45 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Х/ф «БУнТ УШАСТЫХ» [6+]
11.55 Х/ф «ВелиЧАЙШиЙ ШоУМен» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
18.00 Т/с «Пекарь и красавица»
[16+]
21.00 Х/ф «ноВЫЙ ЧелоВекпАУк» [12+]
23.50 «Кино в деталях» [18+]
0.45 Х/ф «пРиЗРАк В доСпеХАХ» [16+]
2.45 Х/ф «пРиШельЦЫ нА ЧеРдАке» [12+]
4.05 Х/ф «деСЯТь ЯРдоВ» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30, 5.20 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.30, 3.40 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.30 Т/с «Агенты справедливости» [16+]
11.30, 4.35 Д/с «Реальная мистика» [16+]
14.15 Х/ф «лекАРСТВо длЯ
БАБУШки» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «РУСАлкА» [16+]
23.00, 3.00 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.40
известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Братья» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]

Нижегородская филармония
24 февраля 2019 года
Яркая и необычайно контрастная программа
из сочинений композиторов разных веков в переложении
для четырех роялей прозвучит впервые!

В рамках абонемента № 5 «Парад клавиатур» квартет известных нижегородских пианистов представит произведения
великих композиторов в авторской обработке Максима Емельянычева, талантливого музыканта, необычайно востребованного
как в России, так и за рубежом. В программе первого отделения прозвучат две фантазии на темы опер Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан». Вторая часть концерта будет посвящена балету Игоря Стравинского «Весна священная».

Начало концерта в 18.30
Телефон для справок 8 (831) 439‑11‑87
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0.00 известия. итоговый выпуск
1.10, 2.50 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 новости культуры 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила
жизни» 7.35, 18.25 Д/ф «Мировые
сокровища» 7.55 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 8.40, 16.25 Х/ф «кАникУлЫ
кРоША» [0+] 10.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/с «Первые в мире» 12.30,
18.45, 0.25 «Власть факта» 13.10
«Линия жизни» 14.15 Д/с «Мифы и
монстры» 15.10 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад» 15.40, 1.05
Д/ф «Аркадий Островский. Песня
остается с человеком» 17.45
«Валерий Гергиев и Мюнхенский
симфонический оркестр» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Алексей
Октябринович» 21.30 «Сати.
Нескучная классика.» 22.10 Т/с
«Медичи. Повелители Флоренции»
[18+] 23.10 «Письма из провинции»
0.00 «Открытая книга» 1.45 «ХХ век»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [12+] 11.00,
16.00 «Гадалка» [12+] 12.00 «Не
ври мне» [12+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 18.40, 20.05
Т/с «Следствие по телу» [16+]
20.00 «Объявление имен участников шоу «Последний герой.
Актеры против экстрасенсов»
21.15 Т/с «Вечность» [16+] 23.00
Х/ф «неВеСТА» [16+] 1.15 Х/ф
«12 оБеЗьЯн» [16+] 3.45 Д/ф
«Исповедь экстрасенса» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30, 20.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00, 22.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30, 0.30 Т/с «Дикий» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.30 «КВН. Высший балл» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее»
[16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СолдАТ иВАн БРоВкин» [0+]
9.55 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем» [12+]
10.50 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
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14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.40 Т/с «Бабье лето» [16+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Прибалтика. Изображая
жертву». Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов» [12+]
1.25 Д/ф «Смертельный десант»
[12+]
3.50 Т/с «Сыщики районного масштаба-2» [12+]
5.30 «Марш-бросок» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 9.00, 13.00,
18.00, 21.15 новости дня 9.15,
10.05, 13.15 Т/с «Точка взрыва»
[16+] 10.00, 14.00 Военные
новости 13.25, 14.05 Т/с «Военная разведка. Первый удар» [12+]
18.30 «Специальный репортаж»
[12+] 18.50 Д/с «Непобедимая и
легендарная» [6+] 19.40 «Скрытые угрозы» [12+] 20.25 Д/с
«Загадки века» [12+] 21.25
«Открытый эфир» [12+] 23.00
«Между тем» [12+] 23.30 Х/ф
«лиЧнЫЙ ноМеР» [12+] 1.45
Х/ф «СледЫ нА СнеГУ» [6+] 3.05
Х/ф «онА ВАС лЮБиТ» [0+] 4.25
Х/ф «ШАГ нАВСТРеЧУ. неСколько иСТоРиЙ ВеСелЫХ и
ГРУСТнЫХ...» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой»
[16+] 7.00, 8.55, 9.50, 10.45,
13.30, 15.25, 18.15, 21.55
новости 7.05, 10.50, 15.30, 0.55
«Все на Матч!» 9.00 «Биатлон.
Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Мужчины» [0+]
9.55 «Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования.
Женщины» [0+] 11.20 «Фристайл.
Кубок мира. Ски-кросс» [0+]
13.00 «Все на лыжи!» [12+] 13.35
«Футбол. «Леванте» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании»
[0+] 16.25 «Футбол. «Фиорентина» - «Интер». Чемпионат Италии»
[0+] 18.20 «Континентальный
вечер» 18.50 «Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции «Запад»
21.25 «Специальный репортаж»
[12+] 22.00 «Тотальный футбол»
22.55 «Футбол. «Жирона» - «Реал
Сосьедад». Чемпионат Испании»
1.30 «Профессиональный бокс. Д.
Андраде - А. Акавов. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в
среднем весе» [16+] 3.30 «Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) «Айнтрахт». Чемпионат Германии» [0+] 5.30 Д/с «Деньги
большого спорта» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.25 «Сегодня 26 февраля.
День начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» [16+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.00 Д/ф «Андрей Тарковский. Трудно быть Богом»
[12+]
1.00 Т/с «Убойная сила»
[16+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут»
[12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«Лесник» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
[16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» [12+]
23.15 Т/с «Мужские каникулы» [16+]
0.15 «Место встречи» [16+]
2.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
2.55 Т/с «Завещание Ленина»
[12+]
Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей выражает глубокое соболезнование Дурнову Валентину Ивановичу, члену совета ветеранов НАПП,
по поводу кончины его сына
Дмитрия.

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ПРОЕКТ ФЛОРИДА» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.20, 16.05 «Сборник мультфильмов» [0+]
11.30 «Любовь зла» [16+]
12.30 Т/с «Дудочка крысолова» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» [12+]
16.20 Т/с «Жених для Барби»
[0+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» [16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»
5.00, 4.10 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» [16+]
22.20 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Вадим Булавинов: прямой разговор» [16+]
6.34, 8.34, 14.14, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний»
[16+]
7.00 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ!»
[16+]
8.35, 14.15 Х/ф «СВАТЬИ»
[16+]
10.30, 21.00 Х/ф «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25, 0.10 Д/ф «Астролог»
[16+]
11.55, 18.45 Х/ф «ДЕЛО
БАТАГАМИ» [16+]
13.04 «Телевизионная биржа труда» [16+]
13.05, 0.40 «Генералы. Дмитрий Павлов. Степень вины»
[12+]
16.15 «Кухня по обмену»
[12+]
16.50 «Моё родное» [12+]

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
19.55 Домой! Новости [16+]
23.15 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 «Спаси свою
любовь» [16+]
13.25 «Большой завтрак»
[16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
18.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры»
[16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
2.45 «Открытый микрофон»
[16+]
5.25 Т/с «Хор» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри»
[0+]
9.00 «Уральские пельмени»
[16+]
9.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» [6+]
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» [16+]
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» [12+]
23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» [12+]
1.50 Х/ф «КАДРЫ» [12+]
3.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» [6+]
5.20 «6 кадров» [16+]
6.30, 7.30, 5.40 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка»
[16+]
7.00, 12.40, 3.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.45 «Тест на отцовство»
[16+]
10.45, 4.55 Т/с «Агенты
справедливости» [16+]
11.40, 4.10 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13.50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА»
[16+]
23.00, 3.00 Т/с «Женский
доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня»
[16+]
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5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
2.45 Известия
5.20 Д/с «Опасный Ленинград» [16+]
6.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
[16+]
8.25, 9.25 Т/с «СМЕРШ» [16+]
13.25 Т/с «Одинокий волк»
[16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
1.10, 2.50 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 12.15 Д/ф «Мировые
сокровища» 7.55 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 8.40, 13.15 Д/с
«Первые в мире» 8.55, 16.25
Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
[0+] 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век» 12.30,
18.40, 0.40 «Тем временем.
Смыслы» 13.30 «Мы - грамотеи!» 14.15 Д/ф «Алексей
Октябринович» 15.10 «Пятое
измерение» 15.40 «Белая
студия» 17.35 «Валерий
Гергиев и Мюнхенский
симфонический оркестр»
19.45 «Главная роль» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» [18+] 23.10
«Письма из провинции» 0.00
«Кинескоп» с Петром Шепотинником» 2.30 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+] 18.40 Т/с «Следствие по телу» [16+] 21.15
Т/с «Вечность» [16+] 23.00
Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» [12+]
1.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
[16+] 3.45 Т/с «Элементарно» [16+]
6.00, 19.30 «КВН. Высший
балл» [16+]
6.50, 0.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
7.30, 8.30, 20.30 «Дорожные
войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00, 22.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30, 0.30 Т/с «Дикий» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
23.00 «+100500» [18+]
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» [12+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.40 Т/с «Бабье лето» [16+]
20.00, 5.40 «Петровка, 38»
[16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью.
Иван Рыбкин» [16+]
1.25 Д/ф «Признания нелегала» [12+]
4.00 Т/с «Сыщики районного
масштаба-2» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 9.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 9.15, 10.05, 13.15 Т/с
«Мы из будущего» [16+]
10.00, 14.00 Военные
новости 13.25, 14.05 Т/с
«Военная разведка. Первый
удар» [12+] 18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Непобедимая и
легендарная» [6+] 19.40 «Легенды армии» [12+] 20.25
Д/с «Улика из прошлого»
[16+] 21.25 «Открытый
эфир» [12+] 23.00 «Между
тем» [12+] 23.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» [12+] 1.45 Х/ф
«ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» [12+] 3.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» [12+] 4.55 Д/с
«Обратный отсчет» [12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 Д/с «Утомлённые
славой» [16+] 7.00, 8.55,
12.25, 15.00, 16.35, 18.30,
21.55 Новости 7.05, 12.30,
15.05, 18.35, 0.40 «Все на
Матч!» 9.00 «ФутБОЛЬНО»
[12+] 9.30 «Тотальный футбол» [12+] 10.25 «Футбол.
«Лейпциг» - «Хоффенхайм».
Чемпионат Германии» [0+]
13.00 «Смешанные единоборства. Bellator. Дж. Галлахер
- С. Грэм. П. Куилли - М.
Прайс» [16+] 16.05 «Специальный репортаж» [12+]
16.40 «Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. 10 км»
19.25 «Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции «Запад»
22.00 «Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трамплина. Командные соревнования. Женщины» [0+] 22.40
«Футбол. «Лестер» - «Брайтон». Чемпионат Англии» 1.10
«Волейбол. «Экзачибаши»
(Турция) - «Динамо-Казань»
(Россия). Лига чемпионов.
Женщины» [0+] 3.10 «Десятка!» [16+] 3.30 «Смешанные
единоборства. Bellator.
Гран-при тяжеловесов.
Финал. Ф. Емельяненко - Р.
Бейдер» [16+] 5.30 Д/с
«Деньги большого спорта»
[16+]

12.30 Т/с «Дудочка крысолова»
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
[12+]
16.20 Т/с «Жених для Барби»
[0+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Любовь зла» [16+]
18.50 «Сделано в СССР. ВИА»
[12+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 27 февраля.
День начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» [16+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Д/ф «Мстислав Ростропович. Просто Слава» [12+]
1.00, 3.05 Т/с «Убойная сила»
[16+]
4.10 «Контрольная закупка»
[6+]

5.00, 4.10 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
[16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
[16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 18.30, 23.00 «Герои
«Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.14, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
7.00 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ!» [16+]
8.35, 14.15 Х/ф «СВАТЬИ»
[16+]
10.30, 21.00 Х/ф «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25, 0.10 Д/ф «Астролог»
[16+]
11.55, 18.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» [16+]
13.05, 0.40 «Без обмана. Дешевая еда» [12+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное» [12+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
21.50 «Телекабинет врача»
[16+]
23.15 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«Лесник» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» [12+]
23.15 Т/с «Мужские каникулы»
[16+]
0.15 «Место встречи» [16+]
2.00 «Дачный ответ» [0+]
2.55 Т/с «Завещание Ленина»
[12+]

Реклама

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ»
[16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.10, 16.05 «Сборник мультфильмов» [0+]
11.30 «Купить и выбросить»
[16+]
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОПЕЧАТКЕ
В выпуске от 18 февраля 2019 го‑
да № 12 (26350) произошла опечатка.
В объявление на странице № 8 о меже‑
вании земельного участка с кадастро‑
вым номером 52:27:0080001:159, на‑
ходящегося по адресу: Нижегородская
область, Лысковский район, участок
№ 10, в 3,6 км к северу‑западу от д.
Кириково, согласовывается не проект,
а МЕЖЕВОЙ ПЛАН.

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.55 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры» [16+]
21.00 «Однажды в России»
[16+]
22.00 «Где логика?» [16+]

2.45 «Открытый микрофон»
[16+]
5.25 Т/с «Хор» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени»
[16+]
9.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо» [0+]
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» [16+]
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» [16+]
23.05 Х/ф «ТАКСИ-4» [12+]
0.50 Х/ф «КЛЯТВА» [16+]
2.45 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?»
[16+]
4.25 «Руссо туристо» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]
6.30, 7.30, 23.55, 5.35 «6
кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.50, 3.40 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.55 «Тест на отцовство» [16+]
10.55, 4.55 Т/с «Агенты справедливости» [16+]
11.50, 4.05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Идеальное решение»
[16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» [16+]
22.50, 2.55 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45
Известия
5.20, 13.25 Т/с «Одинокий
волк» [16+]
9.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 2.50 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05 «Правила жизни» 7.35,
14.40, 18.25 Д/ф «Мировые
сокровища» 7.55 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 8.45, 16.25 Х/ф
«КАНИКУЛЫ КРОША» [0+]
10.15 «Наблюдатель» 11.10,
1.25 «ХХ век» 12.30, 18.40, 0.40
«Что делать?» 13.15 Д/с «Первые в мире» 13.30 «Искусственный отбор» 14.15 Д/ф «Юлий
Харитон. Заложник» 15.10
«Библейский сюжет» 15.40
«Сати. Нескучная классика»
17.35 «Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический

оркестр» 19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 «Больше, чем
любовь» 21.30 «Абсолютный
слух» 22.10 Т/с «Медичи.
Повелители Флоренции» [18+]
23.10 «Письма из провинции»
0.00 Д/ф «Что скрывают зеркала» 2.45 «Цвет времени»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [12+] 11.00,
16.00 «Гадалка» [12+] 12.00 «Не
ври мне» [12+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 18.40 Т/с
«Следствие по телу» [16+]
21.15 Т/с «Вечность» [16+]
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ»
[16+] 1.15 Т/с «Твин Пикс» [16+]
6.00, 12.00 «КВН. Высший
балл» [16+]
6.50, 0.00 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
7.30, 8.30, 20.30 «Дорожные
войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30, 0.30 Т/с «Дикий» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.30 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» [0+]
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для бабушки» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.40 Т/с «Бабье лето» [16+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Пудель с мандатом» [16+]
0.00 События. 25-й час
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0.35 «Хроники московского
быта. Звёздные отцы-одиночки» [12+]
1.25 Д/ф «Ночная ликвидация» [12+]
3.55 Т/с «Сыщики районного
масштаба-2» [12+]
5.30 «10 самых...» [16+]
6.00 «Сегодня утром» 9.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 9.15, 10.05, 13.15 Т/с
«Паршивые овцы» [16+] 10.00,
14.00 Военные новости 14.05
Т/с «Викинг» [16+] 18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Непобедимая и
легендарная» [6+] 19.40
«Последний день» [12+] 20.25
Д/с «Секретная папка» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+] 23.30
Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
[12+] 1.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» [6+] 4.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ» [6+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 Д/с «Утомлённые
славой» [16+] 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 15.35, 18.00, 20.55,
22.00 Новости 7.05, 11.05,
13.40, 18.05, 0.55 «Все на
Матч!» 9.00 «Футбол. «Ньюкасл»
- «Бернли». Чемпионат Англии»
[0+] 11.35 «Футбол. «Барселона» - «Реал» (Мадрид). Кубок
Испании. 1/2 финала» [0+] 14.25
«Пляжный футбол. «Леванте»
(Испания) - «Локомотив»
(Россия). Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2019» 15.40 «Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины. 15
км» 18.55 «Волейбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург, Россия) «Фридрихсхафен» (Германия).
Лига чемпионов. Мужчины»
21.00 «Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трамплина.
Женщины» [0+] 22.05 «Все на
футбол!» 22.55 «Футбол. «Реал»
(Мадрид) - «Барселона». Кубок
Испании. 1/2 финала» 1.30
«Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Халкбанк» (Турция).
Лига чемпионов. Мужчины»
[0+] 3.30 «Смешанные единоборства. Bellator. П. Фрейре - Р.
Скоуп» [16+] 5.30 Д/с «Деньги
большого спорта» [16+]

ОАО «Российские железные дороги»
в лице филиала Горьковской железной дороги проводит открытый
аукцион № 395/ОА-ГОРЬК/19 на право заключения договоров аренды
недвижимого имущества по следующим объектам:
– часть нежилого здания (здание вокзала станции Заволжье) площа‑
дью 1,20 кв. м по адресу: Нижегородская область, Городецкий район,
город Заволжье, ул. Привокзальная;
– кабинет № 204 площадью 10,8 кв. м в здании ЦДКЖ по адресу (ме‑
стоположение): город Нижний Новгород, ул. Июльских дней, дом 1 А;
– кабинет № 205 площадью 10,7 кв. м в здании ЦДКЖ по адресу:
город Нижний Новгород, ул. Июльских дней, дом 1 А;
– кабинет № 206 площадью 12,5 кв. м в здании ЦДКЖ по адресу:
город Нижний Новгород, ул. Июльских дней, дом 1 А;
– кабинет № 207 площадью 10,6 кв. м в здании ЦДКЖ по адресу:
город Нижний Новгород, ул. Июльских дней, дом 1 А;
– комнаты № 29, № 30 общей площадью 31,9 кв. м в нежилом поме‑
щении по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 3.
Аукцион состоится 26 марта 2019 г. в 14:00 часов московского времени
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Июльских дней, д. 1 А, Центральный дворец
культуры железнодорожников, ауд. 216.
Документация размещена на официальном сайте ОАО «Российские
железные дороги» http://www.rzd (рубрика «Тендеры»), на официальном
сайте Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» www.gzd.
rzd.ru (в разделе «Конкурсные торги»), на сайте Департамента корпора‑
тивного имущества ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru (рубрика «Торги»)
и может быть получена по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской
революции, д.61, каб. 21, Нижегородское региональное отделение Цен‑
тра организации конкурсных закупок.
Дополнительную информацию о проведении аукциона можно полу‑
чить по телефонам: (831) 248‑66‑07, 248‑65‑68, 248‑64‑91.

Реклама
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.25 «Сегодня 28 февраля.
День начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» [16+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.00 «На ночь глядя» [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила»
[16+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут»
[12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«Лесник» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
[16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» [12+]
23.15 Т/с «Мужские каникулы» [16+]
0.15 «Место встречи» [16+]
2.00 «НашПотребНадзор»
[16+]
2.50 Т/с «Завещание Ленина» [12+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.02, 16.05 «Сборник мультфильмов» [0+]

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
11.30 «Следственный комитет России. Профессия-следователь» [16+]
12.30 Т/с «Дудочка крысолова» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» [12+]
16.20 Т/с «Жених для Барби»
[0+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Купить и выбросить»
[16+]
19.05 «Политех – опора
России» [12+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Страна спортивная»
19.45 «Proводник»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»
5.00, 4.20 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17.00, 2.50 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» [16+]
22.10 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
[16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои «Волги»
[16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.14,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
7.05 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ!»
[16+]
8.35, 14.15 Х/ф «СВАТЬИ»
[16+]
10.30, 21.00 Х/ф «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25, 0.10 Д/ф «Астролог»
[16+]
11.55, 18.45 Х/ф «ДЕЛО
БАТАГАМИ» [16+]
13.05, 0.40 «Валерий Золотухин. Домовой Таганки»
[12+]
16.15 «Кухня по обмену»
[12+]
16.50 «Моё родное» [12+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Программа
партии» [16+]
19.40 «Телекабинет врача»
[16+]

20.00 «Спорт-тайм» [16+]
23.15 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 «Спаси свою
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
18.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры»
[16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
2.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» [16+]
4.25 «THT-Club» [16+]
4.30 «Открытый микрофон»
[16+]
5.20 Т/с «Хор» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени»
[16+]
10.05 Х/ф «ТАКСИ-4» [12+]
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» [16+]
21.00 Х/ф «ТРОЯ» [16+]
0.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» [16+]
2.15 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» [12+]
3.55 М/ф «Рога и копыта» [0+]
5.15 «6 кадров» [16+]
6.30, 5.50 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.30, 3.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.30 «Тест на отцовство»
[16+]
10.30, 5.05 Т/с «Агенты
справедливости» [16+]
11.30, 4.20 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13.40 Х/ф «ПРОЦЕСС» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА
СНЕГУ» [16+]
22.55, 3.05 Т/с «Женский
доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
2.45 Известия
5.20, 13.25 Т/с «Одинокий
волк» [16+]
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый
враг» [16+]
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19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
1.10, 2.50 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05
«Правила жизни» 7.35,
12.10, 18.30 Д/ф «Мировые
сокровища» 7.55 Т/с «Сита
и Рама» [16+] 8.35 Д/с
«Дороги старых мастеров»
8.50, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» [0+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.20
«ХХ век» 12.30, 18.45, 0.40
«Игра в бисер» 13.10 Д/с
«Первые в мире» 13.30
«Абсолютный слух» 14.15
Д/ф «Дом полярников»
15.10 Д/с «Пряничный
домик» 15.40 «2 Верник 2»
17.35 «Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический оркестр» 19.45 «Главная роль» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста. Алексей
Смирнов» 21.30 «Энигма»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» [18+]
23.10 «Письма из провинции» 0.00 «Черные дыры.
Белые пятна» 2.15 Д/ф
«Борис и Ольга из города
Солнца»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 «Гадалка»
[12+] 12.00 «Не ври мне»
[12+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 18.40 Т/с
«Следствие по телу» [16+]
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» [16+]
1.00 Д/с «Вокруг Света.
Места силы» [16+]
6.00, 12.00 «КВН. Высший
балл» [16+]
6.50, 0.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
7.30, 8.30, 20.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30, 0.30 Т/с «Дикий»
[16+]
18.30 «Идеальное решение»
[16+]
19.30 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» [12+]
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счастливчик!» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» [12+]

13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.40 Т/с «Бабье лето» [16+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как уводили
любимых» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы» [16+]
1.25 Д/ф «Тайна агента 007»
[12+]
3.55 Т/с «Сыщики районного
масштаба-2» [12+]
5.30 Д/с «Большое кино»
[12+]
6.00 «Сегодня утром» 9.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 9.15, 10.05, 13.15,
1.10 Т/с «Команда 8» [16+]
10.00, 14.00 Военные
новости 14.05 Т/с «Викинг-2» [16+] 18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Непобедимая и
легендарная» [6+] 19.40
«Легенды кино» [6+] 20.25
«Код доступа» [12+] 21.25
«Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» [12+] 4.45 Д/ф
«Боевые награды Советского Союза. 1941-1991» [12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 Д/с «Утомлённые
славой» [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 12.15, 14.10, 16.25
Новости 7.05, 12.20, 14.15,
19.25, 21.55, 0.55 «Все на
Матч!» 9.00 «Футбол. «Челси» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии» [0+] 11.05
«Пляжный футбол. «Спартак» (Россия) - «Фламенго»
(Бразилия). Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2019» [0+] 12.55 «Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье.
Прыжки с трамплина» 14.40
«Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Эстафета
4х5 км» 16.30 «Континентальный вечер» 16.50
«Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
19.55 «Баскетбол. «Химки»
(Россия) - «Милан» (Италия).
Евролига. Мужчины» 22.55
«Футбол. «Валенсия» - «Бетис». Кубок Испании. 1/2
финала» 1.30 «Лыжный
спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Гонка
10 км» [0+] 2.15 «Лыжный
спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина.
Мужчины. Квалификация»
[0+] 3.30 «Профессиональный бокс. Дж. Дэвис - У.
Руис. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA во
втором полулёгком весе»
[16+] 5.30 Д/с «Деньги
большого спорта» [16+]

30 лет со дня вывода
советских войск
иЗ афганистана

лунный
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Фото автора

ЭКСКЛЮЗИВ
В преддверии 23 Февраля меня всегда
охватывает чувство гордости за наших
мужчин. За ту часть сильной половины
человечества, которая действительно
готова защищать Родину, охранять
правопорядок и покой граждан, биться за
награды самых престижных спортивных
соревнований, трудиться на ниве науки
и искусства, да и просто достойно
работать, заботиться о своей семье.
Горжусь, что с некоторыми такими
мужчинами знакома лично. Среди них
генерал-майор милиции в отставке
Иван Иванович КЛАДНИЦКИЙ.

В авторитете – буква закона
решение раБотать в полиции должно Быть вЗвешенным
и продуманным до конца
Человек-легенда, гроза преступного мира. В течение 12 лет (начиная с 1989 года) он
руководил Волго-Вятским региональным
управлением по борьбе с организованной
преступностью (РУБОП), для сотрудников
которого не существовало авторитетов, кроме одного – буквы закона.
Большой начальник Иван Иванович
Кладницкий, с которым братва предпочитала лишний раз не встречаться (многие
сравнивали его с киношным Глебом Жегловым – непримиримым борцом с преступностью), в то же время очень демократичен.
Общается просто, говорит без прикрас, как
есть. Однако, несмотря на давность многих
событий, предпочитает о них особо не распространяться. Как говорится, бывших оперов не бывает!
Милицейская служба ему запала в душу,
когда он был ещё школьником. Жили Кладницкие в большом посёлке под Кировоградом, на Украине. Дядя маленького Вани работал там участковым инспектором, и парень
буквально до дыр зачитывал у него журнал
«Советская милиция». Больше в семье никто не имел никакого отношения к органам
правопорядка. Отец – шофёр, комбайнёр.
Мама до войны работала трактористкой,
потом была звеньевой в полях. Когда пришла пора определяться с профессией, Иван
Кладницкий поступил в училище связи в Кировограде, потом и в армию ушёл связистом.
– Демобилизовался, вернулся домой
и как-то пересёкся с соседом. Он работал
в одной из закрытых милицейских служб
в Днепропетровске, которая аккуратно присматривала за жуликами. Пообщались, он
и говорит: давай к нам!
Поступил в среднюю специальную школу милиции – она готовила оперов уголовного розыска, и дело пошло.

суперкадры для приокского
Иван Кладницкий нёс службу в оперативном дивизионе милиционером-мотоциклистом. Помните героя Георгия Жжёнова
в фильме «Берегись автомобиля»? Вот и он
щеголял в таких же роскошных галифе
и в перчатках с крагами. А потом приехал
в Горький: направили поступать в нашу
школу МВД.

Нижегородцы,
челябинцы,
курганцы
6 марта в Храме Всех Святых
на кладбище в Марьиной роще
будут открыты памятные доски
с именами сотрудников СОБРа,
погибших на площади Минутка в
Грозном в 1996 году.

елена власова

Зачитывался
«советской милицией»

Память

Он учился, честно работал, дорос до заместителя начальника Нижегородского райотдела. Его сватали начальником
в Сормовский райотдел, но в итоге он уехал
в Приокский.

По статистике за 12 лет
существования РУБОПа
на территории региона
за грабежи, разбои,
бандитизм и убийства были
осуждены около 12 тысяч
человек.
– Там было много текущей работы – грабежи, разбои, кражи. Но я всегда с удовлетворением отмечал, что мне повезло
с личным составом. Очень грамотные были
опера, следователи высокой квалификации.
Уголовным розыском, например, руководил Владимир Николаевич Макаров. Он
потом был начальником окружного управления по борьбе с наркотиками, до генерала-лейтенанта дослужился. Владимир
Николаевич Доброгорский ранее был замом по оперативной работе в этом отделе.
Сейчас генерал-майор, на пенсии, до этого
был начальником управления внутренних
дел на транспорте. Виктор Иванович Зубарев, впоследствии возглавивший Главное следственное управление. Александра
Михайловна Горбачёва – просто суперследователь, признавалась лучшей по Союзу.
Потом работала в Главном следственном
управлении ГУВД.
Благодаря таким кадрам раскрываемость
преступлений в Приокском районе составляла 85 процентов.
– Ребята всё делали от души. Да и район был относительно спокойным: пролетариата в чистом виде там было немного.
В основном жили технари, там же стоят
заводы имени Фрунзе, Ленина, НИИРТ,
«Салют». В то же время мы были сторонниками создания на своей территории такого уголовно-правового режима, который
мог бы повлиять на общую обстановку. Например, если в других районах как-то более
или менее либерально относились к оценке
преступлений, то у нас было всё жёстко.
Причём в одном направлении действовали

милиция, прокуратура и суд. Председателем
суда у нас тогда был Лев Карлович Крузо – немец, очень педантичный. Уговорить
его где-то полегче, помягче вынести приговор было бесполезно. Поэтому братва
знала: попадёшься в Приокском, тебе дадут по полной. И я считаю, это правильно.
Наши меры противодействия должны быть
адекватны сложившейся обстановке.

от руБопа никто не уходил
Стоит ли говорить, что когда Кладницкий возглавил РУБОП, по отношению
к тем, кто честно жить не хочет, он занимал
жёсткую позицию.
– Где это жёсткую? – улыбается Иван
Иванович. – Из десяти жуликов одного
всегда отпускал.
Потому что знали: если в зону внимания
РУБОПа попал, действительно нарушает
закон, никуда уже не денется.
Сегодня генерал Кладницкий трудится
в юридической службе компании «Северсталь». Занимается с внуками (их у него
два – Даниил и Григорий), возится в саду,
любит посидеть с удочкой на берегу реки.
Но прежняя служба нет-нет да и напомнит
о себе.
– Мы же живём не в закрытом пространстве. Если возникают какие-то проблемы на уровне полицейских, оперативных служб, мы пытаемся для себя их уяснить. Когда что-то хорошее происходит,
радуемся: молодцы, орлы! А если ляп или
хуже того, кто-то куда-то залез, всё это
воспринимается болезненно. Стараешься
по возможности подсказывать нынешним
сотрудникам. Сложно стало работать этим
ребятам…
«Если принимаешь решение идти
в нашу службу, надо, чтобы оно было
взвешенным и продуманным до конца.
В жизни соблазнов много, и надо суметь перед всем этим устоять. Здесь
не получится и нашим, и вашим. Тут либо
ты за красных, либо за белых. Либо ты
крепко стоишь на позиции закона, либо
бросай службу, иди к жуликам. С ними ты
будешь иметь большие деньги и большой срок. Выбирай!»
Иван Кладницкий

Этот день – 6 марта 1996 года – занимает особое место в истории ВолгоВятского РУБОПа. Это боль, которая не
утихает уже 23 года. 10 офицеров специального отряда быстрого реагирования
(СОБР) приняли тогда свой последний
бой. Нижегородцы поспешили на помощь
своим коллегам, попавшим в засаду.
Сегодня на кладбище в Марьиной роще сделан мемориал. Там похоронены
семеро из погибших 6 марта офицеров.
Со временем в землю легли ещё двое.
Последнее захоронение датируется 10
марта 2015 года – это уже результат боевых действий на Украине.
– Я очень признателен ребятам-собровцам из Национальной гвардии, которые помогли подновить наш комплекс,
– говорит Кладницкий. – Приподняли,
положили хороший мрамор, сделали
удобные проходы.
6 марта на кладбище будет много народа. По традиции почтить память погибших ребят приходят родственники,
сослуживцы, руководство, личный состав и ветераны ГУ МВД России по Нижегородской области. В этот день будут
освящены памятные доски с именами
погибших офицеров. Причём это будут
не только нижегородцы. На них есть
имена бойцов из челябинского и курганского СОБРов, также принявших
последний бой на площади Минутка 6
марта, – всего 26 человек. Занесены на
доску и имена двух грозненских офицеров – руководителя местного ОМОНа и
его заместителя. Оба погибли в том же
бою, 6 марта, за правое дело. Среди тех,
чьи имена увековечат на памятных досках, три Героя России. Один из них наш
Евгений Шнитников.

Информация об общем объёме
печатной площади по размещению
бесплатных агитационных
материалов в газете
«Голос ветерана»
Для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 21, назначенных на 14 апреля
2019 года, газета «Голос ветерана» предоставляет информацию об объёме
печатной площади, которую редакция предоставляет безвозмездно:
2,1 кв. см на одного кандидата.
Контактные данные: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10 А, помещение П50, П51.
Телефон 8 (831) 233–94–53.
Адрес электронной почты: pr@pravdann.ru
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12 декабря 1979 года Политбюро ЦК КПСС приняло решение о вводе советских войск
в Афганистан. 25 декабря они
начали боевые действия. 27 декабря захвачена резиденция
Хафизуллы Амина. Афганский
лидер был убит, его заменили
на более сговорчивого Бабрака
Кармаля.
Война в Афганистане длилась девять лет один месяц
и 19 дней.
Потери Советской армии
в Афганской войне составили 14 427 человек погибшими
и пропавшими без вести.
В Афганистане воевали более 6,5 тысячи нижегородцев.
189 из них погибли, 834 вернулись раненными, 155 стали
инвалидами. Около половины –
3021 человек – были награждены орденами и медалями. Два
человека удостоены высокого
звания Героя Советского Союза.
Сколько в Афганской войне
погибло местных жителей, точно неизвестно. Наиболее часто
встречается цифра в 1 миллион.
Но в целом оценки колеблются
от 670 тысяч до 2 миллионов.
За мужество и героизм, проявленные в ходе войны в Афганистане, более 200 тысяч военнослужащих были награждены
орденами и медалями (11 тысяч – посмертно), 86 человек
удостоены звания Героя Советского Союза (28 – посмертно).
Среди награждённых 1350 женщин.
За весь период боевых действий в афганском плену побывало 417 военнослужащих,
130 из которых в течение войны были освобождены и смогли
вернуться на Родину.
7 января 1988 года в Афганистане произошло одно из наиболее известных боевых столкновений советских войск с вооружёнными формированиями
афганских моджахедов. Это случилось на высоте 3234 м над дорогой в город Хост
в зоне афгано-пакистанской границы. На основе этих
событий в 2005 году в России был снят
фильм «Девятая рота».
За девять лет войны потери техники и вооружения
составили: самолётов – 118,
вертолётов – 333, танков – 147,
БМП, БТР, БМД, БРДМ –
1314, орудий и миномётов – 433, радиостанций – 1138,
инженерных машин –
510, автомобилей бортовых
и автоцистерн – 11 369.

фото кирилла марТыноВа

Тысячи жизней –
тысячи судеб

ПамяТь

Трагедия и героизм

АфгАнисТАнА
СоветСкие Солдаты С чеСтью
выполнили Свой долг

Склонённые головки алых гвоздик, удары сердца, как стук
метронома, – минута молчания в память о тех, кто
не вернулся с той войны… В культурно-развлекательном
комплексе «Нагорный» состоялись торжества, посвящённые
30-летию окончания боевых действий и выводу войск
из Афганистана. В мероприятиях принял участие губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин.

– Это трагическая и в то же
время героическая дата нашей
истории. 30 лет, прошедшие
со дня вывода войск, – это значительный исторический этап,
который позволил нам ответить
на многие важные вопросы.
Я знаю, что вся страна в те годы
относилась к той войне неоднозначно. Но перед церемонией,
на фотовыставке, я увидел такую
цитату: «Что бы ни говорили по-

миТинг

литики, солдат выполнил свой
долг с честью». Время подтвердило правильность этих слов.
В Афганистане наши солдаты
боролись с тем злом, которое
потом навалилось на саму Россию и весь мир в виде экстремистских течений, – сказал глава
региона.
– Афганистан это и одна из
важнейших составляющих нашей
культуры. Для всех нас это сло-

В крк «нагорный»
собралось около
4500 ветеранов, их
родные и близкие.
во имеет особое звучание, – добавил Глеб Никитин. – Понятие
афганской дружбы и афганского братства навсегда останутся

не уронили знамя дедов

По всему региону прошли
мероприятия, приуроченные
к памятной дате
вывода советских войск
из Афганистана. Среди тысяч
наших сограждан, побывавших
на этой войне, есть
и 64 уроженца затерявшегося
в северных таёжных лесах
Нижегородской области
Тонкинского района.

В день памяти воинов-интернационалистов на прошлой неделе
в районном центре состоялся митинг памяти. На площади у чёрного гранитного монумента собрались ветераны боевых действий,
юнармейцы, представители общественности, районной власти.
После молебна, совершённого
отцом Владимиром, к землякам
обратился глава местного самоуправления Юрий Удалов:
– Ровно 30 лет прошло
с того дня, когда были выведены советские войска
с территории Афганистана. Так завершилась непонятная

• Строительство понтонного моста через
Амударью.

с нами. Здорово, что эта дружба
только крепнет с годами. Я хочу
поблагодарить всех ветеранов,
которые участвуют в сохранении
памяти об этой войне.
В «Нагорном» был организован великолепный концерт.
А ещё глава региона осмотрел
выставку с образцами оружия,
которое использовалось во время
войны в Афганистане, и посетил
фотовыставку в фойе культурноразвлекательного комплекса.

фото Владимира коЧЕТкоВа

Только цифры
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• К монументу героев
тонкинцы пришли
с цветами.
необъявленная война, унесшая
жизни тысяч российских солдат
и офицеров. Патриотизм, верность присяге, товарищество, мужество, благородство, героизм…
Всё это проявлено нашими воинами на древней земле Афганистана. При исполнении служебного
долга в 1985 году погиб выпускник Тонкинского профтехучилища
рядовой Василий Смирнов, посмертно награждённый орденом
Красной Звезды.
На сегодняшний день в нашем
районе живут 27 воинов-афганцев, награждённых за мужество и героизм орденами
и медалями.

• Генерал-майор
Виктор Холодков.

Помощник заместителя председателя Законодательного собрания Нижегородской области
Александра Табачникова Надежда Савлова напомнила, что вернувшиеся из Афганистана оказались, по сути, в другой стране,
на переломе исторических эпох.
И приспосабливаться к новой
жизни им, прошедшим сквозь ад
тех боев, было очень непросто.
Помощник депутата Законодательного собрания Олега Шавина
Вячеслав Лукин передал привет
от депутата-афганца:
– Олег Борисович вернулся
с войны живым, сумел найти своё
место в изменившихся условиях.

• Колонна бронетехники
проходит опасный перевал.

Но он и сегодня с особыми чувствами вспоминает боевых друзей, тех, для кого честь и слава Родины были и остаются на первом
месте. В эту скорбную дату мы понимаем, что защита родной земли
для настоящих патриотов превыше всего. Желаю, чтобы никогда
не случалось конфликтов, подобных Афганской войне, чтобы над
нами всегда было мирное небо.
Бывший военный комиссар
Тонкинского и Шарангского районов подполковник Василий Карасёв заметил, что наши воины
не только боролись с бандформированиями. Они строили для
мирных жителей соседней страны
дороги, школы, больницы.
Воин-интернационалист Сергей Кириллов, обращаясь к молодому поколению земляков, отметил:
– Мы с честью выполнили приказ. Для нас, воевавших вдали
от своей земли, слова «любовь
к родине» были не пустым звуком. Мы не уронили знамя воинов-тонкинцев, участников Великой Отечественной войны. Я хочу
поздравить боевых друзей, их семьи с сегодняшним праздником.
Пусть он не совсем радостный,
но это наш праздник.
Торжественная церемония завершилась возложением цветов
к монументу воинам, сложившим
головы в горячих точках нашего,
казалось бы, мирного времени.

• Вид из иллюминатора
«вертушки».

рядом с нами
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Наши герои

Жаркие восьмидесятые

Только факТы

Политические
игры сверхдержав

воевали со всем миром
– Я был призван на службу в но‑
ябре 1983 года, – рассказывает Ан‑
дрей Валентинович. – Призвался
в Пянджский погранотряд «Крас‑
нознамённый Среднеазиатского
пограничного» округа. При нём
была создана десантно‑штурмо‑
вая группа КГБ СССР, в её составе
было 220 бойцов. Мы подчинялись
непосредственно Москве и выпол‑
няли задачи по уничтожению банд‑
групп и зачистке ущелий, где были
крупные базы моджахедов. Можно
сказать, воевали со всем миром.
Потому что в состав бандгрупп
входили итальянцы, французы,
американцы, пакистанцы, пред‑
ставители Саудовской Аравии, да‑
же китайцы в плен попадали.
По словам Захарова, служить
в Афганистане было очень непро‑
сто.
– Прилетели в Афган – всё
равно что в одночасье в XIV век

• На счету Андрея Захарова
42 боевых вылета на
различные операции.
переместились, – говорит он –
Там психология у человека в те‑
чение трёх дней меняется. Днём
жара стоит невероятная, ночью
холодно. Воевать приходилось
на высоте до 5000 метров, а там
ещё кислородная недостаточ‑
ность. Дышать невозможно, про‑
сто гланды рвёшь, да ещё на себе
килограммов сто вооружения‑об‑
мундирования тащишь. Если бы
не чувство юмора, не смекалка
простого русского солдата, мы бы
просто не вытянули эту войну. Сей‑
час, когда встречаюсь со своими
однополчанами, разговариваем
взахлёб.

в бой идут
одни старики
Подразделение, в котором слу‑
жил Андрей Захаров, было раз‑
бито на боевые группы и заставы,
усиленные гранатомётчиками, са‑

пёрами, пулемётчиками, снайпе‑
рами и другими специалистами.
Группа состояла из 32 человек,
застава доходила до 65 человек.
Они могли самостоятельно вести
боевые действия.
– Если стояла непогода, воз‑
душного прикрытия не было, –
вспоминает Андрей Валентино‑
вич. – Тогда нам особенно до‑
ставалось. Некоторые операции
по нескольку дней проходили. Нас
в горы забросят, мы задание вы‑
полним, а сняться не можем. И тут
уже душманы начинают за нами
охоту. Бандгруппы до 1500 че‑
ловек собирали. Часто напада‑

За участие
в боевых действиях
в афганистане андрей
Захаров награждён
двумя медалями
«За отвагу» и другими
правительственными
наградами.
ли ночью – такие бои длились
недолго, минут по 30–40, но на‑
носили по нашим бойцам ощути‑
мый удар. Мы получали ранения,
контузии, ожоги. В такие моменты
старались молодых ребят убирать
«за спину», в бой шли преимуще‑
ственно «старики» – дембеля.
Уберечь себя Андрей Захаров
не смог: у него было и пулевое ра‑
нение, и осколочное, и контузия.

– Но всё равно я остался жив, –
улыбается ветеран. – Может, по‑
тому что дома меня ждали сразу
несколько женщин: мама, жена,
дочка, две бабушки – и они меня
отмолили.

406 кстовчан
Одно из ранений Захаров по‑
лучил во время боевой операции
в Ташгургане.
– Там была очень крупная ба‑
за, – рассказывает Андрей – поч‑
ти 1800 моджахедов. Мы выле‑
тели (у нас было 25 «вертушек»),
поставленную задачу выполни‑
ли. В такие моменты меня всег‑
да охватывало чувство гордости
за СССР, за ту мощнейшую ар‑
мию, которая была. А моджахе‑
ды всегда были под наркотиками.
В ближнем бою ты видишь, как его
просто разрывает от пули (мы же
спецподразделение, у нас патро‑
ны были очень серьёзные), а он
поднимается и со словами «Аллах
акбар» бежит дальше.
Из Кстовского района на войну
в Афганистан ушли 406 человек,
15 из них погибли, 89 были ране‑
ны. 117 воинов получили боевые
награды.
– Самое тяжёлое на войне –
гибель друзей – не скрывает За‑
харов. – Потом неделю‑полторы
ты не можешь ни есть, ни пить,
ни разговаривать. А бывает и так,
что у тебя воды полфляжки, и ты
не можешь в боевых условиях даже
отмыть от рук и одежды кровь сво‑
их товарищей. Такое не забывает‑
ся, это остаётся с тобой навсегда…

«Спасибо, что живой»

Выставка под таким названием открылась
на прошлой неделе в Русском музее
фотографии. Она приурочена к 30‑летию
вывода советских войск из Афганистана.
На выставке представлены работы
нашего коллеги, известного нижегородского
фотографа Николая Нестеренко.

В его объектив попали ветераны трёх
войн – Великой Отечественной, Афганской
и чеченской. Было удивительно ходить
по залу, рассматривать портреты героев
и вдруг, обернувшись, вживую увидеть че‑
ловека, запечатлённого на фото.
– Лично меня Афганистан в своё время
серьёзно закалил, – говорит Иван Строите‑
лев. – Нисколько не жалею, что пришлось
там побывать. После Афгана все нынешние
проблемы уже не кажутся такими сложными
и нерешаемыми.
Их два брата‑близнеца: Иван и Сергей. Слу‑
жили в одной десантной роте. Воевали бок
о бок. Воевали очень достойно. Доказатель‑
ство тому – медаль «За отвагу» и орден Крас‑
ной Звезды на груди у каждого из братьев.
– Мы, можно сказать, весь Афганистан
прошли вдоль и поперёк, – расска‑

• Презентация книги Николая
Нестеренко (справа) прошла
в очень тёплой обстановке.

зывает Иван Строителев. – И караваны брали,
и в засадах сидели. Что меня тогда поража‑
ло, что про войну, которую мы вели в Афга‑
нистане, никто ничего не говорил. Сидишь
в горах, слушаешь радио – играет весёлая
музыка, в нескольких сотнях метров граница,
здесь люди погибают, но об этом – молчок.
Ещё один герой выставки Николая Несте‑
ренко – Виктор Холодков. Се‑

фото Валерия ПаТрУкко

ВысТаВка

фото Николая НесТереНко

самое тяжёлое на войне – гибель друзей

Председатель правления
Российского союза
ветеранов‑афганцев
в Кстовском районе Андрей
ЗАхАРОВ признаётся,
что на уроках мужества
в техникуме он всегда
с восторгом слушал ветеранов
Великой Отечественной
войны. Они все для него были
настоящими героями. Он
и подумать не мог, что через
какое‑то время сам пройдёт
через горнило войны.
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годня он генерал‑майор в отставке, в 1979 го‑
ду был подполковником, заместителем коман‑
дира 108‑й мотострелковой дивизии. 25 де‑
кабря вместе с другими частями советской
армии он начал движение в Афганистан.
– Я шёл за передовым отрядом дивизии, как
и положено по уставу, – вспоминает ветеран. –
Мы заехали на мост через Амударью, он был
крепкий, но, тем не менее, под весом танков
вода на него зашла. Нас хорошенько помыло.
Ту самую переправу через Амударью, по ко‑
торой наши воины зашли в Афганистан, воз‑
водили инженерные войска, в которых служил
Николай Нестеренко. Николай снял там по су‑
ти исторические кадры.
Портреты, представленные сегодня в Рус‑
ском музее фотографии, вошли в новый фото‑
альбом Николая Нестеренко «Спасибо, что
живой».
В нём – десятки портретов. За каждым –
человеческая судьба, единственная и непо‑
вторимая. Объединяет их лишь одно: в какой‑
то момент всем этим людям пришлось взять
в руки оружие. Потому что есть такая профес‑
сия – Родину защищать…

Афганская война – воен‑
ный конфликт на территории
Демократической Республики
Афганистан между правитель‑
ственными силами Афганиста‑
на при поддержке ограничен‑
ного контингента советских
войск с одной стороны и во‑
оружёнными формированиями
афганских моджахедов (душ‑
манов), пользующихся поли‑
тической, финансовой, мате‑
риальной, военной поддерж‑
кой ведущих государств НАТО
и исламского мира, с другой
стороны.
Решение о вводе советских
войск в Афганистан было при‑
нято не сразу. 19 марта 1979 го‑
да на заседании Политбюро ЦК
КПСС Леонид Брежнев сказал:
«Был поставлен вопрос о непо‑
средственном участии наших
войск в конфликте, возникшем
в Афганистане. Мне думается,
что … нам сейчас не пристало
втягиваться в эту войну. Надо
объяснить … афганским това‑
рищам, что мы можем помочь
им всем, что необходимо…
Участие наших войск в Афга‑
нистане может нанести вред
не только нам, но и прежде
всего им».
Однако руководство Со‑
ветского Союза не могло до‑
пустить выхода Афганистана
из сферы своего влияния, по‑
скольку приход к власти оппо‑
зиции мог привести к усилению
позиций США в этом регионе,
очень близко расположенном
к границам нашего государ‑
ства. Афганистан стал тем
местом, где столкнулись ин‑
тересы двух сверхдержав, а их
вмешательство во внутреннюю
политику страны и стало при‑
чиной Афганской войны.
В Афганской войне выде‑
ляют четыре периода. Один
из наиболее сложных – второй
(с марта 1980‑го по апрель
1985 года). Советскими войска‑
ми вместе с силами афганской
армии на всей территории го‑
сударства проводились актив‑
ные боевые действия и круп‑
ные боевые операции. Именно
в этот период советский во‑
инский контингент понёс наи‑
большие потери. В 1982 году
погибло около 2000 человек,
в 1985‑м – более 2300.
Решение вывести войска
из Афганской войны, которую
Михаил Горбачёв назвал «кро‑
воточащей раной», было при‑
нято на XXVII съезде КПСС.
«Афган» – персидское слово,
переводится как «молчание»
или «безмолвие».
Некоторые западные жур‑
налисты называли Афганскую
войну «вьетнамской войной Со‑
ветского Союза» и «медвежьим
капканом».

фотографии Николая НесТереНко

• Самолётами военной авиации
• Братья-близнецы Строителевы.
перебрасывались жизненно важные грузы.

• Военный парад в Кабуле.

бЛАГОПРИяТНыЕ ДНИ ДЛя ПОСЕВА СЕМяН И ПОСАДкИ РАСТЕНИй
РАСТЕНИЕ

МАРТ

АПРЕЛь

МАй

ИюНь

7, 11, 15, 16

7, 11, 12, 18

8, 10, 16, 18

5, 6, 11, 13, 15

10, 12, 16

8, 12, 18

9, 10, 16, 17

6, 12, 14, 16

10, 11, 15, 16

8, 11, 18

9, 15, 17, 18

5, 11, 12, 13, 15

7, 12, 15

7, 12, 18

8, 15, 17

5, 12, 14, 16

баклажаны

10, 12, 16

8, 11, 12

9, 10, 15, 17

6, 12, 14, 16

кабачки, патиссоны, тыква

11, 12, 15

7, 12, 18

8, 15, 17, 18

5, 12, 14, 16

Огурцы
Зелень, салат
Помидоры
Перец сладкий

картофель, топинамбур
Редис, редька, дайкон
Морковь, свёкла
бахчевые культуры: арбуз, дыня
Фасоль, горох, бобы
капуста белокочанная, цветная
капуста краснокочанная
Лук-репка
Лук-батун
Петрушка корневая
Однолетние цветы
Многолетние из семян
Многолетние цветы
(деление, пересадка)
Луковичные и клубне-луковичные
цветы (в том числе на выгонку)
Плодовые деревья
Плодовые кустарники

1, 5, 23, 25, 28, 29
2, 5, 22, 24, 26, 27, 29
7, 11, 16
7, 12, 15
7, 11, 16
5, 22, 25, 27, 29
10, 12, 15
7, 11, 16

2, 3, 21, 24, 26, 29, 30 1, 4, 20, 23, 27, 31
2, 20, 23, 25, 26, 29
4, 21, 23, 26, 28
3, 20, 21, 24, 25, 30
1, 21, 23, 27, 28
7, 11, 12, 18
8, 10, 17
8, 11, 12, 18
8, 15,18
7, 11, 18
9, 10, 17, 18
8, 12, 18
9, 15, 18
3, 21, 23, 26, 30
4, 20, 22, 23, 26, 31
2, 20, 24, 25, 29
1, 21, 23, 26, 27
3, 21, 24, 26, 30
4, 20, 22, 23, 27, 31
7, 11, 18
9, 10, 15, 17
7, 8, 12
8, 10, 17, 18

2, 19, 23, 28
1, 19, 24, 29
1, 18, 24, 29
5, 11, 12, 14, 16
5, 12, 13, 15, 16
6, 12, 14, 16
6, 11, 13, 14, 16
2, 18, 19,23, 28
1, 18, 23, 24, 29
2, 19, 24, 28
5, 6, 12, 13, 16
6, 11, 14, 15

ИюЛь
АВГУСТ
3, 8, 10, 12,
5, 8, 10, 12, 13
14, 15
8, 9, 10, 12,
6, 7, 9, 12
13, 16
3, 9, 11, 14, 16
6, 8, 9, 11, 13
3, 8, 10, 12,
5, 8, 10, 12
14, 15
8, 9, 11, 14, 15
6, 7, 9, 10, 12
3, 9, 10, 12, 13
5, 7, 10, 12
, 16
21, 22, 30, 31
20, 25, 30
16, 17, 22, 26, 27
20, 25, 26, 31
8, 10, 12, 14, 16
3, 9, 11, 13, 16
5, 8, 10, 11, 13
3, 10, 12, 14, 15
21, 25, 30
18, 21, 23, 27
21, 22, 26, 31
17, 22, 26
20, 21, 25, 30
8, 9, 11, 14, 16
3, 10, 12, 13, 15
-

СЕНТябРь

ОкТябРь

1, 3, 4, 6, 8, 13

2, 4, 5, 11, 30

2, 3, 5, 8, 13

1, 4, 6, 10, 29, 31

1, 2, 4, 6, 8, 13 2, 3, 6, 10, 29, 31
2, 3, 6, 7, 9

1, 4, 5, 11, 30

2, 4, 5, 6, 8, 9

1, 3, 5, 10, 29

1, 4, 6, 7, 13

2, 3, 6, 11, 29, 30

18, 23, 29, 30
2, 3, 6, 7, 9
19, 22, 24, 30
18, 23, 24, 29
-

15, 20, 27
1, 4, 6, 10, 29
15, 21, 26
16, 20, 26
-

-

8, 12, 18

8, 10, 15, 17

5, 11, 12, 13, 16

-

-

1, 4, 6, 8, 13

2, 3, 6, 10 ,29

7, 12, 15, 16

7, 11, 18

9, 15, 18

-

-

-

2, 3, 5, 7, 9

1, 4, 5, 11, 30, 31

10, 12, 15, 16
11, 15,16

8, 11, 12
7, 8, 12

8, 15, 17
9, 15, 18

-

-

-

1, 3, 6, 7, 9
2, 4, 5, 8, 13

1, 3, 6, 11, 29
2, 4, 5, 10, 30, 31

РАбОТы В САДУ И ОГОРОДЕ
ВИД РАбОТ
Внесение органических удобрений
Внесение минеральных удобрений
Вспашка, культивация, окучивание,
рыхление
Закладка компоста

МАРТ
АПРЕЛь
МАй
ИюНь
3, 7, 12, 8, 9, 21, 25,
3, 9, 13, 17,
4, 9, 14, 15, 27
14, 25, 29
30
20, 31
2, 6, 11, 7, 10, 20, 26,
4, 9, 14, 18,
6, 10, 13, 16, 28
14, 24, 30
27
30

ИюЛь
4, 6, 19, 23,
27
5, 7, 18, 24,
28

АВГУСТ

СЕНТябРь

ОкТябРь

НОябРь

ДЕкАбРь

3, 14, 20, 25, 28

10, 13, 16, 21, 25

8, 13, 17, 22, 25

-

-

2, 19, 24, 29

11, 12, 17, 20, 26

7, 12, 18, 23, 24

-

-

4, 8, 14, 18,
31

6, 9, 14, 16, 28

2, 7, 11, 4, 7, 10, 21,
13, 25, 29
26, 30

5, 6, 18, 24,
28

2, 14, 19, 24, 29

10, 12, 16, 20, 25

7, 9, 13, 18, 23, 25

5, 10, 14, 15, 19,
20

-

3, 8, 13, 17,
19, 30

4, 10, 14, 15,
17, 28

3, 6, 11, 8, 9, 20, 22,
14, 24, 30
25, 27

4, 7, 19, 24,
27, 29

3, 4, 20, 25, 28, 31

11, 13, 17, 21, 27

8, 12, 17, 19, 22, 25

4, 9, 13, 18, 21

-

-

-

2, 5, 7, 9

1, 4, 5, 10, 29, 31

3, 7, 8, 11, 28, 30

4, 5, 9, 27, 31

21, 25, 30-31

16, 18, 21, 22,
26-27

19, 23, 29, 30

16, 20, 21, 27

17, 23, 24

-

7, 9, 13, 17, 23, 25

5, 10, 13, 15, 18,
20

-

2, 3, 6, 10, 30, 31

-

-

2, 4, 6, 11, 29

-

-

8, 12, 18, 19, 22, 24

5, 9, 14, 19, 21

-

7, 9, 13, 17, 19, 23,
25

4, 10, 13, 15, 18,
21

6, 7, 16, 19, 29

НОябРь
12, 13, 26, 27

ДЕкАбРь
1-3, 12, 26

Обрезка ветвей и
7, 11, 15, 16
8, 11, 18
побегов
1, 21, 26,
Опрыскивание, унич- 2, 5, 23, 26,
2, 18, 23, 28
3, 20, 21, 24, 26
31
тожение вредителей
28, 29
по мере
3, 7, 12,
4, 8, 13, 17,
просыхания
Полив
6, 10, 13, 16, 27
13, 24, 30
20, 31
почвы
Прививка (заготовка
7, 12, 15
8, 12, 18
9, 10, 17 5, 12, 13, 16
черенков)
Посадка, пересадка,
10, 12, 16
7, 11, 18
8, 15, 18 6, 11, 14, 15
пикировка
Прополка, прорежи- 4, 9, 13, 17, 6, 9, 13, 16, 17, 2, 7, 12, 4, 8, 10, 20,
вание всходов
19, 30, 31
28
14, 25, 29 22, 26, 30
Приобретение и за3, 9, 14, 17,
4, 9, 14, 15, 27
готовка семян
20, 31

по мере
по мере просыха10, 12, 16, 20,
просыхания
ния почвы
25, 27
почвы
3, 9, 12, 13,
6, 8, 9, 10, 13
3, 5, 8, 13
15
8, 10, 11, 14,
5, 7, 10, 11, 12
1, 4, 6, 9
15, 16
5, 7, 19, 23,
3, 14, 20, 25, 28, 31 11, 12, 17, 20, 26
29
11, 13, 16, 21,
2, 4, 19, 24, 29, 31
25, 27

НЕбЛАГОПРИяТНыЕ ДНИ В кАЛЕНДАРЕ ДЛя ПОСАДОчНО-ПОСЕВНых РАбОТ ВСЕх кУЛьТУР
МАРТ
5, 6, 21

АПРЕЛь
5, 19

МАй
5, 19

ИюНь
3, 4, 17

ИюЛь
2, 3, 17
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 1 марта. День
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.15, 4.45 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
[16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон» [0+]
23.15 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.10 Д/ф «Я - Хит Леджер»
[12+]
1.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!»
[16+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут»
[12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 «Юморина» [16+]
23.40 «Выход в люди» [12+]
0.55 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»
[12+]
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с
«Лесник» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.35 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» [12+]
23.50 «ЧП. Расследование»
[16+]
0.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» [12+]
0.55 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
1.55 «Место встречи» [16+]
3.50 «Судебный детектив»
[16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.02 «Здравствуйте!»
11.40 М/ф «Приключения
Аленушки и Еремы» [0+]

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА

13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «Сам я – вятский
уроженец» [16+]
16.15 «Образ жизни» [12+]
16.35 «Предки наших предков» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Хет-Трик» [12+]
19.00 «Невидимый фронт»
[12+]
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Страна спортивная»
5.00, 3.00 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД
3D» [18+]
1.00 Х/ф «АНТРОПОИД»
[18+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии»
[16+]
6.35 «Телекабинет врача»
[16+]
7.00 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ!»
[16+]
8.20, 18.45 «Спорт-тайм»
[16+]
8.35 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
10.25 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.20 Д/ф «Мотив преступления» [16+]
11.55 «Без обмана. Дешевая
еда» [12+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.35 Х/ф «СТРАНА 03»
[16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
19.00 «Моё родное» [12+]
21.00 «Модный Нижний»
[16+]
21.25 «Вся правда» [16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
23.15 «Для тех, чья душа не
спит»
23.50 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» [12+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]

11.30, 2.15 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30, 1.30 «Спаси свою
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
20.00 «Comedy Woman»
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
3.05 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ...»
[18+]
4.20 «Открытый микрофон»
[16+]
5.15 Т/с «Хор» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри»
[0+]
9.00 «Уральские пельмени»
[16+]
9.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
10.40 Х/ф «ТРОЯ» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
[12+]
23.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ»
[18+]
1.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА»
[18+]
3.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» [16+]
5.05 «Руссо туристо» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]
6.30, 23.45, 5.20 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.20, 3.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.30 «Тест на отцовство»
[16+]
10.30, 4.40 Т/с «Агенты
справедливости» [16+]
11.25, 3.55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.05 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» [16+]
22.45, 2.15 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
[16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20, 13.25 Т/с «Одинокий
волк» [16+]
8.40, 9.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья
нора» [16+]
18.55 Т/с «След» [16+]
1.20 Т/с «Детективы» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пеш-

ком...» 7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Мировые сокровища» 7.50 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 8.35, 16.20 Х/ф
«ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
[12+] 10.20 Д/ф «Леонид
Утёсов. Есть у песни тайна...»
11.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» [0+] 12.40 Д/ф «Что
скрывают зеркала» 13.20 Д/с
«Дороги старых мастеров»
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна» 14.15 Д/ф «Борис и
Ольга из города Солнца»
15.10 «Письма из провинции» 15.35 «Энигма» 17.45
«Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра» 19.00 «Смехоностальгия» 19.45, 2.00
«Искатели» 20.30 «Линия
жизни» 21.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» [12+] 23.20 «2
Верник 2» 0.15 «Особый
взгляд» [12+] 2.45 М/ф
«Путешествие муравья»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.30 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [12+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+] 18.30 «Машина
времени» [16+] 19.30 Х/ф
«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
[12+] 22.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» [16+] 0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» [16+] 3.40
Х/ф «ДРУЖИННИКИ» [16+]
4.00 Д/с «Странные явления»
[12+]
6.00, 12.00 «КВН. Высший
балл» [16+]
6.50 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
14.00 «Улетное видео» [16+]
15.30 «Особенности национальной работы» [16+]
17.30 «Супершеф» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» [16+]
22.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» [16+]
0.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-4» [18+]
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» [12+]
8.50, 11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 Т/с «Шахматная королева» [12+]
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» [12+]
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» [16+]
0.40 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА»
[12+]
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2.40 «Петровка, 38» [16+]
2.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» [16+]
5.05 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
5.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» [12+] 7.15, 9.15,
10.05 Т/с «Ангелы войны»
[16+] 9.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 10.00,
14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
[12+] 16.10, 18.35 Х/ф
«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» [12+] 20.25, 21.25 Х/ф
«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
[12+] 0.05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» [16+] 2.00 Т/с «Викинг» [16+] 5.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
[12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 Д/с «Утомлённые
славой» [16+] 7.00, 8.55,
9.50, 11.55, 13.10, 15.05,
17.20, 21.55 Новости 7.05,
17.25, 0.25 «Все на Матч!»
9.00, 4.50 «Специальный
репортаж» [12+] 9.55 «Зимняя Универсиада-2019.
Россия - Норвегия. Хоккей с
мячом. Женщины» 12.00
«Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019» [0+]
13.15 «Все на футбол!» [12+]
13.55 «Пляжный футбол.
БАТЭ (Белоруссия) - «Спартак» (Россия). Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2019» 15.10 «Лыжный
спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. Эстафета 4х10 км»
17.55 «Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Прыжки с
трамплина. Мужчины» 19.45
«Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад» 22.05,
5.10 «Дневник Универсиады» [12+] 22.25 «Баскетбол.
«Олимпиакос» (Греция) ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины» 1.00 «Лёгкая
атлетика. Чемпионат Европы
в закрытых помещениях.
Финалы» [0+] 3.00 «Прыжки
в воду. «Мировая серия».
Финалы» [0+] 4.00 «Бобслей
и скелетон. Чемпионат мира.
Бобслей. Двойки. 1-я попытка» 5.30 «Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Двойки. 2-я попытка»

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 11 за 13 февраля 2019 г.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» [0+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.00 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Михаил Пореченков. Обаятельный
хулиган» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.15 «Идеальный ремонт»
[6+]
13.25 «Живая жизнь» [12+]
16.15 «Церемония открытия зимней Универсиады-2019»
19.10, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
22.40 «Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Мадрид» «Барселона»
0.40 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ
ОГНЯ» [16+]
2.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК» [16+]
4.25 «Давай поженимся!»
[16+]
5.15 «Контрольная закупка»
[6+]
5.00 «Утро России»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО!
ВХОД РАЗРЕШЁН» [12+]
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» [12+]
23.15 Х/ф «АКУШЕРКА»
[12+]
3.35 «Выход в люди» [12+]
4.50 «ЧП. Расследование»
[16+]
5.20, 1.50 Х/ф «ТРИО» [16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!»
[12+]
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
13.00 «Поедем, поедим!»
[0+]
14.00 «Крутая история»
[12+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион»
[16+]
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись»
[16+]
22.15 «Ты не поверишь!»
[16+]

СУББОТА, 2 МАРТА
23.20 «Международная
пилорама» [18+]
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
1.20 «Фоменко фейк» [16+]
4.00 Д/с «Таинственная
Россия» [16+]
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Политех – опора
России» [12+]
10.10 «Альдабра. Путешествие к таинственному
острову» [6+]
11.25 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ» [12+]
13.20 «Здравствуйте!» [12+]
14.00 М/ф «Приключения
Аленушки и Еремы» [0+]
15.50 «Сборник мультфильмов» [0+]
16.10 Т/с «Когда зовет
сердце» [12+]
17.00 «Хоккей. КХЛ. Плейофф. Конференция «Восток». 1/4 финала». В перерывах: «Оружие» [16+],
«Невидимый фронт» [12+]
19.30 «Предки наших предков» [12+]
20.10 «Достояние Республики. Песни Давида Тухманова» [12+]
21.00 «Вести-Приволжье.
События недели»
21.30 «Россия 24»
5.00, 16.20, 2.10 «Территория заблуждений» [16+]
7.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
[16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
18.30 «Засекреченные списки» [16+]
20.40 Х/ф «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» [16+]
22.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» [12+]
0.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» [12+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 «Кухня по обмену»
[12+]
5.50, 13.40 «Моё родное»
[12+]
6.35 Х/ф «СТРАНА 03»
[16+]
8.30, 21.15 Х/ф «ТАКАЯ
РАБОТА» [16+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 «Модный Нижний»
[16+]
12.45 «Жанна, помоги!»
[16+]
14.25 Х/ф «ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «СМАЙЛИК»
[16+]
20.45 «Для тех, чья душа не
спит»
0.20 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ»
[16+]

7.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 2.45 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» [16+]
19.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Пятилетие Stand Up»
[16+]
1.05 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» [16+]
3.15 «Открытый микрофон»
[16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения
Кота в сапогах» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри»
[0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24»
[16+]
11.30 «Уральские пельмени» [16+]
12.00, 1.10 Х/ф «БЕЗ
ЧУВСТВ» [16+]
13.50, 2.55 Х/ф «ТАКСИ»
[6+]
15.35 Х/ф «ТАКСИ-2» [12+]
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» [12+]
19.00 М/ф «Тачки-3» [6+]
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» [12+]
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ.
АВТОБУС 657» [18+]
4.15 «Руссо туристо» [16+]
5.05 «6 кадров» [16+]
6.30, 23.20, 5.40 «6 кадров»
[16+]
8.15 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» [16+]
10.20 Т/с «Любовь - не картошка» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Т/с «Подари мне
жизнь» [16+]
0.00 «Идеальное решение»
[16+]
0.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА
ЛЮБОВЬ» [16+]
2.30 Д/с «Москвички» [16+]
6.00 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.50 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Мама-детектив»
[12+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы 8.25 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 10.00
«Телескоп» 10.30 Х/ф
«ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» [12+]
12.05 «Земля людей» 12.30,
1.05 Д/ф «Морские гиганты
Азорских островов» 13.25
«Пятое измерение» 14.00
«Линия жизни» 14.55 Х/ф
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
[12+] 16.20 «Больше, чем
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любовь» 17.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 17.35
Х/ф «ДЕЛО №306» [12+]
18.50 Д/ф «Театр Валентины
Токарской. История одной
удивительной судьбы»
21.00 «Агора» 22.00 Д/с
«Мифы и монстры» 22.45
«Клуб 37» 23.40 Х/ф «УДАР
И ОТВЕТ» [16+] 2.00 «Искатели» 2.45 М/ф «Брэк!»
6.00 Мультфильмы [0+]
8.30, 2.45 Х/ф «ВОСХОД
ТЬМЫ» [12+] 10.30 Х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА
ДРАКОНОВ» [12+] 12.45
Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2»
[16+] 14.30 Х/ф «ОЗЕРО
СТРАХА: АНАКОНДА» [16+]
16.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» [12+] 19.00
«Последний герой» [16+]
20.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
[12+] 22.45 Х/ф «ОХОТНИК
ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» [16+]
0.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ»
[16+] 4.30 Д/с «Городские
легенды» [12+] 4.45 Д/с
«Странные явления» [12+]
5.15 Д/с «Тайные знаки»
[12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
[16+]
8.30 «Живой источник» [16+]
8.30 «Автоклуб» [12+]
9.30 «Особенности национальной работы» [16+]
11.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» [16+]
13.10 Х/ф «МЯСНИК» [16+]
15.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» [16+]
18.30 «Утилизатор» [16+]
20.00 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Молодой Папа»
[18+]
6.05 «Марш-бросок» [12+]
6.40 «АБВГДейка» [0+]
7.10 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» [12+]
9.05 «Православная энциклопедия» [6+]
9.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» [0+]
13.20, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
[12+]
17.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В
СОРРЕНТО» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Прибалтика. Изображая жертву». Спецрепортаж» [16+]

3.35 Д/ф «90-е. Пудель с
мандатом» [16+]
4.25 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» [16+]
5.15 «Линия защиты» [16+]
5.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» [12+] 9.00,
13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+] 11.00
Д/с «Улика из прошлого»
[16+] 11.55 Д/с «Загадки
века» [12+] 12.45, 14.55
«Специальный репортаж»
[12+] 13.15 Д/с «Секретная
папка» [12+] 14.00 «Десять
фотографий» [6+] 15.10,
18.25 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» [16+]
18.10 «Задело!» 0.30 Т/с
«Викинг-2» [16+] 3.50 Х/ф
«ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» [0+] 5.10 Д/с «Хроника
Победы» [12+]
6.00 «Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 2-я попытка» 6.20
«Футбол. «Аугсбург» - «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат Германии» [0+] 8.20
«Все на футбол!» [12+] 9.00,
12.30, 15.50, 0.25 «Все на
Матч!» 9.55 «Зимняя Универсиада-2019. Россия - Белоруссия. Хоккей с мячом.
Мужчины» 11.55, 15.45,
22.20 Новости 12.00 Д/ф
«Красноярск-2019. Из
Сибири с любовью» [12+]
12.55 «Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Северное
двоеборье. Прыжки с
трамплина. Команды» 14.00
«Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Масс-старт
30 км» 16.15 «Зимняя
Универсиада-2019. Церемония открытия» 18.55 «Футбол. «Рубин» (Казань) - «Ахмат» (Грозный). Российская
Премьер-лига» 20.55 «Лёгкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях. Финалы» 22.25 «Футбол. «Лацио» - «Рома».
Чемпионат Италии» 1.10
«Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье.
Команды. Эстафета 4х5 км»
[0+] 2.15 «Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Прыжки с
трамплина. Смешанные
команды» [0+] 2.55 «Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2019» [0+] 4.00 «Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. 3-я
попытка» 4.50 «Прыжки в
воду. «Мировая серия».
Финалы» [0+] 5.30 «Бобслей
и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. 4-я
попытка»
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художественную либо иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

Нижегородская правда № 13 (26351) 20 февраля 2019

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» [0+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки»
[12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 Д/ф «Большой
белый танец» [12+]
13.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» [16+]
15.00 Д/ф «Леонид Гайдай.
Бриллиантовый вы наш!»
[12+]
15.55 «Главная роль» [12+]
17.25 «Три аккорда» [16+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН. Высшая лига»
[16+]
0.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ» [16+]
3.15 «Мужское / Женское»
[16+]
4.05 «Контрольная закупка» [6+]
4.40 Т/с «Сваты» [12+]
6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20, 1.50 «Далёкие близкие» [12+]
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У
ЛЖИ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
0.50 «Дежурный по стране»
3.25 Т/с «Пыльная работа»
[16+]
4.45 «Звезды сошлись» [16+]
6.20 «Центральное телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?»
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
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+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
[12+]
0.00 «Брэйн-ринг» [12+]
1.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ» [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА

9.40 «Легенды МВТУ Баумана» [16+]
10.40 «Образ жизни» [12+]
11.00 «Свидание со вкусом» [16+]
11.30 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
12.30 «Достояние Республики. Песни Давида Тухманова» [12+]
13.00 «Домой. Новости»
13.20 «Вести ПФО»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»
5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» [16+]
8.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
[16+]
10.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
[16+]
12.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»
[16+]
15.00 Х/ф «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» [16+]
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» [12+]
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» [12+]
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» [12+]
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Кухня по обмену»
[12+]
6.00 «Валерий Золотухин.
Домовой Таганки» [12+]
6.50 Х/ф «СТРАНА 03»
[16+]
8.45, 22.00 Х/ф «ТАКАЯ
РАБОТА» [16+]
12.00, 20.55 Послесловие
13.05, 20.40 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача»
[16+]
14.00 «Жанна, помоги!»
[16+]
14.55 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» [12+]
16.35 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ»
[16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны»
[16+]
18.30 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ
КОНЦА» [16+]
20.15 «Модный Нижний»
[16+]
1.10 Х/ф «СМАЙЛИК» [16+]
7.00, 6.10 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.35 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» [16+]
14.35 Т/с «Год культуры»
[16+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» [16+]

22.00 «Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» [16+]
3.00 «ТНТ Music» [16+]
3.25 «Открытый микрофон» [16+]
5.15 «Открытый микрофон.
Дайджест» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения
Кота в сапогах» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10.05 Х/ф «ТАКСИ-2» [12+]
11.50 Х/ф «ТАКСИ-3» [12+]
13.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
[12+]
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» [12+]
18.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» [16+]
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [16+]
0.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА»
[18+]
2.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ»
[18+]
3.50 «Шоу выходного дня»
[16+]
5.30 «6 кадров» [16+]
6.30, 23.10, 5.25 «6 кадров»
[16+]
7.30 Д/с «Предсказания:
2019» [16+]
8.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» [16+]
10.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» [16+]
14.15 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» [16+]
18.00 «Идеальное решение» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «МОЙ» [16+]
0.30 Х/ф «СТЕРВА» [16+]
2.15 Д/с «Москвички» [16+]
5.35 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Т/с «Мама-детектив»
[12+]
5.45, 8.10 Д/с «Моя правда» [12+]
7.15, 10.00 «Светская хроника» [16+]
11.05 «Вся правда о... частной медицине» [16+]
12.05 «Неспроста» [16+]
13.05 «Загадки подсознания» [16+]
14.05, 1.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» [16+]
16.00, 3.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» [16+]
17.55 Т/с «Стражи Отчизны» [16+]
4.25 Д/с «Агентство специальных расследований»
[16+]
6.30 Мультфильмы 8.00 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 9.30
«Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ДЕЛО №306»
[12+] 11.55 Д/ф «Дело
№306. Рождение детектива» [12+] 12.40 «Письма из
провинции» 13.10, 1.30
«Диалоги о животных»
13.50 Д/с «Маленькие
секреты великих картин»
14.20 Д/ф «Человек с Луны.
Николай Миклухо-Маклай»
14.55 «Иллюзион» 16.20,
2.10 «Искатели» 17.05 Д/с
«Пешком...» 17.35 «Ближний круг» Марка Захарова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ» [16+]
21.15 «Белая студия» 22.00
«Шедевры мирового музыкального театра» 0.05 Х/ф
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
[12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Новый день» [12+]
10.00 Т/с «Элементарно»
[16+] 11.45 Х/ф «ОХОТНИК
ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» [16+]
13.45 Х/ф «ФАНТОМ» [16+]
15.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
[12+] 18.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» [16+] 20.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
[16+] 23.00 «Последний
герой» [16+] 0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА»
[16+] 2.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА ДРАКОНОВ»
[12+] 4.00 Д/ф «Первый
оборотень в погонах. Евно
Азеф» [12+] 4.45 Д/ф «Учитель и убийца в одном
лице» [12+] 5.30 Д/с
«Странные явления» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» [16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» [12+]
9.30 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
10.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» [16+]
12.00 «Супершеф» [16+]
14.00 Т/с «Морской патруль» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Молодой Папа»
[18+]
5.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
[12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.50 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» [12+]
9.50 Д/ф «Лариса Лужина.
За все надо платить...» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» [12+]
13.50, 4.55 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
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15.00 «Хроники московского быта. Битые жёны» [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Шуба»
[16+]
16.45 «Прощание. Евгений
Осин» [16+]
17.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ» [12+]
21.15, 0.25 Х/ф «ШАГ В
БЕЗДНУ» [12+]
1.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ»
[12+]
3.10 «Петровка, 38» [16+]
3.20 Д/ф «С понтом по жизни» [12+]
5.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» [12+]
9.00 «Новости недели» 9.25
«Служу России» 9.55 «Военная приёмка» [6+] 10.45
«Код доступа» [12+] 11.30
«Скрытые угрозы» [12+]
12.20 «Специальный
репортаж» [12+] 13.00
Новости дня 13.15 Д/с
«Легенды госбезопасности»
[16+] 14.05 Т/с «Смертельная схватка» [16+] 18.00
Новости. Главное 18.45
Д/с «Легенды советского
сыска» [16+] 23.00 «Фетисов» [12+] 23.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» [16+]
1.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» [12+] 4.10 Х/ф
«ПУТЬ ДОМОЙ» [16+]
6.00 «Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. 4-я попытка» 6.20
«Зимняя Универсиада-2019.
Церемония открытия» [0+]
8.20, 11.20, 13.05, 0.50 «Все
на Матч!» 8.55 «Зимняя
Универсиада-2019. Россия
- Швеция. Хоккей с мячом.
Женщины» 10.55, 17.55
Новости 11.00 «Дневник
Универсиады» [12+] 11.55
«Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2019». Матч за
3-е место» 13.25 «Пляжный
футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2019». Финал» 14.40
«Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Масс-старт
50 км» 17.25 «Все на лыжи!»
[12+] 18.00 «Тренерский
штаб» [12+] 18.30 «Футбол.
«Спартак» (Москва) - «Краснодар». Российская Премьер-лига» 20.55 «После
футбола» 22.25 «Футбол.
«Наполи» - «Ювентус».
Чемпионат Италии» 0.25
«Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей.
Женщины. 4-я попытка»
1.30 «Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многоборью» [0+] 2.30 «Прыжки в
воду. «Мировая серия».
Финалы» [0+] 3.00 «Бобслей
и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Команды»
4.35 «Лёгкая атлетика.
Чемпионат Европы в закрытых помещениях. Финалы»
[0+]
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Правдивые люди

ценные кадры
Мужской
разговор

«Наши
гусары –
это люди
крайностей»
Лиза Питеркина, писатель и блогер, о современных российских мужчинах:

К службе в армии мужчины относятся
по-разному: кто-то вспоминает о ней с
ностальгией, кто-то – с улыбкой, а кто-то,
наоборот, старается побыстрее забыть.
Но практически все признают: армия –
настоящая школа жизни, дающая неоценимый
опыт для каждого. Накануне Дня защитника
Отечества «Нижегородская правда» попросила
известных мужчин Нижнего Новгорода
вспомнить самые яркие истории из своей
армейской жизни.
«Отличие российских мужчин – в склонности к тому,
что называется условно гусарство. Гусарство – это нарушение границ обыденного
поведения ради того, чтобы
пустить пыль в глаза барышням или чтобы защитить свою
честь и достоинство, использу я экстремальные методы
диалога, например, дуэль,
которая теперь сводится к
форме драки. Недавно пример такого гусарства продемонстрировал актёр Максим
Виторган.
Гусарство – это дорогой подарок женщине на последние
деньги, в ущерб своим первичным потребностям. Ещё гусары
могут прокутить деньги в весёлой компании, потратить их на
друзей и остаться «без штанов».
В общем, наши гусары – это
люди крайностей, символом
которых может стать валяние в
снегу после жаркой бани. Вот
это, наверное, особенность национального характера.
Наши женщины и наши
мужчины зачастую травмированы, они не точно осознают
свои настоящие потребности.
Многие выбирают под влиянием навязанных стереотипов
«мужчина должен» и «мужчина обязан». Они предъявляют завышенные требования
к партнёрам, не задумываясь
о том, что сами готовы дать
в ответ. У меня ощущение,
что современные мужчины
становятся предметами потребления, а интерес к личности мужчины часто отходит
на второй план. И это очень
печально.
Часто приходится читать
агрессивные комментарии в
адрес женщин, жёсткие слова
об их некорректном поведении. Но на самом деле сами
мужчины тоже ответственны
за такое отношение. Если они
допускают такое пренебрежение к их личным качествам, то
чего они ждут в ответ? За что
боролись, как говорится, на то
и напоролись».
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«Раньше, если
паРень не отслужил в
аРмии, девушки могли
посмотРеть на него
косо»
евгений лебедев,
председатель
Законодательного
собрания нижегородской
области
С 1976 по 1978 гг. служил
в Московской области в гвардейской
Таманской дивизии в отдельном автомобильном
батальоне.
– армия, безусловно, является школой жизни –
для меня именно так и было. Шёл в армию с тем,
чтобы послужить родине, испытать себя, проверить
на прочность. раньше, если парень не отслужил в
армии, девушки могли посмотреть на него косо. некоторые ребята даже скрывали свои недуги и очень
расстраивались, когда именно по этой причине не
могли попасть в те войска, где хотели служить.
не зря говорят, что армейские друзья остаются на
всю жизнь. И хотя после службы в армии мы разъезжались в разные республики СССр, которые потом
стали разными государствами, общие воспоминания
не дают нам забыть о проведённых вместе годах.
«иЗ меня получился
мальчонка – дед моРоЗ»
сергей кабайло, артист нижегородского театра драмы
С 1984 по 1986 гг. проходил службу в армии в Плесецке Архангельской
области.
– надо было поздравлять семьи
офицеров с новым годом. а кого,
если не меня, посылать – я же артист с неоконченным высшим! Вот
и получился мальчонка – дед Мороз.
Я подготовился серьёзно: мне подогнали костюм,
бороду, я натренировал голос. написал в родной институт
письмо, и мне прислали коробку грима. Она вызвала восторг у жён офицеров, которые теперь могли делать мейкап. Хранительницей коробки стала библиотекарь клуба
части, где я служил. девушки собирались и наводили тени.
на дворе был 1984 год, север, тайга.

Дембельский
альбом
иЗвестные нижегоРодцы
РасскаЗали, как Защищали
Родину

«своё 18-летие встРетил в пеРвый день
воинской службы»
василий суханов, заместитель председателя
комитета Законодательного собрания по экономике,
промышленности, развитию предпринимательства,
торговли и туризма
С 1984 по 1986 гг. служил в 27-й отдельной гвардейской
Севастопольской Краснознамённой мотострелковой бригаде имени 60-летия образования СССР. (Бригада ведёт свою
историю от 2-й гвардейской стрелковой Таманской Краснознамённой ордена Суворова дивизии имени М. И. Калинина, в частности, от 404-го гвардейского мотострелкового полка.)
– Меня забрали в армию в 17 лет, и своё 18-летие встретил в первый день своей
воинской службы. Я был студентом Горьковского института водного транспорта,
учился на оценки 4-5, а после службы стал абсолютным отличником и написал
лучший диплом курса. до сих пор благодарю судьбу за то, что служил в армии. Всё
позитивное, чего в своей жизни я добился, – это исключительно благодаря этому.
Помимо формирования дисциплины, целеустрёмленности, качеств, свойственных
настоящим мужчинам, армия даёт гибкость ума, учит правильно расставлять приоритеты. Считаю, что если два года не отслужил в армии, ты не имеешь морального
права говорить, что ты защитник родины.
«жили в палатках в Районе новосмолино»
дмитрий анисимов, первый заместитель генерального
директора телерадиокомпании ннтв
В 1985-м проходил военные сборы в Гороховецком учебном
центре.
– Я проходил военную кафедру в университете. Учения проходили на Гороховецком учебном полигоне (ГУце). Сборы были
где-то около месяца. Вполне себе армейская жизнь: жили в
палатках в районе новосмолино.
Сначала мы приехали с передовой бригадой. нас было человек 15, кто досрочно сдал сессию. надо было подготовить лагерь
к приезду основной группы. Следили за нами не слишком внимательно,
ходил в самоволку. Вечером вышел на трассу, поймал попутку – и домой, в город.
Утром – назад. Так пару раз там катался. Водители, увидев голосующего солдатика, без вопросов подсаживали – народ у нас сердобольный.
«я чту кодекс Русского офицеРа, где главное –
поРядочность и честь!»
игорь тюрин, председатель комитета
Законодательного собрания по апк
1984-1988 гг. – курсант Харьковского гвардейского высшего танкового командного училища. По окончании учёбы
получил диплом инженера по эксплуатации автомобильной
и гусеничной техники.
1988-1991 гг. – командир танкового взвода 19 танковой
дивизии.
– Я гожусь тем, что более 30 лет назад принял присягу
на верность родине и прошёл путь от рядового суворовца до офицера
– командира танковой роты. до сих пор для меня эта клятва – святое. Я чту кодекс
русского офицера, где главное – порядочность и честь!
Смысл жизни – жить со смыслом. Смысл моей жизни – служение людям и Отечеству.
«моё самое большое впечатление от службы
в аРмии – Запуск межконтинентальной
баллистической Ракеты»
владимир Рогозин, банкир
С 1985 по 1987 гг. нёс службу в ракетных войсках стратегического назначения в Таманской дивизии в Саратовской области, в
армии служил радиотелеграфистом.
– Моё самое большое впечатление от службы в армии – запуск
межконтинентальной баллистической ракеты. наблюдал его дважды: зимней морозной ночью и жарким летом. Величественное и
захватывающее зрелище! Убеждён, что у каждого, кто служил, сохранилось хотя бы одно яркое воспоминание, которое он будет хранить
в памяти всегда. За два года срочной службы происходило много драматических и комических ситуаций, и, без сомнения, армия колоссально повлияла на моё мировоззрение. Это
прежде всего школа жизни, умение адаптироваться в стрессовых ситуациях, существовать
в коллективе из самых разных людей, это выносливость и, конечно, любовь к своей земле,
к своей родине. Твёрдо убеждён: каждый мужчина должен пройти армию!
материалы подготовил евгений кРуглов
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Эксклюзив

• Жёлтые жилеты
недовольны
ценами и
ущемлением
трудовых прав.

Массовые акции протеста
во Франции прочно держатся
в топе главных мировых
новостей. Местные жители
давно заслужили репутацию
самой бунтующей нации. Вот
и сейчас Франция бурлит. Уже
14 недель в стране не утихают
манифестации жёлтых
жилетов. Чего же на сей раз
• Екатерина
хотят французы? И насколько их
Рыжакова.
уровень жизни отличается от нашего?
Ответить на эти вопросы мы попросили
нашу соотечественницу, проживающую во Франции, директора
по связям с общественностью
независимого СМИ Le Media Екатерину РЫЖАКОВУ.

Уроки
французского
оксана снегирева

реальная политика

– Екатерина, как изменилось
отношение к России во Франции
за последние годы? Складывается
ощущение, что наша страна в западных СМИ превратилась в мировое зло…
– В изменении отношений
большую роль сыграла ситуация с Крымом. Определённый
настрой в западноевропейских
СМИ, конечно, присутствует. Подаётся тот угол зрения, который
устраивает европейское сообщество. Достаточно мало средств
массовой информации предлагает
точку зрения России, но они есть.
Это СМИ с малым покрытием –
небольшой аудиторией.
– Неужели жители Франции
без тени сомнения верят в эту пропаганду?
– Конечно, нет. Я с уверенностью могу сказать, что социальные
протесты жёлтых жилетов выявили то, что люди перестают доверять основным СМИ. Буквально
в прошлом месяце группой Kantar
был проведён опрос для журнала La Croix, который показал,
насколько сильно упал уровень
доверия французов к основным
средствам массовой информации.
69 процентов на вопрос «Считаете ли вы, что журналисты являются независимыми, то есть не поддаются влиянию политических
партий и власти?» ответили отрицательно. При этом интерес к получению информации продолжает
расти: 67 процентов опрошенных.

В результате люди стали гораздо
чаще обращаться к социальным
сетям или независимым СМИ.

лакмусовая бумажка
– Даже за кризисом жёлтых жилетов некоторые французские эксперты внезапно увидели российский
след. А что на самом деле происходит? Это действительно социальный протест?
– Кризис жёлтых жилетов стал
некой лакмусовой бумажкой, показавшей истинную ситуацию
в стране. Конечно, это социальный протест, связанный с определёнными мерами, которые
были предприняты Президентом
Франции Эммануэлем Макроном,
а также целым комплексом либеральных экономических реформ,
продвигаемых с 80-х гг. Это и повышение цен на бензин, и пенсионная реформа, а также реформа,
которая скоро затронет безработных. Все эти меры уже анонсированы действующим правительством. Например, продолжается
реорганизация в железнодорожной сфере – всё чаще приветствуется приватизация. Естественно,
это имеет определённые последствия: растут цены на билеты,
люди теряют свои рабочие места.
Трудовой кодекс, по мнению
Макрона, устарел, и его надо
адаптировать к новым веяниям.
В результате все социальные плюсы, которыми раньше пользовались французы, упраздняются.
Всё это воспринимается людь-

ми достаточно остро. Появилось
стойкое чувство, что у населения
что-то забирают, но ничего не дают взамен. Французы пытаются
объяснить, что они не могут так
жить, им очень тяжело.
– И всё-таки в это сложно поверить – у многих россиян жизнь
во Франции ассоциируется исключительно с комфортом: зарплаты
большие, инфраструктура отличная.
А как на самом деле живёт среднестатистический француз?
– Если мы говорим о людях,
которые живут в больших городах
или пригородах, то это один уровень жизни. Это отличный доступ
к транспорту, хорошо работающая
коммунальная сфера. Но если
мы рассмотрим жизнь во французской глубинке, то это совсем
другая история. Неслучайно
на первом этапе именно жители
деревень начали движение жёлтых
жилетов. Они как никто почувствовали на себе все нововведения. Пример из жизни: в глубинке
перестали существовать какие-то
железнодорожные линии, их заменили автобусами, потом и количество автобусов сократили.
Или другой пример: французы
часто пользуются услугами почты.
Бумажный документооборот вообще развит во Франции. Почту
закрывают, потому что в данном
населённом пункте живёт всего
несколько сотен человек. Естественно, люди воспринимают это
негативно.
В результате всех реформ под
удар прежде всего попали работа-

иностранная журналистка
рассказала нам, чего хотят
жёлтые жилеты
ющие, но небогатые люди. Большинство французов жильё снимают, поэтому на плату за съём,
коммунальные услуги и налоги
уходит практически вся зарплата.
Неудивительно, что большинство
французов всё чаще проводят каникулы в своей стране, некоторые
вообще никуда не ездят – дорого.
Что касается налогов, то людей
возмущает, почему транснациональные корпорации не платят
налоги, а простой француз, который работает за минимальную
зарплату, должен налоги заплатить.

Масштабные акции
протеста начались
во Франции
17 ноября.
– А как при таких условиях живут бюджетники?
– Бюджетники живут чуть лучше, это всё же определённый статус. Есть стабильность, они практически уверены, что потеря работы им не грозит. А это во Франции
уже большой плюс.

туристам не помеха
– Во многих странах Евросоюза
недовольство населения также вызывает засилье мигрантов. Насколько
это актуально для Франции?
– Позволю себе вернуться
к жёлтым жилетам. Некоторые

учёные провели анализ требований, которые выдвигают протестующие французы. Проблема
мигрантов в самом низу списка.
Лично я на себе не ощущаю, что
есть проблема с безопасностью,
засильем во Франции мигрантов,
хотя живу в достаточно разношёрстном пригороде Парижа.
Может быть, мы не замечаем
этого, потому что исторически
сложилось так, что Франция всегда принимала много мигрантов.
За последние 5–7 лет цифры приёма мигрантов практически не изменились. Они не сопоставимы
с цифрами, например, в Германии. Сейчас Франция не та страна, в которую они очень стремятся
попасть, во многом это связано
с безработицей.
– Наши туристы любят Францию. Но сейчас всё чаще звучат
рекомендации воздержаться от поездок в эту страну. Насколько это
оправданно?
– Приезжать можно и нужно,
никаких постоянных беспорядков
нет. Скорее всего, демонстрации
продолжаться будут, потому что
пока не приняты меры, которые
могли бы успокоить людей. Однако надо понимать, что участники протестного движения жёлтых
жилетов манифестируют исключительно по субботам. Очень редко в воскресенье выходят женские
жёлтые жилеты. Так что по большому счёту суббота – это единственный день, когда в центре Парижа вы можете увидеть жёлтые
жилеты.
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правдивый взгляд

В ожидании тюльпанов

Розовые, красные, пёстрые, жёлтые,
белые... Каждый год нижегородский
агрокомбинат закупает
250 тысяч луковиц голландских тюльпанов
самых разных расцветок.
– Землю под посадку готовим с осени вручную
– должно быть определённое соотношение земли,
песка, торфа, – рассказывает цветовод Любовь
Алексеевская. – Потом пропускаем смесь через
специальную машину. Посаженные луковицы,
прежде чем переехать в теплицу, сначала
выдерживаются при температуре +5 градусов
24-26 дней.
– Главное – подгадать так, чтобы бутоны
начали распускаться к праздникам, а это
достаточно сложно и зависит от многих
факторов, – поясняет агроном Николай Повихин.
– В том числе от погоды за стенами теплицы.
Больше солнца – быстрее расцветут цветы.

Ваше праВо
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Громкое дело

В Нижнем Новгороде
следователи направили
в суд громкое дело об
убийстве тележурналиста
Дениса Суворова. Его
нашли на Казанской
набережной с пробитой
головой. Через 2,5 недели
задержали подозреваемого.
Он оказался давним
знакомым Дениса.

Не сошлись
во взглядах?
Дмитрий Панкратов и Денис Суворов познакомились
10 лет назад. В региональном
СУ СКР пояснили, что оба молодых человека увлекались
видеосъёмкой, но в дальнейшем их пути разошлись. Ранним утром 22 июня прошлого
года Дмитрий и Денис встретились на набережной, разговорились. Панкратов к тому
времени вёл на Ютьюбе канал «Паноптикум Панкратова»
и причислял себя к оппозиционерам. 27-летний Денис, недавно вернувшийся из армии,
взглядов своего знакомого,
по всей видимости, не разделял, что накалило обстановку.
Панкратов ударил Дениса по
голове кирпичом якобы изза того, что тот мог сдать его
правоохранителям.
Подозреваемого задержали
9 августа и взяли под стражу.
Примечательно, что сразу после совершения преступления он лёг в психиатрическую
больницу на обследование.
При избрании меры пресечения в суде он просил поместить его не в следственный
изолятор, а под домашний
арест, так как у него параноидальный синдром. Но суд указал, что доказательств тому не
представлено.
На учёте у психиатра Панкратов не состоял. При проведении комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы в Москве
29-летнего обвиняемого признали вменяемым.
Вину в убийстве он признал.

Бриллиантовая

рука

раскрыта тайна
ПроПажи украшений
на шесть миллионов
руБлей

Это преступление долго оставалось
нераскрытым: из ювелирного магазина
на центральной улице Нижнего
Новгорода исчезли украшения из серебра с
бриллиантами, аметистами, гранатами,
жемчугом стоимостью в целое состояние.
Расследование поначалу зашло в тупик.
Зацепки стали появляться самым
неожиданным образом.

Притягательные метры

Наталья занималась продажей украшений
много лет. В городе у неё была сеть ювелирных
салонов. Её любимой темой стали украшения
из серебра.
Через агентство недвижимости она стала подыскивать помещение для нового салона. Агент
сообщил: в аренду сдаются квадратные метры в
цокольном этаже дома на пересечении Большой
Покровской и Грузинской. Это была удача: самый центр города!
Хозяйка помещения Мария, заявившая о
сдаче его в аренду, встретила любезно, представилась доверенным лицом владельца. Подписав
договор аренды, Наталья заплатила за три месяца 90 тысяч рублей.
В витринах разложили кольца, серьги, браслеты, колье на шесть миллионов рублей. И это
была только закупочная цена. На таком ходовом
месте предпринимательница собиралась заработать и вложить в бизнес хорошие деньги.
На ночь в сейф украшения не убирали. Наталья потом объясняла следователю: не хотела их
«беспокоить» – если туда-сюда перекладывать,
возможны трения, повреждения…
Но вскоре случилось странное: Мария сказала, что Наталья должна освободить помещение.
При этом от её былой чарующей любезности и
следа не осталось. Женщины крупно повздорили, но уходить предпринимательница наотрез
отказалась. А придя на следующий день в салон,
увидела пустые витрины.

неожиданный свидетель

Наталья в ужасе вызвала полицию. Оперативники выяснили: в цокольный этаж ведут две
двери. Одна всегда заперта изнутри на засов, но

Вопрос с пристрастием
Читателям «НП» представилась
возможность напрямую
задать вопросы по взысканию
алиментов заместителю
руководителя Управления ФССП
по Нижегородской области
Айсылу АРИФУЛЛИНОЙ. Тема
оказалась очень востребованной –
за час гостья нашей редакции
ответила более чем на десять
звонков. Вот лишь некоторые
вопросы с комментариями.
– Получаю алименты на ребёнка, но у меня есть основания полагать, что доход бывшего мужа гораздо больше, чем
он заявил, и поэтому сумма
алиментов должна быть больше. Как мне поступить?
– Вам нужно прийти к судебному приставу-исполнителю (приёмные дни: вторник с 9.00 до 13.00
и четверг с 13.00 до 18.00) с соответствующим заявлением. Судебный пристав-исполнитель вправе
проверить бухгалтерию предприятия, где находится исполнительный документ об удержании
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тяжёлый случай

накануне кражи затопило подвал, коммунальщики оставили дверь открытой, чтобы просохло.
Видимо, через неё и вошли воры? Но на пути к
салону ещё одна дверь.
– Да, у меня есть ключи, – сказала полицейским Мария. – Ну и что?
Серебро как сквозь землю провалилось, подозреваемых не было. Но через два с половиной
месяца случилось вот что. Одному нижегородцу
позвонил знакомый:
– Задержали сотрудники ППС, я в отделе полиции. Не мог бы приехать, забрать меня?

Куда делась большая часть
похищенного, так и осталось
неизвестным.
Нижегородец приехал. Ожидая знакомого, он
увидел шедшую по коридору женщину с небольшой хромотой. Мужчину словно прострелило,
ноги сами понесли к дежурному:
– Кто это?
– Да тут на Покровке магазин обокрали, её
как свидетеля вызвали.
Услышав дату кражи, мужчина выдохнул:
– Я её там видел!
Оказалось, что в ночь совершения преступления он был в гостях как раз в этом доме, вышел
покурить. И вдруг заметил, как из цокольного
помещения вышли мужчина и женщина, которая прихрамывала. В руках были мешки, похожие на те, что для мусора.
– Это точно она! – заявил полицейским нижегородец.
У Марии действительно хромота – лёгкая
форма ДЦП.
– Это ничего не доказывает, – спокойно сказала она.
Но из свидетелей превратилась в подозреваемую под подпиской о невыезде. При обыске в
её квартире улик, однако, не нашли.

Это алиментарно

алиментов с целью проверки правильности удержания и своевременного перечисления денежных
средств, а также направит дополнительные запросы в различные
регистрирующие органы.
– В 2010 году жена через
суд потребовала взыскивать
с меня алименты на нашего
ребёнка. Но мы тогда помирились, к судебным приставам
она не обращалась, а судебный
приказ со временем был потерян. В этом году жена снова
решила требовать с меня алименты, обратилась в суд за дубликатом судебного приказа.
Мне теперь придётся платить
за все девять прошедших лет?
– Во-первых, сразу возникает
вопрос, почему судебный приказ
не был предъявлен сразу. Должна
быть уважительная причина. Вовторых, судебный пристав-исполнитель вправе рассчитать задолженность только за предыдущие
три года. Однако если вы докажете,
что всё это время проживали совместно, участвовали в содержании ребёнка, то алименты будете

платить с момента предъявления
исполнительного документа для
принудительного исполнения
в Службу судебных приставов.
– С отцом ребёнка я в браке
не состою, совместно не проживаем, но судом было установлено отцовство. Могу ли я
взыскать с него алименты?
– Можете. Вам нужно обратиться в суд по месту проживания
вашему или должника, приложив
к заявлению копии свидетельства о рождении ребёнка, документа об установлении отцовства.
С судебным приказом обращайтесь в отдел службы судебных
приставов по месту жительства
должника. Приложите заявление,

«Блестящая» идея

Но через некоторое время полицейские узнали: Мария, будучи под подпиской о невыезде, купила билет в Москву. Её задержали на
Московском вокзале. В сумке нашли свёрток
с ювелирными украшениями, а при обыске в
квартире, которых у Марии оказалось две, в ванной обнаружили тайник с ещё одним свёртком.
Часть изъятых украшений Наталья опознала:
пропавшие из салона.
В итоге сложилась такая картина. Цокольное помещение арендовал один нижегородец.
Втайне от владельца он стал сдавать квадратные метры в субаренду, в том числе предпринимательнице Марии. Когда с ним договор
аренды расторгли, покидать помещение Мария
отказалась. Вместо этого, подделав доверенность, она сдала помещение в аренду Наталье.
Договор тоже был с поддельными подписями
и печатями.
Арбитражный суд в конце концов обязал Марию освободить цоколь. Тогда она и потребовала, чтобы Наталья уходила, а после ссоры с ней
при участии человека, личность которого не удалось установить, обчистила салон. От оператора
связи стало известно: сигнал с телефона Марии
в ночь кражи исходил с Большой Покровской.
Интересно, что попутно женщина кинула агента
по недвижимости, который привёл к ней Наталью, не заплатив ему…
Улики на 38-летнюю Марию впечатления
не произвели. «Прошу не наказывать меня
за то, чего я не совершала», – заявила она в
последнем слове в Нижегородском районном
суде. Но суд посчитал её вину в мошенничестве и краже доказанной и дал шесть лет
колонии. Иск Натальи более чем на шесть
миллионов рублей удовлетворён частично
– сумма будет уменьшена после оценки изъятых украшений.
Имена участниц истории изменены.
Благодарим помощника прокурора Нижнего
Новгорода Ольгу Рыжакову за помощь в подготовке материала.

в котором укажите информацию
о должнике – место работы, возможные дополнительные доходы,
и реквизиты счёта для перечисления алиментов. Если должник
официально не трудоустроен,
то размер алиментов будет исчисляться из среднего заработка по России, эту информацию
мы ежеквартально запрашиваем
в органах статистики. На сегодня
сумма составляет 10 648 рублей
на содержание одного ребёнка.
– У меня несовершеннолетняя дочь, плачу алименты,
но есть подозрение, что эту сумму бывшая жена тратит в основном на себя. Могу ли я перечислять деньги дочери напрямую?

только цифры
В 2018 году на исполнении в Управлении ФССП по Нижегородской области находилось 35 575 исполнительных производств о взыскании алиментов. Почти 19,7 тысячи раз выносились постановления
об ограничении на выезд за границу, 1842 должника по алиментам
на время лишились права сесть за руль. Кроме того, более 2100
должников наказали обязательными работами, 115 попали под административный арест.

– По действующему законодательству деньги перечисляются
только взыскателю. Взыскателем
является ваша бывшая супруга.
– Я в разводе, от бывшего
мужа на содержание нашего
трёхлетнего ребёнка получаю
алименты. Неделю назад муж
забрал у меня ребёнка и не возвращает. Что мне делать?
– То, что взыскиваются алименты, не даёт основания полагать, что ребёнок должен проживать только с вами. У его отца
точно такие же права, как у вас,
так что полиция здесь не поможет. Советую вам обратиться
в суд с заявлением об определении места жительства ребёнка
и порядке общения с ним. Не затягивайте с решением этого вопроса.

ведущая полосы
Юлия Полякова
poljakova@
pravda-nn.ru

экстренный вызов

УгОл зРЕНИя

•

Мелкая торговля,
с которой в последние
годы вели ожесточённую
борьбу власти всех
уровней, может
возобновиться вновь.
В Правительстве России
заговорили о возвращении
киосков и палаток
на улицы городов,
а в Нижнем Новгороде
даже утвердили новые
правила работы пробных
торговых объектов. Между
тем отношение самих
нижегородцев к этим
инициативам неоднозначно.
Одни считают, что
ларьки возле дома позволят
сэкономить время и деньги,
другие уверены, что вместе
с ними в торговлю вернутся
хаос и антисанитария.

Жители по-разному
относятся
к работе ларьков.

Торг здесь не уместен?
в нижегородСкой облАСти могут вернуть лАрьки и пАлАтки

А вы плАтили?
В «Экстренный вызов» обратились жители улиц Бориса
Корнилова и Надежды Сусловой
в Нижнем Новгороде. Они пожаловались на беспорядок около
овощного павильона. Позади него территория завалена мешками
с мусором и пустыми ящиками.
Так что на месте газона – несанкционированная свалка.
– Киоск нам нужен,– говорит
местная жительница Екатерина Тимофеева.– Много лет мы здесь покупаем овощи и фрукты, это удобно. Но складировать мусор рядом
с торговым павильоном недопустимо. Зачем разводить грязь? Кроме
того, мы хотим знать, насколько
законно размещение летнего навеса рядом с киоском. Платит ли
он за аренду этой территории, имеет ли соответствующие разрешения? Если да, пусть сделает навес
современным, из качественных материалов, чтобы он украшал нашу
улицу, а не уродовал.
Кстати, именно в Советском
районе всерьёз взялись проверять
законность размещения торговых
объектов. Так, на улице Шишкова около дома № 3 демонтировали целый павильон. Выяснилось,
предприниматель с 2016 года
не продлевал договор на торговлю. Кроме этого на торговой точке продавали спиртное, причём
в любое время суток.
– Наши специалисты неоднократно выезжали на место.

Совместно с отделом полиции
проведено несколько рейдов,
по результатам которых зафиксированы факты продажи алкоголя и составлены административные протоколы, – рассказала
начальник управления экономики
и предпринимательства Советского
района Наталья Маркитантова.

в проекте
нового закона
предпринимателям
гарантируют
адекватную
замену торгового
места, если вдруг
земля, на которой
располагается
киоск, потребуется
государству.
– Это единственное место в нашем районе, где в любое время суток можно было купить бухканку
хлеба,– сокрушается местный житель Анатолий Бубнов.– Плюс павильон был частью остановки, которую теперь снесли, и негде даже
укрыться в ожидании транспорта.
За последний год на территории
района демонтировано в принудительном порядке 52 нестационарных торговых объекта, ещё 57
предпринимателей добровольно

освободили незаконно занимаемые места. Больше 100 незаконных
ларьков и киосков демонтировали
в Сормовском районе.

льготный период
Впрочем, мешать работать
малому бизнесу никто не собирается. Если с бумагами всё в порядке, то и вопросов нет. Более
того, мэр Нижнего Новгорода
Владимир Панов представил нижегородским бизнесменам новые
правила размещения нестационарных торговых объектов. Речь
идёт о летних кафе и киосках. Теперь разрешительные документы
на такие объекты будут оформлять в четыре раза быстрее (за 15
дней, раньше 60). Кроме этого
снимут ограничения на сроки
подачи документов – раньше
надо было успеть до 1 мая. Подать документы теперь можно
будет по принципу «единого
окна» в многофункциональных
центрах, оттуда их передадут
на рассмотрение в районную администрацию. При этом специалистам, которые работают с бизнесменами, предписано во всём
помогать предпринимателям. Например, как пояснил мэр, если
бизнесмен подал неполный пакет
документов, «ему не откажут, как
раньше, по формальному признаку, а просто попросят принести
недостающую бумагу».
– У нас есть самозанятые
предприниматели, они создают

рабочие места. Наша экономика растёт. Все платежи и налоги
полностью поступают в бюджет
города. Тут прямая заинтересованность муниципалитета, – поясняет Владимир Панов.

лАрьковАя
экономикА
Между тем во всех российских
городах обсуждают предложение
Минпромторга вернуть торговые
ларьки и палатки. Напомним,
их снос в стране начался в 2016
году. Теперь же в Минпромторге
подсчитали: возвращение ларьков позволит создать 250 тысяч
рабочих мест, и главное – у нас
много предпринимателей, которые хотят продавать свою продукцию, но в крупные торговые сети
их просто не пускают. Сомневающиеся в успешности этой затеи
напоминают, что ларьки – это зачастую теневой бизнес, просроченные товары и антисанитария.
Видимо, теперь все эти дебаты перенесутся в Госдуму, где
будут обсуждать предложенный
Минпромторгом законопроект.
Что же касается жалобы наших
читателей по поводу павильона
на улице Бориса Корнилова, то
она уже передана в администрацию Советского района – специалисты проводят проверки.
P.S. Пока материал готовился
к печати, стало известно – мусор
и ящики от овощного киоска на
улице Бориса Корнилова вывезли.

мнения
Виктор ЕВтухоВ,
заместитель министра
промышленности и торговли России:
– Если сравнить развитие нашей внутренней розничной торговли с её развитием в других странах, то у нас в два раза
меньше торговых площадей на тысячу
человек, чем во многих европейских государствах. А малая нестационарная розница – важнейший формат торговли, он
существует везде.
Роман БлиноВ,
руководитель аналитического
департамента компании
«Международный финансовый центр»:
– Тезис о том, что эта мера позволит создать новые рабочие места, конечно, интересен, но все эти работники сядут на иглу

теневой экономики. Когда-то от ларьковой
экономики отказались по ряду объективных причин, среди которых антисанитария,
массовая торговля контрафактом, обман потребителей, продажи без чеков. Возникает
закономерный вопрос: раз тогда не получилось реализовать задуманное, почему вдруг
сейчас получится?
Руслан АБРАМян,
предприниматель:
– Сетевые магазины всё же больше ориентированы на крупных поставщиков. А ведь
у нас много предпринимателей в сфере малого бизнеса, которые производят сыры,
колбасы. Это продукция отличного качества,
но она никогда не окажется на полках больших магазинов. Зато зайти в киоски, ларьки
есть все шансы.

лариса ЦАРёВА,
жительница Сормовского района:
– Удобно, когда все продукты можно приобрести рядом с домом. Но, на мой взгляд,
ларьки и киоски портят вид города. Если
уж и возвращаться к этому, то должны быть
единые требования к виду ларьков, возможно, единый дизайн.
Мария КолЕСоВА,
жительница Советского района:
– С одной стороны, покупая продукцию
в ларьках, есть риск приобрести некачественные товары или просроченные продукты. С другой стороны, у представителей малого бизнеса появится возможность
предложить свою продукцию покупателям.
А у нас, потребителей, появится возможность выбора.
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НА КОНтРОлЕ
пришёл чАС
квАртплАты
Жители дома № 19 корпус 1
по улице Даргомыжского
в Нижнем Новгороде теперь
получают отдельные
квитанции за отопление –
они перешли на прямые
расчёты с ресурсоснабжающей
организацией. Оплачивая
квитанции, люди вынуждены
дополнительно тратиться
на комиссионные сборы
на почте.
Отдавать лишние 50–60 рублей
жители, естественно, не желают.
Более того, большинство из них
даже не знали, что в доме состоялось общее собрание, на котором
принято решение платить напрямую «Теплоэнерго». «Интересно,
что общее собрание состоялось
8 июня 2018 года (в пятницу), когда все собственники жилья на садовых участках. Мы считаем это
собрание недействительным», –
написали жители в коллективном
письме, которое поступило в редакцию.
В ресурсоснабжающей организации нам так прокомментировали
ситуацию:
– Выполняя решение жителей,
«Теплоэнерго» перешло на прямые
расчёты с потребителями в данном доме. Переход означает, что
ресурсоснабжающая организация
обязана выставлять отдельный
платёжный документ по данному
ресурсу. Банк вправе взимать комиссию за проведение платежа.
Без комиссии заплатить можно через платёжный терминал, расположенный в Центре обслуживания
клиентов «Теплоэнерго» по адресу:
бульвар Мира, 14.
Понятно, что вряд ли жители поедут из Ленинского района
в Канавинский, чтобы оплатить
квитанцию. А если учесть траты
на проезд, то, пожалуй, ещё дороже выйдет.
Чтобы проверить, насколько
собрание и решение, принятое
на нём, были легитимными, редакция «НП» направила официальный
запрос в Госжилинспекцию Нижегородской области.

клиничеСкий
СлучАй
После официальных запросов
«Нижегородской правды»
в контрольно-надзорные
органы в ветеринарной клинике
Ленинского района прошли
проверки. Специалисты
Роспотребнадзора выявили
нарушения в системе
вентиляции.
Выяснилось: система вентиляции части помещений клиники не является автономной, что
не соответствует требованиям
СанПиН. По факту выявленного
нарушения составлен протокол
об административном правонарушении, материалы дела направлены для рассмотрения
в Ленинский районный суд, выдано предписание об устранении
нарушения.
Напомним, клиника расположена на первом этаже многоквартирного дома, что вызывает недовольство некоторых жителей.
Мы следим за развитием ситуации.

ведущая полосы
оксана
СнегиревА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

ГоРоскоП с 20 По 26 фЕвРАЛя

Вчера, 19 февраля, мы пережили полнолуние. Его
ещё называют суперлунием или снежной луной – изза сильного снегопада в этом месяце. Такая Луна
открывает возможности для перемен, успеха
и романтики.

овЕН
На этой неделе вам категорически противопоказан фанатизм в любых сферах. Вас ждёт
встреча со старыми друзьями – вы будете блистать остроумием и красноречием, легко и доходчиво выражать свои мысли. Это оценят.

тЕЛЕЦ
Займитесь решением текущих проблем,
не позволяйте сомнениям расстраивать вас.
Знайте меру: безудержное стремление к цели,
какой бы она ни была, ничего хорошего не сулит. Вам может понадобиться совет компетентного человека.

БЛиЗНЕЦЫ

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»

Вам вполне по силам создать вокруг себя
гармонию и дарить окружающим тепло и радость. Посвятите близких в свои планы – так
вы сделаете ещё один шаг к их воплощению.
Впереди – многообещающие предложения.

Болельщики «Торпедо» ликуют –
команда вновь сыграет в плей-офф
Континентальной хоккейной лиги.
В преддверии Универсиады в Красноярске – всё о нижегородском студенческом спорте, а в канун 23 Февраля – армейские истории из жизни
известных спортсменов и тренеров.

РАк
Все ваши проекты окажутся успешными –
неплохое время для того, чтобы уверенно подняться по карьерной лестнице. Уверенность
в своих силах позволит вам достичь желаемого.
Будьте собраны и не меняйте планов.

ЛЕв
Не начинайте ничего нового, завершите
неотложные дела и исправьте ошибки, которые
могут внезапно обнаружиться. Постарайтесь
не заблудиться в своих фантазиях, вовремя
соотносите их с реальностью.

ДЕвА
Не обольщайтесь лёгким заработком – этим
можно лишь создать хаос на своей основной
работе. У вас появится шанс блеснуть талантами – не упустите благоприятный момент.
Действуйте старыми испытанными методами.

скоРПиоН
Вы можете достигнуть любой цели, главное – понять, что именно нужно. Придётся принимать важные решения и пожинать их плоды.
Ваше заветное желание исполнится, только
не мешайте судьбе – постойте в сторонке.

стРЕЛЕЦ
Вы сравнительно легко разрешите все вопросы, отложенные в долгий ящик – пришло
время показать, чему вас научила жизнь. Однако будьте осторожны: не поддавайтесь искушению подвергнуть жёсткой критике всё и вся.

коЗЕРоГ
Постарайтесь правильно использовать дружеские и родственные связи, хорошо налаженные каналы поступления информации. Бодрость духа и ясность мыслей – неоспоримое
преимущество, которое обеспечит успех.

воДоЛЕЙ
Вас ждёт эмоциональный подъём и хорошее
настроение. Постарайтесь не прибегать к чужим советам: возможно, они от скрытых недоброжелателей. Вы будете как никогда легки
на подъём – вперёд, к новым вершинам!

РЫБЫ
Прислушайтесь к себе – и поймёте, как поступить в сложной ситуации. Важно только
не рубить сплеча. Вас обрадуют хорошие новости. Если поступит интересное предложение, не отказывайтесь сразу – всё обязательно
взвесьте.

всё шуточки!
– Доктор, скажите, бросить пить
реально?
– Не советую, батенька: через
неделю умрёте от обезвоживания
организма.
***
Не получается быть пробивным?
Тогда попробуй стать непробиваемым!

погода

***
Перезимовали зиму, перезимуем
и весну.
***
Китайцы первыми поняли, что начинать новую жизнь – худеть и бросать пить – с 1 января нереально. Вот
почему китайский Новый год в конце
месяца.

***
Похмелье – это месть уцелевших
нервных клеток за погибших товарищей.
***
– Сара, а ты замуж за меня выходила хоть по любви?
– Сёма, а по-другому свой выбор
я вообще объяснить не смогу.

Зима недаром злится

На этой неделе будет качать,
как в шторм: в последние дни
февраля зима приготовила нам
щедрый погодный аттракцион –
от плюсовых значений до приличного
минуса. Команда следующая:
пристегнуться!
Только в начале недели мы пережили резкий перепад температур с плюса
на минус, и вот снова требуется пристегнуть ремни: если сегодня и завтра
столбики термометров держатся около
нулевой отметки – днём +1 …–4 0 С, –
то уже в ночь на пятницу похолодает

до –8 …–150 С. Днём будет потеплее –
до –5 …–9 0 С, но пасмурно. Вообще
солнышко, улыбавшееся нам в начале
недели, вновь спрячется за облака и покажется только к выходным.
В субботу и воскресенье синоптики
обещают облачную, без осадков погоду,
днём около –50 С, ночами до –150 С. Перелом ожидается в ночь на понедельник,
когда температура поднимется до –30 С,
а дневные показатели уйдут в плюсовые
значения. Так что сегодня вновь актуален
Тютчев: «Зима недаром злится – прошла
её пора».

Фото николая нЕСтЕрЕнко

Вам хочется романтики, в то время как настоятельно рекомендуется проявить как можно
большую практичность. Судьба может дать вам
шанс решить многие проблемы. Вам совсем
не помешает чувство меры, в том числе в работе.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ

• Снегопады ещё
продолжатся.

умка
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это интересно

педсовет

Мистер Крабс

Услышать от любимого ребёнка матное слово,
да ещё в присутствии посторонних людей, крайне
неприятно. Сознательным родителям хочется
сквозь землю провалиться. Но так ли страшен
мат? Как с ним бороться? И как добиться того,
чтобы ребёнок следил за своим языком?

Следи
за языком!

Причины употребления бранных слов часто зависят от возраста малыша. Если ему 2 года и вы
услышали от него мат, конечно, это неосознанное подражание. Ребёнок однозначно не понимает смысла сказанного. В такой ситуации лучше сделать вид, что ничего не было. Главное –
не умиляться, не смеяться, не веселиться, иначе
сын (дочь) начнёт постоянно повторять это слово,
и оно прочно войдёт в лексикон. Нельзя и ругать.
Ребёнок просто не поймёт за что. Следите за своей
речью, не допускайте крепких выражений. Малыш
в этом возрасте впитывает всё, как губка.
Ребёнку младшего дошкольного возраста
(3–4 года), от которого вы услышали бранные слова, следует сделать внушения. Объясните, что в вашей семье так выражаться не принято. Беседовать
лучше наедине в спокойной обстановке.

В подростковом возрасте ругаются,
чтобы самоутвердиться среди
сверстников, влиться в коллектив.
Более старшие дети (от 4 до 8 лет) ругаются
вполне осознанно. Чаще всего таким образом они
пытаются привлечь ваше внимание. Ребёнок выругался, родители среагировали – накричали, отругали, но ведь цель (внимание взрослых) достигнута.
Мамам и папам следует проанализировать свои
отношения с сыном (дочерью). Подумайте, насколько искренне вы интересуетесь тем, что малыш
чувствует, что его волнует, интересует.
Часто ребёнок в этом возрасте ругается, потому что не сформирована внутренняя культура, он
не умеет по-другому выражать гнев, недовольство.
Ещё один фактор, способствующий употреблению
крепкого словца, – желание стать самостоятельным, выразить протест из-за слишком жёстких,
иногда нелогичных рамок. Родители умеренно,
но должны расширять границы дозволенного.
Младшие школьники часто ругаются матом, потому что выбрали себе неверный образец для подражания. Следите за тем, какие передачи смотрит
ваш ребёнок по телевизору, какие сайты посещает
в интернете. Бывает, мат – следствие того, что ребёнок испытывает сложности в общении со сверстниками, у него есть трудности в обучении, что-то
не получается в спорте. Таким образом он компенсирует неуспешность в одной из социальных
сфер. Иногда для ребёнка мат – способ защиты
от враждебного мира. Так школьник скрывает свои
страхи и слабости, ведь всем известно: лучшая защита – это нападение. Поднимайте самооценку
ребёнка, помогайте налаживать отношения с одноклассниками, учите верить в себя.

•

В тЕму

•

•

•

Универсальные советы от мата для любого возраста:
следите за тем, чтобы ребёнок не слышал
мат от вас и окружающих людей;
если всё же вы с сыном (дочерью) стали
невольными слушателями бранных выражений, скажите ребёнку о том, насколько
это неприятно слышать;
если школьник (дошкольник) сказал бранное слово, вы его отругали, но он продолжает материться, накажите. можно лишить
просмотра мультфильмов, прогулки, просмотра фильма в кинотеатре (в зависимости от возраста);
отучить от ненормативной лексики подростка сложнее. Здесь многое зависит от того,
насколько у вас тёплые, доверительные отношения. Попробуйте поговорить по душам,
разберитесь, почему сын (дочь) это делает,
предложите другие способы общения.

«Нижегородская правда». Учредитель –
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Знаете ли вы, что на Земле
существует около 5000 видов
крабов. Внешне они могут
отличаться по цвету, размеру,
но у всех есть 8 ног и 2 клешни.
Живут крабы обычно в морях и океанах на значительной глубине. Некоторые особи выходят на берег, любят
ползать по песку и камням. Тело у крабов плоское, это позволяет им протискиваться в самые узкие щели. Панцирь
краба прочный, в течение жизни не растёт, но если вдруг ракообразному ста-

новится тесно, он просто сбрасывает
старый панцирь. Пока малыш маленький, он линяет 6–7 раз в год, взрослая
особь – раз-два в год.
Крабы довольно агрессивны по отношению друг
к другу, самцы частенько
дерутся за территорию.
Если в битве вдруг потерялась или пострадала
клешня или нога, ничего страшного – со временем отрастёт новая.
Друг с другом крабы
общаются с помощью
клешней, постукивая
или покачивая ими.
И ещё один интересный факт: зубы
крабов находятся
у них в желудке. Питаются ракообразные
водорослями и мелки-

ми обитателями морей. Самый маленький краб всего лишь с горошину,
а вот крупный может весить более
15 килограммов и даже больше.

Краб

П 0 в а р ё н0 К

Разгадай ребусы.

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».

Омлет

А сегодня мы готовим омлет, как в детском саду.
Нам потребуются: 6 яиц,
0,3 литра молока, соль по вкусу, 20 граммов сливочного
масла.
Яйца разбейте и осторожно взбейте вилкой, потом добавьте молоко и вновь аккуратно взбейте (не слишком
усердствуйте, пышная пена
не требуется). Посолите.
Глубокую форму смажьте
сливочным маслом, влейте
яично-молочную смесь и выпекайте в духовке при температуре 200 градусов в течение 10–15 минут. Во время
приготовления дверцу духового шкафа лучше не открывать, чтобы омлет не опал.
Приятного аппетита!

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru
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Фото Кирилла МАРТЫНОВА и из
архива Михаила Небольсина

Когда слышишь, как увлекательно и
с какой любовью Михаил Небольсин
рассказывает о нижегородском
телевидении, сложно поверить,
что именно оно стало одним из
разочарований его детства. Но прошло
время, и Михаил, чуть не ставший
физиком-ядерщиком, ровно 15 лет
назад пришёл работать на телецентр.
Сегодня он – директор Нижегородского
филиала Российской телевизионной
и радиовещательной сети (РТРС) и
занят последними приготовлениями
к самому важному телесобытию
десятилетия – переходу на цифровое
вещание. Как же изменилось наше
телевидение за эти годы и что даст
зрителям переход на цифру? Об этом и
многом другом Михаил НЕБОЛЬСИН
рассказал в эксклюзивном интервью
нашей газете.

революция
в эфире
Ольга СЕВРЮГИНА

пОчЕму мы ВСЕГдА
будЕм СмОтРЕть
тЕлЕВИзОР

От «тОРпЕдО»
дО дЮмА

– Михаил Юрьевич, что же это за история
о детском телеразочаровании?
– Просто отец запрещал мне смотреть
мультики! Тогда как раз появился третий
канал – Горьковское телевидение, по которому показывали матчи нашего «Торпедо»,
и вечерние мультики на других каналах шли
как раз во время трансляций. И папа отправлял меня гулять. Поэтому появление
горьковского канала я в детстве тихо ненавидел, а потом подрос и как-то решил
посмотреть с папой хоккей. Попал на знаменитую игру, когда горьковчане победили
ЦСКА 2:0. Это была очень красивая игра.
С той поры я перестал глядеть мультики и
начал смотреть матчи «Торпедо».
– Почему же в итоге вы всё-таки выбрали
именно телевизионную стезю?
– По одному диплому я финансист, по
другому – социальный педагог, но тогда я
учился на физика-атомщика. Проучился
три года, а потом пошёл работать к известному в то время бизнесмену Константину
Анучину – основателю одной из двух бирж.
Три курса советского образования дали мне
широту мышления, и за это я благодарен
своим педагогам. В 1994 году Анучин уехал
из города, а я начал работать на телевидении. Так я стал руководителем коммерческой службы, а потом и коммерческим
директором ГТРК.
– Кто стал вашим проводником и учителем
в мире нижегородского телецентра?
– Ребята с молодёжного проекта – Дима
Гительсон, Дима Сыров, Назарий Зеленый
и, конечно, Дмитрий Комраков, который
очень трепетно относился к молодёжи.
Придя на телевидение, я решил пройти всё
сам. Снял сюжет в роли корреспондента,
смонтировал его. Это изменило моё отношение к творцам – я понял, что это за труд.
А дальше был канал ТВА, концепцию которого мне пришлось создавать самому. Потом на ГТРК мы первыми в России показывали сериал «Королева Марго» – несколько
раз я сам привозил с колёс смонтированные
серии. Это было очень лихо!

тЕхНОРЕВОлЮцИя
– Какие превращения пережило телевидение за те годы, что вы здесь работаете?
– Когда я пришёл, кинопроизводство
переживало эпоху распада. Бобины с плёнкой только вышли из обихода, это был
переход на кассетную плёнку. Но то, как
монтировали тогда и сейчас, очень отличается. Чтобы смонтировать сюжет, плёнку

крутили вперёд-назад, выбирали кадр, выставляли минутки. Невозможно было снять
новостийный материал и сразу поставить
в эфир. Новости находились в состоянии
прошлого дня. Это сейчас вжух – и загоняют материал в комп, в секунду оказываются
на нужном месте, и снятый два часа назад
сюжет выходит с компьютера в эфир.
– Почему, на ваш взгляд, наш город всегда
был в авангарде телевидения по стране?
– Мы – родина радио, и логично, что
и телевидение у нас всегда было на высоком уровне. Телецентр наш был третьим по
стране. Радиопром тоже был сосредоточен
в нашем городе – телезавод, завод Фрунзе,
множество других. Один из первых самостоятельных каналов в стране – та самая
третья кнопка – тоже появился в Горьком.
И, конечно, удивительное сосредоточение
журналистики в начале 90-х годов. Этот
пул, из которого выросли «Волга», ННТВ,
ГТРК. В городе вдруг оказалось огромное
количество людей, которые блистали и зарабатывали нам премии «ТЭФИ». Это школа, которая сформировалась в 80-е: Юрий
Беспалов, воспитавший Сокурова, студия
Рогнеды Шабаровой, которая создала молодёжную редакцию Горьковского телевидения. Они выросли и создали огромное
количество телеканалов. И мы первые по
стране были по количеству аналога – и я
этим горжусь: больше 20 каналов не было
нигде! Это с цифрой нас все догнали.

– Как вам удалось заранее подготовиться
к переходу на цифру?
– Когда я заступил на пост руководителя
регионального филиала РТРС, у предприятия был жуткий конфликт с губернатором
Геннадием Ходыревым. Первый год я жил
в ситуации противостояния с областной
властью. Сменился губернатор: пришёл
Валерий Шанцев – радиоинженер, и мы
смогли его заинтересовать.
За пять лет количество телепередатчиков
в области увеличилось вдвое. Например,
в Сокольском не было ни одного – стало
шесть, в Арзамасе было пять – стало 14! За
«Спортом» в область пришло НТВ, «Культура». В Арзамасе появились ТНТ, СТС – 19
аналоговых каналов – столько же, сколько
в Москве! В Питере 18, а в Нижнем – 20!
Когда дело дошло до цифры, власть пошла
нам навстречу и выделила землю под стройки. Муниципалитеты наши просьбы стремились выполнить в кратчайшие сроки. В
итоге первый мультиплекс мы открыли так
давно, что уже гарантия на оборудование
закончилась! Эта поддержка областной власти во многом и позволила нам завершить
всё заранее и спокойно ждать, когда начнут
отключать аналог. Так что всё должно пройти без сучка без задоринки.

КОлОКОльНя
В тАРЕлКАх
– Какое событие стало самым необычным
в этой работе?
– История с саровской колокольней. Её
использовали как вышку: она была вся увешана антеннами и тарелками. За полтора
года с нуля мы построили там красивейший
телецентр со 150-метровой башней и освободили колокольню. Я лично смотрел, как
на ней ставили новую маковку. Я горжусь
этой грандиозной стройкой.
Саров, кстати, стал первым в регионе,
где запустилось цифровое эфирное телевидение. Да и сам переход на цифру такая
же грандиозная веха, как с чёрно-белого
телевидения на цвет. Сегодня 20 каналов
в современном качестве по всей области –
даже там, где раньше в аналоге с «рябью» и
«снежком» было всего три-четыре.
– Как всё будет развиваться дальше,
ведь кино и телевидение всё больше уходят
в интернет? Зрители всё больше и больше
будут погружаться в искусственную реальность?
– Не совсем. Уже сейчас, смотря Первый канал, можно интерактивно голосовать. Зритель – участник процесса, и это
участие будет повышаться. Пока не знаю,
как это реализуется. А уход в интернет меня
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Михаил Небольсин
знает о телевидении
всё, и даже больше.

не пугает. Телевидение – это прежде всего
контент, который должен кто-то производить. Впрочем, по статистике, у интернета
10 процентов показа, у нас – 50. И догнать
нас он пока не в силах, тем более с цифрой.
– Насколько безопасно для здоровья телезрителей новое оборудование? Не повышается ли из-за него уровень излучения? Ведь
во многих городах телебашня вынесена за
пределы города...
– Требования по электромагнитному излучению в России очень жёсткие – жёстче,
чем в Европе, и мы их неукоснительно соблюдаем.

Отключение аналогового
вещания федеральных
телеканалов в
Нижегородской области
запланировано
на 3 июня.
С переходом на цифру и отключением
аналога ситуация изменится только в лучшую сторону. Дециметровые частоты, на
которых работает цифра, в разы менее опасны для здоровья, чем метровые. Вспомните недавний шум про сотовые телефоны, а
ведь во время звонка воздействие телефона
на человека гораздо выше, чем воздействие
набитой каналами телебашни!
Тем, кто беспокоится по поводу излучения башни, в пример приведу себя:
я и моя семья, включая двух маленьких
детей, 12 лет живём на 9-м этаже дома,
находящегося в 350 метрах от телецентра.
Наверное, я понимаю, где живу, и не планирую переезжать!
– Смотрите ли вы по вечерам на свою
сверкающую огнями башню?
– На балкончик выхожу и любуюсь. Все
башни в городах ЧМ были подсвечены и
показывали флаги стран-участниц. Это
сложный сценарий – настоящее световое
шоу. Теперь на праздники подсветка включена всегда. И новый сценарий мы написали к 23 Февраля и 8 Марта, так что оценить
новую праздничную подсветку вы сможете
уже на днях.
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Ольга СЕВРЮГИНА
hellisia@
yandex.ru

