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Стало известно, где в Нижегородской области живёт больше всего женщин

На 10 девчонок, как известно, по статистике девять ребят. И
статистика эта не меняется год от года как в России в целом,
так и в Нижегородской области в частности. Нам удалось
выяснить, в каких городах региона женщин живёт больше всего.

Один день
с водителем
мусоровоза

«Модный
приговор»
Александра
Васильева

Марина УХАБОВА
По данным Нижегородстата на
1 января 2019 года, в Нижегородской области проживают 1 468 824
мужчины и 1 765 928 женщин.
В городских округах безоговорочным лидером по количеству
женщин является Нижний Новгород. Здесь проживает 709 931
представительница прекрасной
половины человечества. На втором
месте Дзержинск – 134 281.
Замыкает тройку лидеров город Бор – 65 735 женщин.
Впрочем, это лидерство
напрямую зависит от общей численности населения.
Среди муниципальных
районов в лидерах по количеству женщин Кстовский,
Павловский, Городецкий.
Девочек в процентном соотно-

шении больше всего в Тоншаевском районе. Здесь 20 процентов –
представительницы женского пола
моложе трудоспособного возраста
(0-15 лет).
По числу дам 55+ лидирует Вачский район. Здесь женщины пенсионного возраста составляют 47,9
процента.
Женщины доминируют в большинстве районов области. Но есть
и такие районы, где больше мужчин. Так, в Варнавинском районе
мужчин в полтора раза больше,
чем женщин. Больше мужчин также в Краснобаковском, Володарском и Тоншаевском районах.
– Это вполне объяснимо: во
всех этих районах есть мужские
колонии, а в Тоншаевском даже
две, – объяснил глава местного
самоуправления Тоншаевского муниципального района Анатолий Коновалов.

Так что, увы, никакого секрета
в количественном преимуществе
мужчин нет. Социологи считают:
то, что мужчин в целом меньше,
чем женщин, это биологический
закон. Он свойствен практически
всем обществам за редким исключением, при этом мальчиков рождается больше.
Если взглянуть на статистику, то
до 35 лет включительно в Нижегородской области мужчин больше,
чем женщин. А с 36 лет перекос
уже на стороне женщин.
– Уровень выживаемости у новорождённых мальчиков ниже, чем
у девочек. И во-вторых, поведение
уже мальчиков и молодых людей
как раз провоцирует более высокую смертность от внешних причин, – отметил социолог Александр
Прудник. – Мужская демография
гораздо острее реагирует на все социальные катаклизмы, поэтому в
России конца 90-х – начала 2000-х
был такой феномен, который описывается в мировой демографии
как мужская сверхсмертность.
При этом, по мнению социолога, если бы мужчин было больше,

то ни к чему хорошему это бы не
привело.
– В Китае в 70-х годах была
введена политика «одна семья –
один ребёнок», и сразу же началась дикая диспропорция в пользу
мальчиков, – рассказал Александр
Прудник. – Китайским мужчинам
не хватает невест чисто физически. Диспропорция привела к
росту внутренней напряжённости
и агрессивности, наблюдаются
массовые спонтанные немотивированные акты насилия, уровень
самоубийств среди молодых мужчин достаточно высок. Стали ли
счастливее китайские девушки?
Роста радостных настроений никто
не фиксировал. Поэтому можно
признать, что подобная диспропорция в пользу мужчин отрицательно сказывается на обществе. И
общество становится более жёстким и агрессивным.
И наоборот, общество, состоящее преимущественно из женщин, по мнению исследователей,
гораздо мягче. Так что, судя по
статистике, микроклимат у нас в
регионе должен быть позитивным.

нижегородские ребята покорили Максима Галкина

с. 3

неделя

человек
вошли в
экспертный совет
по реализации
Стратегии
социальноэкономического
развития
Нижегородской
области. Уже
с 15 марта
они начнут
обсуждать,
как претворять
в жизнь
намеченные
планы.
Первое заседание экспертного совета прошло
на минувшей неделе в Нижегородском кремле.
– Иногда мне приходилось слышать: «Вот вы
стратегию обсудили, пообщались, и на этом всё
закончится». Конечно же,
это не так. Мы не имеем морального права ту
огромную проделанную
работу оставить нереализованной, – прокомментировал губернатор Глеб Никитин. – Поставлено много
амбициозных задач. Звучали скептические замечания. Но если мы вместе
возьмёмся, то всё должно
получиться.
Глава региона сообщил,
что сформированы девять
проектных комитетов – по
числу флагманских проектов стратегии, 37 экспертных подгрупп.
– К 1 июня должен быть
сформирован пакет планов реализации каждого
из флагманских проектов,
– сообщил Глеб Никитин.
– После этого мы должны
обеспечить синхронизацию планов с госпрограммами и интеграцию их в
бюджетные решения. Затем будет осуществляться
тщательный мониторинг
исполнения планов.
Министр экономического развития и инвестиций
региона Игорь Норенков
пояснил участникам экспертного совета, что стратегические цели Нижегородской области пересекаются с национальными
целями и проектами, обозначенными указом президента, и до 2024 года часть
проектов стратегии финансово обеспечена. Но в то
же время предстоит найти
и внутренние источники.
Экспертный совет
возглавила заместитель
председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга
Щетинина.
– Наш состав утверждён, но по отдельным вопросам может возникнуть
необходимость вовлечения ещё большего числа
профессионалов, – сообщила председатель экспертного совета.
Первые итоги работы по плану реализации
стратегии подведут в декабре 2019 года. В дальнейшем итоги будут подводиться ежегодно.

подробности
Самый умный губернатор
Глава региона Глеб Никитин признан
самым образованным российским
губернатором. Таковы результаты
исследования, проведённого центром
социальных инноваций «Чёрный куб».
Марина УХАБОВА

Классная работа

При составлении рейтинга учитывалось
количество высших образований, своевременное получение образования – до 30 лет.
Дополнительные баллы приносили статус
доктора или кандидата наук, обучение в
рейтинговых вузах, дополнительное профессиональное образование.
Глеб Никитин является кандидатом экономических наук, окончил Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и
финансов по специальности «финансы и кредит», Санкт-Петербургский госуниверситет
по специальности «юриспруденция», Российскую академию государственной службы
при Президенте Российской Федерации по
специальности «государственное и муниципальное управление», а параллельно в 2007
году защитил диссертацию в Финансовой
академии при Правительстве Российской
Федерации.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА
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Десятки школ отремонтируют в регионе
по программе капремонта
Беспрецедентную сумму
в 700 миллионов рублей
выделят на ремонт школ
в этом году. На эти деньги
преобразятся шесть учебных
заведений региона, и это
только начало большой
масштабной работы.
Алина МАЛИНИНА
В Сеченовской школе ремонта не было 40 лет. Из-за разбалансированной системы отопления в одних классах жарко, в
других холодно. В Сеченовской
школе учится 700 ребят.
– Программа капитального
ремонта школ для нас настоящее спасение, – признается её
директор Евгений Наумов. – Само кирпичное здание крепкое,
ещё полвека прослужит, если отремонтировать. Три года назад
мы стали участниками региональной программы по ремонту
спортзалов, так он у нас до сих
пор как новенький.
В Большеболдинской школе
имени Пушкина в замене нуждается практически всё: пол,
стены, система отопления. В
двухэтажном здании, где сейчас
учится порядка 620 человек, капитального ремонта не было ни
разу за все 40 с лишним лет – с
момента постройки. Как говорят
сотрудники, износ практически
стопроцентный.
Директор школы Станислав
Доможиров возглавляет школу с

Правдивый		

2017 года, и всё это время, по его
словам, они постоянно латают
дыры: то окна меняют, то крышу чинят, чтобы в кабинетах не
протекало. Однако всего своими
силами не сделать.
– Полы подгнившие, местами
проваливаются, – рассказывает директор. – Стены «гуляют»,
причём часть их сделана из горючих материалов, нужно менять. Система отопления давно
забита известковыми отложениями, так как вода у нас очень
жёсткая, в мороз холодно. Двери
тоже обветшали.

Шесть учебных
заведений
преобразятся
уже в этом году.
А ещё сотрудникам хотелось
бы оборудование в столовой
обновить: овощерезка часто
ломается, а нарезать вручную овощей на шесть сотен
учащихся очень непросто. И
вернуть тепло в теплицу, где
когда-то выращивали собственные овощи – сейчас там
из-за холодов только лыжи
можно хранить.
Сходные проблемы и в Вачской школе. По словам её директора Елены Трущевой, первый корпус 1964 года постройки
они отремонтировали девять лет
назад. А вот во втором корпусе,

который соединён с ним переходом, ремонта не было с 1979
года. В этом трёхэтажном здании ветхие окна, двери уже не
держатся на петлях, облуплены
потолки и стены.
– Из-за того, что ни разу не
ремонтировались системы отопления, канализации и водоснабжения, часто бывают прорывы, – констатирует руководитель. – В угловых кабинетах
и в спортзале очень холодно. И
наконец-то наш морально устаревший дощато-фанерный фасад благодаря программе будет
облицован и утеплён.
По данным министерства образования, отремонтированы в
этом году будут также Сокольская школа и две нижегородских
– школа № 121 и гимназия № 25
имени Пушкина.
Всего по программе капитального ремонта за шесть лет
планируется отремонтировать
26 школ. По словам губернатора Глеба Никитина, важным
направлением работы станут
капитальный ремонт кровель,
который в 2019 году планируется провести в 50 учебных заведениях.
– Также в ближайшие шесть
лет будет проводиться масштабное обновление систем электроснабжения и отопления, инженерных сетей, ремонт фасадов и
внутренних помещений, работы
по благоустройству территорий,
– отметил глава региона. – Всего более 1000 видов работ.

Полёт нормальный

Кроме того, губернатор Нижегородской
области с отличием окончил программу
МВА, прошёл сертификацию в Российской ассоциации управления проектами
СОВНЕТ, сертифицированный директор
проектов IPMA уровень A.
На втором месте после Глеба Никитина
– губернатор Ростовской области Василий
Голубев. Третью строчку рейтинга занимает
врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Остановка по требованию
Нижегородский департамент
транспорта и связи лишился
руководителя. Елена Кузнецова
покинула пост директора дептранса
с 1 марта, не проработав и года.
Напомним, до прихода в городскую администрацию Елена Кузнецова трудилась в
областном минтрансе. Одной из её главных
задач в городском департаменте стало внедрение новой маршрутной сети, а также вывод из долгов муниципальных транспортных
предприятий. Транспортная реформа пока
продолжается, а изменения в маршрутной
сети часто вызывают недовольство горожан.
Исполнять обязанности главы дептранса
пока будет замдиректора департамента
Дмитрий Рябушев.

Гранты –
у нижегородских учёных

взгляд
Фото Кирилла МАРТЫНОВА
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В Нижнем Новгороде
состоялся «Кубок вызова
воздухоплавателей
SharNN». Тепловые
аэростаты соревнуются
на дальность полёта. В
прошлом году воздушные
шары находились в
пути 10 часов, в этом
году – 11. Победила
команда нижегородцев.
За отведённое время
они преодолели 388 км:
экипаж стартовал от
Нижегородской ярмарки,
а приземлился между
Йошкар-Олой
и Кировом.

Пять проектов учёных института
прикладной физики РАН признаны
победителями двух конкурсов
президентской программы
исследовательских проектов. Об этом
объявил Российский научный фонд.
Евгений СПИРИН
Гранты фонда получат проекты Александра Шалашова, Игоря Коновалова, Александра Водопьянова и Валерия Шастина.
Также был поддержан проект директора
института прикладной физики РАН Григория Денисова. Средства, от 4 до 6 млн руб
лей, ежегодно выделяются на проведение
исследований в 2019-2022 годах.

горячая тема
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Стройся!

Квартирный ответ

Новая схема финансирования проблемных домов
з а ра б о та е т в р е г и о н е
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

Пилотный проект
по достройке домов запустят
в Нижегородской области. Он
предполагает финансирование
строительства из бюджетов
всех уровней. Такое решение
принято по итогам совещания
в Москве, которое провёл
вице-премьер Правительства
России Виталий Мутко.
Оксана СНЕГИРЕВА

Дали оценку
Шаг более чем значимый,
учитывая, что на данный момент
в регионе 6400 обманутых доль‑
щиков и более 100 недостроен‑
ных многоэтажек.
Глава Нижегородской области
Глеб Никитин, который принял
участие в рабочей встрече в Мо‑
скве, сообщил: в этом году в реги‑
оне запланировано ввести в экс‑
плуатацию шесть объектов (17 до‑
мов‑долгостроев), ещё 15 объектов
в 2020–2021 годах. Это стало воз‑
можным благодаря финансирова‑
нию из бюджета области, подбору
инвесторов и предоставления им
земельных участков на льготных
условиях (в качестве компенсации
затрат на достройку), а также соз‑
данию регионального оператора,
на которого возложены функции
по возведению проблемных домов.
Вместе с этим губернатор отметил,
что для строительства таких жилых
комплексов, как «Новинки Смарт
Сити», «Квартал Европейский»,
«На Гончарова», «Окский берег»,
региону требуется поддержка фе‑
дерального правительства.
– По каждому объекту состав‑
лена дорожная карта, идёт поиск
возможных решений. Оказание
Нижегородской области госу‑
дарственной поддержки на фе‑
деральном уровне позволит зна‑
чительно сократить сроки вос‑
становления прав дольщиков, –
отметил Глеб Никитин.

На очереди –
«Новинки Смарт
Сити»
Между тем у дольщиков жилого
комплекса «Новинки Смарт Сити»
с каждым днём всё больше надеж‑

• Минстрой России и ДОМ.РФ проведут оценку ряда
проблемных домов в нашем регионе, после чего
сформируют модель финансирования их достройки.

комментарий
Александр Якубовский,
депутат Госдумы,
руководитель рабочей группы
президиума Госсовета «Единой России»:
– Масштаб бедствия, конечно, серьёзный,
но надо отметить чёткое, слаженное взаимодействие органов государственной власти
по решению проблемы. Нижегородская область
находится на передовой в России по решению
вопросов обманутых дольщиков. Когда глава
региона готов в открытую взаимодействовать
с людьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию, это говорит о том, что он берёт на себя
личную ответственность за принятие решений.

ды, что они въедут в свои новые
квартиры. Главная новость – су‑
дебное заседание по вопросу пере‑
дачи права аренды на земельные
участки и объектов на нём реги‑
ональному оператору назначено
на 18 марта. При благополучном
исходе судебного процесса «Ди‑
рекция по строительству» плани‑
рует начать работы на стройпло‑
щадке уже в апреле.

Когда верстался номер
«СтрЕлки» выведут из леса
Нижегородские волонтёры установят в лесу
в Сормовском районе Нижнего Новгорода около
20 стрелок-указателей в помощь тем, кто заблудился.
Юлия ПОЛЯКОВА
Лес в районе станций «Дубравная» и «Высоково» пользуется
популярностью у лыжников, грибников и просто отдыхающих,
однако там происходили несчастные случаи. В январе 2004 года
в этом лесу заблудилась и погибла 10‑летняя девочка – тело
нашли в 14 километрах от лыжной базы, в 2015 году здесь про‑
пала, а в 2016‑м была найдена погибшей 77‑летняя пенсионерка,
а в январе 2019‑го здесь заблудился и отморозил ногу мужчина.
Он утверждает, что звонил в экстренные службы, но ему не ока‑
зали помощь. Следственный комитет сейчас проводит проверку.
– Чтобы свести такие случаи к нулю, поисково‑спасатель‑
ный отряд «Волонтёр» проводит проект «СтрЕлки». Уже уста‑
новлены навигационные указатели в лесах городских округов
Семёновский, Бор, Чкаловск, – сообщил нам координатор
отряда Сергей Шухрин. – Стрелки из оцинкованной стали
с плёночным покрытием. Лет пять-десять они прослужат.
Если человек не в состоянии идти, он сможет сообщить,
у стрелки под каким номером находится. У волонтёров есть
карта с координатами каждой.
Стрелки в сормовском лесу будут устанавливать 10 марта.

В соцсетях будущие новосёлы
не скрывают своей радости. Вос‑
торженные комментарии и бла‑
годарности лично губернатору,
региональному правительству,
инициативной группе дольщиков
заполнили ленту.
– Мы теперь обсуждаем: чьи
дома сдадут в первую очередь,
какими будут тарифы, что такое
агломерация и станем ли мы ча‑

стью города, – поделились с на‑
ми дольщица Мария. – Появи‑
лась вера, что мы всё-таки въедем
в свои квартиры. Не скрою, пре‑
жде не раз охватывало отчаянье.

Снести нельзя,
построить?
В жилом комплексе «На Гон‑
чарова» ситуация пока более
сложная. Там из пяти много‑
квартирных домов заложено
только два. Да и те, возмож‑
но, демонтируют, после чего
многоэтажки построят заново.
Экспертиза показала: допуще‑
ны существенные отступления
от проектной документации при
закладке фундаментов. Впрочем,
пока решение не принято. В лю‑
бом случае, как заверили в об‑
ластном правительстве, права
дольщиков будут соблюдены.
Своё намерение участвовать
в завершении строительства жи‑
лого комплекса в очередной раз
подтвердила компания «Столица
Нижний». Дольщики с нетерпе‑
нием ждут встречи с потенци‑
альным застройщиком.
– Людей волнует, будет ли
изменён проект, этажность,
стоит ли ожидать повышения
стоимости, – рассказала нам
участник инициативной группы дольщиков «На Гончарова»
Оксана Бурдаева. – Последний
вопрос особенно важен, пото‑
му что у нас огромное количе‑
ство малообеспеченных семей.
52 дольщика уже получили мате‑
риальную помощь из региональ‑
ного бюджета, у остальных тоже
тяжёлое материальное положе‑
ние. 90 процентов людей платят
ипотечные кредиты.
Все свои вопросы люди гото‑
вы обсудить с новым застройщи‑
ком. Пока же стало известно, что
две дольщицы – одинокие мате‑
ри с ипотекой – могут переехать
в новые квартиры в ближайшее
время. Им предложены варианты
в сданных домах в других жилых
комплексах.
По ещё двум проблемным
объектам – на улицах Родио‑
нова-Деловая и многоэтажкам,
которые возводила «Волго-Вят‑
ская строительная компания», –
также найдены инвесторы. Сей‑
час урегулируются финансовые
и юридические вопросы.

Поехали!

3

Что происходит?
Нижегородцы оказались
«Лучше всех»
9‑летняя Ксения Новикова, 8‑летний
Михаил Нелюбин и 7‑летний Глеб
Исаков из Нижегородской области
выступили в шоу «Лучше всех!»
на Первом канале.
Евгений КРУГЛОВ
Ксения Новикова лепит из пластилина
различных персонажей и снимает про них
мультфильмы. Один из них юная нижего‑
родка посвятила телешоу. Приглашённый
на программу Александр Васильев назвал
девочку «настоящим гением».
Михаил Нелюбин из Красных Баков де‑
лает фигуры из фанеры. Он принёс на шоу
вертолёт, динозавра, бабочку, сову из сво‑
ей коллекции. Мальчик рассказал Галкину,
что хочет стать инженером и «придумать
аккумулятор, который будет работать
на углекислом газе».
На шоу Миша выпилил фигуру Галкина
и заставил поработать самого ведущего.
Максим изготовил для неё подставку.
Юный Глеб Исаков потряс публику сво‑
им знанием истории: на шоу мальчик рас‑
сказал о главной улице Нижнего Новгорода
Большой Покровской, в частности, о тра‑
диции торговать и менять на ней старин‑
ные монеты.
Видео на сайте
pravda-nn.ru

Время прививаться?
В регионе выявлено уже 11 случаев
заболевания корью. С 4 по 18 марта
в регионе проводится всероссийская
горячая линия по вопросам, связанным
с профилактикой этого опасного
заболевания.
Алина МАЛИНИНА
Вспышки кори отмечаются во многих
российских городах. Болезнь опасна пре‑
жде всего своими тяжёлыми осложнения‑
ми, особенно для детей. На сегодняшний
день единственной эффективной защитой
от кори является вакцинация. Как нам рас‑
сказали специалисты Роспотребнадзора,
первая плановая вакцинация детей про‑
ходит в год, вторая – в шесть лет. После
первой прививки вырабатывается имму‑
нитет почти у 95 процентов детей, вторая
прививка гарантирует уже стопроцентную
защиту на долгие годы.
– Выяснить, нужна ли взрослому челове‑
ку экстренная прививка, можно по анализу
на напряжённость иммунитета к кори, – рас‑
сказала нам врач Роспотребнадзора по те‑
лефону горячей линии. – Его делают только
в коммерческих центрах. Но вакцинация при
необходимости будет сделана в поликлини‑
ке по месту жительства уже бесплатно.
Вспышек болезни не происходит, если
привиты более 90 процентов населения.
Как правило, вакцина хорошо переносится
и редко вызывает осложнения.
Те л е ф о н ы г о р я ч е й л и н и и :
(831) 432‑29‑55; 432‑29‑70; 8–910–100–
14–66 (отдел эпиднадзора Роспотребнад‑
зора по Нижегородской области) и (831)
430–16–89 (региональный Центр гигиены
и эпидемиологии).

Да будет мост!
В Городецком районе начали
строить мост через Узолу. Также
реконструируют участки дороги
на подъезде к переправе.
Юлия ПОЛЯКОВА
Аварийный мост закрыли в ноябре про‑
шлого года. Объезд – по прилегающим
дорогам. Сейчас старый мост полностью
демонтирован. На стройплощадке рабо‑
тают около 40 человек при 12 единицах
спецтехники.
Строительство моста через Узолу
на особом контроле у областного мин‑
транса. Работы будут приостановле‑
ны на время весеннего нереста, но это
не помешает закончить их раньше срока,
указанного в контракте. Глава министер‑
ства Вадим Власов сообщил, что движе‑
ние по новой переправе пустят до 1 сен‑
тября этого года.

область притяжения
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Назначение

Шоумен
культуры
Ольга СЕВРЮГИНА

Испытано
на себе

Из чистого интереса
Наши корреспонденты провели один день
с водителем мусоровоза

Рабочее утро Сергея Королёва начинается
с измерения давления. Здоровье у человека
его профессии должно быть крепким:
Сергей – водитель мусоровоза. Насколько
это сложная и ответственная работа,
журналисты «НП» убедились, проведя
с ним рабочую смену в Нижнем Новгороде.

Фото Кирилла МАРТЫНОВА

Главная культурная
интрига последних месяцев
завершилась – директором
департамента культуры
администрации Нижнего
Новгорода стал известный
в Нижнем Новгороде
ведущий мероприятий
и шоумен Роман Беагон.
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Алина МАЛИНИНА

Экстрим на КАМАЗе

Полгода назад он претендовал
на должность регионального министра культуры и почти дошёл
до финала. В ноябре стал одним
из главных претендентов на пост
заместителя главы Нижнего Новгорода по образованию, культуре
и спорту, а недавно стал финалистом конкурса «Лидеры России».
А на днях Роман Беагон занял
пост главы депкульта, который
был вакантным после того, как
возглавлявшая его Наталья Суханова перешла в администрацию Дзержинска в качестве заместителя мэра.
– Эйфории я не испытываю.
Я моментально включился в работу и осознал, сколько всего
нужно сделать, – рассказал нам
Роман Яковлевич. – Сразу же начались совещания, работа с документами, подведомственными
учреждениями, решение кадровых вопросов, вопросов по ближайшим мероприятиям, первым
из которых станет празднование
Масленицы. Мне не до рефлексии на тему назначения.
Защищая проект на пост министра культуры, Беагон выбрал
тему развития библиотек и планирует развивать её и дальше,
но сегодня перед ним задача
охватить всю культуру – развить
успешные проекты и создать
новые:
– Сейчас идёт Год театра,
и особое внимание я буду уделять
театрам, но и остальные учреждения культуры будут охвачены. Придётся работать по всем фронтам
одновременно. Но, конечно, театры будут в приоритете. В театр
«Вера» я уже съездил, в ближайшее время посещу другие – мы
пообщаемся и с руководителями,
и с артистами. Мне важно услышать их желания, мнения и идеи.
Такой подход всегда эффективнее, чем что-то придумывать, сидя у себя в департаменте. Дайте
мне месяц на детальное знакомство со всеми, войти в курс дел
департамента, и я отвечу на все
ваши вопросы!

Справка «НП»

Роман Беагон родился в 1987 году. Окончил Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет по специальностям «менеджмент организации» и «переводчик
в сфере профессиональной коммуникации». Был ведущим на радио «Рекорд»,
с 2009 по 2019 годы работал в качестве
организатора, профессионального ведущего и шоумена. До назначения на пост
директора департамента являлся советником главы города по культуре.

«Подышать в трубочку» перед рейсом Сергею
уже не предлагают – за пять лет работы в «му‑
сорной» сфере зарекомендовал себя как очень
ответственный водитель. Королёв осматривает
своего верного 20‑тонного коня и приглаша‑
ет нас в кабину. Забраться на полутораметро‑
вую высоту по узеньким ступенькам непросто.
В кабине неожиданно уютно – мягкие сидения,
голубые занавески и никакого запаха. А какой
обзор! Плавно трогаемся. Дорога, машины, про‑
хожие – всё далеко внизу, полное ощущение
полёта. И вдруг резкое торможение.
– С машинами зимой сложно в городе разъ‑
езжаться, – поясняет водитель. – Особенно
во дворах, когда сугробы вдоль дорог. Заденешь
невзначай зеркало дорогой иномарки, потом
полдня потеряешь на оформление документа‑
ции. А люди не понимают, что на КамАЗе, тем
более гружёном, сложно маневрировать, не усту‑
пают дорогу.
За смену Сергею с напарниками нужно опо‑
рожнить порядка 300 контейнеров, объехав тричетыре десятка дворов. Из-за припаркованных
автомобилей к некоторым контейнерным пло‑
щадкам не пробраться. Водителю приходится
звонить в диспетчерскую и ждать, пока оттуда
свяжутся с домоуправляющей компанией, чтобы
найти владельцев машин и попросить их осво‑
бодить проезд.
– Или мы сами катим полные баки к мусоро‑
возу, – вступает в разговор грузчик из смены Сер‑
гея 23‑летний Андрей. – Экстрим, если по снеж‑
ной каше. А бывает, после оттепели мороз ударит,
и колёса контейнера намертво примерзают.
Впрочем, и Андрею, и Сергею работа нра‑
вится.
– График удобный: три дня работаешь, три от‑
дыхаешь, – поясняет Сергей. – Но главное, где бы
я ещё так хорошо зарабатывал? Мне троих детей
кормить надо. Когда мои пацаны вырастут, не бу‑
ду против, если захотят по моим стопам пойти.
Впрочем, конкретный размер заработка он
не называет, шутливо ссылаясь на коммерче‑
скую тайну. Удаётся выпытать лишь то, что до‑
ходы превышают средние по региону 32 тысячи
рублей.

«Налево» не выгрузить
К трём часам дня чрево нашего мусорово‑
за наполнено – это чувствуется даже по более
плавному ходу машины. Время отправляться
на разгрузку. Ещё недавно именно этот этап

Отдыхай!

• Около 30 процентов
мусора получает вторую
жизнь благодаря
мусоросортировочному
заводу.

По закону о тишине
мусоровоз может работать
только с 7 до 22 часов.
был самым слабым звеном работы с отходами –
недобросовестные перевозчики могли выгру‑
зить хлам в ближайшем леске вместо полигона.
Проконтролировать их было сложно, ведь все
организации сами договаривались о вывозе от‑
ходов с мусоровывозящими компаниями. Те‑
перь за вывоз мусора отвечают региональные
операторы, которые выстроили чёткую систему
контроля мусоровозов.
– С этого года зарплата нам начисляется
по талонам, которые выдают на полигоне, – от‑
мечает Сергей. – В них указывают время достав‑
ки, вес машины до и после разгрузки, вес мусора.
Талоны сдаём в конце смены вместе с путевым
листом. И мы постоянно на связи с диспетчер‑
ской, нам даже советуют, как пробки объезжать.
Своя система слежения за мусоровозами есть
и на мусоросортировочном комплексе, до ко‑
торого добираемся минут за сорок – он на‑
ходится практически в черте города, недалеко
от Дзержинска. Это предприятие, открывшееся
в мае прошлого года, одно из самых современ‑
ных в России. Через сортировку здесь проходит
60 тонн мусора в час!
У ворот завода грузчики выходят передохнуть,
для этого здесь предусмотрена беседка, а КамАЗ
въезжает на электронные весы. После разгрузки
он снова будет взвешиваться, данные о массе
и объёме привезённых отходов составляются
автоматически.

Для мусора нет выходных

под навесом. Пакеты с мусором подхватывает
погрузчик и подаёт на сортировочную линию.
Проходя через пакеторазрыватель, высвобож‑
дённые отходы по конвейеру поднимаются
на сортировку. Как рассказывает наш гид, за‑
меститель генерального директора по кадрам
мусоросортировочного завода Елена Виногра‑
дова, разделение мусора на 13 фракций проис‑
ходит в недрах умной техники уже без участия
человека. Комплекс полностью автоматизи‑
рован и работает беспрерывно, без выходных
и праздников, 24 часа в сутки.
Впрочем, совсем без ручного труда на вход‑
ном контроле не обойтись, поэтому предусмо‑
трены специальные посты, где работники отби‑
рают то, что может застопорить движение линии:
одеяла, крупные фрагменты мебели, зонтики,
норовящие раскрыться внутри бункера.
– Недавно даже коровью голову с ленты сня‑
ли, – рассказывает Елена Виноградова. – Неред‑
ко жители бросают в контейнеры то, что совсем
не подходит под определение бытовые отходы.
Пластик, картон, бумага, стекло, алюминий,
железо выходят в виде готовых к продаже спрес‑
сованных брикетов. Сортировка ведётся даже
по цвету пластиковых бутылок! Вторсырьё от‑
правится на предприятия, где из него сделают
новые бутылки, банки, упаковочный материал.
Перед выездом с завода Сергей показывает
полученный талон: за смену мы очистили город
от 7,5 тонны мусора!
Рабочий день Сергея Королёва окончен,
и наш тоже – за воротами нас ждёт редакцион‑
ная машина. Уже отъезжая, мусоровоз посылает
нам прощальный гудок – глубокий и протяж‑
ный, как у парохода. И, надо признать, путеше‑
ствие на этом «судне» оказалось ярким и инте‑
ресным.

Наш мусоровоз разгружается на забетониро‑
ванной станции забора отходов, находящейся

Больше фотографий на сайте
pravda-nn.ru

Каникулы весёлого режима

Весна только началась, а подготовка к летнему оздоровительном
отдыху детей уже в разгаре. В этом году в лагерях региона
смогут отдохнуть более 83 процентов ребят. Особый акцент
делается на безопасность детского отдыха.
Алина МАЛИНИНА
В 2019 году планируется открыть 1207 лагерей разных форм:
дневных, загородных, круглосуточных, трудовых, палаточных, образовательных. Особое внимание будет уделено оздоровлению детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации – охват школьников в этой
категории составит 98,5 процента.
Об этом стало известно на расширенном заседании областного
Координационного совета по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и молодёжи под
председательством заместителя

губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева.
В этом году тенденция к ежегодному росту финансирования летнего
детского отдыха будет сохранена.
– Если в 2018 году на подготовку летнего отдыха было выделено 116 млн рублей, то в этом уже
127,5 млн рублей, – отметил министр образования и молодёжной
политики региона Сергей Злобин. –
Будет запущен также пилотный
проект по модернизации лагерей,
которые станут более комфортными и современными.
По данным министра образования, в минувшем году в детских

лагерях не произошло неприятных
ЧП, поэтому будут приложены все
усилия, чтобы эта тенденция сохранилась и в этом сезоне. Пристальное внимание будет уделяться подбору кадров. Тем более
с этого года вступает в силу новый
профессиональный стандарт для
вожатых: «специалист, участвующий в деятельности детских коллективов».
Заместитель главного инспектора по пожарному надзору ГУ МЧС
области Сергей Большаков напомнил о необходимости обучения
персонала каждой новой смены алгоритму действий при пожаре.
Ещё одно нововведение в плане
безопасности детей – обязательное лицензирование пассажирских
перевозок. К оздоровительной
кампании вступит в силу запрет
на нелицензированные перевозки

детей, нарушителей будут штрафовать.
Особое внимание уделено вопросам санэпидблагополучия.
Сотрудники Роспотребнадзора
региона готовы предоставить руководителям лагерей чёрный список недобросовестных производителей и поставщиков, в том числе
фальсифицированной продукции.
Специалисты МВД ведут проверки на предмет антитеррористической безопасности лагерей.
По правилам каждый лагерь должен иметь исправную кнопку тревожной сигнализации и заключить
договор с частным охранным предприятием.
В летних лагерях сможет отдохнуть порядка 247 тысяч детей
школьного возраста – это примерно столько же, сколько и в прошлом году.

область притяжения
• По статистике,
за последние годы
из-за психических
расстройств число
инвалидов возросло
на 13 процентов.
Однако специалисты
предполагают, что
больных гораздо
больше, поскольку
в России люди
стесняются обращаться
за психиатрической
помощью.

Психический недуг родного
человека – тяжёлое
испытание для всей семьи.
Особенно если болезнь
настигла его внезапно,
в подростковом или взрослом
возрасте. С этой болью
родителям приходится
справляться на протяжении
всей своей жизни. Как
помочь своему «особенному»
взрослому ребёнку, где
взять силы, чтобы самому
не сойти с ума?
Поддержкой таких
семей более 10 лет
занимается нижегородская
общественная организация
«Новые возможности»,
а недавно уникальный
нижегородский проект
удостоился гранта
Президента Российской
Федерации.

Жизнь «других»
Творчество стало лекарством
от душевных болезней

Есть «Надежда» –
есть помощь

Татьяна долго не хотела верить, что её дочь психически
больна. Странности в поведении начались в юности. Сейчас
дочери уже 43, но боль матери
с годами не притупляется.
– Она была прекрасным ребёнком, хорошо училась, поступила в вуз, – голос Татьяны чуть
дрожит. – А в 18 лет её бросил
молодой человек. Она резко изменилась: всегда следила за собой, а тут опустилась, перестала
даже голову мыть, начала заговариваться. Институт бросила
на третьем курсе. Попросилась
на работу, но долго не выдержала – начались прогулы, опоздания. Сейчас у неё вторая группа
инвалидности, сидит дома, бывает, чудит…
Три месяца назад Татьяна
пришла в клуб для родственников людей с психическими заболеваниями, который действует
при организации «Новые возможности». Сегодня впервые
за большой промежуток времени ей стало легче – прежде всего
от поддержки людей с такими же
проблемами. Маргарита, Надежда, Ольга, Людмила, Нина –
преимущественно это мамы, их
сегодня в группе более 25 человек. Папы тоже приходят, хотя
и реже. Каждая история – боль.
Сыну Натальи Андрею сегодня 40 лет. По словам мамы,
в детстве мальчик был очень

Лечебный
эффект

умным и совершенно беспроблемным ребёнком, разве что
малообщительным. Даже сложностей переходного возраста
не было.
– Сейчас я понимаю, что
практически все наши дети
в детстве были умничками, очень
талантливыми, – делится Наталья. – Сын прекрасно окончил
школу, получил высшее образование, престижную работу. Уже
взрослым внезапно заболел, возможно, сказались стрессы. Сейчас Андрей на инвалидности,
не работает, на улицу выходит
редко.

Больше не одиноки
На занятиях с психологом
здесь разбирают самые разные
ситуации. Как убедить взрослого сына или дочь пойти на приём

По данным
Всемирной
организации
здравоохранения,
к 2020 году
психические
расстройства войдут
в первую пятёрку
заболеваний,
ведущих к потере
трудоспособности.

к врачу? Как
справиться
с нежеланием больного
принимать
необходимые
лекарства? И самое главное – как
не стать созависимым
от больного человека?
– Я никогда не думал, что
когда-то столкнусь с темой психических заболеваний, пока моей
15‑летней дочери не поставили
диагноз «шизофрения» – признаётся руководитель нижегородского отделения общероссийской
организации «Новые возможности» Владимир Толмачёв. – Было очень тяжело, семь лет мы
скрывали от всех нашу беду. Так
было до тех пор, пока в 2011 году
я не пришёл в общественную организацию, чтобы помочь своей
семье. Через четыре года был избран её председателем.
Владимир на собственном
опыте знает – справиться с такой бедой своими силами очень
сложно.
– В психиатрической больнице больным стабилизируют
состояние, потом они выписываются домой и оказываются
в одиночестве, – рассказывает
он. – Сейчас благодаря проекту в организации есть клуб для
ребят с инвалидностью «Я шагаю», где они занимаются арттерапией – рисованием, лепкой,
аппликацией. Для людей с инвалидностью зачастую это един-

По инициативе губернатора Глеба Никитина работа мобильных центров диагностики начнётся раньше, чтобы с апреля
по октябрь как можно больше жителей региона могли пройти необходимые обследования. Как и в прошлый раз, пациенты смогут получить консультации самых разных
специалистов, в числе которых онкологи,
стоматологи, неврологи, офтальмологи,

педиатры, кардиологи, эндокринологи. При
этом в каждом муниципалитете будет увеличено количество населённых пунктов, где
будут останавливаться поезда. Количество
самих поездов глава регионального правительства поручил увеличить вдвое.
– Эту программу мы продолжим и расширим вне зависимости от того, какие будут приниматься решения о взаимодействии с Министерством здравоохранения
Российской Федерации, – подчеркнул Глеб
Никитин. – В этом году будет функционировать не два поезда, а четыре.
Напомним, в прошлом году поезда
за два с половиной месяца – с 15 июня
по 31 августа – посетили 131 населён-

Марийские
тайны
Открытие первой обменной
выставки марийских художников
«Арт-транзит» в Нижегородском
выставочном комплексе
символически совпало с первым днём
весны. Это новый современный
формат культурной жизни региона.
Пока нижегородцы открывают для
себя лучших современных мастеров
живописи Республики Марий Эл,
в картинной галерее Йошкар-Олы
проходит выставка нижегородских
художников.

В экспозиции в Нижнем Новгороде
несколько полотен одного из столпов
современной марийской живописи – заслуженного художника Российской Федерации Ивана Ямбердова. «Мелодия
поколений» – одна из самых философских работ мастера. Девушка со скрипкой во всполохах синевы, написанная
в 2005 году, – это размышление красками, замысловатая загадка, которую
можно разгадывать часами.

• Руководитель
нижегородского
отделения
общерос
сийской
организации
«Новые
возможности»
Владимир
Толмачёв.

ственная возможность «выйти
в люди», пообщаться с друзьями.
Есть театральная группа,
причём в постановках принимают участие и сами пациенты,
и их родственники.
Кстати, прежде клуб работал
на территории психоневрологического диспансера, но для
полноценной реабилитации
очень важно, чтобы помощь
оказывалась за пределами больницы. Своё помещение появилось благодаря спонсорской помощи.
Сегодня здесь готовят новый
проект под названием «Помоги
мне стать счастливым». Благодаря ему центр «Новые возможности» сможет работать
ежедневно, в нём появятся
новые программы, например,
столярная мастерская, магазин
исключительных вещей, интернет-магазин, где будут продавать вещи, сделанные мастерами с инвалидностью.
Этот проект будет представлен на V фестивале реабилитационных программ для людей
с психическими особенностями
«Другие?», который состоится
в октябре в Казани.

Поездов здоровья станет больше

«Поезда здоровья» вновь отправятся
в путь по Нижегородской области.
Первые два начнут работать
уже в апреле. Такое решение было
принято на заседании регионального
правительства.

Картинки с выставки

Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

Хорошее дело
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ный пункт в 49 районах Нижегородской
области. Это были наиболее удалённые
от медицинских учреждений города и сёла
с большим количеством жителей. Лучшие
специалисты региона обследовали около 28 тысяч пациентов, треть из которых
в первый раз обратились за такой помощью. Впервые выявлено более 7000 заболеваний, в том числе почти 300 случаев
подозрений на злокачественные
новообразования.

Ведущая полосы
Алина МАЛИНИНА
malinina@pravda-nn.ru

На выставке представлено
более 100 работ марийских
художников.
Выставка даёт возможность познакомиться и с работами известного мастера женского портрета – заслуженного
художника Марий Эл Александра Новосёлова. Его «Портрет Кати» – олицетворение природного изящества, нежности
и духовности марийских девушек. Это
словно сама душа народа Марий Эл
с её добротой, мягкостью, внутренним
светом.
Лесные пейзажи марийских художников – особая тема. «Начало весны» Олега
Богомолова – настоящий гимн первому
весеннему солнцу, лучи которого словно
прожектором выхватывают коричневатый
ствол со скворечником из пока ещё спящего заснеженного леса.
А ещё здесь четыре потрясающих акварели Сергея Алдушкина: краски незаметно вливаются друг в друга, образуя
нежнейшие переходы цветов, они затягивают в себя, как глубина.
– Деревня Морозкино, где я родился,
находится на границе с Нижегородской
губернией, – рассказывает Сергей Сергеевич. – Нижний Новгород открыл для
себя почти 40 лет назад, ещё в детстве.
У нас, марийцев, с нижегородцами много общего – например, нас роднит любовь к Волге.
Кстати, по словам учёного-этнографа Николая Морохина, в нашем регионе проживает порядка 7800 марийцев,
из которых 2000 – в Нижнем Новгороде.
– Марийцы – очень талантливый
и энергичный народ, и я рад, что нижегородцы наконец получили возможность
познакомиться с творчеством наших
лучших художников, – отметил председатель Национально-культурной автономии марийцев Нижнего Новгорода
Анатолий Семятнёв. – А для нижегородских марийцев такая выставка – словно
весточка с малой родины, возвращение
к своим истокам.
Выставка продлится до 14 ап 6+
реля.

наше время
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Он же памятник!

Стадион особого
назначения

• Один из вариантов
реконструкции
«Водника».

Нижегородцы обсудили
судьбу «Водника»

Марина УХАБОВА

Водные процедуры

Каменные трибуны полуразрушены, асфальтированная дорожка
разбита. Старейший стадион региона «Водник» 1937 года постройки
сегодня в критическом состоянии.
В 2008 году городская администрация объявила о его реконструкции. На территории «Водника» должно было появиться новое
футбольное поле с подогревом,
восьмиполосные беговые дорожки, спортивный зал, хоккейная
коробка с искусственным льдом
и трибуна для 2000 зрителей.
Позже заговорили о намерении
возвести на месте «Водника» ледовый дворец и бассейн. Но ни
до реконструкции, ни до ледового
дворца дело так и не дошло. «Водник» продолжает разрушаться.
Несмотря на плачевное состояние, на «Воднике» регулярно занимаются любители спорта. Здесь
играют в футбол, бегают, катаются
на роликах, занимаются скандинавской ходьбой.
В январе этого года мэр города
Владимир Панов заявил о намерении заказать проект реконструкции
стадиона «Водник». А ещё через месяц состоялась встреча с нижегородцами, которым небезразлична
судьба этой спортивной площадки.
Предложения звучали разные.
Например, избавиться от части
трибун, а на их месте возвести
«ракушку». Директор Нижегородского центра немецкой и европейской культуры Павел Милославский предложил проводить
на стадионе культурные мероприятия. Другие говорили о необходимости здесь детской площадки.
Отторжение вызвало предложение
сделать «Водник» крытым.
В основном все сошлись во мнении, что «Воднику» не нужны кар-

В процессе

динальные перемены. Достаточно
привести в порядок то, что есть.
Стадион, по мнению большинства,
должен остаться общедоступной
спортивной площадкой.
– Не вижу смысла в новом
строительстве, если можно восстановить трибуны и беговую дорожку, – заявил на встрече спортсмен Леонид Смирнов.
Беспокойство местных жителей
вызывает и инфраструктура вокруг
стадиона, в частности – отсутствие
там ливневой канализации. Когда
тает снег или идёт дождь, вся вода стекается на стадион и к близлежащим домам. Выяснилось, что
ливнёвки закатали в асфальт и
теперь нужно их откопать, чтобы
они нормально работали. Требуется
«Воднику» и дополнительное парковочное пространство, поскольку
сейчас спортсмены, приезжающие
позаниматься на стадион, отравляют жизнь жителям близлежащих
домов.
– Проектов и идей много, наша задача – обсудить их и понять,
что берём с собой в проект, а что у
нас не проходит, – заявила директор
Института развития городской среды
Нижнего Новгорода Зоя Рюрикова.
О стоимости проекта пока говорить
рано. Источники финансирования
также не могу озвучить. Вариантов
несколько, возможно, источник будет не один.

Культурный фронт

Постепенно решается и судьба
других значимых культурных объектов. Правда, работы в этом направлении предстоит ещё много.
Так, долгое время в запущенном состоянии находится стадион
«Красная Этна» в Ленинском районе. Два года назад были планы
по застройке части стадиона, но
жители выступили категорически
против, и «Красную Этну» удалось
сохранить. Как заявил глава горо-

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

В судьбе нижегородского стадиона «Водник» наметился крутой
поворот. В Нижнем Новгороде состоялись общественные
обсуждения реконструкции стадиона, чтобы узнать, каким
именно хотят видеть жители этот объект.
Впрочем, стадион «Водник» – не единственный знаковый объект,
нуждающийся в кардинальных переменах.

Капитального
строительства на
стадионе «Водник»
не будет.
да Владимир Панов на январском
брифинге, как и в случае с «Водником», стадион «Красная Эна»
реконструируют, но ни проекта,
ни точных сроков пока нет.
Неясной остаётся судьба ДК им.
В. И. Ленина, являющегося объектом культурного наследия. У здания
есть инвестор, но он им не занимается вот уже несколько лет, поэтому
городская администрация намерена
расторгнуть инвестконтракт.
В ещё более удручающем состоянии находится «Дом чекиста»,
который был заброшен ещё в 90-х
годах. В настоящее время объект
культурного наследия находится в
собственности у ООО «КомплексСтрой», но фактически собственник зданием не занимается. В
прошлом году изъять строение из
частной собственности намеревалось региональное управление
госохраны ОКН. С 2016 года ве-

домство неоднократно направляло собственнику предписания
с требованием выполнить обязательства по сохранению объекта
культурного наследия.
А осенью 2018-го городская
прокуратура провела проверку и
нашла удовлетворительным качество содержания здания. Однако
его дальнейшая судьба пока тоже
остаётся неясной.
Как показывает практика, частнику не всегда под силу в должном
виде содержать архитектурный памятник. Яркий пример – здание
ДК им. Маяковского в Нижнем
Новгороде. Оно находится в частной собственности, но в жутком
состоянии.
– ДК имени Маяковского, находящийся в частной собственности, осенью прошлого года
посетили члены рабочей группы
по инвентаризации заброшенных
объектов. По итогам инспекции
министерство имущественных отношений обратилось к собственнику ДК с предложением снести
полуразрушенное здание, – сообщили в управлении по связям
со СМИ администрации Нижнего
Новгорода. – Что касается стадиона «Красная Этна» и ДК им. Ле-

нина, то работы ведутся, но пока
рано рассказывать о результатах.
Судьбой знаковых зданий занимаются и в других городах региона. Не так давно управление
охраны ОКН обратилось в суд,
чтобы изъять у собственников
здание дзержинского кинотеатра
«Родина», являющееся объектом
культурного наследия.
Кинотеатр построен в 1958 году,
в 1990-х был закрыт, а в 2002-м здание вместе с земельным участком
под ним перешло в частные руки.
Но собственник никаких мер по содержанию здания не предпринимает, и есть реальная угроза, что этот
памятник регион может потерять.
– У «Дома чекиста» сложная
ситуация из-за нескольких собственников, один из которых МВД,
– отметила градозащитник, активист общественного движения «СпасГрад» Анна Давыдова. – Огромные
площади требуют огромных вложений. Поэтому, вероятнее всего,
что с «Домом чекиста» будет та же
ситуация, что и с дзержинским кинотеатром «Родина». Ещё хуже положение у ДК им. Ленина. Здание
выполнено из плохих материалов
и сейчас находится в очень плохом
состоянии. Профессиональные
реставраторы, обследовавшие его,
говорят, что ДК проще снести, как
ни больно это признавать, потому
что его уже не восстановить.
Но есть и позитивные примеры: ДК им. Свердлова после многих лет запустения возрождается к
жизни. Недавно здесь открылось
новое культурное пространство
«Декарт».
А 1 марта после почти шести
лет простоя открылся главный
нижегородский концертный зал
«Юпитер», являющийся образцом
советской архитектуры. Остаётся
надеяться, что подобных примеров новой жизни старых знаковых
объектов будет как можно больше.

Дело Сорокина вышло на финиш
Фото Кирилла МАРТЫНОВА

Завтра, 7 марта, в Нижегородском
районном суде должны огласить
приговор экс-мэру Нижнего Новгорода
Олегу Сорокину и бывшим сотрудникам
уголовного розыска Евгению Воронину и
Роману Маркееву. В минувший понедельник
подсудимые выступили с последним словом.
Юлия ПОЛЯКОВА
Резонансный судебный процесс, начавшийся 26 ноября прошлого года, грозил
стать затяжным – на каждом заседании
14 адвокатов подсудимых заявляли до десятка ходатайств, в том числе об отводе судьи,
о предоставлении дополнительного времени
на изучение материалов дела, на заключение
соглашений с новыми адвокатами, о переносе процесса в областной суд и переводе в
закрытый режим. Злые языки поговаривали,

что защита просто специально тянет время
– срок давности привлечения к уголовной
ответственности по эпизоду с похищением
и пытками Александра Новосёлова истекает
27 апреля этого года.
Судья, отклоняя ходатайства защиты одно за другим, в конце концов перестала их
принимать, после чего события стали раз-

виваться быстрее. Ежедневные заседания
порой затягивались до позднего вечера,
заканчивались даже в одиннадцатом часу.
Ни один из подсудимых свою вину не
признал. Евгений Воронин в последнем
слове назвал следствие и обвинение «литературным кружком», видимо, имея в виду,
что, по его мнению, многое придумано. Он
заявил, что при проведении оперативного
эксперимента с участием Александра Новосёлова действовал в рамках закона. Напомним, обвинение, в свою очередь, считает, что Новосёлова похитили и применили к
нему пытки. Как он сам говорит, выбивали
показания против братьев Дикиных. Роман
Маркеев от последнего слова отказался.
Выступление Олега Сорокина в прениях
сторон и последнем слове продолжалось в
общей сложности более пяти часов. Он заявил, что суд, по его мнению, намеренно не
исследовал ряд важных доказательств и от-

казался вызвать некоторых свидетелей. По
мнению Олега Сорокина, дело надо было возвращать следователю, а то, как он выразился,
на этом процессе «лёгким движением руки
одно превращается в другое» – свидетели
якобы были непоследовательны в своих показаниях, а Мансур Садеков по эпизоду со
взяткой в миллион долларов в суде вообще
не допрашивался, так как сообщил, что его
нет в стране. Сорокин сказал, что ему не важно даже, как суд оценит эпизод с Новосёловым, самое страшное, по его словам, клеймо
взяточника, притом что, по его мнению, всем
очевидно, что взятку он не брал.
Для обвинения же очевидно обратное.
Прокурор Елена Шкаредная предложила
назначить Олегу Сорокину 12 лет колонии
со штрафом в почти полмиллиарда рублей,
Воронину – 8 лет, Маркееву – 7 лет.
Адвокаты настаивают на оправдательном приговоре.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 11 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 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.45 «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 «Шифр» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Познер» [16+]
1.30, 3.05 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 «Скажи правду» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская-5» [16+]
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.45 Т/с
«Лесник» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 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+]
18.15 «Основано на реальных
событиях» [16+]
19.50 Т/с «Реализация» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.20 Т/с «Морские дьяволы»
[16+]
1.20 «Поедем, поедим!» [0+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 «ФНЛ. Футбол. ФК «Авангард» (Курск) - ФК «Нижний
Новгород» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.05 «Сборник мультфильмов»
[0+]
11.30 «Игорь Кваша. Личная
боль» [12+]
12.30 Т/с «Зоя» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День за
днем»
14.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» [6+]
15.45 «Сделано в СССР. Чекисты
на страже Родины» [12+]
16.20 Т/с «Опережая выстрел»
[16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
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18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 Т/с «Курортный роман»
[16+]
19.00 «Оружие» [16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Зачет»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
5.00 Т/с «Грозовые ворота»
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [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, 3.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» [16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» [16+]
2.15 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ» [12+]
4.40 «Территория заблуждений»
[16+]
6.05, 16.50 «Моё родное» [12+]
6.55, 8.14, 13.04, 14.04, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
7.00 Послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.15 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
[12+]
11.50 «Наша марка» [12+]
12.05, 18.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» [16+]
13.05, 1.15 «Дело особой важности» [16+]
14.05 Т/с «Галина» [16+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40, 23.00 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
21.00 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
23.15 «Баскетбол. БК «Нижний
Новгород» - БК «Химки»
7.00, 5.05 «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 «Ольга» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Д/ф «Полицейский с Рублевки. Фильм о сериале» [16+]
20.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
2.40, 4.15 «Открытый микрофон» [16+]
3.25 «Открытый микрофон.
Дайджест» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.45, 2.55 М/ф «Дорога на Эльдорадо» [0+]

8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
13.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» [16+]
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» [12+]
18.55 М/ф «Зверополис» [6+]
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» [16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
0.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» [18+]
4.10 М/ф «Лови волну!» [0+]
5.30 «6 кадров» [16+]
6.30, 7.30, 23.30, 5.45 «6
кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.40, 4.30 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
10.40 Т/с «Агенты справедливости» [16+]
11.40, 5.00 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» [16+]
3.45 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30
Известия
5.25 Д/ф «Калина красная. Последний фильм Шукшина» [16+]
6.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох советского детектива» [12+]
7.00 Х/ф «КЛАССИК» [16+]
9.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» [16+]
11.20, 13.25 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» [16+]
14.55 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.35 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 Д/с
«Маленькие секреты великих
картин» 7.35 «Театральная
летопись» 8.00 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 8.45, 18.25 Д/ф

«Пестум и Велла. О неизменном
и преходящем» 9.00, 22.30 Т/с
«Пётр Первый. Завещание» [16+]
10.15 «Наблюдатель» 11.10,
1.40 «ХХ век» 12.15, 21.35 «Цвет
времени» 12.25, 18.45, 0.20
«Власть факта» 13.05 «Линия
жизни» 14.05 Д/ф «Гроты
Юнгана. Место, где буддизм стал
религией Китая» 14.20, 1.00 Д/ф
«Феномен Кулибина» 15.10 Д/с
«На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Д/ф «Фата-моргана
Дмитрия Рождественского» [6+]
16.25 Т/с «День за днем» [12+]
17.40 «Симфонические оркестры мира. Мария Жоао Пиреш,
сэр Джон Элиот Гардинер и
Лондонский симфонический
оркестр» 19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга» 21.45 «Сати. Нескучная
классика» 23.50 «Открытая
книга» 2.40 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх
солнц»
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. Начало» [16+]
17.00 Т/с «Чудо» [12+] 19.10 Т/с
«Кости» [12+] 21.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения» [16+]
23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» [12+] 1.15 Д/с «Странные
явления» [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+]
14.00 «Супершеф» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Брат за брата» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.30 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
0.30 Т/с «Небо в огне» [12+]
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
[12+]
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
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11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.45, 4.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Крымский мир». Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/с «Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил
Ефремов» [16+]
1.25 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.10
«Военная приёмка» [6+] 9.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 9.15 «Не факт!» [6+] 9.40,
10.05 Т/с «Литейный, 4» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаишники» [12+] 18.30 «Специальный
репортаж» [12+] 18.50 Д/с
«Охотники за нацистами» [16+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+] 3.35
Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» [0+]
5.10 Д/с «Города-герои» [12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30, 9.00, 14.25, 19.55 Новости
6.35, 9.05, 14.35, 22.00 «Все на
Матч!» 7.25 «Зимняя Универсиада-2019. Лыжный спорт. Массстарт. Женщины. 15 км» 9.35
«Биатлон с Дмитрием Губерниевым» [12+] 10.05 «Футбол.
«Вальядолид» - «Реал» (Мадрид).
Чемпионат Испании» [0+] 11.55,
15.25 «Зимняя Универсиада-2019. Хоккей» 17.55 «Футбол.
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии» [0+]
20.00 «Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе» [16+]
22.25 «Футбол. «Рома» - «Эмполи». Чемпионат Италии» 0.25
«Тотальный футбол» 1.25
«Дневник Универсиады» [12+]
1.45 «Футбол. «Фортуна» - «Айнтрахт». Чемпионат Германии»
[0+] 3.45 «Зимняя Универсиада-2019. Лыжный спорт. Массстарт. Женщины. 15 км» [0+] 5.30
«Команда мечты» [12+]

ВТОРНИК, 12 МАРТА
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 12 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, 3.30 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 2.35, 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 «Шифр» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 Т/с «Убойная сила» [16+]
4.20 «Контрольная закупка» [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 «Скажи правду» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская-5» [16+]

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.55 Т/с
«Лесник» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 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+]
18.15 «Основано на реальных
событиях» [16+]
19.50, 23.00, 0.10 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
21.00 Т/с «Реализация» [16+]
1.10 «Поедем, поедим!» [0+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.15 «Время футбола. ФК «Нижний Новгород» [12+]
11.30 «Юлий Гусман. Человекоркестр» [12+]
12.30 Т/с «Зоя» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем»

14.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» [6+]
15.45 «Сделано в СССР. Классическая музыка в СССР» [12+]
16.20 Т/с «Опережая выстрел»
[16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Курортный роман»
[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, 4.15 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [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 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» [18+]

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, 14.04, 17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
6.45 «Модный Нижний» [16+]
7.10, 0.30 Х/ф «ПРИМАДОННА»
[12+]
8.35, 14.05 Т/с «Галина» [16+]
10.30, 21.00 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25, 19.50, 0.00 «Мотив преступления» [16+]
11.55, 18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» [16+]
13.04 «Телевизионная биржа
труда» [16+]
13.05, 23.15 «Леонид Млечин.
Великая война не окончена»
[16+]
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+]

7.00, 5.05 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]

Информационное сообщение
Заказчик – Федеральное агентство по рыболовству и его представитель – Нижегородский
филиал ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» («НижегородНИРО») информирует
о проведении общественных обсуждений по материалам:
«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов
в Горьковском водохранилище (в границах Нижегородской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей) и водных объектах Костромской
области на 2020 год (с оценкой воздействия
на окружающую среду)», целью которых является определение состояния запасов и разработка
материалов ОДУ на 2020 г. в Горьковском водохранилище (в границах Нижегородской, Ива-

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 «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Ольга» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
2.35 «Открытый микрофон»
[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+]
9.30 «Уральские пельмени»
[16+]
10.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» [16+]
17.05 М/ф «Зверополис» [6+]
19.05 М/ф «В поисках Дори» [6+]
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
[12+]
23.40 Х/ф «БЛЭЙД» [18+]
2.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» [12+]
3.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» [0+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30, 7.30, 23.55, 5.50 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.40, 4.35 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.45 Т/с «Агенты справедливости» [16+]
11.40, 5.05 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ»
[16+]
22.50 Т/с «Женский доктор-3»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера-2» [16+]
3.50 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
Известия
5.35, 9.25 Т/с «Без права на выбор» [16+]
9.55, 13.25 Т/с «Десантура»
[16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]

новской, Костромской и Ярославской областей)
и водных объектах Костромской области.
Общественные обсуждения будут проходить
на территории МО «Кстовский муниципальный район» 10.04.2019 г. в 11.00 ч. по адресу:
г. Кстово, пл. Ленина, д. 4. Примерный срок
проведения оценки воздействия на окружающую среду – с момента опубликования объявления, но не позднее 12 мая 2019 г.
«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов
в Чебоксарском водохранилище и водных объектах, расположенных в границах Нижегородской области, Республики Марий Эл и Чувашской
Республики на 2020 год (с оценкой воздействия
на окружающую среду)», целью которых является определение состояния запасов и разработка прогноза ОДУ на 2020 г. в водных объектах,
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0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05
«Правила жизни» 7.35 «Театральная летопись» 8.00 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 8.45 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя
трёх солнц» 9.00, 22.30 Т/с
«Пётр Первый. Завещание» [16+]
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.15
«ХХ век» 12.25, 18.40, 0.30 «Тем
временем. Смыслы» 13.10 «Цвет
времени» 13.20 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/с «Первые в мире» 14.20
Д/ф «Да, скифы - мы!» 15.10
«Пятое измерение» 15.40 «Белая
студия» 16.25 Т/с «День за днем»
[12+] 17.40 «Симфонические
оркестры мира. Сэр Джон Элиот
Гардинер и Лондонский симфонический оркестр» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.50 Д/ф
«История, уходящая в глубь
времен» 21.45 «Искусственный
отбор» 23.50 «Кинескоп» 2.25
Д/ф «Царица над царями. Ирина
Бугримова»

6.00, 5.45 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. Начало»
[16+] 17.00 Т/с «Чудо» [12+]
19.10 Т/с «Кости» [12+] 21.00 Т/с
«Чернобыль. Зона отчуждения»
[16+] 23.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО»
[16+] 1.15 Т/с «Элементарно»
[16+]

6.00, 15.30 Т/с «Брат за брата»
[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+]
14.00 «Супершеф» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.30 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 Т/с «Небо в огне» [12+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
[16+]
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

расположенных в пределах Нижегородской
области, Республики Марий Эл и Чувашской
Республики, в том числе в Чебоксарском водохранилище.
Общественные обсуждения будут проходить
на территории МО «Кстовский муниципальный район» 10.04.2019 г. в 12.00 ч. по адресу:
г. Кстово, пл. Ленина, д. 4. Примерный срок
проведения оценки воздействия на окружающую среду – с момента опубликования объявления, но не позднее 12 мая 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация МО
«Кстовский муниципальный район». Адрес:
607650, Нижегородская область, г. Кстово, пл.
Ленина, д. 4.
Форма общественных обсуждений – общественные слушания.

11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.45, 4.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Доказательства смерти» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского
быта. Молодой муж» [12+]
1.25 Д/ф «Цена президентского
имения» [16+]

6.00 «Сегодня утром» 8.10
«Военная приёмка» [6+] 9.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 18.30 «Специальный
репортаж» [12+] 9.40, 10.05 Т/с
«Литейный, 4» [16+] 10.00, 14.00
Военные новости 13.15, 14.05,
23.30 Т/с «Гаишники» [12+] 18.50
Д/с «Охотники за нацистами»
[16+] 19.40 «Легенды армии»
[12+] 20.25 Д/с «Улика из
прошлого» [16+] 21.25 «Открытый эфир» [12+] 23.00 «Между
тем» [12+] 3.35 Х/ф «РЫСЬ»
[16+] 5.10 Д/ф «Возмездие.
После Нюрнберга» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30, 7.00, 9.30, 10.50, 13.25,
16.20, 19.30, 20.50 Новости
6.35, 7.05, 9.35, 15.25, 16.45,
19.35, 0.55 «Все на Матч!» 7.25
«Зимняя Универсиада-2019.
Лыжный спорт. Масс-старт.
Мужчины. 30 км» 9.50 «Тотальный футбол» [12+] 10.55 «Зимняя
Универсиада-2019. Хоккей.
Мужчины. Финал» 13.35 «Профессиональный бокс. Л. Санта
Крус - Р. Ривера. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
полулёгком весе» [16+] 16.00,
20.30 «Дневник Универсиады»
[12+] 16.25, 5.10 «Специальный
репортаж» [12+] 17.10 «Биатлон.
Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины» 21.00
«Играем за вас» [12+] 21.30 «Кто
выиграет Лигу чемпионов?»
[12+] 21.50 «Все на футбол!»
22.50 «Футбол. «Ювентус»
(Италия) - «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. 1/8 финала»
1.15 «Футбол. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «Депортес Толима»
(Колумбия). Кубок Либертадорес.
Групповой этап» 3.10 «Футбол.
«Дижон» - ПСЖ. Чемпионат
Франции» [0+] 5.30 «Команда
мечты» [12+]

С указанными материалами можно ознакомиться в течение месяца со дня выхода данного
сообщения в Нижегородском филиале ФГБНУ
«ВНИРО» по адресу: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 31. Контактный телефон:
(831) 2431609, Минин Александр Евгеньевич
(понедельник-пятница с 11 до 17 часов), а также
в сети интернет на сайте http://www.vniro.ru.
Для включения мнения заинтересованной
общественности в протокол общественных
слушаний письменные отзывы, предложения
и замечания по материалам будут приниматься
по адресу заказчика: 603116, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 31 или по адресу
электронной почты: gosniorh@list.ru – с момента опубликования объявления до 12 мая
2019 г. Анонимные отзывы не рассматриваются
и не учитываются.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 13 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, 3.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.35, 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 «Шифр» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 Т/с «Убойная сила» [16+]
4.25 «Контрольная закупка»
[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
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 «Скажи правду» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская-6» [16+]
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 2.00 Т/с
«Лесник» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 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+]
18.15 «Основано на реальных
событиях» [16+]
19.50, 23.00, 0.10 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
21.00 Т/с «Реализация» [16+]
1.10 «Поедем, поедим!» [0+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «СИНДБАД И МИНОТАВР» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.05 «Сборник мультфильмов» [0+]
11.30 «Юрий Николаев. Не
могу без ТВ» [12+]
12.30 Т/с «Зоя» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «ПОРА ПРЕКРАСНЫХ ЯБЛОК» [12+]
15.45 «Сделано в СССР. Детская
литература после войны» [12+]
16.20 Т/с «Опережая выстрел»
[16+]

СРЕДА, 13 МАРТА

17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Курортный роман»
[16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «PROводник»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»
5.00, 9.00, 4.20 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 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 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» [18+]
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, 14.04, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.35, 16.15 «Кухня по обмену»
[12+]
7.05, 0.35 Х/ф «ПРИМАДОННА» [12+]
8.35, 14.05 Т/с «Галина» [16+]
10.30, 21.00 Х/ф «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.30, 0.05 «Мотив преступления» [16+]
11.55, 18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» [16+]
13.05, 23.15 «Тайны космоса»
[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+]
7.00, 5.05 «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 «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Ольга» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
21.00 «Однажды в России»
[16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
2.40 «Открытый микрофон»
[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+]
9.30 «Уральские пельмени»
[16+]
10.05 Т/с «Отель «Элеон»
[16+]
14.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
[12+]
17.00 М/ф «В поисках Дори»
[6+]
18.55 М/ф «Зверопой» [6+]
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
[12+]
23.25 Х/ф «БЛЭЙД-2» [18+]
1.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ»
[0+]
3.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО» [16+]
5.00 Д/ф «Фильм о телесериале «Кухня» [12+]
5.30 «6 кадров» [16+]
6.30, 7.30, 23.50, 5.40 «6
кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.50, 4.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.55 «Тест на отцовство» [16+]
11.00 Т/с «Агенты справедливости» [16+]
11.55, 4.55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Идеальное решение»
[16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА» [16+]
22.45 Т/с «Женский доктор-3»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера-2» [16+]
3.40 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15
Известия
5.40 Д/ф «Интердевочка. Путешествие во времени» [18+]
6.25 Д/ф «Брат. 10 лет спустя»
[16+]
7.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
[12+]
9.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» [16+]
11.15, 13.25, 3.55 Т/с «Белые
волки» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05 «Правила жизни» 7.35
«Театральная летопись» 8.00
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Т/с «Сита и Рама» [16+] 8.45
Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории» 9.00, 22.30 Т/с
«Пётр Первый. Завещание»
[16+] 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век» 12.10,
2.15 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния» 12.25, 18.40, 0.30
«Что делать?» 13.15, 2.30 Д/ф
«Профессия - Кио» 13.45
«Цвет времени» 14.05, 20.50
Д/ф «История, уходящая в
глубь времен» 15.10 «Библейский сюжет» 15.40 «Сати.
Нескучная классика» 16.25 Т/с
«День за днем» [12+] 17.20 Д/ф
«Хамберстон. Город на время»
17.35 «Симфонические
оркестры мира. Сейдзи
Одзава и Национальный
оркестр Франции» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.45
«Абсолютный слух» 23.50 Д/ф
«Борис Заборов. В поисках
утраченного 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.
Начало» [16+] 17.00 Т/с «Чудо»
[12+] 19.10 Т/с «Кости» [12+]
21.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» [16+] 23.00 Х/ф
«ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
ЧЕРНАЯ КНИГА» [16+] 1.00
Т/с «Твин Пикс» [16+]
6.00, 15.30 Т/с «Брат за
брата» [16+]
6.45, 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 «КВН. Высший балл»
[16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Супершеф» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.30 «Улетное видео» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 Т/с «Небо в огне» [12+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» [0+]
10.35 Д/с «Короли эпизода»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]

13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50, 4.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» [12+]
20.00 «Наш город. Диалог с
мэром»
21.00 «Право голоса» [16+]
22.35 «Право голоса». Продолжение» [16+]
23.10 Д/ф «90-е. Наркота»
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Михаил
Евдокимов» [16+]
1.25 «Линия защиты» [16+]
2.00 «Петровка, 38» [16+]
6.00 «Сегодня утром» 8.10
«Военная приёмка» [6+] 9.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 9.25, 18.30 «Специальный репортаж» [12+] 9.40,
10.05 Т/с «Литейный, 4» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости 13.15, 14.05, 23.30 Т/с
«Гаишники» [12+] 18.50 Д/с
«Охотники за нацистами»
[16+] 19.40 «Последний день»
[12+] 20.25 Д/с «Секретная
папка» [12+] 21.25 «Открытый
эфир» [12+] 23.00 «Между
тем» [12+] 3.35 Х/ф «ОТРЫВ»
[16+] 5.00 Д/с «Грани Победы»
[12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «Тает лёд с Алексеем Ягудиным» [12+] 7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 16.40, 21.55
Новости 7.05, 11.05, 13.40,
17.15, 0.55 «Все на Матч!»
9.00 «Зимняя Универсиада-2019. Церемония закрытия» [0+] 11.35 «Биатлон.
Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины» [0+]
14.40 «Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Шальке»
(Германия). Лига чемпионов.
1/8 финала» [0+] 16.45 «Играем за вас» [12+] 17.50 «Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины»
19.50 «Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции «Запад»
22.00 «Все на футбол!» 22.50
«Футбол. «Бавария» (Германия) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала»
1.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ»
[16+] 3.30 «Профессиональный бокс. Д. Бивол - Дж.
Смит-мл. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в
полутяжёлом весе» [16+] 5.30
«Обзор Лиги чемпионов» [12+]

СВЕДЕНИЯ
о численности государственных гражданских служащих
Нижегородской области и фактических затрат на их денежное
содержание по состоянию
на 1 января 2019 года
Среднесписочная численность
государственных гражданских
служащих Нижегородской области (человек)
4 ООО

Фактические расходы
средств областного бюджета
на их денежное содержание
(тыс. руб.)
2 587 742
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 14 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 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.45 «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 «Шифр» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «На ночь глядя» [16+]
1.30, 3.05 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 «Скажи правду» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская-6» [16+]
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.40 Т/с
«Лесник» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 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+]
18.15 «Основано на реальных
событиях» [16+]
19.50, 23.00, 0.10 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
21.00 Т/с «Реализация» [16+]
1.10 «Поедем, поедим!» [0+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.30 «Лабиринты Григория
Лепса» [12+]
12.30 Т/с «Великий лондонский
пожар» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ
МОЙ ТАЛИСМАН» [12+]
15.45 «Сделано в СССР. Дворец пионеров» [12+]
16.20 Т/с «Преступление и наказание» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Курортный роман»
[16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Страна спортивная»
19.45 «Университет строительства»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»
5.00, 4.40 «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 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ»
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» [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, 14.04, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
7.05, 0.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» [12+]
8.35, 14.05 Т/с «Галина» [16+]
10.30, 21.00 Х/ф «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25, 0.00 «Мотив преступления» [16+]
11.55, 18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» [16+]
13.05 «Без обмана. Гарнитур
гаражной сборки» [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 «Без обмана. Горький
сахар» [12+]
7.00, 6.30 «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 «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Ольга» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
2.40 «THT-Club» [16+]

2.45 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» [12+]
3.55 «Открытый микрофон»
[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+]
9.30 «Уральские пельмени»
[16+]
10.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
14.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
[12+]
17.10 М/ф «Зверопой» [6+]
19.15 М/ф «Миньоны» [6+]
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
[16+]
23.00 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА»
[18+]
1.05 Х/ф «БЛЭЙД» [18+]
3.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО» [16+]
5.00 «Руссо туристо» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]
6.30, 7.30, 5.30 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.20, 4.20 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.20 «Тест на отцовство» [16+]
10.25 Т/с «Агенты справедливости» [16+]
11.25, 4.50 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13.30 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ
ЛЮБОВЬ» [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-3»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера-2» [16+]
3.35 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
Известия
5.20, 11.05, 13.25 Т/с «Белые
волки» [16+]
8.35 «День ангела»
9.25 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05 «Правила жизни» 7.35
«Театральная летопись» 8.00
Т/с «Сита и Рама» [16+] 8.50
Д/ф «Хамберстон. Город на
время» 9.05, 22.30 Т/с «Пётр
Первый. Завещание» [16+]
10.15 «Наблюдатель» 11.10,
1.10 «ХХ век» 12.25, 18.45,
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0.30 «Игра в бисер» 13.05 Д/ф
«Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории» 13.20 «Абсолютный
слух» 14.05, 20.50 Д/ф «История, уходящая в глубь времен» 15.10 Д/с «Пряничный
домик» 15.40 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «День за днем» [12+]
17.45 «Симфонические
оркестры мира. Иван Фишер и
Оркестр Берлинского Концертхауса» 18.30 Д/с «Первые
в мире» 19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.45 «Энигма» 23.50
«Черные дыры. Белые пятна»
2.20 «Цвет времени» 2.30 Д/ф
«Львиная доля. Вальтер
Запашный»
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.
Начало» [16+] 17.00 Т/с «Чудо»
[12+] 19.10 Т/с «Кости» [12+]
21.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» [16+] 23.00 Х/ф
«СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» [16+] 1.00
«Секс-мистика» [18+] 3.45
«Звезды. Тайны. Судьбы» [12+]
6.00, 15.30 Т/с «Брат за
брата» [16+]
6.45, 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 «КВН. Высший балл» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Супершеф» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
17.30 «Рюкзак» [16+]
18.30 «Идеальное решение» [16+]
19.30 «Улетное видео» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 Т/с «Небо в огне» [12+]
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» [12+]
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]

17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50, 4.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» [16+]
1.25 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев
Божий» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.10
«Военная приёмка» [6+] 9.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 9.25, 18.30 «Специальный репортаж» [12+] 9.40,
10.05 Т/с «Литейный, 4» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости 13.15, 14.05, 23.30 Т/с
«Гаишники» [12+] 18.50 Д/с
«Охотники за нацистами»
[16+] 19.40 «Легенды кино»
[6+] 20.25 «Код доступа» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+] 3.40
Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА» [12+] 5.15 Д/ф
«Крымский партизан Витя
Коробков» [12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30, 11.45 «Тает лёд с
Алексеем Ягудиным» [12+]
7.00, 8.55, 11.00, 14.45, 17.25,
19.55 Новости 7.05, 11.05,
14.55, 17.30, 0.55 «Все на
Матч!» 9.00 «Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины» [0+] 12.15
«Футбол. «Бавария» (Германия) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала»
[0+] 14.15 «Команда мечты»
[12+] 15.25 «Футбол. «Барселона» (Испания) - «Лион»
(Франция). Лига чемпионов.
1/8 финала» [0+] 18.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 19.00 «Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная
смешанная эстафета» 20.00
«Все на футбол!» 20.45 «Футбол. «Краснодар» (Россия)
- «Валенсия» (Испания). Лига
Европы. 1/8 финала» 22.50
«Футбол. «Вильярреал»
(Испания) - «Зенит» (Россия).
Лига Европы. 1/8 финала» 1.30
«Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Реал» (Испания). Евролига.
Мужчины» [0+] 3.30 Х/ф
«ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ» [16+] 5.30 «Обзор Лиги
Европы» [12+]

Объявление
О проведении аукционов по продаже административного здания
общей площадью 413,5 кв. м с земельным участком общей площадью
3000 кв. м; земельного участка общей площадью 1199 кв. м. Возможна
рассрочка платежа, срок рассрочки – не более 1 (одного) года.
Собственник: ООО «Фирма «Геостар».
Организатор торгов: ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Контактные данные: oiklyuchenkova@sberbank-ast.ru, +7 (926) 27659-21.
Начальная цена продажи Имущества: 6500000,00 руб.; 800000,00
руб.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи.
Место нахождения имущества: РФ, Нижегородская область, Гагинский район, село Итманово, ул. Грошовка, д. 4; РФ, Нижегородская
область, Гагинский район, село Итманово, ул. Грошовка, д. 7.
Дата окончания приема заявок: 18.03.2019 г.
Дата торгов: 20.03.2019 г.

Масленица идЁт!
Чьи блины
вкуснее?

«На
волге
широкой».
Борису
мокроусову
исполнилось
110 лет
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Фото предоставлено Областным советом женщин

Женский взгляд
За последние столетия женское
движение проделало огромный
путь – от демонстраций
и тайных сообществ до вполне
легальных объединений.
Вот и в Нижегородской
области уже больше 30 лет
действует Областной
совет женщин. Накануне
8 Марта мы встретились
с его председателем Натальей
Марковой, чтобы обсудить
потрет современной женщины,
а также то, чем и как ей нужно
помогать.

Наталья
МАРКОВА:

«Мы должны
полюбить себя»
Марина УХАБОВА

Семейные ценности
– Наталья Викторовна, Областной совет женщин был образован
в Горьковской области в 1986 году.
Для чего он создавался и как изменились ваши задачи теперь?
– Те основные направления
деятельности, которые закладывались тогда, мы во многом сохранили и сегодня. Мы также нацелены
на поддержку материнства, детства,
защиту прав женщин.
Можно сказать, что женсовет
является мостиком между семьями, женщинами, детьми и органами
власти, различными ведомствами,
спонсорами.
– Можете привести конкретные
примеры проектов, которые помогают жителям?
– Областной совет женщин курирует около 40 первичных организаций в районах области и сотрудничает с Ассоциацией многодетных семей, движением женщин
«Чайка».
В районах области реализуются
свои инициативы: охотничий биатлон в Тоншаевском районе, фитнесзарядка для многодетных семей –
в Ардатовском, акция «Женский
батальон» в рамках «Бессмертного
полка» в Балахне. И мы, кстати,
подумываем взять на вооружение
эту акцию и провести её в Нижнем
Новгороде. Все вместе мы реализуем около тысячи проектов.
Сотрудничаем с министерством
соцполитики области в рамках акции «Собери ребёнка в школу» –
помогаем закупить школьные принадлежности для деток из малообеспеченных, многодетных семей.
Удаётся собрать около 30–40 рюкзаков ежегодно.

•

Как живёт
семья,
так
живёт
и страна.
Традиционно
Областной совет
женщин оказывает
поддержку областному
конкурсу «Нижегородская
семья». Очень интересно наблюдать каждый год: думаешь, ну что
ещё можно придумать? И каждый
раз семьи удивляют чем-нибудь.
Мы учредили свою премию в размере 30 тысяч рублей и вручаем её
самой дружной семье.
Также вручаем премию в 30 тысяч рублей к Дню матери и премию по итогам областного конкурса одарённых детей с особым
здоровьем.

портрет
современницы
– Не секрет, что люди пожилого
возраста часто нуждаются в помощи
не меньше, чем молодые семьи. У вас
есть какие-то проекты для этой возрастной группы?
– Наши акции ориентированы
на семью, а семья – это и мама,
и папа, и ребёнок, и наше старшее
поколение, дедушки и бабушки, которые часто помогают родителям
воспитывать детей. Мы традиционно чествуем юбиляров, семьи,
живущие в браке более 25 лет.
Несколько лет назад в год семьи
мы реализовали большой проект
«Стратегия успеха сельской женщины» – это комплекс мероприятий, в том числе и по поддержке

Наталья
Маркова.

пенсионеров
в отдалённых
районах. Был
учреждён знак
«Общественное признание
сельской женщины». Перед
нами ставилась
задача привлечь внимание общественности,
органов власти к жизни
именно сельской семьи, поддержать женщин, мам, бабушек,
живущих в отдалённых районах.
И в целом проект получился. Сегодня мы думаем о том, чтобы его
возродить.
Например, в районах сегодня
пенсионерки благодаря во многом
соцзащите активно осваивают компьютер и интернет, многие занимаются творчеством. Нужно подумать,
как мы можем всё это объединить
в одном добром проекте.
– Как, на ваш взгляд, за годы существования вашего совета изменились женщины? Каков портрет нашей
современницы: о чём мечтает, к чему
стремится?
– Наверное, современная женщина мечтает о том, о чём и все мы:
об уютном доме, любимой семье,
детях, благополучии и, наверное,
всё-таки самореализации… И тому
подтверждение – российские, нижегородские активистки женского
движения.
У нас в составе президиума женщины-руководители, причём достаточно серьёзных ведомств: института уполномоченных, ЗАГСа,
подразделений правительства,
нижегородского университета,
коммерческих структур. Это достаточно уверенные, активные

Председатель
Областного
совета женщин
рассказала,
что нужно
прекрасной
половине
для счастья
женщины, у которых есть и семья,
и серьёзный уровень ответственности на работе.

Женщина-начальник
– Сегодня всё больше представительниц прекрасного пола занимают
руководящие посты. Вы тоже руководите предприятием. Как считаете,
удалось ли преодолеть стереотип, что
женщина и большой начальник – понятия несовместимые? Приходится ли каждый раз доказывать, что ты
прежде всего профессионал?
– На мой взгляд, основное предназначение женщины – семья.
Но если ей хочется реализоваться
в профессии, заняться бизнесом
и энергия позволяет, то почему бы
и нет.
Лично я не чувствую никакой дискриминации. Если ты профессионал,
то гендерные различия стираются.
Но надо понимать, что при всей лояльности системы к женской половине населения есть очевидные предпочтения в пользу мужчин. Мужчину
проще направить в длительные командировки, мужчина не берёт больничный по уходу за ребёнком, не уходит в декретный отпуск, не всегда
на его плечах заботы о ребёнке.
В то же время, в отличие от мужчин, женщины проще ощущают
себя в ситуации многозадачности,
больше уделяют внимания мелочам.
Если мужчина смотрит на ситуацию прямо, то женщина замечает
все нюансы вокруг. Так что, на мой
взгляд, всё индивидуально и зависит от желания самой женщины.
– Что бы вы пожелали нижегородкам в преддверии 8 Марта?
– Полюбить себя. Этого не хватает нашим женщинам. Все они
живут в основном ради кого-то: детей, мужей. Но очень важно найти
время для себя.

История праздника

Мартовский
код
Считаные дни
остаются до главного
весеннего праздника –
Международного
женского дня 8 Марта.
Сегодня в этот день
представительницам
прекрасного пола от мала
до велика принято дарить
цветы и подарки и всячески
баловать. А ведь каких-то
сто лет назад у праздника
было совсем иное значение.
Марина СВИСТУНОВА
Международный женский
день задумывался как день
солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию.
Считается, что инициатором
его создания стала немецкая
политическая деятельница, активистка борьбы за права женщин Клара Цеткин. Именно она
в 1910 году на международной
конференции женщин в Копенгагене предложила ежегодно
отмечать Международный женский день. По задумке в этот
день женщины могли бы устраивать митинги и шествия, привлекая внимание общественности к своим проблемам.
Но точная дата не была
определена, поэтому дни солидарности женщин в последующие годы в разных странах
проводились в разные дни.
Наконец, в 1914 году женщины Австрии, Дании, Германии, Нидерландов, Швейцарии, России, США и ряда
других стран провели митинги протеста и солидарности
именно 8 марта.
Почему именно в этот день?
Некоторые историки считают,
что бастующие дамы выбрали
эту дату в память о событиях
8 марта 1857 в Нью-Йорке.
Тогда там состоялся массовый
протест текстильщиц и швей,
которые прошли маршем
по улицам.
Впрочем, есть версия, что
8 марта привязано к другим
памятным нью-йоркским событиям 1908 года, когда по призыву местной социал-демократической женской организации
состоялся митинг с лозунгами
о равноправии женщин. В этот
день более 15 тысяч женщин
прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных с мужчинами
условий оплаты труда.
Как бы то ни было, дата 8 марта закрепилась,
а с 1975 года Международный
женский день проводится при
поддержке Организации Объединенных Наций.

калейдоскоп
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Ждём
тепла
и любви

На календаре – весна,
все в предвкушении ярких
солнечных деньков,
звонкой капели, первых
весенних цветов и, конечно,
любви. Однако природа
не торопится радовать
нас теплом. Своим
настроением в ожидании
лазурного весеннего неба,
прилёта птиц, таяния
снега поделился с нашими
читателями Пётр
РОДИН – поэт, член
Союза писателей России
из Воскресенского района.

Весна
Солнце в лужице умылось,
Отзвенел капелью день.
И весна тихонько скрылась
В тень ветлужских деревень.
В ночь зима взялась за дело,
Ох как заморозок смел!
У крыльца сугробец белый,
Он как булку с маслом съел.
Но недолго, прямо скажем,
Подбирал мороз капель.
Как тарелки на продажу,
Лужи выставил апрель.
Первый грач охрип немного.
Даль небесная ясна.
В сад ручей пробил дорогу.
Миром правит лишь Весна!

Грачи
На небеса частенько
мы ворчим
Морозною зимой
и знойным летом.
При всех ветрах
поры милее нету
Тех дней, когда домой
летят грачи.
Грач на родной берёзе
клич издал,
Ох уж и клич «Харр!»
захрипел с прилёту.
И нет в том оре музыки
ни ноты,
Но ведь до сердца самого
достал!
Чуть проорался и захлопотал,
Не по себе схватил он
клювом ветку
И с ней взлететь не в силах
против ветра.
Нет, справился,
гнездовье подлатал.
И пусть эфир
лишь о войне кричит,
Я верю: навсегда он,
грачий гомон,
И гасится лишь
колокольным звоном,
И пусть всегда домой
летят грачи!

Фет
Барашек на вербе,
Волнующий свет.
Весне кто-то верит,
А кто-то и нет.
Зима всё грозится,
Не верить велит.
Утрами всё злится,
А днём февралит.
А время как будто
Ускорило бег.
Сегодня под утро
То дождик, то снег.
К полудню бьёт залпом
Чарующий свет.
Ах, как написал бы
Сам батюшка Фет!

Уютный дом
Когда наша героиня
Наталья Хрущёва ещё
маленькой приходила в гости
к своей бабушке Светлане
Фёдоровне, всегда подолгу
любовалась фиалками
на подоконнике. Любовь
к этим цветам передалась её
маме Елене Владимировне,
а теперь и сама Наталья
не представляет своей жизни
без фиалок. Их у неё больше
50! Наталья рассказала,
чем её так привлекли эти
цветы, как относятся к её
увлечению муж, дочка и…
кот.

Жизнь
в фиалковом

цветы, у другой необычной фор‑
мы листочки… Так что я ни одну
не выделяю – все фиалки пре‑
красны. Знаете, у меня довольно
напряжённая работа, требующая
максимальной сосредоточенно‑
сти, – я юрист. Придя домой, пер‑
вым делом направляюсь к цветам
(если не сделаю этого, мне даже
как-то некомфортно) и сразу ощу‑
щаю, как уходит усталость.
Муж Натальи Дмитрий Стожа‑
ров, учитель английского языка
в перевозской школе № 1 (кстати,
победитель регионального этапа
всероссийского конкурса «Учитель
года» в 2016 году), относится к увле‑
чению супруги с пониманием и да‑
же сам дарит ей цветы в горшках.
– Муж знает, что я не люблю бу‑
кеты, – признаётся Наталья. – Ка‑
кую потрясающую шефлеру он мне
недавно подарил!..
Дело в том, что фиалками наша
героиня не ограничивается. Драце‑
на, гибискус, плющ, папоротник –
в целом количество цветочных
горшков в её личном ботаническом
саду приближается уже к сотне.

цвете

Юлия ПОЛЯКОВА

Цветочная наука
Фиалки появились в доме жи‑
тельницы Перевоза Наталья Хру‑
щёвой семь лет назад, когда обза‑
велись собственным жильём.
– Очень хотелось сделать дом
уютным. А какой же уют без цве‑
тов? – говорит героиня.
Начиналось всё с двух цве‑
точных горшочков, для которых
Наталья позаимствовала листоч‑
ки фиалок у мамы. Прочитав,
кажется, всё, что нашлось о фи‑
алках в интернете, начинающий
цветовод не без волнения взялась
за дело…
– О, на эту тему я могу говорить
часами! – смеётся Наталья. – Вы‑
растить фиалку с одного листочка
непросто. Это займёт 9–10 ме‑
сяцев. Листочек надо правильно
обрезать, подсушить, поместить
черенок во влажный грунт, кото‑
рый, в свою очередь, насыпать
не сразу в горшок, а для начала
в пластиковый 100‑граммовый
стаканчик, – тут целая наука. Вы‑
саженный на укоренение листочек
нужно накрыть прозрачным кон‑
тейнером для рассады. Пакет для
этой цели не подойдёт – на нём
будет скапливаться конденсат:
есть риск, что растение начнёт
загнивать. Через два-три месяца
у листочка появятся «детки». Ещё
через пару-тройку месяцев прово‑
дим, как говорят цветоводы, пере‑
валивание деток – пересаживаем
их в другие стаканчики. И только
после этого высаживаем подрос‑
шую фиалку в горшок. Причём
большие горшки фиалки не любят.
Не освоив весь объём земли, кото‑
рый в большом горшке, понятно,
большой, фиалка цвести не будет.

Лучший подарок

• Наталья Хрущёва
с нежностью относится
ко всем своим
растениям. Они отвечают
взаимностью!

Скоро к заботам
о большой
домашней
«клумбе»
добавятся
огородные дела:
в своих теплицах
Наталья Хрущёва,
кроме прочего,
выращивает дыни
и арбузы.

Бордовое
с фиолетовым
Фиалковая коллекция начала
пополняться быстро. Наталья бра‑
ла листочки новых сортов фиалок
у друзей и знакомых, цветы начали
ей дарить. На подоконниках вскоре
не осталось места. Наталья купила
для любимиц специальную четы‑
рёхъярусную конструкцию.
– А люблю я их всех! – призна‑
ётся собеседница. – Посмотрите:
белые, розовые, бордовые, фио‑
летовые, голубые, розовые с зе‑
лёной окантовкой. Есть махро‑
вые. Одна фиалка примечательна
тем, что у неё особенно крупные

Фото Дмитрия СТОЖАРОВА
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Пятилетняя дочь Варвара рвётся
помогать маме поливать фиалки,
но Наталья пока не позволяет.
– Поливаю тёплой водой раз
в неделю, раз в две недели удобряю
раствором биогумуса. Поливать фи‑
алки нужно под розеткой, отогнув
листочки. Сверху лить воду катего‑
рически нельзя – фиалки могут за‑
гнить, – поясняет наша собеседни‑
ца. – Поэтому пока Варвара только
наблюдает, как я это делаю. Рада,
что дочка тоже любит цветы, часто
рисует их.
Кот Уголёк на домашний сад,
к счастью, не покушается. По сло‑
вам хозяйки, лишь однажды он,
прыгнув на подоконник, уронил
несколько горшков с фиалками.
Пришлось поставить их поближе
друг к другу. Уголёк понятливый.
Больше не прыгал.
В конце февраля любимицы на‑
чали цвести. Теперь будут радовать
разноцветной красотой до октября.
– Сейчас они у меня на восточ‑
ной стороне, но солнечный свет
с наступлением весны стал интен‑
сивнее, перенесу на северную, – за‑
ботливо оглядывает фиалки хозяйка.
По примеру Натальи разведе‑
нием фиалок занялись её подруги,
знакомые. Она с удовольствием де‑
лится опытом и листочками.
Наша героиня уверена, что гор‑
шочек с фиалкой – лучший пода‑
рок на 8 Марта.
– Я бы от такого точно не от‑
казалась, – с улыбкой говорит На‑
талья.

Первичка

Весну встречаем с самоваром
Скоморохи, конкурсы, песни, чай
с блинами, костёр с чучелом – такой
прекрасный праздник подарят на Масленицу
односельчанам и заезжим гостям
активистки первичной организации
ветеранов деревни Берёзово Сокольского
района. Веселые, заводные, неунывающие –
они такие же, какими были в юности.
Алина МАЛИНИНА
– У нас в Берёзово в основном одни пен‑
сионеры постоянно живут, но на выходные
и праздники к нам обязательно дети с внука‑
ми приезжают, – рассказывает председатель
первички 63‑летняя Галина Николаевна Шепина. – А уж на Масленицу, которую мы всегда
ярко отмечаем, народу полный зал Дома куль‑
туры собирается. Сценарии каждый раз новые
придумываем: заведующая нашего ДК Галина
Константиновна Паршина в интернете всегда
что-то интересное высмотрит.
В это воскресенье Дом культуры рас‑
пахнёт свои двери для всех желающих уже

в 11 утра. Агриппина Павловна Тюкаева
блинов к этому часу напечёт огромную ка‑
стрюлю – на всю деревню. Галина Никола‑
евна Шепина самовар большой латунный
из дома принесёт. Самовар особый, шиш‑
ками топится. Чай из гудящего самовара
с баранками и вареньем да под народ‑
ные масленичные песни – такого
молодёжь в городе не услышит
и не попробует.
– У нас, ветеранов Берёзова,
уже много лет действует своя
вокальная группа «Рябинушка», –
продолжает Галина Николаевна. –
Когда-то было в ней 37 человек,
теперь только восемь посто‑
янных участниц, но репетиции
регулярные, новые песни раз‑
учиваем. В нашем празднич‑
ном репертуаре «Золотая Мас‑
леница», «Русские блины», «Зо‑
лотая ярмарка», «Мы весну-красну
встречаем».
Галина Николаевна себя без песен
не мыслит, как и без любимой деревни.

Сюда, в Берёзово, она приехала в уже да‑
лёком 1976 году после ивановского педучи‑
лища. Юной учительнице начальных классов
и уроков музыки выделили щито‑
вой домик, обложенный кирпи‑
чом. В нём она с мужем детей
вырастила, теперь здесь полу‑
торогодовалую внучку
Любочку нянчит, по‑
ка очередь в садик
не подойдёт.
– А 8 марта мы в на‑
шем Доме культуры бу‑
дем отмечать 55‑летний
юбилей нашей одно‑
сельчанки Натальи Ви‑
тальевны Фроловой, –
делится председатель
первички. – Она выхо‑
дит на пенсию, так что
теперь у неё появит‑
ся больше времени
на творчество.
Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

третий возраст

Масленица

13
• У каждой
хозяйки был
свой секретный
рецепт
масленичных
блинов, который
бережно
хранился
в семье
и передавался
из поколения
в поколение.

В понедельник началась
Масленица. Этот
праздник достался
нам в наследство
от наших предков. Он
символизирует окончание
зимы и встречу весны.
Всю масленичную
неделю принято печь
так похожие на яркое
золотистое солнышко
блины. Готовят
также оладьи, пироги,
сырники, булочки.
Своими рецептами
с читателями
«НП» поделились
жительницы Дивеевского
и Починковского районов.

Где блины, тут и мы!
Готовим угощения по рецептам нижегородских хозяюшек
Оладушки
для большой семьи

• Дивеевские пенсионерки –
мастерицы на все руки.

Анна Алексеевна Кекшина –
председатель первичной организации ветеранов в селе Шагаево,
что в 25 километрах от Починок.
– У нас в Починках на Масленицу устраивают большой праздник, – рассказывает она. – Устанавливают сцену, там выступают
разные творческие коллективы.
Демонстрируют своё мастерство
ребятишки – воспитанники
местной конноспортивной секции. В Починках же есть конезавод. А сколько разных забав,
развлечений готовят к празднику! Кульминацией, конечно, становится сожжение чучела Масленицы. У нас в Шагаево тоже
широко отмечают этот праздник. Ставим на улице самовар,
стол с блинами. А чучело делаем
из сена: привозим два катка сена на тракторе, устанавливаем их
особым образом, наряжаем.
На Масленицу Анна Алексеевна печёт оладьи на кефире.
– У меня много желающих их
отведать, – улыбается женщина. – Две дочки, два зятя, две
внучки и внук. Слава богу, живы
мама с папой, папе уже 90 лет.
Оладьи председатель первички делает так:
– Беру литр кефира, хорошенько подогреваю.
Добавляю
соль, сахар,
муку. Яйцо
не кладу. Всё
делаю на глазок. Если
хотите, чтобы оладьи
были повыш е , в с ы п ьт е
побольше муки. Если любите
оладушки потоньше,
замесите тесто пожиже.
Когда всё готово, развожу в стакане горячей
воды чайную ложку соды
и выливаю в тесто. Появляются
пузырьки, оно тут же начинает
бродить. После этого я сразу начинаю оладьи печь.
По словам Анны Алексеевны,
отличные оладушки получаются
и на простокваше, особенно если сделана она не из покупного,
а из своего, из-под коровы, молочка.

или повидлом. Вот и стараюсь,
чтобы всем угодить.
Ещё домочадцы и друзья хвалят сырники Анны Алексеевны.
– Да делаю их, вроде, как
все, – пожимает плечами женщина. – Творог, яйцо, соль, сахар.
Изюм, правда, добавляю и манку.
Обязательно надо дать тесту постоять – чтобы манка немного
разбухла. А перед тем, как жарить, обваливаю сырники в муке.

Пшённые,
гречневые, овсяные

По масленичному
календарю
сегодня
«среда-лакомка».
В этот день
зять приходит
к тёще на блины,
приглашаются
и другие
гости.

Кулинарные секреты
Знатные кулинарки живут
и в Дивееве. Нина Ивановна Сырова предпочитает на Масленицу
печь тонкие блинчики.
– В принципе делаю я их
по классическому рецепту, –
замечает Нина Ивановна. –
На литр молока (оно обязатель-

но должно быть тёплым) кладу
три яйца, соль и сахар добавляю
по вкусу. Муки беру примерно
два стакана. Тесто должно быть
жидким! Потом, когда всё это
взобью венчиком, вливаю подсолнечного масла не меньше
двух столовых ложек. Всё, начинаю выпекать. У меня домашние
блины очень любят! Правда, сейчас сидят на диете. Но блинчики
на Масленицу я всё равно буду
печь, пойду в гости к соседям,
будем чай пить с блинами, – смеётся хозяйка.
Её землячка Анна Алексеевна Калинина на Масленицу чего
только не готовит – оладьи, блины, сырники, пироги!
– Раньше у меня русская печь
была, – рассказывает она. –
Пироги в ней, конечно, всегда
удавались. Сейчас духовка тоже не подводит, но в печи – это
всё же в печи, не сравнить.
Я всегда делаю пироги с тремя-четырьмя начинками
и тесто ставлю на опаре. Беру пол-литра воды, добавляю
соль, сахар по вкусу, дрожжи
(граммов 50) и муку – это опара.
Тесто должно получиться жидким. Ставлю его в тёплое место,
через какое-то время опара поднимается, я опять добавляю муки
и около полстакана растительного масла. Тесто делаю постное.
Вымешиваю, опять оставляю
тесто в покое – оно снова должно подняться. Пока тесто поднимается, занимаюсь начинками.
Невестка у меня любит пироги
с капустой, один сын – с картошкой, другой – с яблоками

Тамара Николаевна Малышева из Дивеева тоже очень любит
печь разные вкусности.
– Когда с куличами на Пасху занимаешься, так всю ночь
не спишь, – рассказывает она. –
Если хочешь получить воздушное
тесто, нужно, чтобы оно раза три
поднялось. Я делаю так называемое тесто «с отсдобкой». Замешиваю опарное тесто, и когда оно увеличивается в объёме,
только тогда добавляю яйца, сахар, сливочное масло. Если все
ингредиенты положить сразу,
тесто будет клёклым.
А блинчики хозяюшка делает…
из пшённой каши.
– На литр молока беру полстакана пшена, – объясняет Тамара
Николаевна. – И варю очень жидкую кашу. Когда она готова и немного остыла, добавляю соль, сахар и дрожжи – кусочек размером
с грецкий орех. Потом высыпаю
пару стаканов муки, кладу три
яйца, можно ещё песочку добавить. А можно и манки положить.
Когда тесто поднялось, добавляю
2–3 столовых ложки растительного масла и начинаю печь. Блины
получаются пышные, пористые
и очень вкусные.
Чтобы сделать пшённые блины, можно пойти и другим путём. Пшено промыть, подсушить,
а затем с помощью кофемолки
размолоть его. На этой муке и замесить тесто. Так можно сделать
гречневые блины или
овсяные.

Ведущая полосы
Елена ВЛАСОВА
vlasova@pravda-nn.ru

Фото Натальи ЕРМАКОВОЙ и предоставлено Советом ветеранов Дивеевского района
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Ну и ну!

«Умасливаем»
солнце
Почему весёлый праздник
проводов зимы и встречи
весны называется
Масленицей? На этот
счёт существует несколько
версий.

Одна из них гласит, что
на Руси всегда старались добиться милости у солнышка,
пытались уговорить его погреть землю побольше и пекли
золотистые блины – как символ солнца и тепла. Помимо
этого в деревнях проводились
различные обряды, связанные
с кругом: люди ярко украшали
колесо от телеги и носили его
на шесте по улице. Наши предки считали, что так они «умасливают» солнце, упрашивают
его быть добрее.
Согласно другой версии,
название праздника – Масленица – появилось на Руси уже
после принятия христианства.
После Масленицы наступал
Великий пост. Неделю перед
постом называют мясопустной,
масло-сырной. Вдоволь можно
было есть молочные продукты.
А блины обильно мазались маслом. Потому и назвали неделю
Масленой, а сам праздник –
Масленицей.

Кстати, наши предки
блины ели руками.
Считалось, что
«блин надо уважать
и нельзя его
обижать»: колоть
ножом, вилкой.
Эта традиция
сохранялась чуть ли
не до ХХ века.
Ну а самая весёлая и романтичная легенда рассказывает, что в конце зимы родилась
у Мороза дочка – Масленица.
Зимы в то время были длинными, суровыми и холодными.
Люди, замученные вьюгами
да морозами, совсем сникли.
И тогда сжалился над ними
Мороз и послал дочку помочь
людям, согреть их и развеселить.
И пришла к ним совсем не хрупкая девочка, а статная баба с румяными и жирными от масла
щеками, коварной искоркой
в глазах и громким хохотом. Ей
удалось заставить многих людей
напрочь забыть о зиме на неделю, настолько заразительно она
веселилась и плясала. Именно
в её честь праздник и получил
своё название.
Главным блюдом Масленицы являются блины. По приметам каждый испечённый
блин на Масленицу – это один
солнечный день в году. Поэтому
хозяйки старались испечь как
можно больше блинов.
Блины считаются исконным
блюдом русской кухни. Если
верить преданию, родоначальником блинов стал овсяный
кисель, забытый кем-то в печи.
Влага из него выпарилась, кисель поджарился, но выбрасывать продукт было жалко, и его
решили попробовать – он оказался очень вкусным. Так и появились блины.
Слово «блин» – искажённое
«млин» – от глагола «молоть».
«Мелин» или «млин» означает
изделие из намеленного, то есть
мучное изделие.

Юбилей
«Не осталось ли у вас
ещё одного билета?» –
спрашивали в кассе ТЮЗа
перед началом юбилейного
вечера-концерта «На Волге
широкой», посвящённого
110‑летию со дня
рождения знаменитого
композитора
Бориса Мокроусова.
Зал и правда
оказался забит
до отказа, были
заняты даже все
приставные
стульчики.

В «кабинете»
Мокроусова
Такого праздника ТЮЗ не видел
давно. Бравурные звуки музыки
в великолепном исполнении Ни‑
жегородского губернского оркестра
встречали зрителей уже в вестибюле
театра. Одни чинно рассаживались
на банкетках, другие увлечённо де‑
лали фото и снимали видео на теле‑
фоны. А самые смелые даже пели
и танцевали в ожидании концерта,
выражая своё восхищение музы‑
кантам в перерывах между песнями.
Наверху посетителей ждали фото‑
зоны, к которым выстраивались оче‑
реди. Да и как тут устоять и не сесть
за стол с угощением на фоне бес‑
крайнего моря пшеницы и лёгких
облаков, бегущих по небу, или по‑
чувствовать хоть на секунду себя
самим Борисом Мокроусовым в его
«кабинете» с тяжёлым столом со ста‑
ринным телефонным аппаратом,
массивным письменным прибором,
нотами и патефоном на неизменной
белой кружевной салфеточке.
Сфотографировался там на па‑
мять и внук композитора Максим
Мокроусов, ставший почётным
гостем праздника. Так случилось,
что с дедушкой он не был знаком –
композитор рано умер, но сегодня
его внук буквально по крупицам
собирает сведения о нём, часами
разыскивая в архивах документы,
связанные с его именем, ноты не‑
известных песен.

• Нижегородцы
отметили юбилей
знаменитого
земляка
множеством
концертов и
творческих
вечеров.

Когда поёт

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

Музыка души
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Они когда-то исполнялись, а потом
были забыты, хотя ничуть не хуже
«Вологды» или «Гармони». Я вдруг
понял, что люблю практически все
его песни. Работа в архивах меня
очень увлекла. В 2005‑м было из‑
вестно 160 его песен с нотами, с то‑
го времени я разыскал ещё сотню!
Одну из них ещё никто до сегод‑
няшнего дня не слышал, и впервые
она прозвучала здесь, в Нижнем,
на концерте. Это песня про моего
отца. Мой дед написал песню о сво‑
ём сыне!

Народный
композитор

На сцене один музыкальный
коллектив сменял другой. Любимые
песни «Сормовская лирическая»,
«Вологда», «Хороши весной в саду
цветочки», «Одинокая гармонь»,
«Весна на Заречной улице» звучали
в исполнении известных нижего‑
родских и столичных исполнителей,
каждого из которых зрители встре‑
чали аплодисментами. Виктор Ря‑
узов, Сергей Перминов, ансамбль
народной песни «Любава», Ни‑
жегородский губернский
оркестр, группа «Ма‑
Топ‑10
эстро», ансамбль
самых
песни и пляски
Приволжского
популярных
округа войск
было тщет‑
песен
Националь‑
но. А потом
Бориса Мокроусова
ной гвардии
стала одной
1. «Одинокая гармонь».
Российской
из самых
2. «Вологда».
Федера‑
популяр‑
3. «Сормовская лирическая».
ции, леген‑
ных песен
4. «Хороши весной в саду цветочки».
дарный ан‑
дедушки.
5. «Когда весна придёт, не знаю».
самбль
«Бе‑
Она и сей‑
6. «На крылечке твоём».
лорусские
час часто
7. «Куплеты Курочкина».
песняры».
звучит, как
8. «Заветный камень».
Суровые во‑
и другие его
9. «Песня защитников Москвы».
енные уступа‑
песни, иногда
10. «Песня неуловимых
ли место юным
в новых аранжи‑
мстителей».
исполнителям,
ровках, привлекая
а зрители тихонько
исполнителей и по‑
подпевали.
клонников.
– Именно на это мы и рассчи‑
– Какая из песен деда у вас самая
тывали, готовясь к вечеру: что зри‑
любимая?
– Даже не могу сказать. Навер‑ тели будут подпевать, погружаясь
ное, те, что всенародно любимы: в атмосферу музыки всенародно лю‑
«Вологда», «Одинокая гармонь»… бимого композитора, – призналась
Я работал в архиве и нашёл очень министр культуры Нижегородской
много его песен, которые практиче‑ области Надежда Преподобная. –
ски неизвестны. На сегодня в моём Нижегородская земля свято хранит
архиве 250 песен Мокроусова, сре‑ память о выдающемся нижегородце,
ди них есть совершенно шикарные. который на всю Россию воспел род‑
ной Нижний Новгород своей «Сор‑
мовской лирической». На доме, где
• Максим
он учился, открыта мемориальная
Мокроусов
доска, имя композитора носит ули‑
рассказал Надежде
ца в Сормовском районе, оно при‑
Преподобной
своено одной из музыкальных школ
историю своей
Нижнего Новгорода. В Володарском
семьи.
районе Нижегородской области от‑
крыт музей композитора. На этот
раз к его юбилею мы постарались
сделать не просто концерт, а как
можно более широкое мероприя‑
тие. Зрители оценили и наши фото‑
зоны, и выставку нот в фойе театра.
Встречаясь с его творчеством, я каж‑
дый раз узнаю что-то новое и инте‑
ресное для себя и не сомневаюсь,
что конкурс «На Волге широкой»,
посвящённый творчеству Бориса
Мокроусова, подарит нам новых
исполнителей его песен.

сердце
брым и неконфликтным человеком,
никогда не гнался за славой или из‑
вестностью. Он просто очень любил
музыку, любил писать песни.
– На ваш взгляд, почему именно
песни Мокроусова так любимы в России?
– Я думаю, потому что он сам был
родом из деревни, из простых людей.
И темы его песен близки каждому:
это любовь к Родине, к своему краю,
к земле. Важно и то, что он с детства
слушал русские народные песни,
и они отразились в его произведе‑
ниях, вобрав в себя эту исконную
русскую лирику и напевность. Быть
может, поэтому многие и считают
некоторые его песни народными
и очень удивляются, когда узнают,
что у них есть автор. Но не все песни
становились шлягерами сразу. Так,
«Вологда» была написана в 1956 го‑
ду, а популярность получила лишь
в 1978‑м. Получается, что 20 лет
она пролежала в столе. Причём
её пытались переделывать, но всё

Песня о сыне
– Очень жаль, что я не был зна‑
ком с дедушкой. Но о нём мне много
рассказывали все родственники, –
поделился Максим Мокроусов. –
Дедушка был очень скромным, до‑

Версия

Гимн города
Песня «Сормовская лирическая» («На Волге
широкой»), написанная в 1949‑м году
на стихи Евгения Долматовского, – одна
из лучших песен Бориса Мокроусова. Часто её
называют гимном города Горького. Есть две
версии её создания.
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Всё началось с того, что в 1949 году сормовский судостроительный завод готовился отметить своё столетие.
Дирекция завода объявила конкурс на лучшее музыкальное
произведение, посвящённое предприятию. Одними из первых участников конкурса стали Борис Мокроусов и поэт
Евгений Долматовский, которые хотели написать марш,
но работа не шла.
В «Горьковской правде» к 80‑летию композитора были
опубликованы воспоминания Евгения Долматовского о работе над песней. «Приехали в Сормово, – рассказывал он, –
часто бывали в цехах, общежитиях, где свет не гаснет в окнах
до утра, ходили смотреть закаты на Стрелку. И вот приходят
две девушки из ремесленного училища – они поют дуэтом.
Стали просить: напишите про нас, про Сормово, про слияние
Волги и Оки. Мне подумалось: а не сочинить ли что об этих
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Всероссийский
конкурс «На Волге
широкой»,
посвящённый
творчеству Бориса
Мокроусова,
пройдёт 12–13 июля
2019 года в рабочем
посёлке Решетиха
Володарского
района. Подать
заявку и узнать
подробности можно
на сайте
kulturann.ru/1542/

Мнения
Леонид Чигин,
директор Нижегородского
театрального училища
имени Евгения
Евстигнеева:
– Знакомство с этим
прекрасным
композитором у меня
произошло
в раннем детстве. Дело
в том, что его
песня «Заветный камень» была
любимой песней моего отца. Он
часто её пел, и я был уверен, что
она народная. Поэтому был очень
удивлён, когда узнал, что её авторство принадлежит нашему
земляку, прекраснейшему мелодисту Борису Мокроусову. Его
песни породили Волга и Ока, их
течения не могли не дать ширины и глубины этому композитору.
Эта глубина и дала такую долгую
жизнь его песням, которые живут
в самом сердце народа.
Геля Деулина,
директор Нижегородского
государственного
выставочного комплекса:
– На этот
концерт меня привело
знание творчества и песен Бориса
Мокроусова,
которого
я люблю
с малых лет. Его песни настолько поэтичны и лиричны, что невозможно выбрать любимую.
Каждая из них занимает свою
нишу в душе и близка в какой-то
определённый момент жизни.
Наверное, поэтому его творчество и находит отклик в душе
у каждого. Любовь к Родине,
к женщине, к жизни. А ещё меня поражает его способность
работать с поэтами.

застенчивых девчатах, об их парнях, о Сормове, мерцающих
огнях на берегу Волги. И вечером этого дня как-то всё само
и сложилось».
Есть и другая версия – что песню авторам заказал директор «Красного Сормова» Ефим Рубинчик, который хотел
к юбилею завода заполучить песню, которую бы пел весь
город. Его мечта сбылась – песня стала очень популярной,
часто звучала по радио и даже использовалась в качестве
позывных горьковского радио, а для многих жителей стала практически гимном города. И до сих
пор без неё не обходится ни один городской
праздник.

Ведущая полосы Ольга СЕВРЮГИНА
hellisia@yandex.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 15 марта. День
начинается» [6+]
9.55, 2.40 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.15, 4.25 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.35 «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+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «Покидая Неверленд» [18+]
5.15 «Контрольная закупка»
[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
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+]
23.35 «Выход в люди» [12+]
0.55 Х/ф «ДВА ИВАНА» [12+]
4.10 Т/с «Сваты» [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+]
19.50, 23.00 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
21.00 Т/с «Реализация» [16+]
0.00 «ЧП. Расследование»
[16+]
0.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
1.00 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
2.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
2.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
[16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.02 «Здравствуйте!» [12+]
11.40 «Леонид Гайдай. Великий пересмешник» [12+]

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА

12.35 Т/с «Великий лондонский пожар» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО
«ФЕЛИКС» [6+]
16.05 «Сборник мультфильмов» [0+]
16.20 Т/с «Преступление и
наказание» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Невидимый фронт»
[12+]
19.30, 21.00 «Вести. Погода»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Страна спортивная»
5.00, 4.00 «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 «АНАКОНДА»
[16+]
0.50 Х/ф «СТРЕЛОК» [16+]
2.30 Х/ф «КАЙТ» [16+]
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+]
7.05 Х/ф «ПРИМАДОННА»
[12+]
8.20, 18.45 «Спорт-тайм»
[16+]
8.35 Т/с «Галина» [16+]
10.30 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25 «Мотив преступления»
[16+]
11.55, 19.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» [16+]
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+]
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 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» [16+]

7.00, 5.30 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 2.15 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30, 1.25 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Ольга» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
3.00 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» [16+]
4.40 «Открытый микрофон»
[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, 13.45 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 М/ф «Миньоны» [6+]
11.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
[16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» [18+]
1.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» [18+]
3.00 Х/ф «ЛЕОН» [16+]
4.40 «Руссо туристо» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]
6.30, 7.30, 23.20 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.35, 2.20 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.40, 5.05 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.40, 4.20 «Тест на отцовство» [16+]
10.45, 3.35 Т/с «Агенты справедливости» [16+]
11.40, 2.50 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13.45 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» [16+]
17.45 «Про здоровье» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
КОНТРАКТУ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» [16+]
6.45, 9.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
[16+]
10.55, 13.25 Т/с «Лютый»
[16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
1.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни» 7.35
«Театральная летопись» 8.00
Т/с «Сита и Рама» [16+] 8.30
Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
[12+] 10.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» [0+] 11.45 Д/ф
«Михаил Жаров» 12.30
«Academia» 14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь времен» 15.10 «Письма из
провинции» 15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «День за днем» [12+]
17.30 «Цвет времени» 17.40
«Симфонические оркестры
мира. Трульс Мёрк, Василий
Петренко и Филармонический оркестр Осло» 18.40
«Билет в Большой» 19.45
«Линия жизни» 20.40 «Искатели» 21.25 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?» [12+] 23.30 «2
Верник 2» 0.20 «Культ кино»
[12+] 2.20 Мультфильмы для
взрослых [16+]
6.00, 5.45 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. Начало» [16+] 17.00
Т/с «Чудо» [12+] 18.30 «Машина времени» [16+] 19.30 Х/ф
«ДЖОН УИК» [16+] 21.45 Х/ф
«47 РОНИНОВ» [12+] 0.00
Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА» [16+] 1.45
Х/ф «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ СЛЕД» [16+] 3.30 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Т/с «Брат за брата» [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+]
12.00 «КВН. Высший балл»
[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 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» [12+]
21.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» [12+]
23.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
[18+]
1.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» [18+]
6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» [12+]
8.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ВРАЧ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В
ШКАФУ» [12+]
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14.50 Город новостей
17.45, 3.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» [12+]
20.00 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
[12+]
1.05 Х/ф «ВА-БАНК» [12+]
3.00 «Петровка, 38» [16+]
5.15 Д/с «Обложка» [16+]
6.00 Д/с «Москва фронту»
[12+] 6.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ» [12+] 8.40,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Робинзон» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости 18.35, 21.25 Д/с
«Война в Корее» [12+] 23.15
Т/с «Секретный фарватер»
[0+] 4.25 Д/с «Хроника
Победы» [12+] 4.55 Х/ф
«СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» [0+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «Тает лёд с Алексеем Ягудиным» [12+] 7.00,
8.55, 10.30, 13.05, 15.20,
18.55 Новости 7.05, 15.25,
21.55, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» [12+] 9.30
«Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная
эстафета» [0+] 10.35, 15.55,
3.10 «Футбол. Лига Европы.
1/8 финала» [0+] 12.35
«Команда мечты» [12+] 13.10
«Кто выиграет Лигу чемпионов?» [12+] 13.30, 14.25 «Все
на футбол!» 14.00 «Футбол.
Лига чемпионов. Жеребьёвка
1/4 финала» 15.00 «Футбол.
Лига Европы. Жеребьёвка 1/4
финала» 17.55 «Все на футбол!» [12+] 19.00 «Хоккей.
КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» 22.40 «Футбол.
«Лилль» - «Монако». Чемпионат Франции» 1.10 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» (Греция). Евролига.
Мужчины» [0+] 5.10 «Футбол.
Лига чемпионов. Жеребьёвка
1/4 финала» [0+] 5.35 «Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала» [0+] 5.55
«Формула-1. Гран-при Австралии. Свободная практика»
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Наедине со всеми»
[16+]
7.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» [12+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.00 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Королевы льда.
Нежный возраст» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.15 «Идеальный ремонт»
[6+]
13.10 «Живая жизнь» [12+]
15.00 «Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета. Женщины»
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» [12+]
18.15 «Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета. Мужчины»
19.40 «Эксклюзив» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
[16+]
0.15 Д/ф «Покидая Неверленд» [18+]
2.35 «Модный приговор»
[6+]
3.35 «Мужское / Женское»
[16+]
4.25 «Давай поженимся!»
[16+]
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 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» [12+]
13.40 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон». Финал» [12+]
23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА»
[12+]
3.25 «Выход в люди» [12+]
5.00 «ЧП. Расследование»
[16+]
5.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
[0+]
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+]

СУББОТА, 16 МАРТА
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+]
23.20 «Международная
пилорама» [18+]
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
1.30 «Фоменко фейк» [16+]
1.55 «Дачный ответ» [0+]
3.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
[16+]
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Предки наших предков» [12+]
10.45 М/ф «Заячья школа»
[0+]
12.00 Х/ф «САБРИНА» [12+]
14.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Вести-Приволжье.
События недели»
5.00, 16.20, 3.00 «Территория заблуждений» [16+]
7.20 Х/ф «КАПИТАН РОН»
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
18.30 «Засекреченные списки» [16+]
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
[16+]
23.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» [12+]
1.30 Х/ф «ЛЕГИОН» [18+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.25, 13.05 «Кухня по обмену» [12+]
5.50 «Моё родное» [12+]
6.35 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.35, 21.15 Х/ф «ТАКАЯ
РАБОТА» [16+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 Домой! Новости [16+]
12.40 «Модный Нижний»
[16+]
13.30 «Жанна, помоги!»
[16+]
14.25 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВХОД ВОСПРЕЩЕН» [12+]
20.45 «Для тех, чья душа не
спит»
0.20 Х/ф «СПИРАЛЬ» [12+]
7.00, 8.30, 5.35 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 2.40 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]

11.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
19.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Концерт Нурлана
Сабурова» [16+]
1.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА»
[16+]
3.05 «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 «Уральские пельмени»
[16+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24»
[16+]
11.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
[16+]
13.55, 3.25 Х/ф «РОМАН С
КАМНЕМ» [16+]
16.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» [16+]
18.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» [12+]
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» [16+]
23.35 Х/ф «ЛЕОН» [16+]
1.40 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА» [18+]
5.05 «6 кадров» [16+]
6.30, 23.00 «6 кадров» [16+]
8.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» [16+]
10.05, 12.20 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» [16+]
12.15 «Полезно и вкусно»
[16+]
13.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» [16+]
23.45 «Про здоровье» [16+]
0.00 «Идеальное решение»
[16+]
0.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЯННАЯ» [16+]
2.20 Д/с «Восточные жёны в
России» [16+]
4.45 Д/с «Предсказания:
2019» [16+]
5.35 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.55 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Метод Фрейда»
[16+]
6.30 М/ф «Малыш и Карлсон. Карлсон вернулся» 7.15
Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» [12+] 8.55 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 10.05
«Телескоп» 10.30 «Большой
балет» 12.55 «Земля людей»
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13.25, 0.55 Д/ф «Чудеса
горной Португалии» 14.20
«Пятое измерение» 14.45
Д/с «Первые в мире» 15.00
Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
[12+] 16.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 17.00 Д/ф «Я
такой и другим быть не
могу» 17.40 Х/ф «ТИШИНА»
[12+] 21.00 «Агора» 22.00
Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «Клуб 37» 23.45 Х/ф
«ПОДКИДЫШ» [0+] 1.45
«Искатели» 2.35 М/ф «Балерина на корабле. Вне игры»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.45, 2.30 Х/ф «СРОЧНАЯ
ДОСТАВКА» [16+] 11.30 Х/ф
«АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА» [16+] 13.15 Х/ф
«АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ
СЛЕД» [16+] 15.15 Х/ф
«СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» [16+]
17.00 Х/ф «ДЖОН УИК»
[16+] 19.00 «Последний
герой» [16+] 20.15 Х/ф
«ДЖОН УИК-2» [16+] 22.30
Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» [12+]
0.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2» [16+] 4.00 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
[16+]
8.30 «Живой источник» [12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.10 «Особенности национальной работы» [16+]
10.50, 19.30 «Улетное видео» [16+]
13.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ» [16+]
14.50 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» [12+]
16.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» [12+]
18.30 «Утилизатор» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» [18+]
5.45 «Марш-бросок» [12+]
6.20 «АБВГДейка» [0+]
6.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» [12+]
8.45 «Православная энциклопедия» [6+]
9.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.00 «Женские штучки».
Юмористический концерт»
[12+]
13.10, 14.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА» [12+]

17.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Крымский мир». Спецрепортаж» [16+]
3.40 Д/ф «90-е. Наркота»
[16+]
4.25 Д/ф «Удар властью.
Руцкой и Хасбулатов» [16+]
5.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
6.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
[0+] 7.55 «Военная приёмка.
След в истории» [6+] 9.00,
13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» [0+] 10.50
«Легенды армии» [12+]
11.40 «Не факт!» [6+] 12.05
Д/с «Секретная папка» [12+]
13.15, 18.25 Т/с «Морпехи»
[16+] 18.10 «Задело!» 21.25
Х/ф «КРЫМ» [16+] 23.00
Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» [12+] 1.05
Т/с «Колье Шарлотты» [0+]
4.40 Д/с «Москва фронту»
[12+]
6.00 «Формула-1. Гран-при
Австралии. Свободная
практика» 7.05 «Футбол.
«Кальяри» - «Фиорентина».
Чемпионат Италии» [0+]
8.55 «Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалификация»
10.00 «Все на футбол!» [12+]
11.00, 13.05, 22.25 Новости 11.05 «Спортивная
гимнастика. Кубок мира.
Финалы в отдельных видах»
13.10, 20.10, 22.30, 0.50
«Все на Матч!» 13.55 Д/с
«Капитаны» [12+] 14.25
«Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ»
16.25 «Футбол. «Рубин»
(Казань) - «Ростов». Российская Премьер-лига» 18.25
«Футбол. «Реал» (Мадрид) «Сельта». Чемпионат Испании» 20.25 «Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - «Атлетико».
Чемпионат Испании» 22.50
«Футбол. «Вулверхэмптон»
- «Манчестер Юнайтед».
Кубок Англии. 1/4 финала»
1.20 «Футбол. «Герта» - «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат Германии» [0+] 3.20
Д/ф «Мэнни» [16+] 5.00
«Профессиональный бокс.
Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем
весе»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции
причинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую,
художественную либо иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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3.30 «ТНТ Music» [16+]
3.55 «Открытый микрофон» [16+]

5.30, 6.10 «Наедине со всеми»
[16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
[12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки»
[12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10, 12.15 Т/с «Отверженные» [16+]
15.00 «Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт. Женщины»
15.55 «Три аккорда» [16+]
17.50 «Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт. Мужчины»
18.40 «Русский керлинг» [12+]
19.40 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН. Высшая лига»
[16+]
0.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» [16+]
2.50 «Модный приговор» [6+]
3.50 «Мужское / Женское»
[16+]
4.30 Т/с «Сваты» [12+]
6.35 «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 «Смеяться разрешается»
14.00, 1.30 «Далёкие близкие»
[12+]
15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
3.05 Т/с «Гражданин начальник» [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 «Ты супер!» Суперсезон»
[6+]
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» [16+]
0.40 «Брэйн-ринг» [12+]
1.40 «Поедем, поедим!» [0+]
2.25 Т/с «Лесник» [16+]

9.00 Т/с «Когда зовет сердце»
[12+]
10.30 М/ф «Маша и Медведь»
[0+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР»
[12+]
11.00 «Свидание со вкусом»
[16+]
11.30 «Время новостей. Итоги
недели» [12+]
12.30 «Достояние республики.
Песни Андрея Дементьева»
[12+]
13.00 «Вести ПФО»
13.20 «Вести. Интервью»
13.30 «Законно»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»
5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» [16+]
8.00 Х/ф «ЛЕГИОН» [16+]
9.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» [16+]
11.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ»
[16+]
13.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» [16+]
15.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» [12+]
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
[16+]
20.45 Х/ф «ДОКТОР
СТРЭНДЖ» [16+]
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 «Без обмана. Гарнитур
гаражной сборки» [12+]
6.45 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.40, 22.10 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» [16+]
12.00, 21.10 Послесловие
13.05, 20.55 «Герои «Волги»
[16+]
13.20 «Телекабинет врача»
[16+]
13.40 «Наша марка» [12+]
13.50 «Моё родное» [12+]
14.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» [0+]
16.20 Х/ф «МАМОЧКИ» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «СПИРАЛЬ» [12+]
20.30 «Модный Нижний» [16+]
1.20 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВХОД ВОСПРЕЩЕН» [12+]
7.00, 6.30 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 «Комеди Клаб» [16+]
17.30 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
[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+]
9.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» [6+]
11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» [6+]
13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
[12+]
16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» [16+]
19.05 М/ф «Хороший динозавр» [12+]
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» [12+]
23.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» [18+]
1.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» [18+]
2.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» [16+]
4.35 Д/ф «Фильм о телесериале «Кухня» [12+]
4.55 «6 кадров» [16+]
6.30, 23.55 «6 кадров» [16+]
7.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ» [16+]
9.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» [16+]
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» [16+]
18.00 «Идеальное решение» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА»
[16+]
22.50, 4.45 Д/с «Предсказания: 2019» [16+]
0.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» [16+]
2.20 Д/с «Восточные жёны в
России» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
6.00, 8.15 Д/с «Моя правда»
[12+]
7.20, 10.00 «Светская хроника» [16+]
11.00 «Вся правда о... секретах
долголетия» [16+]
12.00 «Неспроста» [16+]
13.05 «Загадки подсознания»
[16+]
14.05 Т/с «Временно недоступен» [16+]
22.05 Т/с «Лютый-2» [16+]
2.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК» [16+]
6.30 М/ф «Лиса и медведь.
Голубой щенок» 7.05 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 9.20
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» 9.50
«Мы - грамотеи!» 10.35 Х/ф
«ПОДКИДЫШ» [0+] 11.40 Д/с
«Острова» 12.25 «Научный
стенд-ап» 13.05, 1.35 «Диалоги о животных» 13.50 Д/с
«Маленькие секреты великих
картин» 14.20, 0.05 Х/ф
«РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
[6+] 15.50 «Больше, чем
любовь» 16.30 «Картина мира

с Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...» 17.40
«Ближний круг Павла Лунгина» 18.35 «Романтика романса» 19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» [12+]
21.20 «Белая студия» 22.00
Опера «Богема» [16+] 2.15
Мультфильмы для взрослых
[16+]
6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.30 «Новый день» [12+] 10.00
«Машина времени» [16+]
11.00 «Человек-невидимка»
[12+] 12.00 Х/ф «ТРУДНАЯ
МИШЕНЬ-2» [16+] 14.00 Х/ф
«47 РОНИНОВ» [12+] 16.15
Х/ф «ДЖОН УИК-2» [16+]
18.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» [16+] 21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» [16+] 23.15
«Последний герой» [16+] 0.30
Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» [12+]
2.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.45 Х/ф «ФАРТ» [12+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости»
[12+]
9.10 «Улетное видео» [16+]
9.30 Т/с «Морской патруль-2»
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» [18+]
5.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» [12+]
7.35 «Фактор жизни» [12+]
8.05 Д/с «Большое кино» [12+]
8.40 Х/ф «ВА-БАНК» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
[12+]
13.30, 4.55 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» [16+]
15.55 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» [16+]
16.45 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина» [16+]
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17.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» [12+]
21.20, 0.25 Х/ф «ТИХИЕ
ЛЮДИ» [12+]
1.25 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» [12+]
5.00 Д/с «Война в Корее» [12+]
9.00 «Новости недели» 9.25
«Служу России» 9.55 «Военная
приёмка» [6+] 10.40 «Код
доступа» [12+] 11.25 «Скрытые угрозы» [12+] 12.15
«Специальный репортаж»
[12+] 12.35, 13.15 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
13.00 Новости дня 13.35 Х/ф
«СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» [12+]
16.20 Х/ф «КРЫМ» [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+] 23.00 «Фетисов»
[12+] 23.45 Х/ф «ЗАЯЦ НАД
БЕЗДНОЙ» [12+] 1.45 Х/ф
«ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» [0+]
3.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» [12+] 4.45 Д/с
«Нюрнберг» [16+] 5.25 Д/с
«Хроника Победы» [12+]
6.00 «Профессиональный
бокс. Э. Спенс - М. Гарсия. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем
весе» 8.00 «Формула-1.
Гран-при Австралии» 10.15,
12.15, 13.50, 18.25 Новости
10.25 «Футбол. СПАЛ - «Рома».
Чемпионат Италии» [0+]
12.20, 13.55, 18.30, 0.25 «Все
на Матч!» 12.50 «Специальный
репортаж» [12+] 13.20 «Тренерский штаб» [12+] 14.25
«Футбол. «Дженоа» - «Ювентус». Чемпионат Италии»
16.25 «Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Краснодар».
Российская Премьер-лига»
19.25 «Футбол. «Эвертон» «Челси». Чемпионат Англии»
21.25 «После футбола» 22.25
«Футбол. «Милан» - «Интер».
Чемпионат Италии» 1.00
«Спортивная гимнастика.
Кубок мира» [0+] 1.30 «Футбол. «Бавария» - «Майнц».
Чемпионат Германии» [0+]
3.30 «Формула-1. Гран-при
Австралии» [0+]

Памяти коллеги
На 78‑м году ушёл из жизни Николай Фёдорович Клещёв.
Он стоял у истоков «Нижегородских новостей», с группой эн‑
тузиастов‑журналистов основавший новую трибуну для народных
депутатов, Законодательного собрания области. Был сначала от‑
ветственным секретарём, потом заместителем редактора и позже
редактором нашей газеты. Работал и в «Дзержинце», газете города,
где все годы жил.
Николай Фёдорович хорошо знал трудности и перипетии нелёг‑
кого журналистского труда, уважал и любил газетчиков, руководил
мудро, воспитывая учеников своим примером. И сегодня в Ниже‑
городском областном информационном центре, где собрано сразу
несколько журналистских коллективов, тоже есть его коллеги
и ученики, в том числе и возглавляющий сегодня «Нижегородские
новости» его сын Андрей Николаевич Клещёв.
Управление информационной политики и взаимодействия
со средствами массовой информации Нижегородской области,
коллектив ГАУ НО «Нижегородский областной информационный
центр», сотрудники газеты «Нижегородские новости» выражают
ему и родным глубокие соболезнования.
Нижегородская Ассоциация промышленников и предприни‑
мателей выражает глубокое соболезнование родным и близким
Белоусова Евгения Леонидовича, генерального директора – гене‑
рального конструктора ФГУП «НПП «Полёт» с 1991 по 2009 годы.

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
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Меняются и тенденции. Если раньше считалось
шиком подарить охапку метровых роз, то теперь в
тренде небольшие сборные букеты. Флористы отмечают: мужчины всё чаще просят сделать элегантный
нежный букет. Растёт спрос и на экзотические цветы.
А вот розы россияне в последнее время предпочитают
покупать отечественные. По красоте они ничуть не
уступают зарубежным, а цена ниже. О других цветочных тенденциях читайте в нашем обзоре.

•

•

•
•
•
•
•
•

покупаем букет
по правилам

Лидер продаж в Международный женский
ты
день – тюльпаны и нарциссы. Цена за
фа к
е
штуку –
ы
60-70 рублей.
То, что мы называем мимозой,
на самом деле – серебристая
акация. Настоящая мимоза имеет
синеватый оттенок и не обладает
такими шикарными соцветиями.
На прилавках сегодня можно найти
цветы из России, Белоруссии, Эквадора
и Кении.
Средний цветочный чек в России на 8
Марта – 1900 рублей.
Каждая пятая женщина считает цветы лучшим
подарком.
Цветы в горшках тоже в тренде. Но их стоит дарить только тем,
кто любит комнатные растения.
Среди редких цветов, которые всё чаще заказывают мужчины,
– гортензия. Флористы утверждают: этот цветок особенно подходит
нежным и мягким дамам.
Ещё одна новая тенденция – гиацинты в срезе. А протея, родом из Африки, символизирует успех,
процветание и богатство. В пользу последнего свидетельствует и цена – 400 рублей за штуку.

тн

Международный женский день – самый
«цветочный» праздник. Объёмы продаж цветов
8 Марта возрастают в 8-10, а по некоторым
оценкам, и в 25 раз. Многие предприниматели
отмечают, что именно мартовский праздник
приносит им 15 процентов ежегодного дохода.
И это неудивительно. По статистике половина
российских мужчин стремится порадовать
любимых женщин весенним букетом. Причём
с каждым годом число тех, кто готов
раскошелиться на цветы, увеличивается.

Бутон тугой. Не берите
цветы, у которых головки
обёрнуты в сеточки. Часто
в них прячут увядающие Обратите внимание на
воду, в которой стоял цветок
бутоны.
в
магазине. Она должна быть
Лепестки –
чистой, прозрачной, без
без заломов
запаха.
и тёмных пятен.

Самые большие очереди за цветами можно
наблюдать 8 Марта с 9 до 12 часов.
Секреты долголетия

Выбирая
розу, отдавайте
предпочтение цветку
в «рубашке» – первые
небольшие лепестки с
зеленоватым оттенком. Её
наличие говорит о том, что
цветок не чистили, а
значит, он свежий.

Не берите
готовые букеты с
большим количеством
декора и упаковки. Таким
образом нечистоплотные
продавцы отвлекают ваше
внимание
Стебель зелёный, чистый,
от некачественного
без следов гнили,
товара.
Не дарите радужные или
с
сочными
листьями.
синие букеты. Такие цветы
культивируют искусственным
путём, поэтому простоят они
недолго.

Ежедневно
срезайте стебли
под углом.

Оберегайте от
воздействия прямых
солнечных лучей.

Розы и тюльпаны
предпочитают
холодную воду,
хризантемы
– комнатной
температуры.

Флористы не
рекомендуют класть
в воду аспирин, сахар,
спирт, нашатырь и
другие добавки.

На что готовы мужчины
Рейтинг желаний
Социологи Агентства
мониторинга и
социологических
исследований провели
масштабный опрос
жителей регионов
и узнали: что хотят
получить женщины
в Международный
женский день
и насколько их
ожидания совпадают
с реальностью.

Дайте цветам свободы.
Не стремитесь поставить
все букеты в одну вазу.
Снимите упаковки и
ленточки.

Цветы не любят
холод. Выходя на
улицу, оберните
их бумагой или
целлофаном.

Чего хотят женщины

66 %

Цветы

42 %

5%

Бытовая техника

8%

18 %

Сладости

8%

1%

Путешествие

17 %

8%

Украшения

13 %

3%

Ужин в ресторане

5%

4%

Конверт с деньгами

1%

4%

Гаджет

5%

13 %

Парфюмерия

13 %

Инфографика Станислава РЕДОШКИНА

Дорогие, милые женщины!
От имени Законодательного
собрания Нижегородской области и себя лично поздравляю вас
с Международным женским днём!
8 Марта – первый праздник весны, цветов и улыбок. Он отмечается с особой теплотой и сердечностью, дарит радость и прекрасное
настроение. Невозможно представить жизнь без женской красоты и
обаяния, доброты и нежности. И
это ещё один повод поздравить
вас, дорогие женщины, выразить
своё восхищение и подчеркнуть
нашу любовь.
Мы преклоняемся перед вашей
мудростью, трудолюбием, великодушием и терпением. Благодаря вам наша жизнь наполняется
теплом, уютом и заботой, остаются незыблемыми такие вечные
ценности, как семья, дети, дом.
Участвуя в экономической и общественной жизни, вы остаётесь
надёжными хранительницами семейного очага.
Дорогие женщины, именно вы
поддерживаете нас в трудные
минуты, вселяете уверенность,
вдохновляете на новые победы и
свершения. За каждым великим
мужчиной стоит великая женщина. Ваша способность заботиться,
сопереживать, восхищаться, прощать и любить делает мир лучше,
светлее и добрее. Ваше жизнелюбие вселяет в нас оптимизм, радость и любовь к жизни.
Успехов вам, милые дамы,
здоровья и удачи! Будьте всегда
счастливы и любимы!
Евгений ЛЕБЕДЕВ,
председатель
Законодательного собрания
Нижегородской области

К ак правильно выбрать букет
на 8 марта

пы

Дорогие нижегородки!
От всей души поздравляю вас
с Международным женским
днём!
Я не перестаю поражаться тому, сколько в Нижегородской области ярких, умных, красивых и
обаятельных представительниц
прекрасного пола. На предприятиях, в социальных учреждениях, на
встречах с жителями чаще всего
общаюсь именно с вами. Вы работаете на самых ответственных постах, трудитесь в лабораториях и
заводских цехах, достигаете головокружительных успехов в спорте,
развиваете свой бизнес. И вы же
являетесь заботливыми мамами
и бабушками, внимательными дочерьми, радуете своей красотой!
Наша общая задача – создать
как можно больше условий для
самореализации женщин. Это
новые места в ясельных группах,
образовательные программы для
молодых мам и предпринимательские конкурсы. Современный мир
знает немало примеров женских
историй успеха. Не сомневаюсь,
что нижегородкам по силу прийти
к любой поставленной цели!
Очень много в регионе и женщин, проработавших всю жизнь
для развития нашей промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и образования. В
этот день хочу сказать вам огромное спасибо! Именно благодаря
вашему труду было создано то,
чем и по сей день гордится регион!
Каждая из вас прекрасна посвоему! Хочу пожелать вам здоровья, любви и красоты! Пусть весна
всегда живёт в ваших сердцах!
Традиционно в этот день хочется обратиться и к мужчинам. Будьте всегда внимательны по отношению к женщинам. Заботьтесь о
своих любимых и старайтесь поддерживать в трудную минуту!
С праздником! С Международным женским днем!
Глеб НИКИТИН, губернатор
Нижегородской области

Шпаргалка
для мужчин

любо

С праздником!
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Для кстовчанина Святослава
Клочкова 8 марта – день
особенный. У него дома
настоящее женское царство:
пять дочерей и красавица
жена. Необыкновенная семья
богата на таланты, причём у
каждого он свой.
Недавно семья Клочковых
заняла первое место на
зональном этапе конкурса
«Нижегородская семья».

Правдивые люди
Ольга Мокеева,
начальник отдела
метеопрогнозов
Нижегородского
гидрометцентра:
«Солнце
благотворно влияет
на настроение»

Алина МАЛИНИНА

А ну-ка,

девочки!

В конк урсе «Нижегородск ая семья»
лидирует женск ая компания

Дочкам Клочковых от 23
до годика с половиной, все
очень разные по характеру и
увлечениям. Старшая, Елена,
– педагог-психолог и логопед, преподает в лицее, любит
дрифт (экстремально скоростной автоспорт) и путешествия.
По словам мамы Ларисы, она
бойкая с рождения, за словом в
карман не полезет и очень выносливая. Ездит со своим мужем на соревнования по дрифту
в Нижнем Новгороде.
Пятнадцатилетняя Юля уже
седьмой год занимается водным
поло в ФОКе и квиллингом (составление картин и открыток из
скрученных бумажных лент).
– Она у нас очень спокойная и
уравновешенная, а ещё застенчивая и переживательная, – с нежностью рассказывает мама.
Семилетняя Ульяна – любо
знательный экспериментатор:
ставит опыты, например, при
изучении разных свойств воды. Она третий год занимается
в кстовской шахматной школе
и столько же танцами – сначала

русскими народными и эстрадными, сейчас хип-хопом. А четырёхлетняя Любаша удивляет
своей красноречивостью, у неё
очень богатый для её возраста
запас слов.
– Недавно заявляет мне: «Сегодня был очень многозначный
день!» – улыбается мама. – Любашу пока не берут по возрасту
в кружки, но мы уже присматриваемся, что ей подойдёт по
характеру. Она общительная,
любит заниматься с маленькой
Устиньей, учит её кукол пеленать.
И обожает с нами готовить: хлебом не корми – дай яйцо разбить
в кастрюлю или помешать чтонибудь, когда мы со старшими
на кухне что-нибудь печём. Так
и заявляет: «Буду поваром!» Ну а
маленькая пока занимается всем
тем, что делаем мы.

Коронованная
ладья
Совместных занятий в семье хватает. Каких только видов творчества они не освоили
под руководством мамы! Кроме
вышеназванных квиллинга и
вышивки крестиком это скрап-

букинг (декорирование фотоальбомов и шкатулок), канзаши
– цветы из ленточек для заколок
для волос, поделки из папье-маше – всего и не перечислишь.
Всё, что мама Елена умеет, передаёт дочкам. Многому начала
учиться, находясь в декретном
отпуске.

В марте пройдёт
ещё пять зональных
состязаний. Семью,
получившую
главный приз,
объявят на закрытии
конкурса, который
состоится 28 марта
в городе Бор.
– У нас целая серия вышитых крестиком нижегородских
храмов, – с гордостью показывает семейные работы 15-летняя
Юля.
– На конкурс «Нижегородская семья» нужно было принести поделки, которые говорят о
Фото Кирилла МАРТЫНОВА

Экстрим, шахматы
и квиллинг

Просто праздник

Чудо «Пиано»

Пиано – значит тихо, негромко.
Юных актёров из театра «Пиано»
действительно окружает тишина – это
театр для глухих детей. Но на сцене
они заявляют о себе в полный голос
своего таланта. Уникальному театру
исполнилось 33 года.
Юлия ПОЛЯКОВА

В театре «Пиано», который был создан
в 1986 году при школе-интернате для глухих, дети обучаются искусству пантомимы
и клоунады, танцу и актёрскому мастерству.
– Но в обычном театре – труппа, репертуар. В «Пиано» всё по-другому, – рассказывает руководитель театра Владимир Чикишев. – Да, скажем так, костяк – около 30
ребят, но состав актёров подвижен. Также
нет и спектакля в обычном понимании это-

наших увлечениях, – вступает
в разговор Юля. – Так мы из
папье-маше всей семьёй огромную ладью сделали, младшие
все клеем перемазались. А потом Ульяна говорит: «Кто же на
такой конкурс ладью приносит, надо короля». И мы надели сверху корону – получилась
коронованная ладья!
Папа Святослав работает охранником в крупной компании.
У него тоже есть свой талант – он
прекрасно рисует. Поэтому всё,
что нужно было нарисовать для
конкурса, в основном его рук дело. Кстати, отец семейства сам
был шестым ребёнком в семье,
так что многодетность у него в
генах.
Весёлая дружная семья не сетует на тесноту в двухкомнатной
квартире и небольшую папину
зарплату. Мечтают построить домик на выделенных им сотках.
И даже не против завести ещё
одного малыша, только сначала
планируют выплатить ипотеку.
Кстати, как признаётся мама Лариса, если выиграют приз в 100
тысяч рублей на региональном
этапе конкурса, первым делом
сделают взнос за кредит.

го слова. Каждый раз это импровизация.
Режиссёрами выступают сами дети. Количество масок огромно. Это творческое
пространство, в котором идёт личностное
развитие, самовоспитание.
За время существования театр участвовал
более чем в 50 международных театральных
фестивалях в 15 странах, каждый раз заставляя зрителей смеяться и плакать. В ноябре
2018 года дети из «Пиано» побывали в Японии. А уже через месяц юные артисты представили Нижегородскую область на I инклюзивном театральном фестивале «Территория
жеста» в Москве, где собрались коллективы
из нескольких стран.
– Мы получили уникальную возможность
смотреть, учиться, общаться, выстраивать
сотрудничество, наполняться впечатлениями,
воодушевляться искусством театра, – говорит Владимир Чикишев.
Нижегородцы получили тогда диплом в номинации «Лучший театр пантомимы».
На дне рождения «Пиано» в Нижегородской школе-интернате для глухих детей собрались около сотни гостей – студенты театрального училища, учащиеся и педагоги
Центра одарённых детей и Международной
школы завтрашнего дня (Москва).
А уже через месяц, в апреле, у четверых
юных актёров выступления в Вашингтоне, откуда коллектив отправится в Швейцарию. В
мае восемь участников «Пиано», ученики 2-4
классов, представят наш регион в Италии и
Германии.

– В начале календарной
весны мне хочется поговорить
не о метеозависимости, которая
может привести к угрожающим
жизни последствиям, а влиянии
погоды на наше настроение.
Посмотрите на обычный улыбающийся смайлик – это же солнышко, что рисуют все дети мира. Действительно, солнце чаще
всего благотворно влияет на настроение большинства людей.
Благодаря действию ультрафиолетовых лучей вырабатывается витамин D, который нередко
называют «витамином солнца».
Солнце – основной источник
тепловой энергии почти всех
природных процессов. Начался
март – переходный месяц от зимы к весне. Циклоническая деятельность начинает ослабевать,
предоставляя арену действий
антициклонам – обширным областям высокого атмосферного
давления, поставщикам солнца. Поэтому у марта в народном
календаре из-за малоснежья
прозвище Сухий. Весной растёт
число солнечных дней за счёт повышенной повторяемости антициклонов, которая в конце марта
достигает 52 процентов, что на 17
процентов больше, чем в январские дни. 22 июня, в день летнего
солнцестояния, продолжительность дня в Нижнем Новгороде
составляет 17 часов 40 минут (!),
и наша кожа в максимальных дозах получает витамин D.
Но в природе, согласно третьему закону Ньютона, действие
равно противодействию: у каждого Иня есть свой Ян. Даже наши
предки поклонялись не только
Ярилу – богу весеннего солнца,
но и Перуну, который поил землю живительным дождём. Мой
окулист меня всегда спрашивает: «Ольга Дмитриевна, когда вы
уберёте солнце, срочно нужен
дождь – это крайне важно для
комфорта глазной оболочки».
Для антициклонов свойственна
чаще всего малооблачная, сухая
погода, без осадков. Выровнять
ситуацию могут только облака
и осадки циклонов и атмосферных
фронтов. Дожди многие связывают с хандрой и унынием. На самом деле они тот же источник
жизни. Так что не будем выявлять
самых-самых важных, а вспомним
неизменный лозунг, внушающий
оптимизм в пионерских лагерях:
«Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья!»
В марте этого года, по предварительному прогнозу Гидрометцентра России, осадков прогнозируется меньше обычного,
причём норма по территории Нижегородской области всего 20–
30 мм. Март у метеорологов все
ещё месяц холодного полугодия,
поэтому в большую часть дней
температурный режим останется
отрицательным.

Ваше право
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Кулачное
воспитание
Областной суд поставил
точку в невероятно
жуткой драме,
разыгравшейся в селе
Мотовилово Арзамасского
района. 29-летняя
местная жительница
в ярости от того, что
от неё ушёл муж, убила
своего девятимесячного
сына.
У женщины было трое детей. В жизни старшего сына,
10 лет, она участия не принимала – мальчика воспитывает отец, бывший сожитель
женщины. Со вторым мужем
у неё родились мальчики, которым на момент тех
страшных событий было
1 год 9 месяцев и 9 месяцев.
Таких крох мать оставила
дома одних и поехала в Богородский район – на разборки к женщине, к которой
несколько месяцев назад
ушёл её теперь уже бывший
муж.
В прокуратуре Нижегородской области рассказали, что домой женщина
вернулась только на следующий день. Добиться возвращения мужа в семью ей
не удалось. Плач младшего
сына привёл мать в ярость.
Она ударила малыша по голове и швырнула в кроватку.
Мальчик ударился головой
о деревянный бортик, однако мать и не подумала к нему подойти. Она легла спать.
И только через 18 часов после случившегося вызвала
скорую. Врачи помочь крохе
оказались уже бессильны.
В суде женщина настаивала, что не хотела убивать
сына. Однако суд отнёсся
к её уверениям критически
и, признав виновной в убийстве малолетнего, а также
неисполнении обязанностей
по воспитанию детей и оставлении их в опасности, дал
9,5 года колонии со штрафом
70 тысяч рублей.
После совершения преступления среднего сына
женщины отправили в детский дом. Сейчас он под
опекой. Отец жизнью малыша не интересуется. Будет
решаться вопрос о лишении и отца, и матери родительских прав.

Последний урок
В Нижнем Новгороде
начнётся суд
по громкому делу
об убийстве 22-летней
учительницы русского
языка и литературы
Оксаны Кибардиной.
Полураздетое тело девушки, напомним, нашли
прохожие в кустах у дома
по Южному шоссе. Это было 15 марта 2015 года. Оксана жила в верхней части
Нижнего Новгорода, на Автозавод приехала к своему
молодому человеку.
Подозреваемого, жителя Чувашии, работавшего
на стройке, задержали через
три года. В региональном СУ
СКР сообщили, что 42-летний мужчина обвиняется
в убийстве, изнасиловании
и насильственных действиях сексуального характера,
совершённых с особой жестокостью.

Громкое дело

Фото Николая
НЕСТЕРЕНКО

Тяжёлый случай
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Дом вроде есть,
а вроде и нет...
В Нижнем
Н о в го р о д е
начался
с уд н а д
д е п у тато м строителем
Вадимом
Жуком
Необычная ситуация с
домом, который построен,
но жильцы уже год не могут
заехать в квартиры, получила
продолжение в Нижегородском
районном суде. Подсудимый
– депутат Законодательного
собрания Нижегородской
области Вадим Жук. Правда,
уже с самого начала громкий
процесс стал напоминать
дистанцию с препятствиями.

«Вы самая умная?»
Вадима Жука обвиняют в привлечении денег дольщиков в нарушение требований законодательства. Следователи регионального
СУ СКР выяснили, что граждане,
признанные потерпевшими, перечислили в кассу фирмы Вадима
Жука «Автотехстрой» суммы от
2,7 до 9 миллионов рублей, а всего
более 93 миллионов. Однако выяснилось, что дом в самом центре
Нижнего Новгорода построен без
разрешения.
– Мы, дольщики, об этом не
знали, – говорит Елена Харитонова, председатель товарищества
собственников недвижимости
«Тверская-7», которое до сих пор
несостоявшиеся новосёлы зарегистрировали в декабре прошлого
года. – Знаете, подозрение всётаки шевельнулось. У меня высшее строительное образование.
Просматривая документы, я заподозрила, что что-то не так. Но
строительство нашего дома было
обозначено как реконструкция.
На этой территории раньше стоял

деревянный дом. И я подумала:
может, я не права? Поделилась
сомнениями с начальником отдела продаж, и знаете, что он мне
ответил: «Вы что, самая умная?»
На тот момент почти все квартиры
были куплены. Что ж, решила что
оснований опасаться нет. Дольщиков ведь обычно обманывают,
оставив дома недостроенными. А
тут дом был уже почти готов. К
тому же эта фирма Вадима Жука
в жилом комплексе «Славянский
квартал» построила уже несколько домов, я посчитала это доказательством, что всё будет в порядке. Кто же мог предположить,
что готовый дом – это ещё далеко
не окончание истории?

Стройка по расчёту
Елена Харитонова говорит, что,
как и многие её товарищи по несчастью, уже год вынуждена тратить деньги на аренду жилья.
У Валентины Свешниковой
жильё есть. Но то, что ещё в 2015
году она отдала «Автотехстрою» за
однокомнатную квартиру 3,3 миллиона рублей, а квадратные метры
до сих пор не получила и получит
вообще неизвестно когда, её совершенно не устраивает.
– Говоря нам, мол, разрешение
есть, нас просто обманули, – разводит руками нижегородка. – Сейчас дом на кадастровый учёт не

поставлен, то есть его как бы нет.
Невозможно заключить договоры
с ресурсоснабжающими организациями. В доме нет света, воды,
а температура поддерживается на
уровне всего лишь четырёх градусов тепла.

Дольщики считают,
что Вадим Жук
должен выплатить
им компенсацию
материального и
морального вреда.
Адвокат одной из потерпевших
Павел Родионов подтверждает:
– Из-за отсутствия разрешения
на строительство дом в эксплуатацию не принят. А то, что строительство действительно велось
без разрешения, уже установлено
судом.
Напомним, в октябре прошлого года «Автотехстрой» проиграл процесс в Арбитражном
суде, куда обратился с иском к
региональному минстрою, отказавшему в выдаче разрешения на
ввод дома в эксплуатацию из-за
отсутствия разрешения на строительство. Выданное в 2002 году
распоряжение администрации
Нижнего Новгорода «О предо-

ставлении земельного участка в
аренду ЗАО ПСФ «Автотехстрой»
под строительство двух жилых домов в квартале улиц Белинского,
Тверской, Студеной» суд таким
разрешением не посчитал.
– Я не хотел бы строить предположения, которые ударят по чьейто репутации, но подозреваю, что
Вадим Анатольевич рассчитывал
на то, что ему удастся сдать дом
при предыдущем руководстве города, – заключил Павел Родионов.

Случилось
обострение
Суд над Вадимом Жуком должен
был начаться 7 февраля, но заседание отложили на три недели. Дольщики пришли в суд, но их снова
ожидало разочарование. Заседание
началось без подсудимого. Его защитник, московский адвокат Вячеслав Жуковский, сообщил, что
в день, предшествовавший заседанию, Вадим Анатольевич лёг в
больницу – обострились хронические заболевания. Дольщики в ответ лишь многозначительно переглянулись.
Журналистам Жуковский заявил, что его подзащитный вину
не признаёт, и он собирается доказывать невиновность депутата.
Дольщикам остаётся ждать развития событий. Следующее заседание назначено на 12 марта.

Острая тема

Коллекторы распоясались
«Коллекторы звонят
постоянно, грубят!» – таких
заявлений с жалобами
на выбивателей долгов
в региональном Управлении
ФССП России сейчас более
200. Мы расспросили судебных
приставов, как правильно
действовать, если коллекторы
распоясались.

В областном Управлении есть
отдел ведения госреестра и контроля за деятельностью юрлиц,
осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. В госреестре по нашему региону сейчас девять коллекторских агентств. В январе из госреестра исключили Агентство
ликвидации долгов. Основное

количество жалоб приходилось
именно на него. По остальным
агентствам заявлений гораздо
меньше, но звонить нижегородцам могут коллекторы и из других
регионов.
– Граждане берут деньги в микрофинансовых организациях,
не уделяя должное внимание тому,
что в договоре указывается: сумма
им даётся под 730 или даже 860
процентов годовых, – комментирует ситуацию начальник отдела
Алексей Воронин. – Может быть,
лишний раз задуматься? А у нас
были случаи, когда заявители, обращавшиеся к нам за помощью,
брали и не два, и не три таких кредита. Я советовал бы гражданам
быть осмотрительнее, что снизило бы риск оказаться в неприятной
ситуации.

Но если уж жизнь прижала –
и без кредита никак, и выплатить
его вовремя тоже не получается, –
то надо знать, что звонить коллекторы могут с 8.00 до 22.00 в будние дни и с 9.00 до 20.00 в праздничные. Причём только один раз
в день, два раза в неделю.
– Но должен состояться именно
разговор, – поясняет Алексей Воронин. – Если звонок был, но должник не ответил на него либо сразу
бросил трубку, то это не в счёт.
Кроме того, норма количества
звонков – по одному долгу. А если
кредитов несколько, то коллектор, соответственно, может сделать больше звонков – по каждому
кредиту.
Если же нарушения налицо,
нужно постараться записать разговор, взять у своего оператора

связи распечатку звонков, сделать
копию договора займа и написать
заявление в службу судебных приставов. Это можно сделать и через
электронную приёмную на сайте
УФССП России по Нижегородской
области. Можно отправить документы почтой.
Не по каждому заявлению
информация подтверждается,
но в прошлом году сотрудники
отдела составили 133 протокола о нарушениях коллекторов.
Штраф – до 500 тысяч рублей.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@
pravda-nn.ru

Экстренный вызов

Точка кипения

• Госжилинспекция
Нижегородской области вынесла
265 постановлений на 2,5 млн
рублей за некачественную
уборку снега и наледи.

В этом году с улиц
Нижнего Новгорода
вывезли рекордное
количество снега. За
январь-февраль – более
1 миллиона кубометров.
Для сравнения: в 2015м за всю зиму убрали
500 тысяч кубов. Пока
одни везут снег на
полигоны и станцию
снеготаяния, другие
экономят, незаконно
складируя снег на
территории садоводческих
товариществ, сбрасывая
его с окского откоса
и заваливая пустыри.

Факты несанкционированного
складирования снега зафиксированы в Приокском районе областного
центра. Снежные завалы появились
на улице Заовражной, около транспортной развязки Ларина – Гагарина, в поле у деревни Ольгино, в
гаражно-строительном кооперативе
на склоне в Ближнем Борисове.
О том, что овраг возле улицы
Заовражной в Приоском районе
ежедневно заваливают снегом,
сообщили садоводы. Их домики
расположены чуть ниже. И они не
раз становились свидетелями того,
как машины сбрасывают грязный
снег, после чего отправляются за
новой партией.
– Это настоящий бизнес, – говорит Николай, собственник домика в садоводческом товариществе.
– Кто-то эти машины нанимает,
платит деньги за вывоз. А ушлые
ребята сбрасывают его совершенно
бесплатно, причём прямо нам под
ноги. Не говоря уже о том, что вся
эта грязь весной попадёт в Оку.
Мы попросили прокомментировать ситуацию заслуженного
эколога России, доктора наук, профессора Клару Романову:
– К сожалению, у нас в Нижнем
Новгороде складирование снега производится на почву, хотя по требованиям санитарно-гигиенического
законодательства это необходимо
делать на твёрдое покрытие. Естественно, при таянии снег попадает в
почву, подземные воды и открытые

азбука жкх

Близкие
по ДУКу
С 1 марта
домоуправляющие
компании перешли
на новые стандарты
качества. Особенно
жёсткие требования
предъявляются к
деятельности аварийнодиспетчерских служб.

Ситуация

Новосёлы
мёрзнут
Жители новостроек в жилом
комплексе «Анкудиновский
парк» жалуются на холод
в квартирах.

Полный
завал
Спустили в реку
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– Мы заселялись летом,
поэтому просто не могли оценить, насколько тепло в жилье
зимой, – рассказывают новосёлы. – Проблемы начались осенью. Сразу почувствовали, что
в окна сильно дует.
Ч т о б ы м о р о з ны й в о з д у х
не проникал в жилые помещения, на подоконники жильцы
вынуждены класть подушки
и пледы.
Впрочем, холодно не у всех.
Некоторые жители утверждают,
что в их квартирах вполне комфортно, даже жарко. С температурным режимом в новостройках разбирались сотрудники
Государственной жилищной
инспекции.

Че м гро з и т ни ж егоро д ц а м
не з а к онн ы й с б рос снега

водоёмы. Но почва является своего
рода фильтром, который снижает
концентрацию вредных веществ в
талых водах. Что касается ситуации
со сбросом снега с окского откоса, то
при таянии эти воды сразу попадут в
Оку. Что может содержаться в снеге,
даже если он очень белый? Поскольку снег является сорбентом загрязнений, то в нём накапливаются все
вредные вещества из воздуха, в том
числе и при выбросах автомобилей,
вплоть до свинца. Кроме того, всё,
чем посыпают или поливают наши
дороги коммунальные службы (реагенты, песко-соляные смеси), также
вывозятся со снегом. Именно поэтому талые воды опасны не только для
природной среды, но и для человека,
поскольку Ока является источником
питьевого водоснабжения для верхней части города.

Для сообщения
о незаконном сбросе
снега зафиксируйте
на фото или видео
госномер машины,
а также время и
место происшествия.

«предпринимателей» не раз задерживали, что называется, с
поличным. Так, в ходе последнего рейда к ответственности
привлекли 12 нарушителей, им
грозят штрафы на общую сумму
в 48 тысяч рублей.
Правда, штрафы невелики.
Учитывая, что промышляют незаконным сбросом снега чаще всего физические лица, то им грозит
всего-навсего от 3000 до 5000 рублей. Да и у каждого склона, оврага, гаражного массива контролёра
не поставишь. Поэтому не успеют
представители районной администрации навести порядок в одном
месте, как снежный бизнес зацветает в другом. Тем не менее в администрации Приокского района
призывают горожан сообщать обо
всех случаях незаконного складирования снега.
– Рейды мы проводим ежедневно, в том числе в ночное время. Но контролировать каждый
участок в районе невозможно физически, поэтому нам необходима
помощь жителей, – пояснил начальник управления благоустройства, коммунального хозяйства и
содержания дорог Приоского района Евгений Степанин.

Старо как мир

Взяли с поличным

В администрации Приокского района о ситуации знают.
С от р у д н и к и по ли ци и уш лы х

С проблемой незаконного складирования снега в городе сталкиваются не впервые. В прошлом году
остро стоял вопрос в садоводческом
товариществе «Родник» Советского

Есть звонок
Житель звонит в аварийно-диспетчерскую службу (5 минут ожидания)
Не
Жителю должны перезвонить в течение 10 минут
ответили?
или дать возможность направить голосовое или
электронное сообщение.
Через 30 минут заявителя обязаны проинформировать о сроках
выполнения заявки.

ДУК идёт к вам

Сотрудник аварийно-диспетчерской службы должен иметь:
• служебное удостоверение;
• опознавательный знак (бейдж, нашивка
на одежду) с указанием названия организации,
фамилии, имени, отчества и профессиональной
специализации сотрудника;
• одноразовые бахилы;
• собственник должен быть информирован о дате,
времени и причинах визита сотрудника ДУКа.

Важно!
Нижегородцы могут присылать фото- и видеоматериалы
с фактами незаконного складирования снега или мусора на
адрес:
admpriok@yandex.ru (нарушения в Приокском районе)
или на
u pra t k @ a d m g o r. n n o v. ru
(управление административнотехнической инспекции Нижнего Новгорода). Обязательное
условие – фиксация машины
загруженной снегом и разгруженной.

района. Тогда дачники рассказывали, что в овраг, расположенный
рядом с их домами, снег ежедневно
сгружали по 4-5 машин. К решению вопроса подключились представители прокуратуры, полиции,
министерства экологии и районной
администрации.
Что касается законной утилизации снега, то город остро
нуждается в станциях снеготаяния. Пока работает одна, да и ту
пора модернизировать. Напомним, осенью 2018 года «Нижегородский водоканал» выступил
с инициативой заключения концессионного соглашения с администрация Нижнего Новгорода.
Оно предполагает строительство
двух новых станций снеготаяния
– в Приокском и Нижегородском районах.

Сжатые сроки

Уточнили сроки устранения аварийных ситуаций:
30 минут – локализация аварийных повреждений
внутридомовых инженерных систем (водоснабжения,
водоотведения, отопления, электроснабжения);
3 суток – на устранение аварийных повреждений
внутридомовых инженерных систем;
2 часа (но не ранее 8.00 и не позднее 23.00) – ликвидация
засоров.
Внимание! Время указывается с момента принятия заявки.

Дайте справку

По требованию собственника в течение трёх рабочих дней в
управляющей компании собственнику обязаны предоставить:
• помесячные объёмы потребления коммунальных
ресурсов по показаниям общедомовых приборов учета;
• копия акта о причинении ущерба жизни,
Важно!
За несоблюдение
здоровью и имуществу собственника;
стандартов сервиса
• копию акта нарушения качества или превышения
управляющим компаниям
установленной продолжительности перерыва
грозит штраф
в оказании услуг или выполнении работ.
до 300 тысяч рублей.

В случае
возникновения
разногласий между
подрядчиком
и заказчиком можно
заказть независимую
строительную
экспертизу.
– Система отопления жилых
квартир домов комплекса «Анкудиновский парк» имеет поквартирную разводку, подключённую к центральным стоякам
отопления, – прокомментировал
главный специалист-инспектор
Госжилинспекции Нижегородской области Михаил Пахомов.
– В каждой квартире есть регулировочная арматура на приборах
отопления, которая позволяет
установить в помещении комфортную температуру. Мы провели два замера в квартире, от
собственников которой поступила жалоба. При частично закрытой регулировочной арматуре на
приборах отопления температура
в жилых комнатах соответствовала норме, и только в угловой
комнате было зафиксировано
отклонение на полградуса ниже
требуемого значения. После открытия регулировочной арматуры буквально через 20 минут
температурный режим в комнате
стал соответствовать нормативному значению. Стены в квартире не промерзают, а вот в окна
действительно дует. Но это уже
индивидуальное имущество, и с
этими претензиями следует обращаться к застройщику.
Кстати, в строительной компании от решения вопроса
не устраняются. Говорят, что
жалобы единичны, но если они
есть, готовы решать вопрос в индивидуальном порядке. В компании советуют: если есть продувания через оконные блоки, нужно обратиться в управляющую
компанию. Там есть специалист,
который либо отрегулирует механизмы, либо, если будет выявлен строительный брак, произведёт необходимую замену
оконных блоков.

Ведущая полосы
Оксана
СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от Аркадия

Гороскоп с 6 по 12 марта

Сегодня – новолуние, то есть ночное светило
находится на одной прямой между Землёй и Солнцем.
Такое прямолинейное расположение отрицательно
сказывается на человеческом организме: повышается
раздражительность, снижается иммунитет.
Поэтому давайте подзарядимся витаминами –
овощами и фруктами!

ОВЕН
Пора заняться подготовкой и реализацией
серьёзных планов в профессиональной сфере.
Вас посетят интересные идеи – зафиксируйте
их. Можно пересмотреть не только свой стиль
поведения, но и изменить имидж.

ТЕЛЕЦ
Деловые отношения могут неожиданно
перейти в другую плоскость – остерегайтесь
служебных романов, они могут погубить вашу
карьеру. Постарайтесь вести себя адекватно
ситуации, не нервничайте.

БЛИЗНЕЦЫ

Читайте сегодня в газете
«нижегородский спорт»

Вас ждут приятные сюрпризы и нежные признания в любви. Звёзды говорят, что вы любите
и любимы, у вас много друзей и единомышленников, а жизнь вас радует и вдохновляет.
Постарайтесь решить все важные вопросы.

В преддверии 8 Марта всё
о них – женщинах-спортсменках,
женщинах-тренерах. Футбол вернулся в Нижний – матч с ФК «Сочи» и не только. Хоккей: «Торпедо»
против «Барыса». Успехи волейболистов и баскетболистов, а также
другие достижения наших спорт
сменов.

РАК
Вы сможете проявить свои таланты и заслужить похвалу начальства. Несмотря на мелкие
нестыковки, не отступайте от задуманного –
все проблемы разрешатся, и вы снова будете
ощущать твёрдую почву под ногами.

ЛЕВ
У вас повысится общий тонус и улучшится
настроение. Совет близких друзей поможет
найти выход из тупиковой ситуации. Успех будет зависеть от вашей заинтересованности
в результате и готовности проявить инициативу.

ДЕВА
На этой неделе вам обеспечены успех и прибыль – только не хвастайтесь своими достижениями. На работе проявите инициативу,
но не пытайтесь всех учить жить. Принимайте
активное участие в решении семейных вопросов.

СКОРПИОН
На работе наконец-то оценят ваши профессиональные навыки и возьмут на вооружение ценные советы. Сохраняйте равновесие,
пребывайте в спокойном расположении духа,
не допускайте суеты и не проявляйте спешки
в делах.

СТРЕЛЕЦ
Перемены, которые произойдут в ближайшие дни, окажутся к лучшему. Однако придётся рассчитывать только на собственные силы.
Если вы будете настойчивы и ответственны,
сможете добиться успеха. Сейчас расслабляться некогда.

КОЗЕРОГ
Меньше тратьте времени на окружающих,
а больше уделяйте себе. Это позволит оценить
ситуацию, которую в суете было бы совершенно нереально оценить. Существует угроза открытых конфликтов – держите себя в руках.

ВОДОЛЕЙ
Появится много разносторонних интересов,
поэтому дома вы станете редким гостем. Одна из главных целей сейчас – укрепление положения в профессии. Поверьте, вы сможете
удивить коллег своей неординарностью.

РЫБЫ
Чтобы не потерять взятого темпа, постарайтесь критически анализировать поступающие
предложения и информацию. Всё успеть нельзя, важно выделить главное. Проявите свои
лидерские качества, и окажетесь на высоте.

всё шуточки!
Все думали, что к прибавка к пенсии пойдёт на оплату еды, а оказалось – на вывоз мусора.
***
Если вы находите свои вещи в беспорядке, значит, кто-то
не у спел сделать уборку. А если не находите их нигде – значит,
успел.

***
Каждый имеет право голоса
и сколько угодно может кричать посреди пустыни.
***
Жена – мужу:
– Запомни, дорогой: как я
8 Марта встречу, так ты год и проведёшь!

6, среда – с 17.00 до 19.00
9, суббота – с 21.00 до 23.00
14, четверг – с 13.00 до 15.00
20, среда – с 17.00 до 19.00
21, четверг – с 19.00 до 22.00
25, понедельник – с 8.00 до 10.00
29, пятница – с 11.00 до 13.00
31, воскресенье – с 13.00 до 15.00

Погода

Первый блин – Солнце
В масленичную неделю нас
обязательно порадует солнышко –
оно обязательно заглянет на блины
в каждый дом. Ведь блин – это
и есть маленькое солнце на тарелке.

Снег с дождём и обычный весенний дождик будут умывать на этой неделе перезимовавший мир. Сегодня температура
воздуха днём и ночью отметится в плюсовых значениях +1 …+30 С, завтра снова
уйдёт в минус: в четверг днём ожидается
около –30 С, солнечно и без осадков, а ночью –110 С. В праздничную пятницу, 8 Мар-

Неблагоприятные дни
и часы марта

та, снова потеплеет до +40 С и пройдёт
дождь, который с небольшими перерывами будет сопровождать нас все длинные
выходные. В субботу юго-западный ветер
принесёт потепление до +80 С, в воскресенье также тепло +50 С.
В конце недели ветер переменит направление с южного на северное, и снова
похолодает. В понедельник ночные температуры вновь уйдут в минус, а дневные
будут колебаться около нуля. Несмотря
на наступление календарной весны, до настоящего тепла придётся ещё немного
подождать.

Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

Пришло время создать себе надёжный фундамент для покорения новых вершин. Погружение в работу должно быть комфортным, без
душевных потрясений. Если что-то не удаётся,
не расстраивайтесь – всё скоро придёт в норму.

Составил Аркадий НЕЧАЕВ

ВЕСЫ

умка
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Эти дети долго собираются, вечно витают
в облаках, им нелегко на занятиях в детском
саду и на уроках в школе. А всё потому, что
им трудно сконцентрироваться, прежде
чем начать что-то делать, надо подумать.
Родителей и педагогов медлительные
дети, а именно о них сегодня пойдёт речь,
раздражают.

Готовить всей семьёй –
это увлекательно и вкусно.
Присылайте нам рецепты
и фотографии блюд, которые вы
приготовили вместе со своими
детьми или внуками.

Вот так копуша!

В свой адрес эти малыши часто слышат: «Что ты
там долго возишься?», «И в кого ты такой копуша?»
Между тем ребёнок не виноват в том, что он медлительный. Ведь чаще всего это врождённая особенность. Педиатры считают, причина в осложнениях
во время беременности, родовых травмах. Психологи связывают с особенностями темперамента.
Бывает, что медлительности малыша способствуют жизненные обстоятельства: ссоры, скандалы
в семье, ослабление организма после длительной
болезни, смена коллектива, страх, повышенная
тревожность.
Родители должны понимать: ребёнок копается
не назло вам, он просто не может быстрее. А значит, к нему нужен особый подход. И тогда он обязательно станет успешным.
Запомните: бесполезно торопить, подгонять
малыша. Как только вы начинаете нервничать,
кричать, ругаться, у дошкольника (школьника)
вообще наступает ступор, и все реакции замедляются.

Учёные считают, что уровень
подвижности нервных процессов
передаётся по наследству,
в основном по материнской
линии.

В тему

Тренируйте, развивайте функции нервной системы. В этом отлично помогают игры на быстрое
выполнение заданий. Они должны проходить регулярно на доброжелательном эмоциональном фоне. Если что-то не получилось и ребёнок не успел
справиться с заданием, не ругайте, оберните всё
в шутку. На следующий день повторите упражнение.
Хвалите за каждый результат, радуйтесь всем достижениям, даже самым незначительным.
Отдайте ребёнка в спортивную секцию. Великим спортсменом он вряд ли станет, но зато
научится концентрироваться, сосредотачиваться
на главном.
Стремитесь к тому, чтобы ребёнок соблюдал режим дня. Медлительному малышу легче приспособиться к определённому порядку повседневных
дел.
Устанавливайте таймер, особенно для детей
школьного возраста. Начав что-то делать, малыш
может сидеть за этим занятием часами, он не замечает время. Поэтому хорошо, если будет поставлено временное ограничение. Главное, чтобы часы
не стояли перед глазами – это нервирует.
Делая с ребёнком уроки, чётко планируйте план
действий. Начинайте с более простых, потом переходите к сложным заданиям.
Не отвлекайте сына (дочь) неожиданными вопросами, пока он занят чем-то другим. Иначе малыш собьётся, и у него уйдёт ещё куча времени
на то, чтобы собраться с мыслями вновь.

Чтобы скорректировать скорость двигательных реакций, используйте игры
с резкой сменой скорости движений.
1. Ходьба – бег – ходьба медленная.
2. Хлопки в ладоши: медленно – быстро –
медленно.
3. Стук по столу, потом по барабану всеми
пальцами.
4. Прыжки через скакалку со сменой темпа.
5. Изображаем сон и бодрствование:
день – ночь, день – ночь.
6. Чертим на листе в клетку: палочка – точка, палочка – точка.
7. То же самое, что в игре под № 6, но одновременно надо считать от одного до десяти.
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Яичница
для мамы

ложите лопаткой на тарелку, выньте
зубочистки. Украсьте блюдо кусочками свежих помидоров и веточкой
зелени.
Пожелайте маме
приятного аппетита!

А сегодня на кухне только дети.
И мы готовим яичницу для мамы.
Нам потребуются: 2 яйца, 2 сосиски, помидор, веточка зелени.
Сосиски разрежьте пополам
(но не до конца), выверните
наружу в форме сердечек,
концы скрепите зубочистками. Положите сердечки
на разогретую сковороду.
Внутрь влейте яйца, постарайтесь, чтобы желток остался целым. Посолите. Жарьте
на медленном огне. Затем пере-

Найди 9 отличий.

Сделай сам
Накануне 8 Марта предлагаем вам, наши
дороги читатели «УМки», сделать подарок
маме или бабушке своими руками.

Есть идея!

Нам потребуются: косметические диски
из ваты, трубочки для напитков зелёного цвета,
ушные палочки, клей, жёлтая краска.

1
Окрасьте в жёлтый
цвет одну сторону
ушной палочки.
Это будет тычинка
цветочка. Для
этого аккуратно
опустите конец
палочки в краску,
а потом хорошенько
просушите.

2

3

Неокрашенный край
палочки вставьте
в трубочку для
напитков. Это будет
основа для стебля
цветка.

Разгадай ребусы.

Оберните вокруг
основания ватный
диск, формируя
характерную форму
бутона калы. Края
диска склейте
с помощью обычного
клея.

4
Дайте поделке
полностью высохнуть
и сформируйте
букет из нескольких
цветков.
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«Модный приговор»
Александра
Васильева
Фото Кирилла МАРТЫНОВА

Знаменитый телеведущий
представил нижегородцам
необычные наряды
Платья Аллы Пугачевой,
Клавдии Шульженко,
знаменитой балерины
Екатерины Максимовой и
других известных женщин
представили нижегородцам.
Историк моды и ведущий
телепередачи «Модный
приговор» Александр Васильев
открыл в здании Московского
вокзала выставку «Мода и
путешествия 1919-2019».

• В витринах нет дополнительного
освещения – старинные ткани очень
хрупкие и боятся света. Поэтому
лучше всего прийти на выставку
днём, при естественном свете.

Ольга СЕВРЮГИНА
Каждый посетитель вокзала может здесь бесплатно полюбоваться
элегантными дореволюционными
нарядами, необычными платьями
и пиджаками времён НЭПа, удивительными костюмами, ткань которых была по трафарету расписана
масляной краской, и раритетами, в
которых проходили концерты звёзд
советской эстрады.
На выставке также можно увидеть платья жён высоких чиновников, послов и привезённые ими
презенты из разных стран – от
кимоно до кожаных пончо. Есть в
коллекции и наряды обычных женщин. Авторы моделей известны далеко не все. Впрочем, эффектные
костюмы в ту пору шили не только
знаменитые кутюрье, но и обычные
модельеры, чьи имена, к сожалению, не сохранились. Зато остались
их творения.
12 реставраторов бережно восстанавливали детали этих костюмов, возвращали им первоначальный вид. В итоге перед посетителями выставки предстала масштабная ретроспектива женской
и мужской одежды и дорожных
аксессуаров, которые путешествовали со своими владельцами по

дорогам России с дореволюционных времён до наших дней.
– В качестве основной темы я
выбрал весенне-летнюю тематику
нарядов, ведь весна уже началась,
– рассказал Александр Васильев,
который сам провёл первую экскурсию по экспозиции и рассказал, что необычные деревянные
манекены для выставки были
сделаны специально, потому что
современные очень отличаются
по размерам. Объём талии у дам
ушедшего века был около 55 сантиметров.
Васильев призвал нижегородцев, у которых сохранились старинные костюмы, передать их
ему через дежурного Московского
вокзала, приложив записку «Для
Васильева», в которой описать их
историю и имена владельцев.
Выставка в левом крыле второго
этажа Московского вокзала открыта с 5.00 утра до полуночи каждый
день до 5 июня. Потом экспонаты
отправятся в Минеральные Воды и
Челябинск.

0+

В начале
прошлого
столетия ни
одна дама не
отправлялась
в путешествие
без шляпки.
Это был
неизменный
элемент
гардероба.

Светлые чесучовые
костюмы были
очень популярны
у мужчин в СССР.
Почти исчезнувший
сегодня материал –
чесуча – это дикий
шёлк с поразительной
фактурой ткани.

Есть среди платьев и те, что созданы
знаменитыми французскими кутюрье.

• Александр Васильев тепло
приветствовал первых
нижегородских зрительниц.

• Саквояж из кожи
крокодила
был мечтой
модниц много
десятилетий.
Один из них
и стал самым
эффектным
экспонатом
выставки.

