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В регионе начались строительстВо и ремонт магистралей

дороги перемен

В Нижегородской области
началась реализация
грандиозного проекта –
строительство автодороги
Неклюдово – Золотово.
Новая дорога должна наконец
решить проблему пробок в
борском направлении. Помимо
этого на старте и кампания
по ремонту дорог. Какие же
областные трассы в этом году
преобразятся?
Марина УХАБОВА

24

семейНые тайНы
владимира
пресНякова

Строительство дороги на участке Неклюдово – Золотово станет
завершающим этапом реконструкции всей борской транспортной
системы.
– Реализация этого проекта
поможет снизить долю дорог, работающих в режиме перегрузки,
повысит транспортную доступность северных районов области,
улучшит связь региона с Кировской, Костромской областями и
республикой Марий Эл, – рассказал министр транспорта и авто-

мобильных дорог Нижегородской
области Вадим Власов.
Общая протяжённость участков
строительства составляет более
7 километров. Застройщик уже
уведомил инспекцию Госстройнадзора о начале работ.
Федеральное финансирование
уже поступает, оно рассчитано на
два года. Завершить строительство
планируется к концу 2020 года.
Одновременно с масштабной
стройкой идёт подготовка к ремонту дорог, который в этом году
в рамках проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» охватит 43 района области.
Планируется отремонтировать
745 километров дорог. В приоритете – автомобильные дороги с
наибольшей интенсивностью движения, а также с наличием автобусного сообщения.
В Нижнем Новгороде в этом
году в рамках «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
будут отремонтированы автодороги на 33 улицах общей протяжённостью 40 километров.
Больше всего улиц – семь –
планируется отремонтировать в

Автозаводском районе. К примеру,
участки на улице Мончегорской и
Дьяконова.
В Нижегородском районе будут
отремонтированы пять улиц. Среди них Деловая, Новая, набережная Гребного канала – от Казанского съезда до Лысогорского. В
Советском районе отремонтируют
в том числе улицы Бекетова, Надежды Сусловой, Тимирязева.
По поручению мэра города
Владимира Панова также будет продолжена работа проекта
«Антияма-НН», который был запущен в социальной сети Вконтакте в апреле 2018 года. Сейчас
нижегородцы смогут отдать голос
за участки, которые, по их мнению, необходимо отремонтировать в первую очередь.
– Программа «Антияма-НН»
хорошо зарекомендовала себя в
прошлом году. Мы получили обратную связь от жителей и выявили участки дорог, которые требовали повышенного внимания,
– рассказал замглавы Нижнего
Новгорода Роман Колосов. – Более
5000 жителей приняли участие в
рейтинговом голосовании за ули-

цы, на которые следует обратить
внимание в первую очередь. Всего в 2018 году в рамках ямочного
ремонта планировалось отремонтировать 362 тысячи квадратных
метров, фактически удалось добиться результата в 502 тысячи
кв. м.
Ранее заместитель главы Нижнего Новгорода Роман Колосов,
мэр города Владимир Панов поручили закончить все процедуры по
проведению конкурсов до начала
активных дорожных работ, чтобы, как только позволит погода,
выйти на ремонт. На него уже выделили более 1 миллиарда рублей.
Что касается ремонта областных
дорог, то на некоторые участки уже
объявлен конкурс. Запланированы
ремонты дорог Тоншаево – Пижма
– Буреполом – Шерстки в Тоншаевском районе, Шопша – Иваново
– Нижний Новгород в Чкаловске,
Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород в Павловском районе, Нижний Новгород – Шахунья
– Киров в Семёнове, Большая Ельня – Ольгино в Кстовском районе.
Работы на этих участках закипят
уже весной.
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Большие
перемены

рУБЛей
будет привлечено
в нижегородскую
область на
реализацию
федерального
проекта «успех
каждого ребёнка».

ГрИпп ОтСтУпАет
Грипп в регионе идёт
на спад, однако
расслабляться ещё
рано. Любая вирусная
инфекция, перенесённая
на ногах, может
привести к серьёзным
осложнениям.
По данным Роспотребнадзора, за минувшую
неделю заболеваемость
гриппом в Нижегородской области ниже эпидпорога на 18 процентов.
В Нижнем Новгороде – на
20 процентов. Среди выявленных случаев гриппа
преобладает грипп типа
А, эти вирусы полностью
соответствуют вакцинным
штаммам. Негриппозная
респираторная инфекция
выявляется значительно
реже.
Для профилактики гриппа и ОРЗ врачи рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе,
однако не переохлаждаться, пропаривать ноги, если
их промочили, и употреблять больше продуктов,
содержащих витамины А,
С, цинк и кальций: цитрусовые, киви, сладкий перец,
молочные и кисломолочные продукты, твёрдые
сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной,
изюмом или курагой.
От заражения в общественных местах защитит
медицинская маска.

ВреМя Быть здОрОВыМ
В регионе стартовала Первая
народная медицинская премия. Её
тема в этом году – «Время быть
здоровым». Впервые пациенты смогут
проголосовать за врачей любой
специальности.
Алина МАЛИНИНА
Стойки для голосования установлены в
133 медучреждениях по всей Нижегородской области. Первая из них появилась в
нижегородской поликлинике № 4 Канавинского района.
– Девиз премии в этом году выбран
неспроста, – отметил министр здравоохранения региона Антон Шаклунов. –
Он включает в себя не только состояние
системы здравоохранения, но и отношение человека к собственному здоровью. Мы надеемся, что проведение
этой акции заставит людей задуматься
о профилактике и своевременной диспансеризации. Ведь именно это позволит нам выполнить задачи Президента
Российской Федерации по повышению
продолжительности жизни.
Оставить свой голос за любимого врача можно также на официальном сайте
проекта www.1nmp.ru.

Зелёный шум
СтАЛО ИзВеСтНО, кАк БУдет ВыГЛядеть
ОБНОВЛёННый пАрк пУШкИНА

Масштабная кампания по
благоустройству ждёт в
этом году нижегородские
парки. Пока судьба одних ещё
только решается, будущее
парка Пушкина уже вполне
определённое – на днях был
обнародован проект его
реконструкции.
Марина УХАБОВА
Детские площадки, места
для выгула и дрессировки собак, футбольное поле и каток
– таким, по мнению Института
развития городской среды Нижегородской области, должен
быть парк в центре Нижнего
Новгорода. Судя по всему, авторы концепции смогли учесть все
интересы и пожелания жителей,
которые прозвучали на публичных слушаниях в январе.
Согласно выработанной концепции, парк поделён на три основные функциональные зоны.
Первая проходит по периметру
парка и включает в себя набивные
дорожки для прогулок, маршрут
для скандинавской ходьбы, лыжню, площадки тихого отдыха,
детскую площадку для детей до
шести лет, а также площадку для
выгула и дрессировки собак.
Во второй зоне, которая смещается ближе к центру парка,
расположатся сцена и амфитеатр, где можно будет проводить различные мероприятия, в
частности, здесь предполагается
установка новогодней ёлки. В
парке появится детская площадка не только для малышей, но и

прАВдИВый
Нижегородцы попрощались
с «Зимней сказкой».
Финальным мероприятием
на полюбившейся
нижегородцам
развлекательной площадке
на территории стадиона
«Нижний Новгород» стал
открытый марафон по
скандинавской ходьбе.
В нём приняли участие
160 человек в возрасте от
6 до 79 лет. Всего же за
время работы площадки,
открывшейся 15 декабря,
её посетило около
100 тысяч человек.

для ребятишек всех возрастов,
а также детей с ограниченными
возможностями здоровья.
«Детская зона организована по
принципу отдельных островов.
Это аллюзия на «Сказку о царе
Салтане» А. С. Пушкина. На каждом из «островов» располагается
различное игровое оборудование,
которое создаёт атмосферу сказочного приключения», – говорится в концепции.
Для любителей спорта – площадка со скейт-парком, памп-трек
(специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов и
не содержащая ровных участков,
– прим. авт.), воркаут, а также мно-

с концепцией
развития парка
пушкина можно
познакомиться на
сайте института
развития
городской среды
нижегородской
области sredann.org.

ШкОЛе ВерНУЛИ крыШУ

гофункциональное поле, которое
летом может использоваться для
футбола, волейбола, баскетбола,
а зимой как каток или хоккейная
коробка. А для занятий йогой и
гимнастики – сезонная площадка
со специальным газоном.
Наконец, третья зона концентрируется вокруг здания
бывшего кафе «Онегин». Разработчики концепции предлагают
не сносить, а реконструировать
этот объект. Внутри могли бы
расположиться инфоцентр, кафе, туалеты, комната матери и
ребёнка, помещения для различных мероприятий, кабинеты для
администрации парка.
По желанию жителей в парке
должны расположиться световые арт-объекты, связанные с
личностью Пушкина и его произведениями. Например, световой куб-пьедестал с надписью:
«Я памятник воздвиг себе нерукотворный».
Данная концепция – не
окончательный вариант, нижегородцы ещё могут внести свои
пожелания. Парк Пушкина
планируется благоустроить по
программе «Формирование комфортной городской среды» уже в
этом, 2019 году.

В гагинской школе отремонтировали
крышу, ученики вернулись за парты,
созданы все условия для безопасности
детей.
Оксана СНеГИреВА
Об этом заявил министр образования,
науки и молодёжной политики Нижегородской области Сергей Злобин, комментируя инцидент, произошедший рано
утром (с 4 до 5 утра) 1 марта в гагинской
школе. В тот день в общеобразовательном учреждении произошёл надлом и
частичное обрушение балок кровельного покрытия. Примечательно, что школа
была открыта всего пять лет назад, в 2014
году.
По счастливой случайности никто не
пострадал. В школе обучается 400 детей.
Министр также отметил, что по факту произошедшего ведутся проверки.
– Мы сейчас рассматриваем все варианты произошедшего. Проверять будут
и должностных лиц, которые принимали
школу, и подрядную организацию на соответствие работ проекту, и их выполнение
по факту, – заявил Сергей Злобин.
По предварительным данным, одна
из возможных причин – некачественные
работы или несоблюдение проектных
решений в части укрепления кровли и
крыши.

кСтАтИ

зАХОрОНеНИя
НАНеСУт НА кАртУ

В этом году планируется продолжить благоустройство главной
улицы Нижнего Новгорода Большой Покровской. Аукцион по проектированию концепции благоустройства части улицы Большой
Покровской выиграло ростовское ООО «Северно-Кавказское
агентство деловых и коммерческих отношений» (САДКО).
За 3,8 миллиона рублей компания должна будет разработать проект благоустройства Покровки от ДК им. Свердлова до улицы Малой
Покровской до 8 апреля. Мнение жителей должно быть учтено.

Цифровую карту захоронений
создадут в Нижнем Новгороде.
Пробной площадкой для пилотного
проекта выбрано кладбище
«Нижегородское».

ВзГЛяд
Фото Александра ВолоЖАнинА

Об этом заявил губернатор Глеб Никитин на заседании совета при полномочном представителе
Президента РФ в ПФО.
Заседание было посвящено развитию талантов
детей и молодёжи.
– Уже в 2019 году с привлечением средств федерального бюджета в регионе будут созданы центр
дополнительного образования – на базе технического университета имени
Алексеева, IT-куб – на базе
инженерно-экономического университета, региональный модельный центр
дополнительного образования, региональный центр
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и молодёжи, – сказал Глеб Никитин.
На сегодняшний день
на выявление и поддержку одарённых школьников
и студентов Нижегородской области работают
Центр одарённых детей,
Школа юного исследователя ИПФ РАН, проекты
ННГУ «Университетский
кластер», объединяющий
40 школ, и профориентационный проект «Траектория».

Что происходит

– Один из проектов, который планируем реализовать, – оцифровка всех мест
захоронений. Мы получим цифровую карту, портал, на котором можно будет найти
место, где захоронен родственник, – рассказал Андрей Прохоров, директор Управления муниципальных кладбищ города
Нижнего Новгорода.
Он также отметил, что это позволит
систематизировать данные и снизить
коррупционные риски, если на захоронения будут выдаваться электронные разрешения.
На первом этапе необходимо провести
оцифровку всех мест захоронений, сделать их фотографии с GPS-привязкой и
проверить данные, имеющиеся в книгах
регистрации захоронений.
Также Андрей Прохоров отметил,
что на содержание 18 муниципальных
кладбищ в 2019 году выделено 20 млн
рублей.

горячая тема
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Полный улёт

подробности
наш пианист –
в списке «Форбс»

Ч то д ас т н и ж е Го р од ц а М с т р о и т е Л ь с т в о п е р в о Го
Ч ас т н о Го ко с М од р о М а
Коллаж сергея КУрдаеВа

Эта сенсационная новость прогремела
на всю страну – в Нижегородской
области построят первый частный
космодром. Уже на следующий год
планируется начать его возведение,
а на 2025‑й назначен первый полёт.
Однако место под космодром пока
не выбрано.
Юлия поЛЯкова

просто косМос
Разговоры о возможном строительстве
в России первого частного космодрома
пошли с начала февраля. Тогда наряду с нашим регионом в качестве предполагаемой
площадки для будущего объекта назывался Татарстан. И вот интрига разрешилась.
Правительство нашего региона, Корпорация развития Нижегородской области
и компания «КосмоКурс» подписали соглашение о сотрудничестве при реализации
инвестпроекта по строительству суборбитального космического комплекса.
Компания «КосмоКурс» зарегистрирована в Москве, в 2017 году она получила
от госкорпорации «Роскосмос» бессрочную
лицензию на осуществление космической
деятельности, которая и позволяет строить
суборбитальный космический комплекс.
Почему выбор пал именно на Нижегородскую область?
– Это сильный регион с хорошо развитой промышленностью и инфраструктурой, – пояснил «НП» генеральный директор
компании «КосмоКурс» Павел Пушкин. –
Также в области очень хороший кадровый
потенциал. Немаловажную роль играют
транспортная доступность области и позиция губернатора.
В правительстве Нижегородской области
сообщили, что при согласовании проекта
с «Роскосмосом» инвестор планирует вложить в строительство суборбитального космического комплекса 2,6 миллиарда рублей.

ЛётнаЯ поГода
По словам Павла Пушкина, объект займёт площадь около 500 гектаров. В качестве
наиболее вероятной площадки для строительства космодрома называют Ардатовский район.

Уроженец Нижнего Новгорода
пианист Даниил Трифонов вошёл
в список самых перспективных людей
Европы до 30 лет по версии журнала
«Форбс» – «30 до 30».
Марина УХабова
Журналисты «Форбс» изучили тысячи
кандидатур и оценили их с помощью экс‑
пертов.
В итоговый список вошли около
300 перспективных людей, которым
ещё нет 30. Среди них четверо россиян:
28‑летняя соосновательница марки жен‑
ской одежды Sleeper Ася Вареца, 27‑лет‑
ний российский хоккеист Никита Зайцев,
выступающий за ХК «Торонто Мейпл
Лифс», 29‑летний российский хоккеист
Евгений Дадонов, который играет за ХК
«Флорида Пантерз», и пианист Даниил
Трифонов.
Трифонов начал играть на пианино
в пять лет, а сейчас, в свои 27, он высту‑
пает с лучшими мировыми оркестрами.

нижний с перцеМ
– Мы слышали об этом, но никаких
официальных документов о строительстве
объекта на адрес администрации не поступало, какие-либо совещания по этому
вопросу не проводились, – прокомментировала управляющий делами администрации
Ардатовского района Ольга Гришанина.
В правительстве региона сообщили, что
подбор участка для строительства комплекса ещё ведётся. По словам представителей
«КосмоКурса», соседство с космодромом
не доставит хлопот жителям региона: взлёт
с космодрома планируется строго вертикальным, а приземляться космонавты-любители будут в радиусе не более 500 метров
от взлёта – то есть только на территории
будущего космодрома.
Предполагается, что для полётов будет
использоваться многоразовая суборбитальная ракета-носитель и многоразовый же
суборбитальный космический аппарат. Для
каждого запуска ракеты в качестве горючего понадобится около 30 тонн этилового
спирта. Для изготовления топлива рядом
с космодромом построят завод, куда будут
отбирать персонал, не склонный к употреблению спиртного. В состав топлива также
будет входить жидкий кислород.
В компании «КосмоКурс» поясняют, что
в экипаже будет шесть космических туристов и инструктор. Каждый из претендентов
должен будет пройти трёхдневную подго-

коГда верстаЛсЯ ноМер

кстати
В Нижегородской области уже есть
опыт высоких полётов для туристов.
С 2016 года их предлагал авиазавод
«Сокол». Желающих поднимали в стра‑
тосферу на самолёте «МиГ‑29» – прак‑
тически на границу с космосом. Услуга
стоила 800 тысяч рублей и пользовалась
популярностью у состоятельных граждан
России и других стран. Правда, сейчас
полёты не выполняются. По официальной
информации, по техническим причинам.

товку и медицинское освидетельствование.
Планируется, что высота полёта составит
180–220 километров. В компании говорят,
что это высота орбиты Гагарина. Продолжительность космического путешествия
составит 15 минут. Из них пять-шесть минут экипаж будет в состоянии невесомости.
При этом каждый турист сможет смотреть
на Землю из космоса через персональный
иллюминатор. Билет на такую экскурсию
будет стоить 200–250 тысяч долларов или,
по нынешнему курсу, около 16 миллионов
рублей.
Если проект получит добро, первая очередь космодрома, по плану, должна быть
готова уже в 2023 году, и начнутся лётные
испытания.

Известный блогер Павел Перец,
завоевавший популярность в Сети
своими необычными экскурсиями,
расскажет про Нижний Новгород
и Нижегородскую область.
ольга севрЮГина
Павел Перец давно занимается тем,
что водит туристов по разным городам.
Его видеоэкскурсии по Петербургу и Мо‑
скве – одни из самых живых, ярких и до‑
ступных.
Интерес Павла к нашему городу
и дружба с Нижегородским областным
информационным центром вылились
в совместный проект «Нижний с Пер‑
цем», который будет посвящён городам
Нижегородской области. Павел проведёт
по ним экскурсии, наполнив их своими
фирменными «перчёными» фактами.
В результате появятся семь видеоро‑
ликов, которые расскажут про Нижний
Новгород, Арзамас, Семёнов, Дивеево
и другие города области. Он отснимет
материал этим летом. А ближе к апрелю
2020 года планируется выпуск путеводи‑
теля «Нижний с Перцем», который должен
стать анонсом 800‑летия празднования
Нижнего Новгорода.

Гордость за «Торпедо»

траМпЛин обретает оЧертаниЯ

Всё хоККей!

Строительство долгожданного комплекса
трамплинов идёт в Нижнем Новгороде
полным ходом. В конце июня должен быть
полностью установлен металлический каркас,
и нижегородцы увидят очертания будущего
спортсооружения. Специальная комиссия вчера,
во вторник, проверила, как идут работы.

Нижегородская команда
Континентальной хоккейной
лиги закончила сезон, не сумев
пробиться во второй раунд плей‑
офф – восьмёрку лучших. Тем
не менее торпедовцы заслужили
слова восхищения.

дмитрий витЮГов

александр рЫЛов

История с нижегородским комплексом трампли‑
нов порядком затянулась. После того как в процессе
реконструкции на площади Сенной в 2008 году был
демонтирован знаменитый трамплин мощностью
110 метров, строительство новых объектов посто‑
янно откладывалось.
Только в декабре прошлого года дело наконец
сдвинулось с мёртвой точки. Строительством трам‑
плина К‑60 занялась компания ООО «Нижегород‑
стройпроект». Согласно контракту спортивный объ‑
ект должен быть сдан к 20 декабря.
– На сегодня полностью выполнены работы
по подготовке территории. Также выполнен весь
комплекс работ по устройству свайного поля буду‑
щего трамплина, – рассказал руководитель произ‑
водственно‑технического отдела Дмитрий Кан.
На строительство трамплина областным прави‑
тельством выделено 193 миллиона рублей. Что каса‑
ется трамплинов мощностью 90 и 125 метров, то их
возведением власти планируют заняться позднее.

Соперник, астанинский «Барыс»,
финишировал в Восточной конфе‑
ренции регулярного чемпионата КХЛ
на втором месте. Наши были только
седьмыми. Неудивительно, что клуб
из Казахстана считался фаворитом.
И он это подтвердил двумя домашни‑
ми победами – 4:1, 5:4 в овертайме.
Во втором матче нижегородцы вели
4:0, но потом не устояли перед масте‑
ровитыми «снежными барсами».
К чести торпедовцев, они не опу‑
стили руки. С помощью болельщиков
дважды обыграли «Барыс» в куль‑
турно‑развлекательном комплексе
«Нагорный» – 3:1 и 5:4 во втором до‑
полнительном периоде. Четвёртая
игра серии получилась невероятной
и фантастической: хозяева уступали
после первого периода – 0:3, в кон‑
це третьего – 2:4, но спаслись‑таки

от поражения. А на 96‑й минуте вос‑
питанник автозаводской хоккейной
школы Владимир Галузин забил по‑
бедный гол.
Следующая встреча проходила
в Астане – 3:1 в пользу местной коман‑
ды. При этом волжане, опять горев‑
шие – 0:3, снова продемонстрирова‑
ли характер и смогли довести дело
до овертайма. А 8 марта в Нижнем
Новгороде догоняющим был уже «Ба‑
рыс». Наши выглядели весьма солидно
и добились успеха – 3:1, сравняв счёт
в серии.
Всё решалось 10 марта в столице
Республики Казахстан. Чтобы поддер‑
жать команду, туда с частным визитом
прибыл губернатор Нижегородской

области, председатель правления ХК
«Торпедо» Глеб Никитин, смотревший
матч с трибуны вместе с болельщи‑
ками. Краснеть за парней ему не при‑
шлось: нижегородцы бились изо всех
сил, поэтому имели шансы выбить «Ба‑
рыс» из турнира. Однако фактор своей
площадки сказался в седьмой раз –
3:2 в пользу астанчан и 4:3 по итогам
серии.
– Была интересная игра, нервная
и эмоциональная. Обе команды пони‑
мали, что стоит на кону этого матча.
Кому‑то в этом противостоянии долж‑
но было повезти больше. Серия «Тор‑
педо» – «Барыс» стала одной из самых
ярких в первом раунде плей‑офф, –
подчеркнул Глеб Никитин.
После матча глава региона встре‑
тился с нашими игроками и поблаго‑
дарил их за волю к победе. Кроме того,
он отметил, что поддержка со стороны
болельщиков вдохновляла хоккеистов
весь сезон, придавала им дополни‑
тельные силы.
Конечно же, поблагодарил подопеч‑
ных и главный тренер Дэвид Немиров‑
ски.
– Думаю, вся страна видела, как они
бьются и какой у команды характер.
Я очень горжусь ребятами, – резюми‑
ровал Немировски.

область притяжения
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Китайская грамота

В нижегОрОдсКих шКОЛАх ВВОдЯт ВтОрОй инОс трАнный ЯзыК
Фото из архива редакции

Примерить профессию врача
или химика юные нижегородцы
смогут в летней городской
лаборатории, которую
впервые проводит команда
научно-образовательного
проекта «Умный
Нижний». Лаборатория
откроется в июне в центре
инновационного развития
университета имени
Н. И. Лобачевского.
Алина МАЛининА

Каникулы
с умом

ребята смогут
пройти путь
от гипотезы
до экспериментов
и анализа их
результатов.
За пятидневную смену ребята
из отряда медиков научатся диагностировать заболевания среднего уха, смотреть под микроскопом, как микробы реагируют
на антибиотики, устанавливать
брекеты и снимать кардиограммы. А школьники химотряда –
строить химические заводы
и фабрики и конструировать город, наполняя его всевозможной
«химией» собственного производства: аптеку – лекарствами,
супермаркет – пищевыми продуктами, ванную – шампунями.
Кстати, в «Умной Москве» такая городская летняя лаборатория действует уже шестой год.
Именно там проходили практику
вожатые. Как говорят организаторы, программа посвящена
не только революционным открытиям в области химии, физики
и биологии, но и в целом научному методу познания.
Программы «Умных городов»
разработали молодые учёные
и популяризаторы науки из МГУ
имени М. В. Ломоносова для
детей от 7 до 14 лет. Проводят
занятия студенты и аспиранты
ведущих региональных вузов:
химики, биологи, физики.
А по выходным команда «Умный Нижний» проводит интерактивные научные программы
в нижегородской Высшей школе
экономики. Здесь ребята могут
заново открыть двигатель внутреннего сгорания, микроскоп,
антибиотики и полимеры и
даже провести хирургиче6+
скую операцию.

В школах региона начались родительские собрания, на которых сообщают:
со следующего учебного года в расписании появится второй иностранный язык. На выбор
немецкий, французский, испанский, итальянский и китайский – в разных школах
предлагают разные комбинации. Новость уже наделала немало шума и взволновала
родителей.
Юлия ПОЛЯКОВА

ганизовать обучение тому языку, для изучения
которого есть условия. При выборе второго
иностранного языка будут учтены как возмож‑
ности школы, так и мнение родителей.

ОбЯзАтеЛьный стАндАрт
Второй иностранный язык в российских
школах начали вводить в 2015 году, а в Феде‑
ральном государственном образовательном
стандарте (ФГОС) он появился ещё в 2010‑м.
В федеральном Минобре тогда успокоили:
по школам регионов предмет будет вводиться
постепенно.
И вот очередь дошла до Нижегородской об‑
ласти. В регионе, прежде всего в областном
центре, немало профильных гимназий и лице‑
ев, где изучение второго иностранного языка –
норма. Теперь к изучению второго иностран‑
ного начнут подключаться и другие школы.
В региональном министерстве образования
пояснили, что основную образовательную про‑
грамму школы разрабатывают и утверждают
самостоятельно, но на основе ФГОС основ‑
ного общего образования. А ФГОС предпо‑
лагает начать изучение второго иностранного
с 5 класса. Минимальная продолжительность
должна составлять около 70 часов в год.
– Второй иностранный язык входит в обя‑
зательную часть учебного плана, – сообщили
в министерстве, – поэтому школа вправе ор‑

Знак
ПобеДы

ПЯтые нА стАрте
Как перекроить расписание, чтобы по‑
явились часы для нового предмета, где взять
преподавателей и как подготовить школьни‑
ков и родителей к тому, что учебная нагрузка
очевидно возрастёт? В нижегородских школах
ситуацию не комментируют: мол, пока рано.
Но известно, что преподавание второго ино‑
странного введут не во всех классах. Перво‑
проходцами станут дети, которые сейчас окан‑
чивают четвёртый класс. Ученики 6–11 клас‑
сов, если второй иностранный ранее в этом
учебном заведении не преподавался, со следу‑
ющего учебного года продолжат обучение без

по образовательным
стандартам на изучение второго
иностранного отводится два
урока в неделю.

нового предмета. Эстафету будут подхватывать
уже те, кто учится сейчас в начальных классах.
При этом новшество коснётся не только
школ Нижнего Новгорода.
– Министерством поставлена задача с 1 сен‑
тября 2019 года ввести в школах изучение
второго иностранного языка, – подтверждает
информацию начальник управления образования администрации городского округа Кулебаки
Алексей Шаблов. – В городском округе 16 школ.
Со следующего учебного года мы должны обе‑
спечить преподавание второго иностранного
языка в пятых классах. Склоняемся к тому, что
это будет немецкий. Сейчас решаем кадровый
вопрос. Ищем резервы. Кроме того, надеемся
на выпускников Арзамасского филиала Нижего‑
родского госуниверситета имени Лобачевского.
В Лукояновском районе некоторый опыт
уже есть – ученики Саврасовской основной
школы изучают английский язык и факульта‑
тивно – немецкий.
– По всей видимости, немецкий станет
вторым иностранным языком во всех школах
района – пяти основных и пяти средних, –
комментирует начальник отдела образования
администрации района Сергей Малышев. – Сей‑
час проводим анализ: сколько у нас учителей
со знанием второго языка, каковы возмож‑
ности переподготовки, в наличии ли необхо‑
димое для преподавания оборудование. Пред‑
стоит большая работа.

рОдитеЛьсКий ВОПрОс
Родители высказывают разные мнения. Одни
недовольны: мол, нагрузка вырастет, а уроки
и так до позднего вечера приходится делать,
да и не у всех детей есть способности к изуче‑
нию иностранных языков. Другие считают, что
способности нужно раскрывать и развивать,
а знания ещё никому не повредили.
– В нашей школе предложили на выбор
итальянский и немецкий, – рассказала нам
нижегородка Ольга, мама второклассника од‑
ной из школ Сормовского района. – Насколь‑
ко я знаю, большинство родителей за немец‑
кий. Я тоже. Репетитора будет проще найти.
Уже заранее думаю о том, что он понадобится.
Это ударит, конечно, по карману… Посмотрела
расценки. Немецкий – от 500 рублей за 45 ми‑
нут, а китайский, например, – от 600.
– Мне ажиотаж вокруг этой темы вообще
непонятен, – говорит, в свою очередь, Люд‑
мила, мама ученика нижегородской гимназии
№ 67. – Мой сын по школьной программе из‑
учает английский и итальянский. У нас самая
обычная семья, с двух‑трёх лет с ребёнком
на иностранных языках никто не разговаривал,
в гимназию пошли по прописке. И языки мой
сын изучает без репетиторов. Так что какие‑то
родительские страхи, я считаю, преувеличены.
Как всё будет на деле, будущие пяти‑
классники и их родители узнают совсем
скоро.

Техники на грани фантастики

Создать приложение
и «матрицу
в дополненной
реальности»,
написать код –
эти школьники
с лёгкостью
оперируют такими
терминами, которые
непосвящённым
кажутся чемто из области
фантастики.
Нижегородцы впервые стали победителями второго федерального
отборочного этапа олимпиады национальной технологической
инициативы для старшеклассников.
Алина МАЛининА
Девятиклассник нижегородской школы № 79 имени Зайцева
Василий Сунцов, он же капитан
одной из двух нижегородских
команд-победителей, признаётся: сразу почувствовал хорошие

Фото александра воЛоЖанина

В распорядке дня летней городской лаборатории – обсуждение проблем мироустройства,
научные игры, квесты, экскурсии
в университет.
– Синтезируем, выращиваем, анализируем, строим и ломаем, – перечисляет активности
представитель организаторов
Анастасия Петрова. – Потом чиним то, что сломали, выделяем
то, что синтезировали, исследуем то, что вырастили. Или вообще проводим совершенно новый
эксперимент по теме дня.
Здесь даже банальное мытьё рук с мылом превратится
в «удаление с рук остатков химии и биологии с помощью натриевых солей жирных кислот»,
а обед – в «употребление изысканно приготовленной смеси
белков, жиров, углеводов, воды
и витаминов».
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шансы на победу благодаря подготовке, полученной как в школе,
так и в технопарке «Кванториум».
– Познакомился я с ребятами
в технопарке «Кванториум» – все,
кроме меня, из арзамасского лицея, – рассказывает Василий. –
А свою команду мы решили соз-

дать, когда узнали, что все мы
прошли индивидуальное тестирование.
Ребята вышли в финал инженерной олимпиады по профилям
«Технология беспроводной связи» и «Разработка приложений
виртуальной и дополненной реальности». Приложения, которые
они создали, могут применяться
на практике, например, как приложения для смартфона или для
навигации туристов.
Наставник ребят, научный сотрудник университета имени Лобачевского Дмитрий Евдокимов,
считает, что командный дух помогает юным технарям решать
такие сложные задачи, которые
не всем взрослым профессионалам по плечу.
– Они постоянно стремятся узнать новое, – отмечает он. – Мне
даже не пришлось им много помогать. Они сами сорганизовались, я лишь немного направляю
их поиски.

С победителями встретился министр образования, науки
и молодёжной политики региона
Сергей Злобин.
– Нижегородцы и раньше были участниками этой олимпиады,
но эти случаи были эпизодическими, – отметил он. – В этом году
участие ребят было организовано
на другом уровне и поддержано
со стороны губернатора Глеба
Никитина. В результате Нижегородская область впервые оказалась в числе финалистов всероссийской олимпиады НТИ.
По мнению министра, у нашего региона есть все шансы стать
в следующем году региональной
площадкой для финального этапа
олимпиады национальной технологической инициативы.
Всероссийское инженерное
состязание, на которое отправятся нижегородские школьники,
пройдёт с 13 по 19 марта в Иркутске.

экстренный вызов

Жизнь и кошеЛёк

• Чаще всего в России берут потребительские
кредиты. На втором месте – на покупку
недвижимости, на третьем – автомобиля.

Россияне продолжают жить
в долг. Кредиты берут на всё,
начиная от сотовых телефонов
и заканчивая квартирами
и машинами. Наряду
с ипотечными, автомобильными
и потребительскими займами
всё большую популярность
набирают кредитные
карты. Если 9 лет
назад они имелись
у 3 процентов
населения страны,
то сегодня – у каждого
четвёртого. При этом
многие пользователи даже
не подозревают, какие
подводные камни скрываются
за удобным пластиком.
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Долг платежом опасен

Точка кипения

Дом трещит
по швам
Нижегородские активисты
Общероссийского народного
фронта добиваются
устранения строительных
дефектов в новостройке
в Чкаловске.

Дом № 16 в квартале Северном построен три года назад.
Всё это время новосёлы пишут
жалобы застройщику, ищут
поддержки в контрольно-надзорных органах и общественных организациях, пытаются
привлечь внимание к своей
проблеме через средства
массовой информации. Одно
из обращений они отправили
на «красную кнопку» (специальный канал для обращений
жителей) ОНФ.
Активисты совместно
с представителями администрации и домоуправляющей
компании выехали на место
и провели обследование многоэтажки.

к А к и е П о д в о д н ы е к А м н и П о д с т е р е гА ю т в л А д е л ь ц е в
кредитных кАрт

А должок-то остАлся
Наша читательница Ирина Николаевна
не любит жить в долг, в банковских продуктах
разбирается плохо.
– Я никогда кредитами не пользовалась, –
рассказывает женщина. – Но так уж случилось, что у меня сломался холодильник. Денег
на покупку нового не было. Именно в этот момент на телефон пришло сообщение, что мне
одобрена кредитная карта. Сходила в банк,
получила карту и купила холодильник. Почти
через два месяца СМС-сообщением меня проинформировали: минимальная сумма к оплате – 1500 рублей. Я внесла 2000. Собственно,
точно такую же сумму перечисляла в течение
всего года.
Когда Ирина Николаевна решила уточнить,
сколько ей осталось доплатить, чтобы окончательно погасить кредит, её ждал неприятный сюрприз. Выяснилось, больше половины
от стоимости холодильника она по-прежнему
должна банку. Дело в том, что минимальный
платёж – это всего лишь проценты за пользование деньгами с кредитной карты. Получается, что весь год пенсионерка гасила проценты,
и только 500 рублей ежемесячно шло на оплату
основного долга.
– Читательнице следовало взять обычный
потребительский кредит, – консультирует
Светлана Царёва, ведущий специалист финансового мониторинга одного из нижегородских
банков. – В таком случае у неё была бы ниже
процентная ставка и она вносила бы платежи
строго по графику, рассчитанному в банке.
Кредитная карта имеет несомненные плюсы,

оТходные пуТи

но ей надо уметь пользоваться. Главное достоинство – льготный период, который в разных
банках составляет от 50 до 90 дней. В течение
этого срока вы можете беспроцентно пользоваться всей суммой на карте. Если внесёте
потраченные деньги до окончания льготного
периода, то никакие проценты платить не придётся.

в 1200 рублей сняли единовременно, как только я её получила. После окончания льготного
периода начали начислять проценты.
Специалисты подтверждают: оплачивать
абонентское обслуживание пластика всё равно
придётся, ведь карта уже в вашем распоряжении. А чтобы не попадать в такие ситуации,
следует внимательно читать договор.

ПлАстик стоит денег

дорогАя нАличкА

При этом нужно понимать, льготный период формируется везде по-разному: с даты выпуска карты, с первого числа каждого месяца,
с точки отсчёта – определённого числа. И если
это, например, 15-е число, то именно с него
надо отсчитывать 50 дней, а не с момента, когда вы начали тратить. Ещё один момент, о котором следует помнить, – пластик стоит денег.

– Не рекомендуется снимать с кредитной
карты наличные, – предупреждает наш банковский консультант Светлана Царёва. – Скорее всего придётся заплатить очень большую
комиссию. Не стоит забывать о просрочках
и штрафах. Одна клиентка рассказывала, как
внесла минимальный платёж всего на один
день позднее положенного срока. Банк тут же
выставил штраф в тысячу рублей. Ну и, наконец, финансовая организация может увеличивать лимит на карте в одностороннем порядке.
Большая сумма – дополнительная ответственность для владельца карты. В долговую яму
из-за кредиток люди чаще всего попадают изза финансовой неграмотности и собственной
невнимательности.
Нашей читательнице, которая приобрела
холодильник, эксперт рекомендует взять потребительский кредит, закрыть им кредитную
карту и обязательно сдать её в отделение банка. А также взять справку об отсутствии задолженности по данному расчётному счёту.
В случае каких-либо претензий в дальнейшем
эта бумага послужит доказательством полного
погашения задолженности перед кредитором.

Помните: страхование жизни
и здоровья при оформлении
кредитной карты – дело
добровольное.
– Мне вручили кредитную карту на работе вместе с зарплатной, – рассказала нижегородка Ирина Смолина. – Я ей нигде не расплачивалась, она лежала дома. Однако через
год выяснилось, что я давно числюсь в должниках. Кинулась разбираться в банк, там-то
и разъяснили: за обслуживание карты надо
платить, даже если ей не пользуешься. Сумму

Расчёт на мусор

Продолжаем отвечать
на самые актуальные вопросы
наших читателей.
– Почему региональный оператор не вывозит строительные
отходы?
Эльвира Викторова,
Нижний Новгород
Отвечают специалисты
«Нижэкология-НН»:
– Региональный оператор вывозит твёрдые коммунальные
отходы (ТКО), к ним относятся
не только привычный для нас мусор, но и мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта
жилых помещений, в том числе
линолеум, рамы, дверные коробки. Они подлежат вывозу в рамках

единого установленного тарифа
на услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
Однако часто за крупногабаритный мусор принимается строительный, относящийся к совершенно другому классу. Следует
отметить, что отходы от капитального ремонта помещений не относятся к ТКО и не входят в зону
ответственности регионального
оператора. Речь идёт о бетоне,
древесных перекрытиях, ломе
кирпича, цемента, плиточного
клея на основе цемента, ломе
черепицы, керамики, шпатлёвки,
штукатурки, полимерных плиток.
Отходы строительства и ремонта категорически запрещено
помещать в обычные (бытовые)

контейнеры для ТКО. Некоторые
строительные отходы могут наносить вред окружающей среде
или людям (например, цементная
пыль). Высок шанс возгорания
такого мусора. Строительный мусор имеют право вывозить только
компании, имеющие соответствующую лицензию.
– Если в индивидуальном
жилом доме проживает один
человек, а прописано семь,
но они не живут, как будет начисляться плата?
Ирина,
Нижний Новгород
– Перерасчёт платы за услуги
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами может быть

произведён в случае предоставления документов, подтверждающих временное отсутствие лиц.
Это могут быть копии командировочных удостоверений, справки
о нахождении на лечении, проездные билеты, счета за проживание в гостинице, общежитии,
документы из органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина.
Потребитель должен предоставить исполнителю одновременно оригинал и копию документа,
подтверждающего продолжительность временного отсутствия.
Кстати, временным признаётся
отсутствие потребителя в жилом
помещении сроком более пяти
полных календарных дней подряд.

– Все жалобы жителей объективны и полностью соответствуют действительности, –
прокомментировал модератор
тематической площадки «Жильё и городская среда» Общероссийского народного фронта
Борис Караганов. – В многоквартирном доме не завершены
работы в подвале (не до конца
проведена засыпка песком,
не устроен бетонный пол), частично провалилась отмостка,
и талая вода стекает в подвал.
Не установлены снегозадержатели на кровле с внешней
стороны, разрушены оголовки
системы вентканалов. В результате, строительные обломки падают на придомовую
территорию, создавая угрозу
жизни и здоровью людей, и попадают в систему вентиляции,
что нарушает естественный
воздухообмен в квартирах. Зафиксированы трещины внутри
жилых помещений и на фасаде.
Новосёлы дополняют: в морозы стеклопакеты промерзают
и покрываются льдом, а стены
пропускают воздух, потому что
когда на улице сильный ветер,
натяжные потолки надуваются,
словно парусники.
– Поскольку дом находится
на гарантии, все недостатки
должен устранить застройщик, – уточняет Борис Владимирович. – Будем этого добиваться. Уже направлены письма
с результатами обследования
многоэтажки в министерство
строительства и главе городского округа город Чкаловск.
Также будем инициировать
совещание по данному дому
в правительстве области.

ведущая полосы
оксана
снегиревА
lira101@yandex.ru

наше время
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Отмэрили срок

Фото кирилла мартЫнова

Громкий процесс

олегу сорокину огласили приговор

В Нижнем Новгороде завершился процесс, за которым следил
весь регион: оглашён приговор бывшему зампредседателя
Законодательного собрания области и экс-мэру Нижнего Новгорода
Олегу Сорокину и бывшим сотрудникам полиции Евгению Воронину
и Роману Маркееву. Суд признал их виновными в особо тяжких
преступлениях и назначил им сроки в колонии строгого режима.
Однако точка в этом деле ещё не поставлена.
юлия полЯкова

вердикт с аншлагоМ

Громкий процесс в Нижегородском районном суде начался
26 ноября прошлого года. Прошло 40 заседаний. С 1 февраля
они были ежедневными. В день
оглашения приговора в суде случился настоящий аншлаг. У рамки
металлоискателя на входе образовалась толпа, несколько судебных
приставов уже с ручными металлоискателями смотрели содержимое сумок, и прошедшие досмотр
быстро поднимались на второй
этаж, чтобы встать ближе к закрытой пока двери, иначе в зале могло
просто не хватить места.
Первую скамейку приставы просили не занимать, а на второй, как
это уже сложилось за время процесса, разместились родственники
Олега Сорокина. Среди них отец
бизнесмена и политика и его сестра, одетая во всё чёрное. Жены
Олега Валентиновича Элады Нагорной в зале не было. Напомним,
после возбуждения в отношении
Сорокина уголовного дела в декабре 2017 года она с двумя сыновьями и дочкой уехала во Францию.
В зале, однако, присутствовала её
мать и тёща Олега Сорокина Елена
Нагорная, в своё время на заседаниях по продлению срока ареста
зятю предлагавшая, напомним,
50 миллионов рублей, чтобы Олега
Валентиновича отпустили под залог. Одета она была просто, из толпы не выделялась. Сидела отдельно
от сестры и отца Сорокина.
На оглашение приговора пришли сотрудники компании «Столица Нижний», родственники и друзья Евгения Воронина и Романа
Маркеева. Журналисты также
сразу обратили внимание на присутствие Михаила Дикина, про-

ходившего свидетелем по делу. Он
не проявлял никаких эмоций, хотя
ситуация была необычная: именно
в этом зале тогда областного суда
(сейчас в этом здании Нижегородский районный суд) в 2006 году
ему и брату Александру вынесли
приговор за организацию покушения на Олега Сорокина. Они
своей вины не признали, но получили 16 и 15 лет строгого режима.
Спустя 13 лет место на скамье
подсудимых занял сам Сорокин.

ЭХо прошлого

Оглашение приговора началось
с задержкой на полчаса. К этому
времени гул в зале стих, повисла
напряжённая тишина.
Потерпевшего по эпизоду с похищением не было. Адвокат Татьяна Серебряная пояснила журналистам, что это вызвано соображениями о безопасности Александра
Новосёлова.
Первую часть приговора,
по эпизоду с похищением 27 апреля 2004 года судья зачитывала около
двух часов. Суд счёл доказанным,
что Евгений Воронин, занимавший
должность начальника отдела, и его
на тот момент подчинённый Роман
Маркеев «действовали совместно
и согласованно». Воронин, как следует из приговора, получил добро
на проведение оперативного эксперимента с участием Новосёлова, так как ввёл своё руководство
в заблуждение относительно деталей. На самом деле Роман Маркеев и другие участники событий
выследили Новосёлова, следуя
за маршруткой, на которой он ехал,
на «Мерседесе», предоставленном
Олегом Сорокиным. На площади
Свободы насильно, несколько раз
ударив, Новосёлова усадили в иномарку и вывезли в лес в Балахнинском районе, где уже при участии
Сорокина избиение и угрозы, в том

• Бывший нижегородский
мэр перед оглашением
приговора.

Ещё больше фото на нашем
сайте www.pravda-nn.ru

• Сестра и отец Олега
Сорокина в напряжении
ждали вердикта суда.

Сорокин получил
10 лет со штрафом
460 миллионов
рублей, в счёт
выплаты которого
у него арестовали
имущество, воронин –
5,5 года колонии,
маркеев – 5 лет.
числе отрубить ему ногу топором,
продолжились. В результате Новосёлов, по его словам, написал показания на братьев Дикиных, какие
от него требовали.
Также около двух часов зачитывалась часть приговора по эпизоду
о взятке, которую, по выводам суда, Сорокин получил в 2012 году,

будучи мэром Нижнего. Как следует из приговора, у предпринимателя Мансура Садекова имелась
сеть автозаправок, в 2011 году он
её продал, но затем решил вновь
начать в городе бизнес.
Чтобы заручиться покровительством тогдашнего главы города,
Садеков решил оказать ему услугу.
В это время компания «Инградстрой», в коммерческой деятельности которой, как говорится в приговоре, был заинтересован Сорокин, выиграла аукцион на право
аренды 14 участков, которые шли
одним лотом, в Советском районе Нижнего, в Кузнечихе. Однако результаты аукциона оспорило
ЗАО «Вектрон», что Олегу Сорокину было совершенно не на руку.
По заключению суда, по его просьбе Мансур Садеков передал представителям «Вектрона», чтобы отозвали жалобу, из личных средств
миллион долларов, что суд квалифицировал как взятку.

дело на Миллионы

Олег Сорокин слушал приговор,
не выражая эмоций. Евгений Воронин ходил из стороны в сторону,
Роман Маркеев стоял, прислонившись к стене. Уже после оглашения
части текста приговора по первому
эпизоду стало понятно, что вердикт
будет обвинительным.
Воронина и Маркеева признали
виновными в похищении человека
с применением насилия, опасного
для здоровья, и превышении должностных полномочий, Сорокина –
в пособничестве при совершении
этих преступлений и получении
взятки. Новосёлову они должны

выплатить компенсацию морального вреда в 2,1 миллиона рублей.
Когда судья закончила оглашение, из зала раздались выкрики: «Держись, Олег, мы с тобой!»,
«Свободу Сорокину!»
Защита подсудимых назвала
приговор незаконным. Адвокат Сорокина Дмитрий Кравченко заявил,
что защита была ограничена во всех
правах, суд не позволил допросить
50 свидетелей и исследовать 95 процентов доказательств. Суд, по мнению адвоката, был заинтересован
только в том, чтобы уложиться
в сроки: 27 апреля истекает срок
давности по эпизоду с похищением
Новосёлова.
В свою очередь Михаил Дикин
заявил журналистам, что подсудимые, по его мнению, «получили
своё наказание».
– Все знают, что дело в отношении меня и брата было сфабриковано Ворониным. Сорокин это
оплачивал, – заявил Дикин. – Мы
будем добиваться отмены нашего
приговора всеми законными способами.
Ранее Дикин заявлял, что Сорокин якобы инсценировал покушение на себя, чтобы убрать его
с дороги: они были совладельцами
площадки бывшего завода «Старт»,
но не смогли договориться. Олег
Сорокин построил на этой территории первый в Нижнем Новгороде торговый центр «Этажи», с чего
и началось его восхождение как невероятно удачливого бизнесмена
и политика…
Адвокаты Олега Сорокина
и двух других осуждённых намерены обжаловать приговор.

Где это видано?

Не рубите, мужики
Необычное противостояние
развернулось в Выксе. Полиция
возбудила уголовное дело в отношении
местного жителя за спиленное во дворе
собственного дома дерево. На защиту
мужчины поднялись жители
Выксы. Они опубликовали петицию
в интернете, требуя прекратить
уголовное преследование земляка.

• Сергей
Кузнецов
теперь
предстанет
перед
судом.

Марина уХаБова
Из петиции, размещённой на сайте
change.org, следует, что житель улицы Зои
Космодемьянской в городе Выкса Сергей Кузнецов, заметив свисающую над
его домом трухлявую липу, решил дерево
спилить, чтобы оно не рухнуло ненароком
на людей.
– Дерево нависало прямо над домом –
могло бы запросто не только двор разнести, но и нас с женой покалечить, – уверяет
Сергей Кузнецов. – Поэтому я аккуратно его
спилил, не задев ни людей, ни дом.

Несколькими месяцами ранее Кузнецов своими глазами наблюдал, как трухлявое дерево, нависающее над жилым
домом, коммунальщики «умудрились спилить так, что разнесли половину двора».
Именно поэтому, как говорится в петиции, Сергей и решил не обращаться к ним
за помощью.

Жителю выксы грозит тюрьМа
за спиленное дерево

Однако спустя два месяца после того,
как работа была сделана, Сергея вызвали
в администрацию и объявили, что за спиленное дерево мужчине придётся заплатить штраф в 57 тысяч рублей.
Как пояснил глава местного самоуправления Выксы Владимир Кочетков, в июле
2018 года в единую диспетчерскую службу
администрации городского округа город
Выкса поступило обращение жителя о том,
что производится снос дерева. Недовольный рубкой липы заявитель направил в администрацию фото и видео, фиксирующие
произошедшее.
– Разрешение на снос дерева по указанному адресу администрацией не выдавалось, а для сноса или подрезки зелёных
насаждений необходимо иметь разрешение, – пояснил Владимир Кочетков. –
Лицо, которое произвело снос дерева,
администрацией установлено не было,
в связи с этим было сделано заявление
в полицию.
В полиции, куда поступило заявление
из администрации, возбудили уголовное

дело по части 25 статьи 260 УК РФ – «Незаконная рубка зелёных насаждений».
– Следствием было установлено, что
в июле 2018 года житель города Выксы незаконно срубил сырорастущее дерево породы
липа, росшее на территории общего пользования по улице Зои Космодемьянской в городе Выкса. Материальный ущерб от противоправных действий гражданина составил
более 57 тысяч рублей. В настоящее время
расследование уголовного дела завершено,
его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу,– сообщили в отделе
информации и общественных связей ГУ МВД
России по Нижегородской области.
По статье, которую вменяют Кузнецову,
ему грозит в том числе штраф от 500 тысяч
до полутора миллионов рублей, принудительные работы, а также лишение свободы
на срок до четырёх лет.
В самой администрации настаивают
лишь на том, чтобы Кузнецов посадил новое дерево и выплатил ущерб в размере
57 211,75 рублей. Точку в этой истории поставит суд.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.25 «Сегодня 18 марта. День
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [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+]
4.30 «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 «Годунов» [16+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]
5.00, 2.40 Т/с «Лесник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее»
[16+]
8.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
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 «Морские дьяволы»
[16+]

понедельник, 18 МАРТА

21.00 Т/с «Реализация» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова» [16+]
2.15 «Поедем, поедим!» [0+]

22.10 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 Х/ф «В лАБиРинТе
ГРиЗли» [16+]
2.00 Х/ф «ЧелоВек ЭпоХи
ВоЗРоЖдениЯ» [12+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 «ФНЛ. Футбол. ФК «Нижний Новгород» - ФК «Шинник» (Ярославль)» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 Х/ф «БоРЦУ не Больно» [16+]
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 «Во БоРУ БРУСникА» [0+]
15.50 «Сделано в СССР. Иностранцы в СССР» [12+]
16.20 Т/с «Преступление и
наказание» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
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 «Вести Интервью»
19.45 «Вести. Зачет»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.45, 16.50 «Моё родное.
Воспитание» [12+]
6.24, 8.14, 13.04, 14.19,
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
6.25 «Кухня по обмену» [16+]
7.00 послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.15 Х/ф «СТРАнА 03» [16+]
12.05, 18.55 Х/ф «СледСТВие лЮБВи» [16+]
13.05, 23.45 «Дело особой
важности» [16+]
14.20 Х/ф «В дВУХ ШАГАХ
оТ «РАЯ» [0+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
17.50, 20.20, 22.45 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40, 23.30 «Вадим Булавинов: прямой разговор» [16+]
19.55 «Идеальное решение»
[16+]
21.00 Х/ф «пиРЫ ВАлТАСАРА, или ноЧь Со СТАлинЫМ» [12+]
0.30 «Мотив преступления»
[16+]
1.00 Х/ф «пРиМАдоннА»
[12+]

5.00, 4.50 «Территория
заблуждений» [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, 4.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «докТоР
СТРЭндЖ» [16+]

Нижегородская филармония
20 марта 2019 года

Лауреаты международного конкурса
имени Чайковского
Павел МИЛЮКОВ и Александр РАММ
в абонементе № 1 «Пять из десяти»
Посвящение М. Ростроповичу
Программа:
Г. ВЕНЯВСКИЙ – Фантазия на темы из оперы Ш. Гуно
«Фауст» для скрипки с оркестром;
Р. ШУМАН – Концерт для виолончели с оркестром;
И. БРАМС – Двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром.
Солисты: лауреаты международных конкурсов, лауреаты международного конкурса им. П. И. Чайковского
ПАВЕЛ МИЛЮКОВ, скрипка (Москва)
АЛЕКСАНДР РАММ, виолончель (Москва)

Концерт проходит
в рамках программы Министерства
культуры Российской Федерации
«Всероссийские филармонические сезоны»
Начало концерта в 18.30
Тел. для справок 8 (831) 439‑11‑87
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7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 «Песни» [16+]
15.30 Т/с «Ольга» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Адаптация» [16+]
2.40 «Открытый микрофон»
[16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога» [12+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30 «Уральские пельмени»
[16+]
10.20 Т/с «Воронины» [16+]
15.05 М/ф «Хороший динозавр» [12+]
17.00 Х/ф «поСледниЙ
БоГАТЫРь» [12+]
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» [6+]
21.00 Х/ф «ТеРМинАТоР-3.
ВоССТАние МАШин» [16+]
23.15 «Кино в деталях» [18+]
0.15 Х/ф «АнТУРАЖ» [18+]
2.15 Х/ф «ГолУБАЯ лАГУнА» [12+]
4.00 Х/ф «ВоЗВРАЩение В
ГолУБУЮ лАГУнУ» [12+]
5.30 «6 кадров» [16+]
6.30, 23.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.35, 3.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!»
[16+]

9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.35, 4.40 Т/с «Агенты справедливости» [16+]
11.35, 3.55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13.45 Х/ф «пЯТь ШАГоВ по
оБлАкАМ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ГоРниЧнАЯ»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ВлЮБлЁннЫе
ЖенЩинЫ» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.50
известия
5.25 Д/ф «Собачье сердце,
или Цена заблуждения» [12+]
6.10, 9.25, 13.25 Т/с «Лютый» [16+]
14.15 Т/с «Лютый-2» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый
выпуск
1.10, 3.55 Т/с «Временно недоступен» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 новости культуры 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Маленькие секреты
великих картин» 8.00 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 8.45 Д/ф
«Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна» 9.05, 22.45 Х/ф «пикАССо» [16+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.15 «ХХ век»
12.25, 18.45, 0.30 «Власть
факта» 13.10 Д/с «Сказки из
глины и дерева» 13.20
«Линия жизни» 14.15 Д/с
«Мифы и монстры» 15.10 Д/с
«На этой неделе... 100 лет
назад» 15.40 «Агора» 16.40
Т/с «День за днем» [12+] 17.40
«Звёзды фортепиано XXI века.
Николас Ангелич» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Д/ф «Сакральные места»
21.35 «Сати. Нескучная
классика...» 22.20 «Рэгтайм,
или Разорванное время» 0.00
«Открытая книга» 2.30 «Гении
и злодеи»
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-2. Зона отчуждения»
[16+] 23.00 Х/ф «иМпеРиЯ
ВолкоВ» [16+] 1.30 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+]
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18.30 «Полезно знать» [12+]
19.30 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
0.30 Т/с «Десант есть десант» [16+]
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «доБРое УТРо»
[12+]
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства» [12+]
10.55 «Городское собрание»
[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 Т/с «Чисто московские убийства» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Сербия. Расстрелять!»
Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смертельная
схватка» [12+]
1.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы» [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+] 9.50,
10.05 Т/с «Литейный, 4» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости 13.15, 14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» [16+] 18.30
«Специальный репортаж»
[12+] 18.50 Д/с «Подводный
флот России» [12+] 19.40
«Скрытые угрозы» [12+] 20.25
Д/с «Загадки века» [12+] 21.25
«Открытый эфир» [12+] 23.00
«Между тем» [12+] 23.30 Т/с
«Гаишники. Продолжение» [12+]
3.40 Х/ф «кольЦо иЗ АМСТеРдАМА» [12+] 5.05 Д/с
«Нюрнберг» [16+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 Д/с «Утомлённые
славой» [16+] 7.00, 8.55,
10.30, 14.00, 20.05 новости
7.05, 10.35, 14.05, 20.15, 1.10
«Все на Матч!» 9.00 «Дзюдо.
Турнир «Большого шлема»
[16+] 11.00 «Кёрлинг. Россия Япония. Чемпионат мира.
Женщины» 14.30 «Футбол.
«Бетис» - «Барселона». Чемпионат Испании» [0+] 16.20
«Континентальный вечер»
16.50 «Хоккей. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» (Екатеринбург). КХЛ. 1/2
финала конференции «Восток» 19.25 «Специальный
репортаж» [12+] 21.00 «Кёрлинг. Россия - США. Чемпионат
мира. Женщины» 0.00 «Тотальный футбол» 1.45 «Футбол.
«Фулхэм» - «Ливерпуль».
Чемпионат Англии» [0+] 3.45
«Футбол. «Эвертон» - «Челси».
Чемпионат Англии» [0+] 5.45
«Команда мечты» [12+]

ВТОРНИК, 19 МАРТА
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 19 марта. День
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила» [16+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Годунов» [16+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]
5.00, 2.40 Т/с «Лесник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
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 «Морские дьяволы»
[16+]
21.00 Т/с «Реализация» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова» [16+]
2.05 «Поедем, поедим!» [0+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»
[12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.15 «Время футбола. ФК
«Нижний Новгород» [12+]
11.30 «Счастливые люди» [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 «ВО БОРУ БРУСНИКА» [0+]
15.50 «Сделано в СССР. Юный
техник» [12+]
16.20 Т/с «Преступление и наказание» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Курортный роман»
[16+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
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, 4.50 «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, 3.10 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» [16+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.45 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
6.34, 8.34, 14.19, 17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
7.10, 1.00 Х/ф «ПРИМАДОННА» [12+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.30 «Жанна, помоги!» [16+]
11.25, 0.30 «Мотив преступления» [16+]
11.55, 18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» [16+]
13.04 «Телевизионная биржа
труда» [16+]
13.05, 23.45 «Леонид Млечин.
Великая война не окончена»
[16+]
14.20 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ»
[12+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное. Заграница»
[12+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 «Герои «Волги»
[16+]
19.55 Домой! Новости [16+]
21.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» [0+]
7.00, 5.10 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.50 «Бородина против
Бузовой» [16+]

12.30, 1.00 «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+]
20.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Адаптация» [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+]
10.10 Т/с «Воронины» [16+]
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» [16+]
17.10 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» [6+]
18.55 М/ф «Фердинанд» [6+]
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» [16+]
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» [18+]
1.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
[12+]
3.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» [16+]
4.45 Д/ф «Фильм о телесериале
«Кухня» [12+]
5.10 «6 кадров» [16+]
6.30, 7.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.45, 3.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
10.50, 4.40 Т/с «Агенты справедливости» [16+]
11.50, 3.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-3»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
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5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
Известия
5.20 Т/с «Временно недоступен» [16+]
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
12.30, 13.25 Т/с «Белые волки-2» [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, 23.40 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05
«Правила жизни» 7.35 «Легенды
мирового кино» 8.00 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 8.45 Д/ф «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм торговли» 9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО»
[16+] 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век» 12.00 Д/ф
«Ускорение. Пулковская обсерватория» 12.25, 18.40, 0.55 «Тем
временем. Смыслы» 13.15 Д/с
«Сказки из глины и дерева»
13.25 «Мы - грамотеи!» 14.05 Д/ф
«Сакральные места» 15.10
«Эрмитаж» 15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем» [12+]
17.35 «Звёзды фортепиано XXI
века. Марк-Андре Амлен» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Сакральные места. Мистический мир древних майя» 21.35
«Искусственный отбор» 22.20
«Рэгтайм, или Разорванное
время» 0.00 «Линия жизни» 2.30
«Гении и злодеи»
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-2. Зона отчуждения» [16+] 23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» [16+] 1.15 Т/с
«Элементарно» [16+]
6.00, 15.30 Т/с «Брат за
брата» [16+]
6.45, 8.30, 20.30 «Дорожные
войны» [16+]
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«Нижегородская правда» – газета для всей семьи

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Стартовала досрочная подписка на II полугодие 2019 года!
В марте вы можете подписаться на второе полугодие 2019 года по ценам первого полугодия 2019‑го!
В этом полугодии вы будете получать нашу газету каждую неделю без пропусков – ровно 26 раз!
Оформить подписку можно на Почте России или на сайте podpiska.pochta.ru.
Обратите внимание, что досрочная подписка заканчивается 31 марта 2019 года! После этого цена
на газету вырастет.
«Нижегородская правда» – это:
w новости региона, политика и аналитика, консультации по вопросам ЖКХ, соцзащиты, пенси‑
онного обеспечения, защиты ваших прав;
w реальный помощник в решении ваших проблем;
w знакомство с интересными людьми;
w самая доступная цена.
Стоимость досрочной подписки на газету «Нижегородская правда». II ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
Индекс

Наименование

П3530

«Нижегородская правда» - «толстушка»
с телепрограммой
«Нижегородская правда»
Среда и понедельник

П3539

День выхода
газеты

Подписная цена
для адресата

Подписная цена для
ветеранов ВОВ и
инвалидов I и II гр.
1 мес.
6 мес.

1 мес.

6 мес.

Среда

53,05

318,3

43,44

260,64

Среда и
понедельник

99,17

595,02

81,13

486,78

Подписаться на газету можно любым удобным для вас способом:
во всех отделениях Почты России города и области;
в сети Интернет по адресу: https://podpiska.pochta.ru;
через агентство «Урал‑Пресс» по тел. 8 (831) 278–52–47 (только для юрлиц).
А тот, кто дружит с компьютером, может оформить подписку на электронную версию газеты.
Телефон редакции: 8 (831) 233–94–53 (доб. 123).
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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+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
0.40 Т/с «Десант есть десант»
[16+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
[12+]
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» [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 Т/с «Чисто московские убийства» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского
быта. Советские оборотни в погонах» [12+]
1.25 Д/ф «Я несу смерть» [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+] 9.50,
10.05 Т/с «Литейный, 4» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаишники. Продолжение» [16+] 18.30
«Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Подводный флот
России» [12+] 19.40 «Легенды
армии» [12+] 20.25 Д/с «Улика
из прошлого» [6+] 21.25
«Открытый эфир» [12+] 23.00
«Между тем» [12+] 3.30 Х/ф
«ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» [12+]
4.50 Д/с «Нюрнберг» [16+] 5.30
Д/с «Хроника Победы» [12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой»
[16+] 7.00, 9.00, 9.35, 14.30,
16.20, 18.00, 21.25 Новости
7.05, 16.30, 21.30, 23.00 «Все на
Матч!» 9.05, 3.30 «Команда
мечты» [12+] 9.40 «Тотальный
футбол» [12+] 10.40, 17.40, 22.30
«Специальный репортаж» [12+]
11.00 «Кёрлинг. Россия - Китай.
Чемпионат мира. Женщины»
14.00 Д/с «Капитаны» [12+] 14.35
«Смешанные единоборства. ACA
93. С. Жамалдаев - М. Балаев. А.
Буторин - Д. Толедо» [16+] 17.10
«Тренерский штаб» [12+] 18.05
«Континентальный вечер» 18.50
«Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад» 22.00 «Играем за вас»
[12+] 23.30 «Волейбол. «ЗенитКазань» (Россия) - «Гданьск»
(Польша). Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала» [0+] 1.30
«Баскетбол. «Анадолу Эфес»
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины» [0+] 4.00 «Ген
победы» [12+] 4.25 «Фигурное
катание. Чемпионат мира. Пары.
Короткая программа»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.25 «Сегодня 20 марта. День
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
13.30 «Чемпионат мира по
фигурному катанию. Женщины. Короткая программа»
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
1.00 Т/с «Убойная сила» [16+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Годунов» [16+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]
5.00, 2.40 Т/с «Лесник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее»
[16+]
8.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
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 «Морские дьяволы»
[16+]
21.00 Т/с «Реализация» [16+]
23.00 «Изменить нельзя»
[16+]
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» [16+]
2.05 «Поедем, поедим!» [0+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «МАКАРОВ» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Сборник мультфильмов» [0+]
11.20 «Счастливые люди»
[12+]
12.20 Т/с «Водоворот чужих
желаний» [16+]
13.12 «К 25-летию Законодательного собрания НО» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]

СРЕДА, 20 МАРТА

13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» [12+]
15.50 «Сделано в СССР. Юрий
Николаев» [12+]
16.20 Т/с «Преступление и
наказание» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Курортный роман» [16+]
19.00 «Оружие» [16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести Интервью»
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, 4.30 «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, 2.50 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» [16+]
22.45 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» [18+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.45 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 18.30, 23.30 «Герои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.14,
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.05, 0.40 Х/ф «ПРИМАДОННА» [12+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.25 «Жанна, помоги!» [16+]
11.25 «Мотив преступления»
[16+]
11.55, 18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» [16+]
13.05, 23.45 «Тайны космоса» [12+]
14.15 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ» [0+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное. Застолье» [12+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
21.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» [12+]
22.20 «Телекабинет врача»
[16+]
7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30, 1.00 «Спаси свою
любовь» [16+]

13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Ольга» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
21.00 «Однажды в России.
Дайджест» [16+]
22.00 Т/с «Адаптация» [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 «Воронины» [16+]
14.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
[16+]
17.10 М/ф «Фердинанд» [6+]
19.10 М/ф «Монстры на каникулах» [6+]
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» [16+]
23.35 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» [16+]
1.50 Х/ф «СЕТЬ» [16+]
3.50 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН»
[16+]
5.30 «6 кадров» [16+]
6.30, 23.20 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.30, 3.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.30 «Тест на отцовство»
[16+]
10.30, 5.05 Т/с «Агенты
справедливости» [16+]
11.30, 4.20 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.15 Х/ф «СПАСТИ МУЖА»
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Идеальное решение»
[16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15
Известия
5.25, 12.30, 13.25 Т/с «Белые
волки-2» [16+]
9.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [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, 23.40 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила
жизни» 7.35 «Легенды
мирового кино» 8.00 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 8.45 Д/ф
«Липарские острова. Красота
из огня и ветра» 9.05, 22.45
Х/ф «ПИКАССО» [16+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.30

«ХХ век» 12.10 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна» 12.25,
18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 Д/с «Сказки из глины и
дерева» 13.25 «Искусственный отбор» 14.05, 20.45 Д/ф
«Сакральные места» 15.10
«Библейский сюжет» 15.40
«Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «День за днем»
[12+] 17.35 «Звёзды фортепиано XXI века. Пьер-Лоран
Эмар» 19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 21.40 «Абсолютный слух» 22.20 «Рэгтайм,
или Разорванное время»
0.00 Д/ф «Мужская профессия» 2.30 «Гении и злодеи»
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-2. Зона отчуждения»
[16+] 23.00 Х/ф «НА ИГРЕ»
[16+] 1.00 Т/с «Твин Пикс»
[16+]
6.00, 15.30 Т/с «Брат за
брата» [16+]
6.45, 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 Т/с «Брат за брата-2»
[16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.30 «Улетное видео» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
0.35 Т/с «Десант есть десант» [16+]
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» [12+]
10.35 Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь»
[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+]
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17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50, 4.10 Т/с «Чисто московские убийства» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Секс без
перерыва» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Георгий
Жуков» [16+]
1.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия» [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+]
9.50, 10.05 Т/с «Литейный,
4» [16+] 10.00, 14.00 Военные новости 13.15, 14.05,
23.30 Т/с «Гаишники. Продолжение» [16+] 18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Подводный флот
России» [12+] 19.40 «Последний день» [12+] 20.25 Д/с
«Секретная папка» [12+]
21.25 «Открытый эфир»
[12+] 23.00 «Между тем»
[12+] 3.30 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» [0+]
4.55 Д/с «Нюрнберг» [16+]
6.00 «Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Короткая программа» 7.40,
9.55, 14.00, 21.25 Новости
7.45, 14.05, 21.30, 0.40 «Все
на Матч!» 10.00 «Фигурное
катание. Чемпионат мира.
Пары. Короткая программа»
[0+] 11.00 «Кёрлинг. Россия Швеция. Чемпионат мира.
Женщины» 14.35 «Профессиональный бокс. Э. Спенс - М.
Гарсия. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе» [16+]
16.20 «Континентальный
вечер» 16.50 «Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» (Екатеринбург). КХЛ. 1/2
финала конференции «Восток» 19.25 «Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург,
Россия) - «Скра» (Польша).
Лига чемпионов. Мужчины.
1/4 финала» 22.10 «Специальный репортаж» [12+]
22.40 «Футбол. Германия Сербия. Товарищеский матч»
1.15 «Волейбол. «Вакифбанк»
(Турция) - «Динамо» (Москва,
Россия). Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала» [0+]
3.15 «Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Короткая программа» [0+]
4.25 «Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Произвольная программа»

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области объявляет
о наличии вакантных должностей:
– председателя Сергачского районного суда Нижегородской области;
– председателя Тонкинского районного суда Нижегородской области;
– заместителя председателя Балахнинского городского суда Нижегородской
области;
– заместителя председателя Выксунского городского суда Нижегородской
области;
– заместителя председателя Советского районного суда г. Нижний Новгород;
– судьи Канавинского районного суда г. Нижний Новгород;
– судьи Приокского районного суда г. Нижний Новгород;
– судьи Балахнинского городского суда Нижегородской области;
– судьи Кулебакского городского суда нижегородской области.
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются
по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 05 апреля 2019 года (включительно)
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 23, 4‑й этаж, кабинет 461.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 21 марта. День
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила» [16+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Годунов» [16+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]
5.00, 2.35 Т/с «Лесник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее»
[16+]
8.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
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 «Морские дьяволы»
[16+]
21.00 Т/с «Реализация» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова» [16+]
2.00 «Поедем, поедим!» [0+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «КВАРТЕТ» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.05 «Сборник мультфильмов» [0+]
11.20 «Счастливые люди» [12+]
12.20 Т/с «Водоворот чужих
желаний» [16+]
13.12 «К 25-летию Законодательного собрания НО» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День за
днем»
14.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» [6+]
15.50 «Сделано в СССР. Крайний север» [12+]
16.20 Т/с «Преступление и наказание» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси» [0+]
19.00 «Невидимый фронт»
[16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Страна спортивная»

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА
19.45 «Университет строительства»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Законно»
5.00, 4.30 «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, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
[12+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ДИКИЙ» [18+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.45 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.14, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
7.05, 0.35 Х/ф «ПРИМАДОННА» [12+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.25 «Жанна, помоги!» [16+]
11.25, 16.15 «Кухня по обмену»
[12+]
11.55, 18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» [16+]
13.05, 23.45 «Елена Проклова.
Обмануть судьбу» [16+]
14.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» [16+]
16.50 «Моё родное. Ирония
судьбы» [12+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 «Программа партии» [16+]
19.40 «Телекабинет врача»
[16+]
20.00 «Спорт-тайм» [16+]
21.00 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ» [0+]
7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.50 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Ольга» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «Адаптация» [16+]
2.35 «THT-Club» [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+]
10.10 Т/с «Воронины» [16+]
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» [16+]
17.30 М/ф «Монстры на каникулах» [6+]

19.15 М/ф «Монстры на каникулах-2» [6+]
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
[12+]
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» [16+]
1.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН»
[16+]
3.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3»
[12+]
5.15 «6 кадров» [16+]
6.30, 7.30, 23.20 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.20, 3.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.15 «Тест на отцовство» [16+]
10.20, 4.40 Т/с «Агенты справедливости» [16+]
11.20, 3.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Т/с «Верь мне» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
Известия
5.45 Т/с «Белые волки-2» [16+]
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
12.45, 13.25 Т/с «Чума» [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, 23.40 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05
«Правила жизни» 7.35 «Легенды
мирового кино» 8.00 Т/с «Сита
и Рама» [16+] 8.45 Д/ф «Прусские
сады Берлина и Бранденбурга в
Германии» 9.05, 22.45 Х/ф
«ПИКАССО» [16+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.25 «ХХ век»
12.15 «Цвет времени» 12.25,
18.45, 0.40 «Игра в бисер» 13.10
Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии» 13.25 «Абсолютный слух» 14.05, 20.45 Д/ф
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«Сакральные места» 15.10 «Моя
любовь - Россия!» 15.40 «2
Верник 2» 16.30 Т/с «День за
днем» [12+] 17.35 «Звёзды
фортепиано XXI века. Мицуко
Учида» 19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40 «Энигма» 22.20
«Рэгтайм, или Разорванное
время» 0.00 «Черные дыры.
Белые пятна» 2.30 «Гении и
злодеи»
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-2. Зона отчуждения» [16+]
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2» [16+]
0.45 «Секс-мистика» [18+] 3.45
«Звезды. Тайны. Судьбы» [12+]
6.00, 15.30 Т/с «Брат за
брата-2» [16+]
6.50, 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 «Семеро с ложкой» [12+]
19.30 «Улетное видео» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
0.35 Т/с «Десант есть десант»
[16+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» [6+]
10.30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное
счастье» [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 Т/с «Чисто московские убийства» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Валерия Новодворская» [16+]
1.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» [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+] 9.50,
10.05 Т/с «Литейный, 4» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники.
Продолжение» [16+] 18.30
«Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Подводный флот
России» [12+] 19.40 «Легенды
космоса» [6+] 20.25 «Код
доступа» [12+] 21.25 «Открытый
эфир» [12+] 23.00 «Между тем»
[12+] 23.30 Т/с «Гаишники.
Продолжение» [12+] 3.35 Х/ф
«ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
[6+] 5.10 Д/с «Нюрнберг» [16+]
6.00 «Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары. Произвольная программа» 8.10, 9.25,
12.00, 14.55, 21.55 Новости
8.15, 12.05, 15.00, 0.40 «Все на
Матч!» 9.30 «Баскетбол. «Дарюшшафака» (Турция) - «Химки»
(Россия). Евролига. Мужчины»
[0+] 11.30, 3.10 «Специальный
репортаж» [12+] 12.35 «Фигурное катание. Чемпионат мира.
Мужчины. Короткая программа»
15.30 «Играем за вас» [12+]
16.00 «Кёрлинг. Россия - Канада.
Чемпионат мира. Женщины»
18.20 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины» 20.00
«Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Турция). Евролига.
Мужчины» 22.00 «Все на
футбол!» 22.40 «Футбол. Хорватия - Азербайджан. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир» 1.10 «Волейбол. «Любе
Чивитанова» (Италия) - «Динамо» (Москва, Россия). Лига
чемпионов. Мужчины. 1/4
финала» [0+] 3.30 «Команда
мечты» [12+] 4.00 «Футбол.
Нидерланды - Белоруссия.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир» [0+]

у АгрокомбинАтА
«горьковский» –
День рожДения!

от героевЛюбовников
До кАрАбАсАбАрАбАсА:
Актёр тюЗА
АнАтоЛий
чухнов
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Учредитель – Правительство нижегородской области

Фото николая нестеренко

Активное долголетие
Удар! И пластиковый шар
весом в несколько килограммов
легко сносит строй кеглей.
«Страйк!» – ликуют болельщики,
поздравляя «снайпера». Около
800 пенсионеров приняли участие
в чемпионате Нижегородской
области по боулингу. И хотя
титул победителя достался
лишь одной команде, невероятные
эмоции, позитив и удовольствие
получили все!

В игре –
боулеры с опытом
елена вЛАсовА

меткость, Ловкость и сноровкА выявиЛи ПобеДитеЛя
обЛАстных соревновАний
Дружные Починки
Вот уже четвёртый год подряд организатором чемпионата
по боулингу выступает Нижегородское региональное отделение
«Союза пенсионеров России».
– Если честно, мы не ожидали
такого успеха этого мероприятия, – признаётся руководитель
исполкома НРО «Союза пенсионеров России» Татьяна Богданова. –
Когда проводили первый чемпионат, никто и не знал, что такое
боулинг и как в него играть.
А сейчас люди спрашивают, когда мы планируем соревнования,
целенаправленно к ним готовятся. Боулинг нижегородским пенсионерам очень полюбился! Нам
приятно, что дело пошло. Ведь
люди приезжают сюда не только
состязаться, они знакомятся друг
с другом, общаются, начинают
дружить.
– Спасибо организаторам
за такое мероприятие, – благодарит капитан команды из Починок Павел Иванович Резонов. –
Надо, надо нас, пенсионеров,
немножко встряхивать! 800 человек со всей области собрали –
просто молодцы!
Павел Иванович привёз с собой отличную команду.
– Вот Руфина Яковлевна Вахутина, – знакомит он с членами
своей сборной. – Она стреляет
у нас – будь здоров! Моя супруга
Татьяна Алексеевна Хазова тоже
редко промахивается, её конёк –
дартс. Галина Николаевна Сиднева плавает, увлекается скандинавской ходьбой. А Николай
Васильевич Манёнков в каких
только видах не выступал!
В ф и з к у л ьт у р н о - о з д о р о вительном комплексе «Урожай» в Починках боулинга нет.

С таких
пенсионеров
– спортивных,
активных,
неравнодушных –
надо брать пример!
Но к чемпионату местные пенсионеры всё же смогли подготовиться: помог глава администрации Михаил Васильевич Ларин.
Выделил транспорт, на котором
их с ветерком доставили в соседний Лукоянов – в местном ФОКе
дорожки для боулинга имеются.

Активное Дивеево
Примерно в такой же ситуации и дивеевские пенсионеры.
Им всех ближе на тренировку
в Первомайск.
– Но ничего, мы настроены
по-боевому, только на победу, –
замечает председатель Совета
ветеранов Дивеевского района
Валентина Алексеевна Цыбуцынина. – Главное, что у нас коллектив очень хороший. Все активные, сплочённые, а Виктор
Петрович Сыров – просто гений
боулинга. В прошлом году был
лучшим в личном зачёте.
– Да я особо боулингом-то
и не увлекался никогда, – немного смущается «гений». – Работаю
на стадионе, постоянно дело
имею с мячами, вот и напрактиковался в меткости.
Зоя Михайловна Крупнова
тоже не расстаётся со спортом.
В своё время окончила институт физкультуры имени Лесгафта, работала преподавателем

физкультуры, да и сейчас свои
учительские навыки не теряет:
тренирует команду пенсионеров.
– Знаете, какой она строгий
тренер, – улыбаются её подопечные.
– А как же иначе, – парирует Зоя Михайловна. – Двигаться
нужно обязательно! Я и сама зарядку до пота делаю, и хожу пешком очень много. В последнее
время для пенсионеров проводится много различных спортивных соревнований – тут и нормы
ГТО, и спартакиада, и отдельные
виды спорта. Нельзя же ударить
в грязь лицом! 9 апреля, например, в Ардатов съедутся 17 районов, весь южный куст. Это будет
настоящая олимпиада для пенсионеров.

урень – чемПион!
В команде Первомайского
района одни женщины.
– Мы сами за себя постоим,
без мужчин, – смеются пенсионерки.
– У нас дамы очень активные, – говорит руководитель
первомайской команды Мария

Михайловна Турканова. – Занимаются в группах здоровья, ходят
на плавание, фитнес, принимают
участие во всех мероприятиях.
К сегодняшнему чемпионату
специально готовились, за что
отдельное спасибо директору нашего ФОКа Василию Александровичу Устинову. Хотим занять
первое место!
Однако спортивная фортуна
в этот раз была благосклонна
к жителям северного района.
Чемпионом области по боулингу
среди пенсионеров стала дружная команда Уреня, набравшая
1052 очка. На втором месте расположились Кулебаки (1032),
замкнула тройку призёров Шахунья (1010).
– Вы посмотрите, какая плотность очков, – замечает главный
судья соревнований Сергей Евгеньевич Круглов. – Борьба была
очень упорной! И надо отдать
должное участникам: к чемпионату они серьёзно подготовились. Считаю, с таких пенсионеров – спортивных, активных,
неравнодушных – надо брать
пример. И мужчины, и женщины – просто красавцы!

Валерий Антипов, председатель
Нижегородского регионального
отделения «Союза пенсионеров России»,
депутат Законодательного собрания
Нижегородской области:
– Наши пенсионеры уже хорошо освоили
эту игру – боулинг. Они с большим азартом
участвуют в соревнованиях, при этом ощущают себя современными людьми, идущими
в ногу со временем. Например, Раиса Никитична Карпова, моя
учительница, которой уже исполнилось 80 лет, в этот раз снова
приняла участие в соревнованиях. Это говорит о доступности
данного вида спорта для людей в возрасте. При этом Союз
пенсионеров постоянно ищет новые формы и инструменты всё
большего вовлечения пожилых людей в активный образ жизни.

Здоровый интерес

О коварстве
диабета
Бесплатные глюкометры раздадут
ветеранам Балахнинского
района. На встрече с врачомэндокринологом областного
диагностического центра
и с представителем общественной
организации «Диабет-центр»
пожилым людям расскажут
также о первых признаках
сахарного диабета и о том, как
держать болезнь под контролем.
Алина мАЛининА
Первые признаки диабета – повышенная жажда и постоянная усталость.
Но если в молодом и среднем возрасте
такие перемены в самочувствии сразу
заметны, и это прямой повод обратиться к врачу, то у пожилых людей,
уже имеющих различные хронические
заболевания, состояние слабости может быть привычным.
– Коварство диабета у пожилых
людей в том, что болезнь развивается незаметно, исподволь, и порой человек узнаёт о том, что давно болен,
только тогда, когда появляется серьёзное осложнение, – рассказывает вице-президент межрегиональной общественной организации «Диабет-центр»
Наталья Вакина. – Начинает синеть
стопа или палец на руке. Больной идёт
к врачу, и выясняется, что в результате
запущенного диабета у него гангрена
и необходима ампутация. Среди пожилых людей это достаточно распространённая проблема.

Встреча с ветеранами
по вопросам диабета
состоится 14 марта
в балахнинском
районном Доме
культуры в 10 часов.
По словам Натальи Вакиной, каждый здоровый человек должен проверять кровь на сахар раз в год, человек пожилого возраста – раз в полгода. Сделать это можно бесплатно
в кабинетах профилактики, которые
есть в каждом районе области при
центральных районных больницах.
В Нижнем Новгороде кровь на анализ
можно сдать в центрах здоровья, а также в офисе «Диабет-центра».
Больным диабетом проверяться
нужно гораздо чаще, некоторым даже
несколько раз в день с помощью домашнего глюкометра.
На встрече пожилые люди посмотрят фильм о сахарном диабете
и смогут задать специалистам вопросы о профилактике «сладкой болезни»
и её осложнений, узнают о том, какие
продукты опасны при этом заболевании, какие меры помогут для профилактики диабетической стопы.
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агрокомбинат у «горьковский» – 60 лет

Заместитель
председателя
Правительства
российской
Федерации
А. в. Гордеев

Дорогие друзья!
Поздравляю весь коллектив и руководство
комбината с 60-летием!
Ваш комбинат – старейшее предприятие
по производству овощей в Нижегородской
области, которое прошло большой и сложный
путь, достигнув серьёзных результатов.
Все успехи и победы агрокомбината –
это прежде всего заслуга людей,
тружеников, которые были и остаются
примером профессионализма и усердия,
ответственности и неравнодушия, верности
и преданности своему делу.
В этот юбилейный год желаю вам и впредь
держать курс на успешное развитие
производства, освоение новой продукции,
процветания и смелых стратегических
решений!
Удачи и благополучия!

с юбилеем, «Г

Хрустящие душистые огурчики,
упругие налитые помидоры,
нежный салат – нижегородцы
знают и любят свежие
овощи, которые круглый год
выращивает агрокомбинат
«Горьковский». Свидетельством,
подтверждающим высокое
качество выращенных
в агрокомбинате овощей,
являются медали, дипломы
всероссийских конкурсов,
межотраслевых региональных
выставок. Предприятиююбиляру исполняется 60 лет.
Журналисты «НП» отправились
на агрокомбинат, чтобы
познакомиться с современными
технологиями «живого
производства».
живое
дело

вице-губернатор
Нижегородской
области
е. б. люлин

Уважаемый Евгений Александрович!
Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем
«Агрокомбината «Горьковский»!
Сегодня агрокомбинат является одним
из ведущих предприятий агропромышленного
комплекса Нижегородской области. Комбинат
может заслуженно гордиться лидирующими
позициями в производстве тепличных
овощей в регионе и высокими экономическими
показателями. Главное, что продукцию
предприятия полюбили многие нижегородцы,
а это дорогого стоит!
За последние годы агрокомбинат осуществил
масштабную программу модернизации,
превратившись в одно из самых современных
предприятий региона. Не понаслышке знаю,
сколько сил, таланта и труда было вложено
в эту работу. Вам удалось сплотить вокруг
себя команду единомышленников, способных
осуществить смелые, амбициозные проекты,
имеющие большое значение для экономики
Нижегородской области.
От всей души хочу поблагодарить
всех сотрудников ОАО «Агрокомбинат
«Горьковский» за самоотверженный труд
на благо нашего региона!
Уверен, что в истории агрокомбината
будет ещё немало славных страниц.
Желаю коллективу предприятия новых
успехов и смелых идей, профессиональных
достижений и творческих решений. Счастья,
здоровья, неиссякаемой энергии и жизненного
оптимизма!

– Сначала
идём к огурцам,
потом к цветам –
наоборот строжайше запрещено, – обозначает
маршрут по теплицам заместитель генерального
директора по экономике и финансам
Генеральный директор агрокомбината Алекевгений Александрович сандр Евгеньевич Солодаев. – Огурцы,
солодаев
опыляемые пчёлами, не обрабатываются химическими препаратами и беззащитны перед вредителями.
Перед входом в теплицу облачаемся в одноразовые халаты и бахилы. Сразу погружаемся в восхитительный аромат свежей зелени.
Зелёные растения в два человеческих роста,
тянущиеся из горшков к шпалерам под прозрачным куполом, яркое, словно солнечное,
освещение и температура около 22 градусов
–здесь круглый год настоящее лето. Мохнатый
шмель с деловитым жужжанием усаживается
на жёлтый огуречный цветок.
– В одной теплице – 17 250 растений, –
рассказывает Александр Солодаев. – Задача
овощеводов – подвязывать растения, убирать лишние листья, прищипывать «пасынки» – лишние отростки. И, конечно, собирать урожай. Всю остальную работу выполняет автоматика.
Температурный режим, заданный агрономами, поддерживается через компьютерный
центр, питательный раствор подаётся через
индивидуальные капельницы автоматически. По чистейшему полу работники ходят
в тапочках. Трудно поверить, что 30 лет назад

работа в теплицах была тяжёлой и грязной.
Овощевод Елена Прыгина, которая работает
на предприятии с 1988 года, подтверждает:
перемены произошли колоссальные.
– Раньше огурцы росли в грунте, и мы
работали в кирзовых сапогах, по щиколотку
в земле, – вспоминает Елена Васильевна. –
Вручную поливали, вносили компост, физически тяжело было. Сейчас в теплицу как
на праздник иду. Растения такую энергетику
дают, сил прибавляется. А чтобы урожай был
высокий, с огурчиками как с детьми нужно
обращаться, разговаривать с ними.

защитники
Елена Васильевна с нежностью гладит мохнатую спинку копошащегося в жёлтом огуречном цветке шмеля: «Труженик наш!» Правда,
пчёл гладить не решается, хотя они здесь более
миролюбивые, чем на воле: породу такую закупают – карпатку. На предприятии и пасека
своя есть, где пчёлки живут в ульях.
По словам Александра Солодаева, опыление пчёлами и отказ от химических обработок позволяет увеличить урожайность
за счёт снижения стресса у растений. К тому же такие овощи гораздо вкуснее и полезнее. Для борьбы с вредителями в теплицах
живут насекомые-защитники. Эти жучки
расправляются с тлёй, трипсом, белокрылкой и другими паразитами, как в живой
природе.
– У нас есть собственная биолаборатория
для выращивания насекомых-энтомофагов –
поясняет Александр Солодаев. – Для защиты растений на каждом гектаре закреплено
по одному обследователю, которые отвечают
за раскладку биообъектов.
Первый огуречный сезон – с декабря
до конца июня. В этот период с одного квадратного метра теплицы собирают более
30 килограммов огурцов.
– Потом старые растения убираем и высаживаем второй оборот огурцов, уже не требующих опыления, – рассказывает начальник
тепличного комплекса Елена Захватова. – Так
что сбор урожая длится до ноября. В конце
февраля за день со всего предприятия собираем от 9 до 15 тонн огурцов, летом – до 70
тонн.

двойной оборот питания
Агрохимик Вадим Циликин проводит нам
небольшую экскурсию по техническому залу, где находятся огромные баки с водой для
полива.
– Поступающая вода проходит через
фильтры, обеззараживается, заправляется
минеральными удобрениями и микроэлементами, потом по трубам поступает в теплицы, – объясняет специалист. – Соотношения азота, фосфора и калия высчитываем
в соответствии с фазой роста растений. После капельного полива оставшийся питательный раствор собирается по дренажным
трубам, проходит дезинфекцию и снова отправляется на полив.
Заметим, у Вадима два высших образования – пришёл на предприятие он техноло-

гом оборудования, но понравилось работать
с растениями, и комбинат обеспечил ему
обучение в сельхозакадемии на бюджетной
основе. И это далеко не единственный случай. Руководство уверено: хороший коллектив – основа успешной работы.
Следующая теплица – с зеленью. Листочки салата, базилика, петрушки, укропа нежатся под ярким искусственным солнцем.
Лампы светят 16 часов в сутки, потом растения отдыхают. Над столами подвешены
желтые пластиковые прямоугольники с липким составом – ловушки, они же выполняют
роль маркеров для выявления нежеланных
гостей.

Цветы: для кремля
и для влюбленных
А ещё агрокомбинат ежегодно выращивает 1,5 млн однолетних и многолетних цветов.
– Наши цветы украшают клумбы города
и Нижегородского кремля, – говорит агроном
Николай Повалов. – В этих же теплицах после летников выгоняем тюльпаны к 14 февраля и 8 Марта, выращиваем рассаду овощей
для жителей города.
Каждый год комбинат закупает 250 тысяч
луковиц голландских тюльпанов самых разных расцветок. Чтобы каждая луковица дала
прекрасный цветок, специалисты должны
учитывать массу нюансов.
Цветовод Любовь Алексеевская работает
с тюльпанами десять лет и знает о них всё.
– Землю под посадку готовим с осени
вручную – должно быть определённое соотношение земли, песка, торфа, – рассказывает Любовь. – Потом пропускаем смесь
через специальную машину. Посаженные
луковицы, прежде чем они переедут в теплицу, сначала выдерживаются при температуре
плюс пять градусов 24–26 дней.
В выращивании тюльпанов секретов хватает. Например, когда из луковицы проклюнется зелёный отросточек, нужно в определённый момент ему помочь – снять «колпачок», то есть плёночку, чтобы листочки
расправились.
Полив, подкормка – точно по указанию
агронома, в выверенные сроки. Работа ювелирная, ручная.
– Главное – подгадать так, чтобы бутоны начали распускаться к праздникам,
а это достаточно сложно и зависит от многих факторов, – поясняет Николай Повалов. – В том числе от погоды за стенами
теплицы. Больше солнца – быстрее расцветут цветы.

кладезь технологий
Генерального директора агрокомбината
Евгения Александровича Солодаева мы застаем в его кабинете. Он только что вернулся
с утреннего обхода теплиц – и так на протяжении всех 30 лет работы.
– Вы возглавили агрокомбинат, когда Вам
был всего 31 год. В каком состоянии он тогда
находился?
– В конце 80-х на предприятии были
огромные долги за газ, электроэнергию.
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Горьковский»!

Помощи от государства в то время практически не было, тогда каждый рассчитывал
только на себя. В 1989 году коллектив меня
выбрал директором. Я тогда уже несколько
лет работал в совхозе инженером, пришёл
на предприятие сразу после окончания сельхозинститута.
Первым делом отказались от убыточных
направлений, сосредоточившись на теплицах. Первыми акционировались: оформили землю в собственность, акции поделили
среди коллектива. Расплатились с долгами.
– Вы также первыми в регионе начали
строить новые теплицы. Отремонтировать
старые не пробовали?
– Это был бы сизифов труд. Из-за дряхлых
построек затраты на газ сумасшедшие! Так что
у нас другого выхода и не было. Рискнули, построили первые 1,8 га новых теплиц – банку
показали, всем понравилось. Но старые теплицы съедали весь доход. Сделали еще 2,5 гектара теплиц. Современные теплицы – это кладезь энергосберегающих технологий: двойное
остекление, зашторивание, капельный полив,
возврат питательного раствора, раздельные
контуры отопления. После этого поднялись
производительность и рентабельность. Сейчас
у нас 19,5 гектара теплиц, в планах переоборудовать из них 4 гектара теплиц под светокультуру.
– Чувствуете поддержку государства сейчас?
Российское правительство очень серьёзно поддерживает тепличную отрасль,

предоставляя субсидии на строительство
и реконструкцию тепличных комбинатов,
компенсацию прямых затрат на строительство. Во многом благодаря этой программе нашему предприятию удалось увеличить объёмы продукции почти в три раза.
Именно благодаря поддержке министерства сельского хозяйства и правительства
Нижегородской области мы полностью
перестроили комбинат. Областной бюджет субсидировал также затраты на семена
и средства защиты, компенсировал процентную ставку по кредитам на пополнение оборотных средств, компенсировал
часть прямых затрат на приобретение газа
и электроэнергии.

баклажан с корнями
дикого помидора
– Сейчас комбинат в год выпускает 7800
тонн овощей. Заметим, это почти четверть
от потребности жителей региона: если в норме каждый взрослый человек должен съедать
14 кг овощей защищённого грунта в год, то
нижегородцам необходимо 45000 тонн продукции, выращенной в теплицах.
– Переоборудовав 4 гектара под светокультуру, получим ещё около 1700 тонн
ежегодно, – отмечает генеральный директор.
Кстати, недавно комбинат добавил к своему ассортименту баклажаны. Выращивать
этот капризный овощ можно только при оптимальном сочетании температуры и влажности, а это стало возможно только благодаря современной автоматике. А селекционеры предприятия ещё привили баклажаны
на дикие помидоры, что позволяет снимать
на 30 процентов больший урожай.
– У томатов очень хорошая корневая
система, – поясняет Евгений Александрович. – Семена дикого помидора мы закупаем
в Голландии, своего в России нет. Опылением занимаются шмели.

растим и овощи,
и овощеводов
Особенность предприятия – собственная
подготовка кадров.
– В России только одно учебное заведение выпускает специалистов по защищённому
грунту, поэтому обучение овощеводов проходит
на рабочих местах с помощью наставников,– говорит директор.– И прежде чем обычный агроном, агрохимик станет специалистом в области
защищённого грунта, пройдёт не один год. Молодым перспективным работникам предоставляем возможность обучения в сельхозакадемии
на бюджетной основе, помогаем с жильём. Сейчас у нас в штате 330 человек, средний возраст
работников – 42 года.
– Евгений Александрович, а питается ли ваша
семья овощами с агрокомбината? Можно ли сказать,
что ваша продукция каждый день на вашем столе?
– Раньше зимой свежих огурцов нигде
не было, и когда я приносил огурец с первого сбора домой, на запах сбегалась вся семья.
Сейчас, несмотря на то, что свежие овощи
можно купить круглый год, традиция вместе
пробовать первый огурец осталась. Овощи
с комбината всегда есть в нашем холодильнике. Считаю правильным, когда в рационе
детей, да и взрослых достаточно витаминов.
Как говорит директор, реконструкция комбината продолжается. Недавно построили автоматизированную котельную вместо старой
паровой. Прорабатывается возможность строительства подстанции, это позволит снизить
вдвое стоимость электричества. В планах – оснастить теплицы досветкой и перейти на круглогодичное производство овощной продукции.
– Невозможно удержаться от вопроса
о стратегии, которая позволяет добиваться
столь значительных успехов…
– Пожалуйста, она всего в двух предложениях. Во-первых, любым делом надо заниматься профессионально. А во-вторых,
вести новое направление обязательно должен энтузиаст с горящими глазами.

На правах рекламы

в планах предприятия —
выращивание светокультуры.
благодаря особым лампам
в теплице урожайность
с квадратного метра
увеличивается в 2, 5 раза.
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министр сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области
Н. к. Денисов

Уважаемый Евгений Александрович!
Сегодня агрокомбинат «Горьковский» отмечает
60 лет со дня своего создания. За эти годы
благодаря опыту и трудолюбию его руководства,
а также высокому профессионализму всех
сотрудников у предприятия сформировался
устойчивый яркий бренд, который ассоциируется
с экологически чистой и полезной продукцией.
В Нижегородской области «Горьковский»
является лидером по производству овощей
закрытого грунта и вносит большой
вклад в импортозамещение и обеспечение
продовольственной безопасности региона. Мы
гордимся, что в нашей области есть такое
предприятие, которое постоянно развивается
и совершенствует производство, реализуя
значимые для нас инвестиционные проекты,
позволяющие иметь на столах нижегородцев
качественную овощную продукцию круглый год.
В этот праздничный день от имени
министерства сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов Нижегородской
области и себя лично поздравляю руководство,
трудовой коллектив предприятия с юбилеем.
От всей души желаю агрокомбинату дальнейшего
процветания и стабильности, а его руководству
и трудовому коллективу здоровья, благополучия,
больших успехов и плодотворной работы
на благо жителей Нижегородского региона.

Президент
Ассоциации
«Теплицы
россии», депутат
Государственной
думы рФ
А. в. ситников

Уважаемый Евгений Александрович!
Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив
с 60-летним юбилеем агрокомбината!
Благодаря высокому профессионализму,
смелому новаторству и творческому подходу
к делу вашей сплочённой команды тепличное
предприятие демонстрирует достойные
показатели урожайности в условиях
защищённого грунта. Безупречное качество
экологически безопасной продукции и растущий
покупательский спрос на неё – лучшая награда
за ваш повседневный кропотливый труд.
Примите пожелания отличного настроения,
успехов во всех полезных начинаниях!
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Чудить будем?
к ак юный лётчик с та л артис том

Дитя мезальянса
Сын крестьянина и столбовой
дворянки, он хранит фото деда –
помещика, награждённого четырьмя Георгиевскими крестами,
которого расстреляли на глазах
двухлетней внучки. Родители его
познакомились в войну, которая
стирает любые сословия. Но им
и не снилось, что их сын будет актёром.
– Никаких разговоров о театре
у нас не было. Но мама рассказывала, что вечером читала мне
«Дядю Стёпу», а утром в трамвае я его декламировал от начала до конца. Я мог рассказывать
без перерыва «Федорино горе»
Чуковского, пушкинскую «Сказку
о царе Салтане» – пока не останавливали, – вспоминает Анатолий Борисович.
В итоге в школе он постоянно
выступал: пел песни, разыгрывал
сценки, рисовал, а в 10 лет попросил родителей купить баян и отправился в музыкальную школу,
которую успешно окончил, заодно научившись играть на гитаре,
которую освоил сам, пока лежал
в гипсе со сломанной ногой. Пять
лет он овладевал боксом, одновременно занимался в драматическом кружке, а в 10-м классе
пошёл учиться в аэроклуб при лётном училище. Но как только начались прыжки, мама встала у двери
и сказала: «Не пущу!» Лётные навыки Анатолий Борисович вспоминает и сегодня: «Как-то мы летели
на гастроли, я попросил пилота позволить мне сесть за штурвал. Мне
разрешили – и я час вёл самолёт!»

ночные небожители
После школы он отдал документы в научно-технический институт, через два дня забрал и отнёс в мед, потом – в авиационный
техникум. А потом отправился

в театральное
училище!
– Там были очень
удивлены и сказали: отслужите в армии, а потом приходите.
И я пошёл в армию. Там впервые
узнал, что такое военное косноязычие, узнал военную сермяжную
правду. Я служил в Хабаровске,
в радиовойсках. Даже пообщаться было не с кем. В итоге укладывал взвод и до трёх ночи смотрел
по ТВ спектакли. А в увольнении
ходил в театр. Актёры для меня
были небожителями, которые
даже разговаривают по-другому.
Я купил проигрыватель и слушал
спектакли на пластинках – старых
мастеров, поэтов. Когда вернулся, сразу пошёл в театральное
училище. Эта профессия была для
меня космосом – сказочным и интересным. Это сегодня студенты
идут в актёры, чтобы потом сниматься в кино. Нас влекло что-то
необъяснимое свыше. Я с первого
курса играл в театре, за четыре
года учёбы сыграл 28 ролей в Новосибирском ТЮЗе.

Жизнь – интересная
штука! Но только
в театре её можно
прожить тысячи раз.
– Как же вы попали в Горький?
– Как-то был в отпуске, поехал
в Москву: там и летом показывали
спектакли. В театре Станиславского увидел афишу гастролей
Горьковского ТЮЗа. Пробрался
на репетицию Бориса Наравцевича и понял, что это моё – не выдержал и захлопал! «Кто? Что?
Где?» – взвился он. Я сказал, что
сам из Новосибирска, зашёл посмотреть и влюбился в ваш театр.
Хочу у вас работать. Услышал в ответ: пришлите осенью фото и документы. Это я ещё про жену и детей
ему ничего не сказал! И я приехал
в ТЮЗ. В первый же день на репетиции он объяснил мне роль,

• Слуга Жан-Жак Бутон в спекаткле «Кабала святош». В роли
Мольера – народный артист РФ Леонид Ремнёв (слева).

Фото из архива ТЮЗа

Анатолий ЧУХНОВ – актёр, без которого невозможно представить Нижегородский ТЮЗ. 40 лет
назад он пришёл на его сцену и не расставался с ней ни на миг. Диапазон его ролей впечатляет –
от героев‑любовников, по которым украдкой вздыхали поклонницы, и персонажей русской классики до Волка
в «Красной Шапочке» и Карабаса‑Барабаса. Сегодня, в свои 70 лет, утром он смешит зрителей «Алисы
в Стране чудес», играя там сразу трёх персонажей – птицу ДоДо, Лягушонка и Садовника, днём преподаёт
в театральном училище, а вечером превращается в Амилькара или князя Тугоуховского.

• Борис Годунов в спектакле
«Князь Серебряный».

• В детском саду вместе с будущим коллегой — режиссёром
Олегом Пермяковым (Анатолий слева).

мы начали делать сцену, и слышу – дикая тишина. У меня страх
пошёл. Он не дал мне доиграть,
говорит: «Стоп!» И дальше: «Наш
актёр!» А потом в газете написали,
что в маленьком эпизоде я заявил
о себе. Так всё и началось.

работать – чувствовать людей,
их правду – иную, не такую, как
у нас. Интересно было работать
Правдина в «Недоросле» – я в нём
нашёл совершенно необычного
человека. А как увлекательно было
делать радиоспектакли или телеспектакли с Михаилом Марашом
на Горьковском телевидении. Мы
делали фильмы про Каширина,
про детство Горького. На сегодня
у меня 90 ролей, и все их я люблю!
– Почему вдруг вы решили
пойти преподавать в театральное училище?
– Не знаю. Вот чувствую, что
надо. Мне всегда говорили, что
на репетициях я классно подсказываю. Часто на спектаклях я был
вторым режиссёром. Как-то пришлось самому за 10 дней поставить сказку.
– А зачем вам понадобилось
высшее образование? Да ещё
в 50 лет?
– Время было такое, в стране
неразбериха: 90-е годы, в театрах чёрт-те что творилось. Нужна была профессия, и я учился
на менеджера производства.
Но практики-то всё рано не было!
Так что директором мне даже в кафе и забегаловке было не стать.
Но я не жалею – учиться мне было

90 любимых ролей
– А вам интереснее играть
во взрослых или детских спектаклях?
– В любых! Для меня нет разделения. Везде судьба. Например, «История Мальчиша-Кибальчиша», где я играл Плохиша!
Я и по сей день не дроблю роли,
и студентов этому учу. Это новые
краски, новые понятия.
– Какие же стали самыми яркими?
– Фролов в «Прощании в июне».
Я тогда разводился с женой, были
гастроли в Риге. Зашёл в салон
Лаймы Вайкуле, и меня идеально подстригли. Красив был, прощался на сцене и чувствовал,
что прощаюсь с женой. Всё это
вместе породило роль, которую
восторженно хвалили в прибалтийских газетах, где описали каждый мой взгляд… В спектаклях
по Шекспиру было интересно

• Лягушонок – швейцар в спектакле «Алиса в Стране чудес».
В роли Алисы – Анастасия Волох.
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очень интересно: психология, бухгалтерия...

игра в кайф
– Меня увлекает любая, даже
маленькая роль. В «Красной Шапочке» мне интересно было сделать не Волка, а человека в волке.
Мне хотелось понять, что с ним
происходит. «Сны Евгении» – самая моя лучшая роль – Гриша.
Я помню, как писали и говорили, что мой шофёр – лицо эпохи. Каждая роль в моей практике
не проходная. Каждый образ мне
дорог. Возьмите «Кабалу святош» – роль слуги. Я помню, как
Табаков её играл. А я нашёл в ней
что-то другое. Или Чредниченко
в Шукшине. Как я чувствовал эту
роль! В «Тайне Нельской башни»
сыграл старика – любовника королевы. Это очень интересно –
сыграть судьбу того, кто любит
всю жизнь, несмотря на такое
с собой обхождение. Сколько же
любовников и негодяев я сыграл!
Вот Амилькар, его ставили два режиссёра – Симакин и Шрайман.
Каждый видел в нём своё. Несмотря на это, вдруг мне стало всё
понятно и легко. Каждый взгляд,
каждая мизансцена. Это так редко бывает, когда понимаешь всё
о себе и о партнёре. Часто даже
знаменитые актёры просто молотят текст, а истории и судьбы нет.
– Что вам, заслуженному артисту России, корифею ТЮЗа,
дают детские спектакли? Не все
готовы в 70 лет играть чудиков
и лягушат?
– Да это кайф! Сам материал интересен. Каждый спектакль коллеги меня спрашивают:
опять чудить будем? В таких ролях нет точной картины, я могу
быть непредсказуемым. Я и сам
не знаю, что будет дальше с моим
лягушонком. Мне самому интересно!

ведущая полосы
ольга севрюгина
hellisia@yandex.ru
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5.00 «Давай поженимся!»
[16+]
9.00, 12.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 марта.
День начинается» [6+]
9.55, 3.10 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 16.45, 18.25 «Время
покажет» [16+]
14.00 «Чемпионат мира по
фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа»
15.45, 4.10 «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 «U2: Концерт в Лондоне» [12+]
1.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ» [12+]
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+]
0.00 «Выход в люди» [12+]
1.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
[12+]
5.00 Т/с «Лесник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее»
[16+]
8.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
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+]
19.25 Д/ф «Разворот над
Атлантикой» [16+]
20.00 Т/с «Реализация» [16+]
0.15 «ЧП. Расследование»
[16+]
0.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» [12+]
1.20 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
2.15 «Квартирный вопрос»
[0+]
3.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ» [16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЦЕЛУЕМСЯ» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
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11.02 «Здравствуйте!» [12+]
11.40 «Счастливые люди»
[12+]
12.40 Т/с «Водоворот чужих
желаний» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «КАКАЯ У ВАС
УЛЫБКА» [6+]
16.05 «К 25-летию Законодательного собрания НО»
[12+]
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, 2.50 «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 «ВНЕ/СЕБЯ» [16+]
1.20 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» [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+]
7.00 Х/ф «ПРИМАДОННА»
[12+]
8.20, 18.45 «Спорт-тайм»
[16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.20 «Жанна, помоги!»
[16+]
11.20 «Кухня по обмену»
[12+]
11.55, 19.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.25 «Без обмана. ГОСТ или
ТУ» [12+]
14.05 Х/ф «СВОИ» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
19.55 «Время зарабатывать»
[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 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ» [16+]
7.00, 5.10 «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 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» [16+]
4.20 «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, 14.15 «Уральские
пельмени» [16+]
10.00 М/ф «Монстры на
каникулах-2» [6+]
11.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» [12+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
23.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ»
[18+]
1.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3»
[12+]
2.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» [16+]
4.35 М/ф «Лови волну!» [0+]
5.50 «6 кадров» [16+]
6.30, 7.30, 5.40 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка»
[16+]
7.00, 12.45, 2.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.35, 4.50 «Тест на отцовство» [16+]
10.40, 4.00 Т/с «Агенты
справедливости» [16+]
11.40, 3.15 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13.55 Х/ф «ДРУГОЙ» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» [16+]
6.00 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.40, 12.40, 13.25 Т/с «Чума»
[16+]
9.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
1.05 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 «Правила жизни» 7.35 «Легенды мирового
кино» 8.00 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 8.45 Д/ф «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов»
9.05, 22.05 Х/ф «ПИКАССО»
[16+] 10.20 «Шедевры
старого кино» [12+] 12.05
Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец
русского комикса» 12.45
«Черные дыры. Белые
пятна» 13.25 Д/ф «Короли
династии Фаберже» 14.05
Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Письма из провинции» 15.40 «Энигма» 16.25
Т/с «День за днем» [12+]
17.45 «Звёзды фортепиано
XXI века. Денис Мацуев»
18.30 Д/ф «Липарские
острова. Красота из огня и
ветра» 18.45 «Царская
ложа» 19.45 «Смехоностальгия» 20.20, 2.05 «Искатели»
21.05 «Линия жизни» 23.20
«2 Верник 2» 0.05 «Культ
кино» 2.50 М/ф «Туннелирование»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.30 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [12+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. Начало» [16+] 17.00 Т/с
«Чудо» [12+] 18.30 «Машина
времени» [16+] 19.30 Х/ф
«УЖАСТИКИ» [12+] 21.30
Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» [12+]
23.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
[12+] 1.15 Д/с «Тайные
знаки» [16+]
6.00 Т/с «Брат за брата-2»
[16+]
6.45, 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 «НЕУЛОВИМЫЕ»
[16+]
21.15 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» [16+]
23.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЁРКА» [18+]
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Владимир Винокур.
Смертельный номер» [6+]
9.00, 11.50 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Т/с «Анатомия
убийства» [12+]
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» [0+]
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20.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ»
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» [16+]
0.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» [12+]
2.25 «Петровка, 38» [16+]
2.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» [12+]
4.40 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
6.00 Д/с «Москва фронту»
[12+] 6.35 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
[0+] 8.40, 9.15, 10.05 Х/ф
«ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» [0+] 9.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости 11.50, 13.15,
14.05, 18.35, 21.25 Т/с
«Государственная граница»
[12+] 2.30 Д/ф «НормандияНеман» [12+] 3.30 Х/ф
«ЧУЖАЯ РОДНЯ» [0+] 5.05
Д/с «Нюрнберг» [16+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 Д/с «Утомлённые
славой» [16+] 7.00, 7.55,
10.15, 12.00, 14.05, 16.10,
18.00, 21.55 Новости 7.05,
16.15, 0.40 «Все на Матч!»
8.00 «Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы на
льду. Ритм-танец» 10.20
«Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины» [0+]
12.05 «Футбол. Нидерланды
- Белоруссия. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Австрия - Польша»
[0+] 14.10 «Футбол. Бельгия
- Россия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир» [0+] 17.10 «Специальный репортаж» [12+]
17.30 «Все на футбол!» [12+]
18.05 «Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины» 20.00
«Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Маккаби» (Израиль).
Евролига. Мужчины» 22.00
«Все на футбол!» 22.40
«Футбол. Англия - Чехия.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир» 1.15
«Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в
отдельных видах» [0+] 2.00
«Футбол. Болгария - Черногория. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир» [0+] 4.00 «Смешанные единоборства. Bellator.
Э. Санчес - Г. Караханян»
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
[12+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.55 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.10 «Чемпионат мира по
фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа»
12.15 «Идеальный ремонт»
[6+]
13.20 «Живая жизнь» [12+]
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» [12+]
18.00 «Сегодня вечером»
[16+]
21.00 Время
21.20 «Большой концерт в
Государственном Кремлевском дворце. К 70-летию
Валерия Леонтьева» [12+]
23.45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» [12+]
1.40 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ» [16+]
3.45 «Модный приговор»
[6+]
4.40 «Мужское / Женское»
[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 «ОТОГРЕЙ МОЁ
СЕРДЦЕ» [12+]
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА»
[12+]
17.30 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!»
[12+]
22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА»
[12+]
3.05 «Выход в люди» [12+]
5.00 «ЧП. Расследование»
[16+]
5.40 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» [16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!»
[12+]
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
10.20 «Главная дорога»
[16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «Поедем, поедим!»
[0+]
14.00 «Крутая история»
[12+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион»
[16+]
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись»
[16+]

СУББОТА, 23 МАРТА
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.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ»
[16+]
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Предки наших предков» [12+]
10.40 М/ф «Волшебное королевство Щелкунчика» [0+]
12.00 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» [12+]
14.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Вести-Приволжье.
События недели»
5.00, 16.20, 4.00 «Территория заблуждений» [16+]
7.30 М/ф «Аисты» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
18.30 «Засекреченные списки» [16+]
20.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» [16+]
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» [16+]
1.20 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» [16+]
3.10 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 «Моё родное. Застолье» [12+]
6.05 Х/ф «СВОИ» [16+]
7.50, 21.35 Х/ф «ТАКАЯ
РАБОТА» [16+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 «Модный Нижний»
[16+]
12.50 «Кухня по обмену»
[12+]
13.20 «Жанна, помоги!»
[16+]
14.20 Х/ф «КЛЮЧИ» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» [12+]
21.05 «Для тех, чья душа не
спит»
1.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...»
[16+]
7.00, 8.30, 5.35 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 2.45 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» [16+]
12.35 «Однажды в России»
[16+]
17.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
20.00 «Песни» [16+]

22.00 «Концерт Тимура
Каргинова» [16+]
1.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» [12+]
3.10 «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+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24»
[16+]
11.30 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
12.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» [16+]
14.35, 3.10 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» [16+]
16.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» [16+]
19.10 Х/ф «ХЭНКОК» [16+]
21.00 Х/ф «ТОР» [12+]
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123»
[16+]
1.20 Х/ф «АНТУРАЖ» [18+]
4.55 «Руссо туристо» [16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
6.30 «6 кадров» [16+]
7.10 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» [16+]
9.05, 12.20 Х/ф «ЛУЧШЕ
ВСЕХ» [16+]
12.15 «Полезно и вкусно»
[16+]
13.25 Т/с «Верь мне» [16+]
17.45 «Про здоровье» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ» [16+]
22.55, 4.45 Д/с «Предсказания: 2019» [16+]
0.00 «Идеальное решение»
[16+]
0.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ» [16+]
2.20 Д/с «Восточные жёны
в России» [16+]
3.55 Д/с «MiSS Россия»
[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 «Счастливый билет» [16+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Мультфильмы» 8.40
Т/с «Сита и Рама» [16+]
10.10 «Телескоп» 10.40
«Большой балет» 13.15 Х/ф
«ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» [16+]
14.50 «Земля людей» 15.20
«Эрмитаж» 15.50, 1.45 Д/ф
«Красное и черное» 16.45
Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 Д/с «Великие реки
России» 18.00 «Острова»
18.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» [0+]
20.15 Д/ф «Солдаты-призра-
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ки. Русские в Триесте» 21.00
«Агора» 22.00 Д/с «Мечты о
будущем» 22.50 «Клуб 37»
0.05 Х/ф «ВИДЕНИЯ» [16+]
2.40 М/ф «История одного
города»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» [12+] 11.30 Х/ф
«НА ИГРЕ» [16+] 13.15 Х/ф
«НА ИГРЕ-2» [16+] 15.00
Х/ф «УЖАСТИКИ» [12+]
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
[12+] 19.00 «Последний
герой» [16+] 20.15 Х/ф
«ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» [16+] 22.15
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД»
[16+] 0.00 Х/ф «РАССВЕТ
МЕРТВЕЦОВ» [16+] 2.00
Д/ф «Войны будущего.
Пророчества генерала»
[16+] 3.00 Д/ф «Миф на
многие века. Ярослав
Мудрый» [12+] 3.45 Д/ф
«Жюль Верн. Первый,
побывавший на Луне» [12+]
4.30 Д/ф «Предсказания на
30-ти языках. Эдгар Кейси»
[12+] 5.15 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» [16+]
8.30 «Живой источник» [12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.30 «Особенности национальной работы» [16+]
11.00, 21.30 «Улетное видео» [16+]
12.30 Х/ф «КУРЬЕР НА
ВОСТОК» [16+]
14.30 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» [16+]
16.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» [16+]
18.30 «Утилизатор» [16+]
19.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
[12+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЁРКА» [18+]
5.45 «Марш-бросок» [12+]
6.20 «АБВГДейка» [0+]
6.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО
РУБЛЕЙ...» [12+]
8.30 «Православная энциклопедия» [6+]
9.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ»
[12+]
10.55, 11.45 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» [0+]
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
[12+]
17.05 Т/с «Анатомия убийства» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]

3.05 «Сербия. Расстрелять!»
Спецрепортаж» [16+]
3.35 Д/ф «90-е. Секс без
перерыва» [16+]
4.25 Д/ф «Удар властью. Валерия Новодворская» [16+]
5.15 «Линия защиты» [16+]
6.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЁРНОГО КОЛДУНА» [0+] 7.20
Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» [12+] 9.00,
13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» [6+]
9.40 «Последний день»
[12+] 10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого» [16+] 11.55 Д/с
«Загадки века» [12+] 12.45,
15.05 «Специальный репортаж» [12+] 13.15 «Секретная
папка» [12+] 14.15 «Десять
фотографий» [6+] 15.40,
18.25 Д/с «Страна Советов.
Забытые вожди» [12+] 18.10
«Задело!» 20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» [16+]
22.45 Т/с «Последний
бронепоезд» [16+] 2.55 Х/ф
«НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» [12+] 4.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» [12+]
6.00 «Футбол. Албания Турция. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир» [0+] 8.00 «Футбол.
Молдавия - Франция.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир» [0+]
10.00 «Все на футбол!»
[12+] 10.30, 15.30, 16.35,
18.00, 21.55 Новости
10.35 «Футбол. Португалия
- Украина. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир» [0+] 12.35, 15.35,
18.05, 0.40 «Все на Матч!»
13.05 «Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Произвольная программа»
16.05 «Играем за вас» [12+]
16.40 «Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины» 18.50
«Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины» 19.55 «Футбол.
Гибралтар - Ирландия.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир» 22.00
«Все на футбол!» 22.40
«Футбол. Испания - Норвегия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир» 1.15 «Кёрлинг.
Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала» [0+] 3.15
«Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в
отдельных видах» [0+] 4.00
«Футбол. Грузия - Швейцария. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир» [0+]

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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5.40, 6.10 Х/ф «КУРЬЕР»
[12+]
6.00, 10.00 Новости
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки»
[12+]
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.00 Т/с «Отверженные»
[16+]
15.00 «Главная роль» [12+]
16.35 «Три аккорда» [16+]
18.25 «Русский керлинг»
[12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр» [16+]
23.40 Х/ф «ОН И ОНА»
[18+]
2.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» [12+]
4.20 «Контрольная закупка» [6+]
4.35 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 «БОЛЬ ЧУЖОЙ
ПОТЕРИ» [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 «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» [0+]
0.25 «Брэйн-ринг» [12+]
1.25 Д/с «Таинственная
Россия» [16+]
2.20 Т/с «Лесник» [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА

9.00 Т/с «Когда зовет
сердце» [12+]
10.30 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
10.40 «Городской маршрут» [12+]
11.00 «Вкус по карману»
[6+]
11.30 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
12.30 «Достояние республики. Песни Леонида
Дербенева» [12+]
13.00 «Вести ПФО»
13.25 «Вести. Интервью»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»
5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» [16+]
8.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» [12+]
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» [16+]
13.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2:
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» [16+]
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» [16+]
18.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» [16+]
20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» [12+]
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Моё родное. Ирония
судьбы» [12+]
6.20 Х/ф «СВОИ» [16+]
8.00, 22.15 Х/ф «ТАКАЯ
РАБОТА» [16+]
12.00, 21.10 Послесловие
13.05, 20.55 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача»
[16+]
13.40 «Идеальное решение» [16+]
14.00 «Время зарабатывать» [16+]
14.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...»
[16+]
16.10 «Сеть медицинских
клиник «Тонус» — 20 лет
заботы о Вашем здоровье!»
[16+]
16.20 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ»
[16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «СДЕЛКА» [16+]
20.30 «Модный Нижний»
[16+]
1.25 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» [16+]
7.00, 6.05 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]

13.30 «Комеди Клаб» [16+]
20.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «СИМУЛЯНТ» [16+]
3.10 «ТНТ Music» [16+]
3.35 «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 «Царевны» [0+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.30 «Hello! #Звёзды» [16+]
10.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» [16+]
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА
123» [16+]
14.30 Х/ф «ХЭНКОК» [16+]
16.25 Х/ф «ТОР» [12+]
18.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» [12+]
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» [16+]
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК»
[16+]
2.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ»
[18+]
3.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]
6.30, 0.00 «6 кадров» [16+]
7.35 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» [16+]
10.05 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» [16+]
13.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА»
[16+]
23.45 «Про здоровье» [16+]
0.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА
КО МНЕ» [16+]
2.35 Д/с «MiSS Россия»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00 Т/с «Счастливый
билет» [16+]
7.15, 10.00 «Светская хроника» [16+]
8.05 Д/с «Моя правда»
[12+]
11.00 «Вся правда о... колбасе» [16+]
12.00 «Неспроста» [16+]
13.05 «Загадки подсознания» [16+]
14.05 «Сваха» [16+]
14.55 Т/с «Дикий» [16+]
2.20 Д/с «Страх в твоем
доме» [16+]
6.30 М/ф «Кораблик. Лиса
и заяц» 7.00 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» 9.45 «Мы
- грамотеи!» 10.30 Х/ф
«КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ

БОЛЬШИМИ» [0+] 12.00
«Научный стенд-ап» 12.40,
2.00 «Диалоги о животных»
13.20 Д/с «Маленькие
секреты великих картин»
13.50 Х/ф «ДУЭЛЬ». «В
КУКОЛЬНОЙ СТРАНЕ».
«НОВЕЛЛЫ» [12+] 15.50
«Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.15 Д/с «Пешком...» 17.40
«Ближний круг Владимира
Панкова» 18.35 «Романтика романса» 19.30 Новости культуры 20.10 Х/ф
«ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» [16+]
21.45 «Белая студия» 22.25
«Шедевры мирового
музыкального театра» 1.15
Д/ф «Солдаты-призраки.
Русские в Триесте» 2.40
М/ф «Рыцарский роман»
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Помнить все»
[16+] 13.30 Х/ф «ЧАС
ПИК-3» [12+] 15.15 Х/ф
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД» [16+] 17.00
Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» [16+]
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»
[16+] 21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» [16+] 23.00 «Последний герой» [16+] 0.15
«Кабельное ТВ» [16+] 0.45
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» [12+] 3.00 Х/ф
«РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
[16+] 4.45 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.35 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» [16+]
8.30 «Полезно знать» [16+]
9.00 «Жизнь полная радости» [12+]
9.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» [16+]
11.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
[12+]
13.00 «Супершеф» [16+]
15.00 Х/ф «ТУМАН» [16+]
18.30 Х/ф «ТУМАН-2»
[16+]
21.45 «Улетное видео»
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.35 Х/ф «ИГРОК» [18+]
1.45 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» [18+]
5.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» [6+]
7.30 «Фактор жизни» [12+]
8.00 Д/с «Короли эпизода»
[12+]
8.50 Х/ф «ВА-БАНК-2»
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30, 0.05 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» [0+]
13.45 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
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15.00 «Хроники московского быта. Cмерть со
второго дубля» [12+]
15.55 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» [16+]
16.40 «Прощание. Виталий
Соломин» [16+]
17.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» [12+]
21.25, 0.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА»
[12+]
1.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» [0+]
3.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ
ВРЕМЯ» [12+]
4.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в мужской
игре» [12+]
6.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» [0+] 9.00 «Новости
недели» 9.25 «Служу России» 9.55 «Военная приёмка» [6+] 10.45 «Код доступа»
[12+] 11.30 «Скрытые
угрозы» [12+] 12.20, 13.15
Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»
[12+] 13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Снег и пепел»
[16+] 18.00 Новости.
Главное 18.45 Д/с «Легенды советского сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+] 23.45
Х/ф «ШЕСТОЙ» [12+] 1.25
Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
[0+] 3.00 Х/ф «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ» [16+] 4.10
Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» [16+]
6.00 «Футбол. Швеция - Румыния. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир» [0+] 8.00 «Биатлон.
Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины» [0+]
8.50 «Специальный репортаж» [12+] 9.10 «Футбол.
Босния и Герцеговина - Армения. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир» [0+] 11.10, 13.20,
15.00, 19.20, 21.55 Новости 11.20 «Футбол. Италия
- Финляндия. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир» [0+] 13.25, 19.25,
0.40 «Все на Матч!» 14.30
«Играем за вас» [12+] 15.05
«Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 15.35
«Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины»
16.55 «Футбол. Уэльс - Словакия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир» 18.55 «Биатлон.
Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины» 19.55 «Футбол.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир.
Венгрия - Хорватия» 22.00
«Все на футбол!» 22.40
«Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир. Нидерланды - Германия» 1.15 «Кибератлетика» [16+] 1.45 «Фигурное
катание» [0+] 4.00 «Профессиональный бокс. С.
Липинец - Л. Питерсон»

культподход
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КартинКи с выставКи

НЕОБычНыЕ ПОРтРЕты ОДРИ
ХЕПБёРН И мОНИКИ БЕЛЛУччИ
мОжНО УВИДЕть В «АРСЕНАЛЕ»
Фото автора

Такого ажиотажа центр современной
культуры «Арсенал» не видел
давно: в гардеробе закончились
номерки и вешалки, а в залах
было практически невозможно
протиснуться к понравившейся
работе – поток посетителей буквально
сносил замечтавшихся зрителей.
А замечтаться там несложно:
ослепительные красавицы в работах
культового итальянского фотографа
Джана Паоло Барбьери приковывают
взгляды не только мужчин,
но и женщин!
Ольга СЕВРЮГИНА

На выставке «Мода и вымысел» представлены фотографии самых известных
моделей, которые украшали обложки
и страницы ведущих глянцевых изданий
мира, в том числе и культового журнала Vogue. Именно Барбьери создал
его первую обложку в 1965 го• Портрет великой балерины Майи Плисецкой стал одним
ду. Он много работал с модиз самых популярных и обсуждаемых на выставке.
ными домами Valentino,
A r m a n i , Ve r s a c e ,
Gianfranco Ferre, созО тайнах фотографа
дал множество громких
«НП» рассказала наБарбьери – один из первых
рекламных кампаний
чальник отдела выстаи культовых снимков
вок Алиса Савицкая:
фешен-фотографов, который
и отразил в своих рабо– Барбьери одностал снимать не только
тах всю историю мира
временно работал
современной моды.
в жанре цветной
в студии, но и на улице.
Знаковых леди эпохи,
и чёрно-белой фотозапечатлённых на снимграфии. Цветные фото
ках, знают практически
у него связаны с живо- бьери в кадре воссоздаёт атмосферу культо• Одри Хепбёрн.
все. Среди них Одри Хепписными образами, стро- вых кинокартин. В соседнем зале есть фото,
бёрн, Джерри Холл, Моника
гие портретные чёрно-белые которое цитирует Анри Матисса, далее –
Беллуччи, Софи Лорен, Майя
ближе к истории фотографии, цитата с очень известной картины Теодора
Плисецкая, модель Верушка. Нескольа динамика и движущиеся фигуры – Жерико «Плот «Медузы».
ко необычно выглядят на их фоне демо- с кинематографическим контекстом. Мно– Говорят, что Барбьери никогда не ренический портрет легенды мирового ба- го в его работах отсылок к произведениям тушировал фото. Это действительно так?
лета Рудольфа Нуриева и двух смешных искусства. Вот эта, с чайками, цитирует
– Да, и в этом главный секрет его работ.
джентльменов.
фильм Альфреда Хичкока «Птицы». Бар- Барбьери ничего не доделывал и не пере-

Крутой
маршрут

крашивал. Его снимки – это финальная
точка огромной подготовительной работы по гриму и свету. Далее были только
плёнка, проявка и печать. Все творческие
события происходят тогда, когда он ставит
кадр. Для того чтобы добиться живописной смазанности, Барбьери натирал стекло
вазелином и прикладывал его к объективу
камеры. Поэтому модель на снимке чёткая, а стол с яблоками получается размытым. Все ситуации, которые отражены
в работах мастера, он подробнейшим образом конструировал. Выстраивал декорации
или выходил на улицу.
– А как появилась странно напоминающая сороконожку дама с кучей ног?
– Он увлекался таким направлением
фотографии, как фотодинамизм. Для этого
выстраивается свет, и съёмка происходит
на очень долгой выдержке. В этот момент модель движется, и у неё появляется
несколько ног или двоится лицо. Но это
не монтаж! Это событие, произошедшее
в момент съёмки.
– Почему Барбьери называют мастером
теней?
– У него есть работы, на которых очень
сложные тени. Вот фото с жёлтым ковром: там девушка очень хрупкая, а тень
у неё огромная и длинная. Иногда он даже дорисовывал тени на полу, чтобы создать нужную ему композицию и придать
ей больший объём. Он может изобразить
всё. Вот это фото с пустыней на самом деле
снято в студии. Для эффекта идеальной
пустыни он заказывал рисованные декорации, а пол засыпал манной крупой, потому
что она больше всего похожа на песок
по цвету и фактуре. Посмотрите – вы 12+
узнаёте здесь манку?
Выставка в «Арсенале» продлится
до 26 мая.
Больше фото на нашем сайте
pravda-nn.ru.

По гагаринским местам
Фото предоставлено пресс-службой ГаЗа

9 марта Юрию Гагарину,
первому человеку в мировой
истории, совершившему
полёт в космическое
пространство,
исполнилось бы 85 лет.
В честь этого события
«Нижегородская правда»
решила составить
«космический» маршрут
по местам, связанным
с именем прославленного
лётчика.
Евгений КРУГЛОВ

ПРОСПЕКт ГАГАРИНА
Проспект Гагарина – глав‑
ная магистраль нагорной части
Нижнего Новгорода. Она со‑
единяет центр города с его за‑
падными районами. Проспект
получил имя Гагарина на сле‑
дующий день после его траги‑
ческой гибели. До этого данная
дорога носила название Арза‑
масское шоссе. Начинается
проспект от площади Лядова,
затем идёт мимо Дворца спор‑
та, парка «Швейцария», Мызы,
Щербинок и за городом раз‑
дваивается. Одна дорога ведёт
на Арзамас, другая – на Бого‑
родск и Павлово.
На проспекте Гагарина рас‑
положено много известных

• Юрию Гагарину провели экскурсию по ГАЗу.
и важных предприятий и ор‑
ганизаций областного центра:
«Гидромаш», Нижегородский
государственный универси‑
тет имени Н. И. Лобачевско‑
го, Дворец спорта, завод
«Нител».

БЮСт
ЮРИя ГАГАРИНА
Бюст Юрия Гагарина уста‑
новлен на улице Чаадаева, ря‑
дом со школой № 66 в Москов‑
ском районе. Бюст изготовлен
на ГАЗе и установлен в день
70‑летия со дня рождения зна‑
менитого космонавта.

В своё время планировалось
установить на проспекте Гага‑
рина памятник Юрию Алексе‑
евичу. Но потом об этой идее
забыли.

расположенное по адресу: ул.
Маршала Рокоссовского, д. 4,
в котором находится и сейчас.

ДЕтСКАя БИБЛИОтЕКА
ИмЕНИ ЮРИя
ГАГАРИНА

Наш маршрут был бы непол‑
ным, если бы в нём не было
нижегородского планетария.
Здесь проводятся различные
мероприятия, посвящённые
Юрию Гагарину. Например,
в дни юбилея космонавта
в нижегородском планетарии
прошла «Гагаринская весна».
Старшеклассникам и юным
посетителям рассказывали
о жизни великого космонавта.

Детская библиотека имени
Юрия Гагарина была открыта
1 июня 1979 года. Решением
горсовета ей было присвоено
звание первого космонавта,
которому в тот год исполни‑
лось бы 45 лет. В 1983 году би‑
блиотека получила помещение,

«ГАГАРИНСКАя ВЕСНА»

КОСмИчЕСКИй АВтОмОБИЛь
В городе Горьком Юрий Гагарин был
только один раз. В феврале 1963 года он
приезжал на Автозавод, чтобы ремонти‑
ровать свою подарочную 21‑ю «Волгу».
Машину эту он очень любил. На ней и при‑
ехал в Горький.
В первый день Юрию Гагарину провели
экскурсию по заводу, в цех сборки лег‑
ковых автомобилей. Встречу с рабочими
устроили прямо в цехе.
Машина, на которой космонавт при‑
ехал в наш город, – правительственный
подарок Юрию Алексеевичу за успешно
выполненный космический полёт. На ней
он ездил без малого семь лет, до самой
гибели.
Автомобиль для первого космонавта
был собран и окрашен особым образом:
сочетание небесно‑голубого цвета вну‑
тренних панелей салона с чёрным кузовом
нехарактерно для серийных «Волг».
До сих пор автомобиль хранится в сте‑
клянном павильоне при Доме‑музее Га‑
гарина, на том месте, где её парковал
космонавт. На спидометре зафиксирован
довольно приличный пробег – 88 174 ки‑
лометра.
Интересно, что водительские права
Юрий Гагарин получил достаточно поздно.
Если бы не эта «Волга», может быть, кос‑
монавт никогда бы не сел за руль машины.
Кстати, многие вспоминают и другую
гагаринскую «Волгу». Очень часто Юрий
Алексеевич появлялся на бежевой 21‑й
на именных номерах: 12–04 юаг – 12 апре‑
ля, Юрий Алексеевич Гагарин. Но даль‑
нейшая история этой машины неизвестна.

планета людей
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СПециальный реПортаж
Их визита
с содроганием ждут
алиментщики, злостные
неплательщики
штрафов и все те,
кто отказывается
исполнять решение
суда. Одни обвиняют их
в бездействии, другие –
в чрезмерном рвении.
А что представляет
собой работа судебного
пристава на самом
деле? Это мы и решили
выяснить, проведя один
день с представителями
этой службы.

Правдивые люди

Смысл
Великого
поста –
работа над
собой
Алексей Пестрецов, священник,
руководитель пресс-службы
Нижегородской епархии:

марина уХабова.

Приставными
шагами

один день с с удебным
прис тавом

денежный вопрос

Рабочий день судебного пристава-исполнителя Юлии Терменевой начинается в 9 утра. Едва
очутившись на пороге её кабинета, я уже представляю себе, как
мы отправимся устраивать засаду
на какого-нибудь алиментщика
или будем отлавливать на дорогах водителей-неплательщиков
транспортного налога.
Однако значительную часть
времени Юлия проводит за бумагами. Одни должники, получив
представление суда, сами перечисляют деньги, у других средства
теперь можно списать дистанционно с банковской карты. В течение дня Юля распределяет денежные средства, которые поступили
на депозит районного отдела, помогает в организации рейда, готовится к «выходу в адрес» – это
визиты к должникам на дом.
Судебные приставы-исполнители, по словам Юлии Терменевой, стараются навещать
должников либо ранним утром,
либо вечером. Тогда вероятность
застать человека выше.
– Утренние рейды – это самое
прекрасное, – смеётся Юлия. –
Должника застаёшь врасплох,
с утра человек не успевает понять, что происходит.
Наш совместный рейд начался уже ближе к вечеру. Юлия
отобрала должников, которые
добровольно не оплатили штрафы за пьяное вождение, – это
30 тысяч рублей.
– В основном должники
по данному направлению –
мужчины, но есть и женщины,
правда, это редкость, – замечает
Терменева. – А если и есть представительницы прекрасного пола, то они стараются добровольно оплачивать.
Первый адрес, и сразу неудача. Дверь никто не открыл.
– Кто-то здесь проживает,
но мы не знаем кто, сами квартиру снимаем, – рассказывает
соседка.
Судебный пристав-исполнитель опрашивает соседей из двух
квартир, составляет неутешительные акты, в которых соседи подтверждают, что ничего
о должнике не знают, оставляет

извещение в почтовом ящике,
и мы направляемся дальше.
По второму адресу дверь открывает ошарашенный визитом
судебных приставов молодой
человек.
– Нет, это не я, если хотите,
могу паспорт показать, – запальчиво начинает объясняться парень. – Я здесь квартиру снимаю.
Видимо, тот, кого вы ищите,
снимал здесь квартиру до меня.
По просьбе Юлии молодой
человек звонит хозяйке.
– Да, он жил у меня, но буквально пару месяцев, не заплатил, остался должен, – сообщает
по телефону женщина.
«Добычей» Юлии стал номер
телефона должника, по которому
она попытается с ним связаться.
По словам пристава-исполнителя, как правило, уже во время
первого выхода на адрес удаётся
наложить арест на имущество.
Но сегодня удача на стороне
неплательщиков.

Штрафной бросок
Юлии Терменевой всего 24 года. Яркую девушку с лёгкостью
можно было бы представить
где-нибудь в роскошном офисе
в центре города или даже на подиуме, но Юлия выбрала госслужбу
и совершенно искренне признаётся, что любит свою работу.
– Я заканчивала Российскую
академию народного хозяйства
и госслужбы при Президенте
РФ и всегда планировала связать
свою работу с госслужбой, – рассказывает Юлия Терменева. –
В 2016-м, когда поступала на заочное отделение магистратуры,
устроилась в отдел судебных
приставов по Автозаводскому
району и параллельно училась.
А когда получила диплом, так
здесь и осталась, потому что
планирую и дальше развиваться
в этом направлении.
Работа судебного приставаисполнителя сложная и даже
опасная, ведь никогда не знаешь, кто окажется за дверью.

– Должники разные бывают.
Драться, конечно, не бросаются, но пытаются документы
выхватить, например, – рассказывает судебный пристав-ис-

полнитель. – Кто-то винит всех:
и государство, и родину, и мать.
Кто-то понимает, что это сугубо
его вина. Очень много должников просит нас разрешить им
оплачивать задолженность в рассрочку, но в этом случае мы их
отправляем в суд, чтобы суд установил тот размер оплаты, который они смогут потянуть. У нас
нет таких полномочий.

1,5

должников
приходится
в среднем на
тысячи одного пристава

На случай агрессивных должников вместе с Юлией по адресам выходит судебный пристав
по обеспечению установленного порядка деятельности судов
(ОУПДС) Анатолий Абрамов.
Он всегда начеку и в случае чего
готов применить силу. Для этого
в его арсенале наручники и дубинка, но в ход их он ещё ни разу
не пустил.
– Я 20 лет отработал в конвое,
жуликов возил, – рассказывает
Анатолий. – Вышел на пенсию,
но мне 43 года всего, пенсия
небольшая, чего дома-то сидеть.
Здесь работаю восьмой месяц,
служба похожая, поэтому и пошёл. Но отличия, конечно, есть.
Во-первых, уже не сталкиваюсь
с теми лицами, которых конвоировал. С утра мы несём службу в суде, обеспечиваем охрану
и пропускной режим, а вечером – в рейд.

должен будеШь
По следующему адресу дверь
нехотя открывает пожилая женщина.
– Иванов (фамилия изменена, – прим. авт.) здесь проживает? – спрашивает Юлия.
– Нет, он в доме напротив,
у нас дом № 33, а вам нужен дом
№ 33 А, – заверяет пенсионерка,
недовольная визитом судебных
приставов.
В постановлении указан
именно 33-й дом, поэтому Юлия
настаивает на предоставлении

документов, удостоверяющих
личность, и составляет акт.
В доме напротив нас встречает бывшая супруга должника
Иванова.
– Мы уже 12 лет в разводе,
не живём вместе, сын умер, и он
ушёл, – рассказала женщина. –
Прописываем его здесь из жалости. Про штраф мне говорил,
но он сейчас не работает – ему
нечем платить. Регистрация
у него заканчивается через два
месяца, разыскивайте где хотите, я его больше прописывать
не буду.
В основном, по словам Юлии,
должники, которые не оплачивают штраф за пьяное вождение,
ранее работали водителями.
После лишения прав они теряют и единственный заработок, поэтому не могут оплатить
долг. Но решение суда никто
не отменял.
Со следующим должником
мы разминулись на какой-то час.
Соседка видела, как он заходил
в квартиру. Узнав о причине визита судебных приставов, женщина лишь обречённо взмахнула
руками.
– Да у него туберкулёз костей,
его не то что на работу, в тюрьму
не берут, – рассказывает женщина. – А машиной новой хвастался недавно…
Каждый новый «выход
в адрес» – новая судьба. По словам Юлии, не все могут работать
в системе судебных приставов,
но тут же оговаривается, что
также не все могут работать врачами, учителями, дворниками…
Да какую профессию ни возьми,
везде своя специфика. В её профессии нужна и стрессоустойчивость, и выдержка, и определённая холодность – нужно уметь
отстраняться, не принимать
близко к сердцу.
…В начале девятого вечера
машина УФССП высаживает меня недалеко от дома. Для Юлии
Терменевой рабочий день ещё
не закончен. Ей нужно отвезти
в отдел исполнительные производства и составленные акты.
А завтра к 9 утра снова на работу.
Но Юля уверенно говорит, что
ни разу не пожалела о выборе
профессии. А кто, если не она?

– Великий пост – самый строгий.
Если следовать уставу, то не разрешается употреблять не только рыбу,
молоко и яйца, но и растительное
масло. Далеко не все люди могут
это выдержать, особенно те, кто
работает, а также дети и подростки. Но ведь пост – это воздержание
не только телесное, но и душевное.
В каждом случае к его соблюдению
надо подходить индивидуально, посоветовавшись со священником.

Великий пост продлится
с 11 марта по 27 апреля.
Кто-то не может обойтись без
молочных продуктов, а другой человек и в обычное время не ест мясо – значит, можно ограничить себя
в чём-то другом. Например, заядлый любитель кофе может ограничить себя в его употреблении.
Курящие – сократить количество
сигарет в день или вообще отказаться от этой привычки. Выпивающие – отказаться от алкоголя. Знаю
случай, когда человек очень любил
макароны, и в пост он старался есть
их поменьше. Каждый человек может сам определить, какая привычка его одолевает, и обратить внимание именно на неё.
Очень важна душевная работа над собой. Вспыльчивым стать
более терпимыми, резким – более
мягкосердечным. Найти возможность отстраниться от ежедневной
суеты, круговерти, житейских забот,
чаще ходить в храм, на богослужения. Исповедуйтесь. Человек должен осознать свои страсти и покаяться. Меньше смотрите развлекательные программы по телевизору,
меньше убивайте время в соцсетях.
Вместо этого лучше почитать
классическую литературу, которая
подвигает нас задумываться, размышлять. Навестите родителей,
крестников, больных. Помогайте
людям – и близким, и незнакомым.
Смысл в том, что вы должны пожертвовать ради другого человека
своим личным временем. Однако
добрые дела нужно делать не напоказ, а обязательно втайне.

Ваше праВо
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Карточная
игра
Нижегородскую область
накрыла настоящая волна
хищения денег с банковских
карт: с 27 сентября
прошлого года, когда
начался резкий рост числа
таких преступлений,
по 6 марта – 348 фактов.
Причём мошенники
настолько убедительны,
что их жертвами всё чаще
становятся люди совсем
не пожилого возраста.
Вот лишь несколько недавних примеров. Незнакомец позвонил 42-летней нижегородке,
учительнице английского языка, представился сотрудником Сбербанка. Убедил: надо
заблокировать сомнительную
операцию. В результате у педагога слетело с карт «Виза»,
«Мир» и «Тинькофф Банк» более 33 тысяч рублей. 37-летняя
работница хлебозавода поверила, что ей звонит сотрудник
«Совкомбанка». После разговора с карты пропали 118,7 тысячи рублей. 49-летний инженер
не почувствовал подвоха, когда
незнакомый голос в телефонной трубке сообщил, что ему
звонит сотрудник «Альфа Банка». Собеседник заверил, будто у клиента взломали личный
кабинет на сайте банка и надо
срочно принять меры. Инженер сообщил всю запрошенную
у него информацию, и с карты
слетели 394,4 тысячи рублей.
– Мошенниками разработана
убедительная схема обмана, –
комментируют в областном полицейском Главке. – Злоумышленники, представляясь сотрудниками службы безопасности
банка, получают в ходе телефонного общения от граждан
номер банковской карты, код
CVV (3 цифры на обратной стороне карты), а также пароли приходивших SMS-подтверждений
операций. Воспользовавшись
этими данными, они через интернет-сервисы похищают деньги со счетов потерпевших. Причём надо учитывать, что современные технологии позволяют
камуфлировать номер, с которого звонят или рассылают сообщения мошенники. В результате у потенциальной жертвы
на экране телефона отражается
короткий номер банка или набор
цифр, схожий с номером официального колл-центра.

если всё же
стали жертвой
мошенников,
блокируйте
карту и звоните
в полицию.
Полицейские напоминают: сотрудники банка никогда
не будут спрашивать у клиента
реквизиты карты, пароли, так
как реквизиты настоящие сотрудники и так знают, а пароли
не должен знать никто, кроме
клиента. Если у вас пытаются
узнать эту информацию, то 100
процентов, что это мошенники!
В региональном ГУ МВД также советуют никогда не перезванивать на номер, который продиктовал звонящий. Используйте номера, указанные на карте
или официальном сайте банка.

Громкое дело

Фото из соцсетей

Стоп-мошенник
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Денису Суворову прочили яркую карьеру. Талантливый парень вёл
утренние эфиры программы «Вести-Приволжье», редактировал
интернет-портал, участвовал в постановках радиотеатра.
Всё закончилось 22 июля 2018-го. Жена Варя, придя утром после
дежурства, с удивлением обнаружила, что Дениса нет дома...

Последний
Кадр

В Н и ж Н е м Н О В гО р О д е
Н А ч А Л с Я с уд П О д е Л у
О б у б и й с т В е т е Л е ж у р Н А Л и с тА

тАйНА исчезНОВеНиЯ
Денис и Варвара познакомились в 2014 году, в 2016-м поженились, а на следующий год Денис
ушёл в армию. Он был в прекрасной форме, занимался спортом,
особенно любил мини-футбол.
14 июня 2018 года Денис вернулся со службы. Радостные встречи с
родными, друзьями... Никто и помыслить не мог, что чуть более чем
через месяц Дениса не станет.
21 июля в 7 часов утра Варвара, врач-невролог, отправилась в
больницу на дежурство. Денис собирался к другу на день рождения.
Вернувшись утром следующего дня,
Варя с недоумением обнаружила,
что Дениса нет. Позже она призналась следователю, что рассердилась
на мужа. Стала звонить друзьям. Те
говорили: Денис был в гостях, ранним утром компания отправилась
гулять, но все давно разъехались.
В телефоне Варвара обнаружила сообщения, поступившие в 4.16
и 4.25. Муж прислал фотографии
– селфи, сделанные на набережной. Но куда он исчез? Оба телефона Дениса не отвечали.
Варвара разволновалась не на
шутку. К ней приехал друг мужа
Сергей, отправились на поиски.
На работе Дениса не оказалось.
Поехали на Казанскую набережную. Близкие тележурналиста знали: у него там было излюбленное
место, недалеко от трамплина.
В этом месте Сергей и увидел
друга лежащим на земле, в крови.
Жена подбежала... У Дениса была
пробита голова, камень лежал прямо
на лице, а во рту был носок. Эксперты скажут потом, что смерть наступила несколькими часами ранее.

ВопроС-отВет

Убийство 27-летнего Дениса
Суворова стало шоком для всех.
Кто, за что?!.. Все, кто знал Дениса, говорили о нём как об исключительно дружелюбном и неконфликтном парне.

ПОЛитичесКий мОмеНт
Ясность начала появляться,
когда в распоряжении следствия
оказались записи с камер видеонаблюдения. Стало понятно, что
Денис с кем-то заходил купить
шаурмы... Кто этот кто-то, выяснилось скоро. С 27 июля под
подпиской о невыезде оказался
нижегородец Дмитрий Панкратов,
а 9 августа его взяли под стражу.
Когда Дмитрий попал в поле
зрения следователей областного СУ
СКР, он находился в психоневрологическом диспансере, куда лёг 24
июля. 28-летний Панкратов начал
давать признательные показания.

Когда подсудимого
завели в зал,
отец Дениса, не
удержавшись,
вскочил и хлестнул
его кепкой, которую
держал в руке.
Видео на сайте
www.pravda-nn.ru

Получалась такая картина. Денис и Дмитрий познакомились в
соцсетях в 2008 году – оба увлекались видеосъёмкой. Стали общаться. Правда, ни жена Дениса,

• О Денисе Суворове коллеги
говорили: «Человекэнергия, человекпрекрасное настроение»...

ни близкий друг о Панкратове
никогда не слышали. Но один из
приятелей вспомнил, что однажды на даче у Суворова собиралась
компания, и Панкратов там был,
якобы даже как-то повёл себя так,
что произошла драка.
Панкратов работал менеджером в крупной торговой сети, а
в свободное время вёл канал на
YouTube. Он не скрывал своих оппозиционных взглядов. В то роковое утро 22 июля, в пятом часу, он
случайно встретился с Денисом
на набережной. Разговорились,
погуляли, пошли к Суворову домой, немного выпили. Панкратов
признался следователю, что в разговоре с Денисом начал критиковать власть. Суворов на это сказал,
что служил в Мулино в специализированных войсках, связанных
с ФСБ, и не надо, мол, при нём
ругать власть. «Иначе я буду вынужден сказать о тебе сотрудникам ФСБ», – то ли в шутку, то ли
всерьёз добавил Денис.

КОНцы В ВОду
Панкратов признался, что на
него накатил страх: Денис его
сдаст, посадят в тюрьму. В этот
момент Суворов сказал, что скоро
жена вернётся, надо заканчивать
посиделки, предложил напоследок вернуться на набережную. Там
он закатал штаны, лёг на землю
позагорать, закрыл глаза. И...

– Реализуя свой преступный
умысел, находясь у будки, установленной на вершине трамплина в 80 метрах от дома № 6 по
улице Казанская набережная,
подсудимый поднял с земли камень серого цвета и нанёс три
удара в область головы Суворова,
– сообщила, оглашая обвинительное заключение, помощник
прокурора Нижегородского района
Нижнего Новгорода Ирина Баранова.
Правда, откуда взялся у Дениса
носок во рту, Панкратов не смог
объяснить.
Симки из телефонов Дениса
злоумышленник изломал, часть
вещей выбросил в воду, сумку Суворова кинул в овраг, потом показал это место следователям.
Панкратов уехал на дачу к родственникам. Мать заметила: сын
вёл себя странно, не спал, повысилась температура. А потом
он лёг в психоневрологический
диспансер... На учёте у психиатра Дмитрий не состоял, но мать
рассказывала: были случаи, когда среди ночи ему казалось, что в
дом кто-то пытается проникнуть,
что его преследуют. Панкратов заявил, что убийство совершил на
фоне психического обострения,
однако экспертиза признала его
вменяемым.
Кстати, говорят, будто нескольким родственникам Дмитрия ставили диагноз «шизофрения»...

Квартирный запрет
К А К П О П А с т ь В ж и Л ь ё , е с Л и хО з Я и Н
Н е В ы хО д и т Н А с В Я з ь

У нас на работе был случай. Коллега
утром не пришёл. Позвонили – трубку не
берёт. Поехали к нему домой. Звонили,
стучали, никто не открывает. Но слышно,
что в квартире работает телевизор. То есть
явно с человеком что-то случилось. Вызвали сотрудников МЧС, чтобы вскрыть
квартиру, но они сказали, что надо вызывать полицию. Вызвали полицию. Сотрудники стали спрашивать, кто собственник
квартиры, как с этим человеком связаться. А собственник – дочь нашего коллеги,
женщина пьющая, по этому адресу не появляется. Телефона её никто не знает. А
время-то шло! Как сотрудники полиции
должны себя вести в такой ситуации? Ведь
человек-то, может быть, ещё живой, ему
можно помочь! Правда, нашему коллеге,
как выяснилось, помочь уже было нельзя...
Михаил Заботин,
Нижний Новгород

В Главном управлении МВД по Нижегородской области нам сообщили, что сотрудники
полиции вправе проникать в жилые помещения
в ряде случаев. Это регламентируется статьёй
15 федерального закона «О полиции». Закон
даёт такое право для спасения жизни граждан
и (или) их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных
ситуациях; для задержания подозреваемых в
совершении преступления; для пресечения преступления; для установления обстоятельств несчастного случая. «При проникновении в жилые
помещения, в иные помещения и на земельные
участки, принадлежащие гражданам, в помещения, на земельные участки и территории,
занимаемые организациями, – говорится в законе, – сотрудник полиции вправе при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций,
препятствующих проникновению в указанные

помещения и на указанные земельные участки
и территории, и осмотр находящихся там объектов и транспортных средств».
В том, что сотрудники спрашивали, кто собственник помещения и как с этим человеком связаться, нет ничего странного. Из той же статьи
закона следует, что «о каждом случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение в
возможно короткий срок, но не позднее 24 часов
с момента проникновения, информируются собственник этого помещения и (или) проживающие
там граждане, если такое проникновение было
осуществлено в их отсутствие».

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@
pravda-nn.ru
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Нижегородские
предприниматели жалуются
на действия энергетиков. Они
заявляют о спорных фактах
выставления миллионных
счетов за ресурсы, которые
якобы потреблялись безучётно.
В свою очередь в «МРСК Центра
и Приволжья» говорят о том,
что в 2018 году было выявлено
более 3,5 тысячи случаев
безучётного и бездоговорного
потребления электроэнергии,
по сути воровства, с ущербом
в 625 миллионов рублей.
Энергетики, предприниматели
и представители власти за
круглым столом обсудили
проблему безучётного
потребления ресурса, выяснили
причины её возникновения и
попытались найти пути выхода
из сложившейся ситуации.

По большому счёту

оксана снегИреВа
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пломба на мИллИон
Фермер Андрей Покаляев из
Воскресенского района оказался
в числе тех, кому выставили счёт
за безучётное потребление элек
троэнергии на 700 тысяч рублей.
Сумма для представителя малого
бизнеса астрономическая. Ферме
ру вменяют в вину тот факт, что у
него на приборах учёта нарушена
целостность антимагнитной плом
бы. При этом обычные пломбы
на счётчике не были нарушены, к
тому же прибор учёта находился
в общедоступном месте, где к не
му имел доступ любой прохожий.
Фермер пытается доказать свою
невиновность в суде: ведь оплата
суммы в 700 тысяч рублей грозит
предпринимателю разорением.
У директора ЗАО «Нижегород
агропроект» Татьяны Пимкиной
из Арзамаса похожая история. Из
пяти счётчиков на трёх сработали
антимагнитные пломбы. В итоге
предпринимателю выставили счёт
в миллион рублей, и это притом что
ежемесячная плата по счётчикам
составляла 140180 тысяч рублей.
Дорожностроительная орга
низация «Эйдос» вынуждена бы
ла заплатить в декабре 2018 года
20 миллионов рублей. Сумму рас
считали исходя из пропускной
способности силового кабеля на
одном из дорожных участков.
При потребности предприятия в
летний период в 38 тысячах ки
ловаттчасов сетевики выставили
4 млн киловаттчасов. С гигант
скими суммами руководство ком
пании не согласилось, но было
вынуждено оплатить миллионный
счёт, чтобы сохранить репутацию.
Всего в Управление Федераль
ной антимонопольной службы в
2018 году поступило 55 заявлений
от предпринимателей, которые
жалуются на незаконные провер
ки и спорные счета. Это в пять раз
больше, чем в 2017м.

В одной лодке
У энергетиков своя правда.
Они считают, что описанные слу
чаи скорее единичны. А вот до
казанных фактов воровства дей
ствительно много.
– За 2018 год у нас было выяв
лено 3334 факта безучётного потре
бления электроэнергии на 158 млн
киловаттчасов. Из них всего 217

актов составлено по факту срыва
антимагнитной пломбы, – расска
зала начальник отдела реализации
услуг «Нижновэнерго» – филиала
«МРСК Центра и Приволжья» Ольга Мусихина. – По правилам акт о
безучётном потреблении при срыве
антимагнитной пломбы составляет
ся только в том случае, когда потре
битель был уведомлён об установке
такой пломбы и об ответственности
за её срыв.
Также энергетики напоминают:
потребитель обязан вовремя де
лать поверки счётчиков, следить
за их сохранностью и ставить в
известность поставщика ресурса
– ПАО «ТНС энерго НН», если
прибор вышел из строя.
С тем, что воровство нужно
пресекать, а приборы учёта долж
ны находиться в целости и со
хранности, никто не спорит. Но
как быть тем предпринимателям,
которые честно платили по сче
там, однако попали в списки не
добросовестных клиентов?
– Я абсолютно уверен, что нару
шение целостности антимагнитных
пломб не может быть доказатель
ством недобросовестности потре
бителя, – заявил министр энергетики
и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков. – Эти пломбы очень
чувствительны, они реагируют на
малейшее влияние любого магни
та. Мы сейчас пытаемся всячески
поддержать представителей малого
бизнеса… Мы все сидим в лодке под
названием «Бюджет Нижегородской
области», и не в наших интересах её
раскачивать. Нужны общие правила
игры и для предпринимателей, и для
сетевиков – открытые и нормальные.

догоВор
дороже денег
Сложно не только потребите
лям, но и энергосбытовой компа
нии ПАО «ТНС энерго НН», ко
торая оказалась между двух огней.
– Сбыт всегда находится на
острие, – отметил исполнительный
директор ПАО «ТНС энерго НН»
Алексей Астафоров. – С одной
стороны, наш партнёр – сетевая
компания. Очевидно, воровство –
бич современной электроэнерге
тики. С другой стороны, у нас есть
добросовестный потребитель, ин
тересы которого превыше всего.
По словам Алексея Астафоро
ва, огромные счета за неучтённую

электроэнергию формируется из
за того, что при расчёте использу
ется полная пропускная способ
ность силового кабеля. Порой эти
расчёты действительно в десятки
раз превышают объём фактиче
ского потребления. Чтобы этого
не происходило, величина мак
симальной мощности энергопри
нимающего устройства должна
прописываться в договоре энер
госнабжения.
– Мы призываем всех потреби
телей заключать договоры надлежа
щим образом, прописывая макси
мальную мощность, – порекомен
довал Алексей Астафоров. – Кроме
того, во время судебных процессов
нередко выясняется, что потре
битель подписал акт о безучётном
потреблении, хотя был с ним не
согласен. Этого делать не нужно.
Во время снятия показаний, ос
мотра прибора учёта собственнику
обязательно нужно присутствовать
лично. Важно своевременно делать
поверку счётчиков. «ТНС энерго
НН» уведомляет потребителя о том,
что истекает межповерочный ин
тервал, за два месяца. Если поверка
не сделана к сроку, то ещё в течение
двух месяцев начисления произво
дятся по среднему объёму, а затем
расчётным методом по максималь
ной мощности либо максимально
му сечению кабеля. Тогда суммы
вырастают в разы. Чтобы не допу
скать подобных ситуаций, надо со
всей ответственностью относиться
к учёту электроэнергии. Что каса
ется антимагнитных пломб, то, на
наш взгляд, их использование до
статочно спорно. Они могут приме
няться лишь как дополнительный
механизм для установления факта
безучётного потребления электро
энергии.

спорный механИзм
В Управлении Федеральной ан
тимонопольной службы по поводу
антимагнитных пломб тоже вы
сказываются весьма категорично.
– Первое, с чем приходится
сталкиваться, – неотлаженность
механизма пресечения воровства,
– заявил представитель УФАС
Андрей Сдельников. – Практика
показывает: сотрудники органи
заций часто просто фиксируют
факт нарушения антимагнитной
пломбы. Но ведь иногда для того,
чтобы она размагнитилась, доста

• За круглым столом
собрались энергетики,
предприниматели и
представители власти.

• Большинство экспертов уверены: факт нарушения
целостности антимагнитной пломбы не может служить
доказательством безучётного потребления электроэнергии.

точно просто поднести телефон, в
котором есть громкоговоритель,
содержащий антимагнит, или на
магниченную отвёртку. Наши экс
перты однозначно заявляют: факт
срабатывания антимагнитной на
клейки даёт организации право
лишь задуматься о том, что, воз
можно, было безучётное потребле
ние, дальше надо снять прибор и
отвезти его на экспертизу. Второй
момент: счётчики часто находятся
вне зоны контроля потребителя.
И это не позволяет индивидуаль
ным предпринимателям контро
лировать или ограничивать доступ
третьих лиц.
Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» –
управляющий директор ПАО «ТНС
энерго НН» Олег Шавин заявил,
что энергосбытовая компания ана
лизирует каждый акт безучётного

потребления электроэнергии и при
отсутствии оснований для обвине
ния потребителя в нарушении учёта
оспаривает акт в судебном порядке,
защищая права клиента.
– В сбытовой компании все
прекрасно понимают, что потре
битель – это наше всё. Он покупа
ет электроэнергию, платит день
ги. Не будет человека, который
каждый день щёлкает клавишей
выключателя, никому не понадо
бятся энергетики. Поэтому во всех
спорных случаях нужно в первую
очередь внимательно выслуши
вать клиента, – подчеркнул Олег
Шавин.
В ПАО «ТНС энерго НН» при
нято решение проводить разъяс
нительную работу по безучётному
энергопотреблению для предпри
нимателей.
Реклама

на диване
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Сканворд от аркадия

ГОРОСКОП С 13 ПО 19 мАРТА
Влияние планет из знака Рыб подарит множество
эмоций. Но возможны и резкие перепады
настроения. В этот период есть все шансы
реализовать себя в творчестве, где большую
роль играют живое воображение и повышенная
чувствительность.

ОВЕН
Внимание: для вас складывается благоприятная ситуация – воспользуйтесь ею. Приступайте к новым делам и не сомневайтесь
в успехе. Хорошее время для знакомств, общения с друзьями. Все споры отложите на потом.

ТЕЛЕЦ
Тщательно проверяйте всю поступающую
информацию – есть большая вероятность
неточностей и ошибок. Вас заметит и по достоинству оценит начальство. Постарайтесь
реально оценить свои силы – не перетруждайтесь.

чИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

БЛИЗНЕЦЫ
Вас будут отличать высокая работоспособность, позитивное мышление и уверенность
в себе. Проблемы, которые ранее казались
неразрешимыми, распадутся на ряд мелких,
и одолеть их не составит особого труда.

Захватывало дух и разрывало
душу: ХК «Торпедо» завершает сезон. Последние дни Универсиады.
Две крупных победы БК «Нижний
Новгород». Финал зимы – всероссийские соревнования по метаниям на призы Натальи Садовой.

РАК
Вы справитесь со всеми проблемами и проявите активность в решении важных вопросов.
Постарайтесь не придираться к окружающим:
их мелкие промахи – это не повод устраивать
бурю в стакане воды. Держите себя в руках.

ЛЕВ
Вы почувствуете себя а эпицентре событий,
причём не всегда приятных. С наибольшим
успехом завершатся дела, над которыми вы
работали совместно с друзьями. А вот с коллегами возможны противоречия и споры.

ДЕВА
Не бойтесь новых дел и заданий, но соразмеряйте свои силы. Погружаясь в работу, не забывайте, что существуют и другие жизненные
сферы, которые могут потребовать от вас пристального внимания. Прежде всего это семья.

СКОРПИОН
Будет много работы, причём самой разнообразной, интересной и хорошо оплачиваемой. Лучше заняться повседневными делами.
Не стоит принимать скоропалительных решений, прежде необходимо всё тщательно продумать.

СТРЕЛЕЦ
Сосредоточьтесь, рассмотрите сложившуюся ситуацию со всех сторон – это сэкономит время и силы, которые вы потратили бы
на бессмысленные метания и переживания.
Особенно важно не суетиться и быть пунктуальным.

КОЗЕРОГ
Обратите особое внимание на дисциплину. Большого успеха можно добиться, работая в коллективе с активными людьми. Будьте
осторожны: не давайте повода для сплетен.
Лучше не обсуждать новых идей с начальством.

ВОДОЛЕЙ
Некоторые из ваших планов могут нарушиться, но это не повод для огорчений. Они
лишь уступят место новым, более реалистичным целям. Не упускайте шанса завязать полезные знакомства. Больше времени уделяйте
семье.

РЫБЫ
Если есть возможность, попытайтесь избежать контактов с начальством – вы сейчас
как никогда язвительны и критичны, это может
не понравиться. Лучше не принимайте серьёзных решений. Постарайтесь сдерживать свои
эмоции.

ВСё шуТОчКИ!
Спортсмены, участвующие в Универсиаде, отметки на экзаменах
в своих вузах получают автоматом,
а биатлонисты – винтовкой.
***
– А что это за сумасшедшие счета
за электричество?
– Так у вас же действует опция
«Всё включено».

погода

***
Самый счастливый период жизни
молодого папы – это когда дитё уже
родилось, но ещё не выписалось
с мамой из роддома.
***
Перед выборами электорат разделился на две фракции: «Колонна
номер пять» и «Палата номер шесть».

Оттепель

Слова песни Константина Меладзе
«… я думала, это весна, а это –
оттепель» вновь актуальны – теперь
применительно к природе.

Солнечная погода закончилась вместе с праздниками – и опять пасмурно,
слякотно и грязно, как будто и не было
ясных праздничных дней. Однако унывать всё-равно не стоит: по прогнозам
синоптиков, в грядущие выходные весна
окончательно обретёт почву под ногами.
Сегодня и завтра днём нас ждут слабоотрицательные температуры, ночью
столбики термометров будут опускать-

***
После того как в России украли картину Куинджи «Крым», стоило бы уделить особое внимание охране картины
Верещагина «Курильские острова».
***
Знаете ли вы, что до Ивана Фёдорова все слова на Руси были непечатными?

ся до –70 С. Обещают небольшие осадки
в виде мокрого снега и дождя, которые
к пятнице должны прекратиться. Более
того, синоптики прогнозируют облачность, но уже с прояснениями. В субботу
будет всё ещё около 00 С, зато ветер переменит направление с северо-западного
на южное. В воскресенье – штиль и постепенное повышение температуры воздуха.
В начале следующей недели среднесуточная температура перешагнёт нулевую отметку и уже будет держаться
в плюсовых значениях: днём +8 0 С, ночью +10 С – так обещают синоптики. А это
и есть самая настоящая весна.

Фото николая нЕСтЕрЕнко

Будьте внимательны при работе с бумагами,
постарайтесь не переутомляться. Последовательность реализации намеченных целей
позволит решить почти все принципиальные
вопросы, касающиеся вашей карьеры.

Составил аркадий нЕЧаЕв

ВЕСЫ

умка
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это интересно

педсовет

Большая охота

Весна пришла, но настроение на нуле. Ребёнок
постоянно капризничает, всё время хочет
спать, быстро утомляется. Очевидно, малыш
страдает от недостатка витаминов и
нехватки солнечного света.

Авитаминоз
наступает

В народе такое состояние называют авитаминозом. Это не совсем верно, потому что данный диагноз характеризуется полным отсутствием в организме определённого витамина либо сложностью с
его усвояемостью. Состояние, которое свойственно
большинству детей весной, называется гиповитаминоз (дефицит витаминов). Он, конечно, менее
опасен и быстрее лечится, тем не менее пускать
ситуацию на самотёк не стоит.
Для начала приобретите витаминный комплекс.
Назначить его должен врач-педиатр, принимать
следует строго по инструкции. Витамины – это не
конфетки, их избыток в организме так же опасен,
как нехватка.
Огромное значение имеет сбалансированное
питание. Особое внимание молочным продуктам –
они должны составлять до 40 процентов от рациона
малыша, в них витамины А и B.
Обязательно предлагайте ребёнку морковь, свёклу, чеснок, квашеную капусту. Эти продукты отлично укрепляют иммунитет. Точно так же, как
лимон, в котором высокая концентрация витамина
С, полезных кислот и эфирных масел.

Знаете ли вы, что куница –
активный ночной хищник. В тёмное
время суток добывает себе пищу, а
днём спит в логове.
Постоянного домика у куницы нет.
Она устраивается на деревьях в чужих дуплах или в пустующих птичьих
гнёздах. Живёт зверёк в густых еловых, пихтовых, дубовых, лиственных,
смешанных лесах. Куница – животное
небольшое, размером с кошку. Обла-
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рактеру куница невероятно любопытна,
игрива и хитра.

Куница

Готовить всей семьёй – это увлекательно и вкусно. Присылайте
нам рецепты и фотографии блюд, которые вы приготовили вместе
со своими детьми или внуками. Мы обязательно напечатаем ваши
рецепты, наверняка они будут интересны и полезны всем читателям
«УМки».
А сегодня мы готовим леденцы
вместе с Олегом смеловским и его
мамой.
– Ни один чупа-чупс не сравнится с
настоящими домашними леденцами,
– уверен наш маленький повар Олег.
– мы с друзьями время от времени
устраиваем леденцовую вечеринку.
Каждый к ней готовит свои конфеты.
мой рецепт прост: воду и сахар
смешайте в равных пропорциях (на
6 леденцов потребуется полстакана
сахара и полстакана воды), добавьте
сок лимона. Затем поставьте смесь в
металлической кастрюле (главное – не
в эмалированной) на слабый огонь. Се-

Домашние
леденцы

крет в том, что нельзя перемешивать,
иначе может засахариться. Как только смесь начнёт пузыриться, кипеть, а
цвет станет светло-коричневым, снимите кастрюлю с огня и осторожно разлейте по формочкам, предварительно
смазанным растительным маслом. Запомните: чем дольше смесь на огне,
тем темнее леденцы, а значит сильнее
будут горчить. Вставьте палочки и подождите, пока леденцы застынут. можно поэкспериментировать с соками и
сиропами. Например, из клубничного
сиропа у нас получились красивые розовые леденцы.
Приятного аппетита!

Найди 10 отличий.

В тЕму

Предлагайте ребёнку 2-3 раза в день
пить витаминные напитки.
1. Смешайте полстакана морковного
и полстакана апельсинового соков, разбавьте стаканом кипячёной воды, добавьте чайную ложку мёда и несколько капель
лимона.
2. В отваре шиповника витамина С содержится в 30 раз больше, чем в лимоне.
Положите в эмалированную посуду пять
столовых ложек сухих ягод шиповника, залейте литром воды и доведите до кипения.
После этого уменьшите огонь, накройте кастрюлю крышкой и кипятите ещё 30 минут.
Настаивайте отвар 2-3 часа, затем процедите. Чтобы было вкуснее, можно добавить
немного сахара или мёда.
3. Смешайте свежий сок капусты и моркови, добавьте немного сахара. Чтобы малыш выпил витаминный коктейль с удовольствием, положите сверху сливки.

дает роскошной шубкой каштанового
или тёмно-коричневого цвета. К зиме мех становится длинным и шелковистым, летом – коротким и
жёстким. Хвост у куницы
длинный и пушистый, он
помогает зверьку балансировать во время движения.
Ещё куница отлично
лазает по верхушкам
деревьев и отвесным
стенам, без труда преодолевает различные
препятствия, отличается ловкостью и
выносливостью, обладает прекрасным
обонянием, зрением
и слухом. По своему ха-

П 0 в А р ё н0 к

Гиповитаминоз вызывает
нарушения в работе органов
и систем детского организма.
Не забывайте готовить морскую рыбу (лосось, скумбрию, сёмгу) – в ней содержится
витамин D.
Отличные помощники в борьбе с гиповитаминозом шиповник и корень сельдерея. В последнем
огромное количество калия и железа.
Готовить блюда рекомендуется на пару или
запекать в духовке – так продукты не потеряют свои полезные свойства. Лучше сохраняет
витамины эмалированная посуда, нежели алюминиевая.
Овощи нарезайте перед употреблением, так
как на воздухе быстро разрушаются витамины
А и С.
Храните продукты в холодильнике: там они теряют треть витамина С, а при комнатной температуре – половину.
Оставляйте на столе в течение дня орехи, сухофрукты, яблоки. Полезные перекусы способствуют
укреплению иммунитета.
И ещё не забывайте: основа детского питания –
злаки. Это значит, что в рационе ребёнка должны
быть каши.
Старайтесь чаще бывать на свежем воздухе. Как
минимум 15 минут в день ребёнок должен проводить на улице.
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Дети говорят
— Что бы ты хотела на день рождения?
— Чтобы все были счастливые, весёлые,
улыбались и торт!
***

— Я ухожу отсюда, здесь нет еды.
***
— Как успехи в танцах?
— Мы уже не падаем.
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Владимир ПРЕСНЯКОВ:

«Надо уметь
смеяться над собой»
Владимир Пресняков –
уникальный исполнитель.
Десятилетиями он уверенно
балансирует на гребне успеха,
собирает на свои концерты
тысячи поклонников,
набирает в Сети миллионы
просмотров своих новых
клипов и триумфально едет
по стране с юбилейным
туром, посвящённым своему
50-летию. Он начался большим
концертом в московском
Доме музыки и включил в
себя более 15 городов – от
Воронежа до Владивостока.
Накануне приезда в
Нижний корреспонденту
«Нижегородской правды»
удалось побеседовать с певцом.
Ольга СЕВРЮГИНА

ЖдИтЕ ОткРытИй!
– Владимир, юбилейный тур – это
всегда праздник и для исполнителя,
и для поклонников. Какие сюрпризы
нас ждут на этой встрече? Будет ли
культовый символ поколения 80-х –
песня «Зурбаган»? И что сегодня для
вас эта песня, от которой до сих пор
вздрагивают сердца старшего поколения ваших поклонников?
– Мы долго готовились к этому туру. Это будет концерт с потрясающими звуком и светом. Мы
исполним и старые хиты, и новые
песни, которые уже тоже успели
полюбиться публике. «Зурбаган»
будет обязательно! Конечно, хиты
есть хиты, их люди любят, мы их

вижу поначалу. И, конечно, поддержка семьи.

ОбРАщАя В шутку
– Кстати, о семье. Ваш отец –
знаменитый музыкант, ваш старший
сын Никита (от первого брака с Кристиной Орбакайте, – прим. авт.) –
актёр и певец. Есть ли у вас какието семейные традиции воспитания
творческих детей? Как вы воспитывали Никиту и своего младшего сына
Артемия – ведь разница у них 25 лет,
почти целое поколение?
– С Тёмой я уже больше набрался опыта и, наверное, во многих моментах не веду себя так, как
повёл бы раньше. Не могу сказать,
как было с Никитой – более строго
или мягко. Мне кажется, это просто
пришло с опытом и возрастом. У
нас вообще очень дружная семья,
поэтому все между собой в очень
тёплых отношениях. Например,
когда Тёма был маленьким, Никита
часто приезжал с ним повозиться.
Сейчас Тёма подрос, и мы любим
собираться все вместе, всей семьёй,
чтобы помузицировать, например.
– Вы нашли способ разрешить
извечный конфликт отцов и детей?
– Самый лучший вариант решения проблем – много смеяться! И
смеяться над собой. В нашей семье
мы, правда, надо всем хохочем и из
любой ситуации делаем шутку, прикол. С Наташей (певица, актриса,
вторая жена Владимира Преснякова, – прим. авт.) мы не умеем ссориться, например. Как только доходит до точки кипения, сразу оборачиваем всё в шутку! Мне кажется,
уметь посмеяться над проблемой, а
не бесконечно мрачно копаться в
ней, дорогого стоит.

– Что побудило вас так кардинально сменить имидж, стиль одежды, стрижку? Насколько вам уютно
в новом образе?
– Я всегда слежу за модой. Это всё
идёт ещё со времён моего увлечения
брейк-дансом, когда хотелось быть
«на волне». Сейчас мой стилист – это
моя Туся. Например, если я куплю
куртку, а она ей не понравится, то она
мне прямо об этом скажет. Не обидно, конечно, она сделает это шутливо, и я не обижусь. А кто мне ещё,
кроме неё, скажет правду?

клип Владимира
Преснякова на песню
«слушая тишину»
набрал более 4 млн
просмотров
на YouTube.
Смотрите его на нашем
сайте www.pravda-nn.ru

ЛИРИкА ОСтАНЕтСя
пОпуЛяРНОй ВСЕГдА
– Вы довольно много общаетесь
с поклонниками в соцсетях, делитесь своими семейными радостями. Не каждый популярный артист
позволяет себе такую открытость.
Что даёт вам это общение?
– На самом деле я не очень часто
появляюсь в социальных сетях, но
если в моей жизни происходит чтото интересное, я всегда стараюсь
этим делиться. Поделиться именно
хорошим, добрыми эмоциями. Мне
нравится делиться с людьми добротой – это для меня главное.

– Кто сегодня ваши поклонники
и какие из них самые преданные?
Те, кто десятилетиями слушает ваши песни, или молодёжь, которая
доросла до Преснякова?
– Мне безумно приятно видеть
на концертах людей абсолютно
разных возрастов. Людей, которые
начали знакомство с моим творчеством совсем недавно, или тех, кто
знает меня давно. У меня есть девчонки – такая своего рода «старая
гвардия», которые даже ездят в другие города на мои концерты, на различные эфиры, постоянно следят
за происходящим и поддерживают
меня. Они невероятно преданные,
и я их очень люблю.
– Современный шоу-бизнес рождался на ваших глазах, и вы, как никто другой, чувствуете его малейшие
изменения. Что ждёт российскую
эстраду в ближайшие пару лет? Какие стили уйдут, а что останется и
будет процветать?
– Сейчас мода быстро меняется. Сегодня за рэп-исполнителями
стоит очень многое – то, что происходит в нашей жизни сейчас.
Но нельзя отодвигать в сторону других музыкантов, которые
играют крутую, но другую по
стилистике музыку. Например, я
восхищаюсь творчеством Антона
Беляева и группы «Би-2», которые
по-прежнему звучат очень круто.
Мне кажется, лирика останется
популярной всегда.
Встретиться со своим кумиром
нижегородцы могут на концерте
юбилейного тура, который в нашем городе состоится 23 марта в
концертном зале «Юпитер». Начало концерта в 19.00.
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Путешественнику вынесли «Модный приговор»

Нижегородский путешественник
Валентин Ефремов снова прославился
на всю страну, но на сей раз с
неожиданной стороны – он принял
участие в программе «Модный
приговор». Благодаря передаче Первого
канала он не только преобразился,
но и устроил свою личную жизнь.
Во время программы знаменитый
путешественник сделал предложение
руки и сердца своей невесте, которая,
кстати, младше его на 38 лет.
Евгений кРуГЛОВ
Как оказалось, на шоу 59-летний Валентин
Ефремов пришёл, чтобы преобразить свою
возлюбленную. По мнению путешественни-

Фото из группы «Модный приговор»

Знай наших!

исполняем. Сейчас уже существует абсолютно новая версия песни
«Зурбаган», записанная совместно
с Гариком Burito, и она мне очень
нравится! Так получилось, что многие узнали меня именно по определённым песням, но это только
малая часть моего творчества. Люди
приходят на концерты и не только
слышат свои любимые песни, но
и открывают для себя абсолютно
новые. Сейчас уже половина песен
поётся не мной, а залом, что, безусловно, очень приятно. В такие
моменты чувствуешь, что ты со
своим слушателем одно целое, и
это ценно.
– Вы триумфально вернулись в
самые разные музыкальные хитпарады со своими хитами «Неземная» и «Слушая тишину», подвинув
на музыкальном Олимпе юных. Почему именно эти песни стали столь
популярны?
– Песня «Слушая тишину» и
её успех для меня самого стали
неожиданными открытиями. Эта
песня очень яркая, даже немного дерзкая по своему звучанию,
но в то же время безумно нежная.
Когда только услышал её, Алёна
Михайлова убедила меня сделать
к ней аранжировку и исполнить,
хотя сначала сам я не очень её
прочувствовал. А когда приехал
в студию и начал писать аранжировку, то даже расплакался. Мне
кажется, здесь очень важна искренность и то, как ты сам чувствуешь песню. Но для меня ещё
была очень важна поддержка и
вера моих друзей в лице Алёны
Михайловой, Лианы Меладзе и
всего Velvet Music. Они помогли
мне прочувствовать и увидеть то,
что я сам не всегда чувствую и

ка, его невеста недостаточно эффектно выглядит, а в её гардеробе «одни бабушкины
платья».
– Я хочу, чтобы она производила впечатление: юбку покороче, фигуру подчеркнуть, – пожаловался Валентин Ефремов.

Претензии оказались и у самой Екатерины.
– Когда мы познакомились, было просто
невозможно смотреть: дедушкины свитера,
шаровары. А обувь! – посетовала она.
В конце программы Валентин Ефремов
вручил своей невесте кольцо и сделал
предложение руки и сердца.
Как рассказал нам путешественник, это
было реальное признание в любви. С Катей
он знаком уже четыре года. Познакомились
они на пляже Гребного канала: Валентин
загорал там и обратил внимание на девушку, которая несла гитару.
Редакторы программы «Модный приговор»
заманивали путешественника уже давно, но он
постоянно отказывался в силу занятости.
Съёмки программы проходили 1 марта, а саму передачу показали накануне 8
Марта. Как рассказал Валентин Ефремов, в

процессе преображений у участников были
завязаны глаза – они с Екатериной до последнего не могли посмотреться в зеркало.
У Ефремова была к стилистам единственная просьба – не стричь волосы, но
они так его заговорили, что всё-таки состригли шевелюру, да так быстро и коротко,
что он сам не ожидал.
– Теперь ношу бандану, чтобы меня хоть
как-то узнавали, – пожаловался путешественник.
В целом изменениями в образе и Валентин Ефремов, и его невеста Катя остались
довольны. В ближайшее время у них запланирована свадьба, причём регистрация
будет не в ЗАГСе, а на воздушном шаре.
Так что об этой паре мы ещё услышим.
Смотрите видео программы
на сайте www.pravda-nn.ru
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