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Нижегородская область готовится
к паводку. Температура переходит
на уверенный плюс, и специалисты уже
прогнозируют ущерб от большой воды.
В этом году в зону подтопления
попадают свыше сотни населённых
пунктов, где проживает более 36,5
тысячи человек. Кому грозит подтопление
и готов ли регион противостоять водной
стихии?
Марина УХАБОВА
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ЭкскЛюзивное
инТервью
еЛизавеТы
Боярской

Каждую весну жители села Атазик в Уренском районе оказываются отрезанными от
большой земли разливом реки Уста. Каждый
год местные горько шутят: «Атазик сел в тазик»
и заранее запасаются продуктами, баллонами
с газом и надеются на лучшее.
– Мы проводим сход граждан в Атазике, раздаём памятки, инструктируем, как вести себя,
куда звонить и что делать, – рассказал глава администрации рабочего посёлка Арья Вячеслав Едемский. – На сходе обсуждаем, в какой день лучше
привезти им пенсию. В процессе паводка в случае
необходимости посылают гонца, которого я встречаю на машине и отвожу в посёлок за продуктами.
Загоняем туда на время паводка пожарную машину для обеспечения пожарной безопасности и нанимаем лодочника, который перевозит пожарных,
которых меняем каждое утро.

Фельдшер принимает пациентов на дому, а
спасатели МЧС возят в школу местных школьников.
По предварительным прогнозам, паводок в
этом году в некоторых районах может начаться
чуть раньше обычного.
– Вскрытие рек в этом году ожидается в сроки, близкие к среднемноголетним, – рассказали
в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Паводкоопасный период на территории
области приходит со второй-третьей декады марта по первую-вторую декаду мая. Вскрытие реки
Оки в нижнем течении ожидается 4-12 апреля
– около и до 5 дней раньше нормы; по предварительному прогнозу вскрытие реки Ветлуги
произойдёт ориентировочно во второй декаде
апреля, около средних сроков.
Как сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области, в этом году в зону возможного
затопления могут попасть 136 населённых пунктов в 35 муниципальных образованиях. Речь
идёт о 4429 домах с населением 36 505 человек,
а также 169 объектах инфраструктуры.
Так, прогнозируется подтопление надворных построек и подвалов жилых домов частного сектора города Урень и села Темта Уренского района, р. п. Красные Баки и посёлка
Ветлужский Краснобаковского района, села
Селитьба Сосновского района, а также рабочих посёлков Вахтан и Сява городского округа
город Шахунья.
В Нижнем Новгороде прогнозируется подтопление дачных участков в Сормовском рай-

КаКие районы
области могут
больше всего
пострадать от
паводКа

оне и жилых домов Автозаводского, Ленинского, Канавинского и Московского районов.
Также возможно затопление 12 низководных мостов в Арзамасском, Гагинском,
Кстовском, Починковском, Дивеевском,
Павловском, Сергачском районах, г. о. г. Бор,
Навашинском районе, г. о. г. Кулебаки.
Под удар водной стихии могут попасть
и пять участков дорог в Володарском, Воскресенском, Павловском, Уренском районах.
Но всё это произойдёт, если события будут
развиваться по худшему сценарию. На случай
необходимости в области есть 159 пунктов
временного размещения населения. Один
из таких пунктов, к примеру, находится в
школе № 52 Канавинского района Нижнего
Новгорода. Здесь смогут спрятаться от большой воды 750 человек. В пункте временного
размещения граждан обеспечат и горячим
питанием, и мед-обслуживанием, и психологической помощью.
Тем временем в муниципалитетах активно вывозят снег. По словам синоптиков, в
прошлом году осадков выпало больше, поэтому ситуация с паводком в этом году теоретически должна сложится лучше и ЧП
удастся избежать. Тем более что для борьбы
с паводком в Нижегородской области всё
готово. В регионе насчитывается 41 постоянный гидропост, 13 из них оборудованы
автоматическими гидрологическими комплексами, чтобы измерять уровень воды в
режиме реального времени.

Житель Сарова оставил работу и уплыл на яхте
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пЕрСпЕКтИВныХ
И ИннОВАцИОнныХ
прОЕКтОВ
представила
нижегородская
область во время
презентации
промышленного,
научного,
инновационного,
кадрового
и туристического
потенциала
региона
в тпп россии
Среди представленных
проектов судно на подводных крыльях «Валдай
45 Р» – преемник легендарных «летающих кораблей», разработанных
нижегородским конструктором Ростиславом Алексеевым.
– Сейчас правительство
области по поручению губернатора Глеба Никитина ведёт переговоры
о поставке четырёх судов
в регион, чтобы открыть
речные маршруты Нижний
Новгород – Городец и Нижний Новгород – Макарьево.
Это позволит сделать туристические поездки в древнейшие культурные центры
области более доступными
для нижегородцев, – рассказал вице-губернатор
Нижегородской области
Евгений Люлин.
По предварительным
оценкам, цена билета
на судно на воздушной подушке будет варьироваться от 300 до 600 рублей.
Помимо «Валдая 45 Р»
были представлены первый отечественный беспилотник с вертикальным
взлётом «Рикор АЛ-320»,
макет современного круизного лайнера PV300,
который сейчас строится
на «Красном Сормове».

бОльшЕГрУзАМ –
«КрАСный»
С 1 апреля
в Нижегородской
области ограничат
проезд большегрузов
по региональным
и муниципальным
дорогам. Мера будет
действовать месяц.
Юлия пОляКОВА
Ограничения для проезда большегрузов массой
больше шести тонн введут
на дорогах Ардатов – Дивеево, Арзамас – Кирилловка,
Воротынец – Спасское –
Сергач, обход Шахуньи,
а всего в списке 184 дороги.
В Главном управлении
автодорог Нижегородской
области пояснили, что
ограничения вводят, чтобы
уменьшить ущерб дорожному полотну на период,
когда почва под дорогой
максимально влажная
и из-за этого подвержена
деформации. На дорогах
из списка за сутки до введения ограничения поставят указывающие на него
дорожные знаки.

• Нижегородские
победители конкурса
не скрывали
своей
радости.

НАшИ ЛюдИ

Время первых
шЕСть нИжЕГОрОдцЕВ СтАлИ пОбЕдИтЕляМИ
«лИдЕрОВ рОССИИ»

Настоящим триумфом завершился для нижегородцев
престижный всероссийский конкурс «Лидеры России», финал
которого состоялся в Сочи. Сразу шесть представителей
региона стали победителями, а один из них получил
специальный приз конкурса «Сердце лидера» – за лучший
социальный проект.
Юлия МАКСИМОВА

ев, Михаил Евстифеев, директор
ООО «ЛинСофт», руководитель
бетонного завода «Вектор» Илья
Штокман и нижегородец, который до последнего времени работал в министерстве молодёжной
политики Тульской области, Василий Яицкий.
– Эмоции, конечно, переполняют! – поделился с нами
победитель Александр Симагин. –
Конкуренция была очень сильной, все финалисты достойны
победы. Но, если честно, у меня
было какое-то шестое чувство,
что я выиграю конкурс.
Один из победителей, Василий
Яицкий, получил на конкурсе
специальный приз – «Сердце лидера». Эту награду вручили лишь
11 участникам «Лидеров России»
– за лучший социальный проект,
который все конкурсанты представляли в полуфинале.
В рамках проекта Василий
организовал открытый всероссийский турнир по городкам для
детей и подростков.
– Этот проект был посвящён
памяти председателя федерации
городошного спорта Нижегородской области Юрия Андреевича
Каменева – человека, с которым
я был знаком и с которым вместе

Конкурс «Лидеры России»
проходил второй год подряд
по инициативе Президента России Владимира Путина. Заявки
на участие подали больше 200 тысяч управленцев со всей страны.
В результате в финал конкурса
вышли девять нижегородцев.
В течение недели финалисты
боролись за звание самого лучшего: участвовали в конкурсах,
мастер-классах, обсуждениях,
проводили открытые уроки для
школьников. Из 300 участников
со всей страны лишь 100 должны
были стать победителями – те,
кто по итогам конкурсов наберёт
самые высокие баллы.
В воскресенье в сочинском
парке науки и искусства «Сириус»
были объявлены лучшие из лучших. Среди нижегородской делегации их оказалось сразу шестеро,
хотя, к примеру, в прошлом году
в «Лидерах России» победил лишь
один нижегородский участник –
нынешний директор департамента
развития туризма и народных художественных промыслов региона
Алексей Алёхин.
– Такое количество победителей просто потрясает! – искренне радовался он за земляков. –
Не думаю, что какой-то другой
регион может похвастаться подобными цифрами.
Победителями «Лидеров
России» в итоге стали Дмитрий
Проскура, представитель ПАО
«Ростелеком», Александр Симагин из борского НПП «Прима»,
представитель министерства финансов региона Юрий Шалаба-

прАВдИВый

все финалисты
получили грант
в один миллион
рублей, который
смогут потратить на
самообразование.

СрАбОтАлИ нА ОтлИчнО
Нижегородская Госжилинспекция
(ГЖИ) получила высшую оценку
федерального Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства.
Оксана СнЕГИрЕВА
В российском ведомстве подвели
итоги работы региональных жилищных инспекций – нижегородская вошла
в число ГЖИ, получивших максимальный балл. Критериями оценки работы
стали оперативность реакции на обращения жителей, то, насколько чётко домоуправляющие компании выполняют
предписания инспекторов, как успешно
ГЖИ отстаивает свою позицию в судах,
работа горячих линий и разъяснение
людям изменений жилищного законодательства.
В числе отличников вместе с Нижегородской государственной жилищной инспекцией оказались их коллеги
из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской, Самарской областей и Республики Удмуртия.

Нефтяное пятно снова
появилось на Волге возле Нижнего
Новгорода. Кляксу в несколько
метров в длину заметили жители
Волжской набережной возле дома
№ 8.
Марина УХАбОВА
Радужные разводы в районе Борского моста тревожат и экологов, и нижегородцев уже не первый год. Прошлой
весной из-за аналогичной проблемы
в городе был введён режим ЧС.
На месте, где сейчас появляются
нефтяные пятна, раньше были пруды
с нефтешламами. Как считают экологи,
пятна на Волге – это последствия неконтролируемого складирования нефтепродуктов в этом месте.
По словам специалистов, одним
днём или даже годом проблему не решить. Требуется тщательное изучение
проблемы и рекультивация объектов
накопленного ущерба, что потребует
серьёзных финансовых вливаний.
– Сейчас в Российской академии
наук по просьбе правительства Нижегородской области рассматривается
вопрос о содействии в организации
проведения обследования Бурнаковской низины в рамках федерального
проекта «Оздоровление Волги» и проведении этих работ по линии Российской академии наук, – сообщил министр экологии и природных ресурсов
Нижегородской области Денис Егоров. – По завершении исследования
планируется поднять вопрос о включении загрязнённой территории в реестр объектов накопленного экологического ущерба и последующей её
рекультивации в рамках нацпроекта.

• Глеб Никитин станет
одним из наставников
финалистов.

проводили городошные мероприятия, – поделился с нами Василий
Яицкий. – В феврале турнир прошёл в Нижнем Новгороде, в нём
приняло участие больше 700 детей
и подростков. А самое главное – он
будет продолжаться и в будущем.
С победой нижегородцев поздравил губернатор Глеб Никитин.
– На «Лидерах России» нижегородцы показали прекрасный
результат! Шесть из девяти финалистов попали в сотню лучших
управленцев России. Наши представители ещё раз подтвердили
статус Нижегородской области
как региона с мощнейшим кадровым потенциалом, – отметил
Глеб Никитин. – Рассчитываю поработать с победителями-нижегородцами в качестве наставника.
Также обязательно будем сотрудничать с каждым из победителей
и финалистов при реализации
различных проектов.
Победителей ждёт год личных
консультаций от наставников
из числа руководителей государственных органов власти,
глав регионов и представителей
ведущих российских компаний.

МОСт – нА рЕМОнт

ВзГляд

Флешмобом
«Крымская весна»
отметили нижегородцы пять
лет со дня воссоединения
Крыма с Россией.
16 марта на площади
перед катером «Герой»
более 500 нижегородцев
выстроились в слово «Крым»,
подняв над головой листы
бумаги в цветах российского
триколора, и передали
видеопривет другим
регионам. Масштабную
акцию запечатлели для
истории на фото и видео
с высоты птичьего полёта
при помощи квадрокоптера.

ПОдрОбНОстИ

ВОлГА пОшлА пятнАМИ
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На Мызинском мосту в Нижнем
Новгороде снова начинается
ремонт. В ближайшее воскресенье,
24 марта, на переправе перекроют
движение по двум полосам.
Юлия пОляКОВА
Сначала закроют движение по двум
крайним полосам в сторону заречной
части. На втором этапе ремонта – две
крайние полосы в обратном направлении. Транспорт будет двигаться по четырём оставшимся полосам.
Глава города Владимир Панов сообщил, что завершить ремонт планируется к 1 сентября. Но возможно,
переправу откроют и раньше. Удастся ли сократить сроки ремонта, станет
понятно после вскрытия дорожного
полотна.

горячая тема
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Свободное падение

Утрата

Ушла легенда
Нижегородское театральное
сообщество понесло невосполнимую
утрату. Вчера утром на 97‑м году
жизни из жизни ушла Рива Яковлевна
Левите – знаменитый театральный
педагог, режиссёр, человек, без
которого невозможно представить
нижегородскую театральную жизнь.

Фото из архива редакции

Уже несколько нижегородцев
стали жертвами сосулек,
которые падают с крыш
многоквартирных домов.
В Нижнем Новгороде
ледяная глыба упала
на коляску с новорождённой
девочкой. Травмы получил
и её трёхлетний брат.
А в Дзержинске уже двое
пострадавших от схода
снега. Кто же ответит
за все эти ЧП?
Оксана СНЕГИРЕВА

ЧП с детьми произошло
в Ленинском районе Нижнего
Новгорода, когда молодая ма‑
ма вышла вместе с малышами
на прогулку. Если мальчик отде‑
лался ушибами, то девочка, ко‑
торой недавно исполнился ме‑
сяц, была доставлена в детскую
областную больницу. Сейчас
она находится в реанимации, её
состояние врачи оценивают как
стабильно тяжёлое, к счастью,
без отрицательной динамики.
Содержание кровель жилых
домов стало центральной те‑
мой на оперативном совещании
правительства региона. Губер‑
натор Нижегородской области
Глеб Никитин поручил в крат‑
чайшие сроки провести про‑
верку по факту падения наледи
на детей и максимально жёстко
отреагировать на инцидент.
– Произошёл вопиющий
случай, который не может
никого оставить равнодуш‑
ным, – отметил глава регио‑
на. – Самое главное сейчас –
приложить все усилия для того,
чтобы оказать всю возможную
помощь пострадавшему ребён‑
ку. Я прошу правоохранитель‑
ные органы тщательно рассле‑
довать причины происшествия.
Случившееся свидетельствует
о наличии серьёзных проблем
в работе управляющей компа‑

• Полный завал: в некоторых
дворах невозможно пройти.

нии и контролирующих орга‑
нов, а также районных властей.
По результатам происшествия
однозначно должны быть сде‑
ланы выводы.
Кроме этого губернатор по‑
просил руководство прокура‑
туры региона взять на особый
контроль расследование данно‑
го происшествия – возбуждено
уголовное дело.
– По происшествию в Ле‑
нинском районе и по другим
подобным эпизодам поручаю
Владимиру Панову (мэру горо‑
да, – прим. авт) провести тща‑
тельный анализ и принять все
меры, чтобы подобные ситуа‑
ции не повторялись. Хочу ак‑

1200

на состояние
кровель
жалоб поступило
за январьфевраль этого
года в жилищную
инспекцию
от жителей
региона.

кОГдА ВЕРСтАлСя НОмЕР
Стало известно, где в Нижнем Новгороде
построят новый ледовый дворец. Появления
ледовой арены давно ждут поклонники
хоккея, поскольку нынешняя площадка
не отвечает современным требованиям.

Лёд тронулся
Из приказа департамента градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области следует, что ледовый дворец
планируется построить в границах улиц Совнаркомовской, Самаркандской, Бетанкура, набережной реки Волги в Канавинском районе – это
место в непосредственной близости от стадиона
«Нижний Новгород».
По проекту ледовый дворец будет включать
в себя мультифункциональную ледовую арену
60 на 28 метров с трибунами для 200 зрителей,
арену для кёрлинга, универсальный спортзал
с игровой площадкой 38 на 18 метров, тренажёрные залы, где одновременно смогут заниматься не менее 40 человек, площадку для парковки автомобилей.
Сегодня домом для нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» является КРК «Нагорный» –
один из самых старых дворцов, которые принимают матчи Континентальной хоккейной лиги.
К строительству новой ледовой арены планируется приступить в 2019 году, а закончить
в 2022 году.

центрировать: контроль и над‑
зор осуществляются выборочно,
а текущая работа муниципали‑
тетами должна вестись посто‑
янно. Органам местного само‑
управления просто необходимо
взаимодействовать с ДУКами.
Здесь самоустраняться ни в ко‑
ем случае нельзя, – заявил Глеб
Никитин.

НА ОшИбкАх
НЕ учАтСя
Ещё двое пострадавших в
ледовом ЧП в Дзержинске.
Там 17 марта 2019 года на про‑
спекте Циолковского ледяная
глыба упала на молодую де‑
вушку. Предварительно у сту‑
дентки диагностировали пере‑
лом ключицы и травму головы.
А за неделю до этого, букваль‑
но в нескольких сотнях метров,
огромные сосульки обрушились
на голову 34‑летней женщины,
которая выходила из цветочно‑
го магазина с букетом тюльпа‑
нов. Пострадавшая в тяжёлом
состоянии была доставлена
в больницу.
Дзержинские коммунальщи‑
ки винят во всём аномальные
погодные условия с резкими
перепадами температур. Жите‑

Почётный гражданин Нижегородской области,
заслуженный деятель искусств,
лауреат премии
Станиславского,
режиссёр, старейший педагог
Нижегородского
театрального училища им. Е. А. Евстигнеева, она
преподавала в нём
почти 60 лет и воспитала несколько поколений актёров.
Сотни её выпускников работают в театрах
по всей стране и за её пределами, снимаются в кино и с благодарностью вспоминают своего педагога, удивительную женщину, подарившую им путь к известности.
Спектакли, поставленные ей в театральном училище, всегда становились
событиями. Необычные, яркие, глубокие,
они остались в памяти зрителей на долгие годы. Её блестящие режиссёрские
работы собирали полные залы в Горьковском ТЮЗе.
Она была хранительницей семейных
и творческих ценностей династии Дворжецких – жена народного артиста РСФСР
Вацлава Дворжецкого и мать заслуженного артиста РФ Евгения Дворжецкого, она
написала удивительные воспоминания,
отразившие не только их судьбу, но и театральную жизнь многих городов, в которых они работали.
Соболезнования родным и близким
Ривы Яковлевны выразили губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин
и региональное министерство культуры.
Редакция «Нижегородской правды»
также приносит соболезнования близким,
друзьям и коллегам Ривы Левите.
Прощание с Ривой Яковлевной Левите состоится 21 марта 2019 года
в 11.00 в Нижегородском театральном
училище им. Е. А. Евстигнеева по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Варварская,
д. 3 А.

ВИНОВНыЕ
будут НАкАзАНы
Судебная практика пока‑
зывает, что чаще всего комму‑
нальщики отделываются штра‑
фом. Так, в 2013 году молодому
нижегородцу удалось взыскать
250 тысяч рублей с домоуправ‑
ляющей компании Советского
района. Наледь упала с крыши
дома на голову нижегородца,
который вместе с сокурсни‑
ком возвращался домой с учё‑
бы. Пострадавшему сделали
томографию головного мозга
и диагностировали у него череп‑
но‑мозговую травму. Взыскать
сумму на лечение нижегородцу
удалось только через суд.
Губернатор уже поручил
правительству Нижегородской
области подготовить предло‑
жения по совершенствованию
регионального законодатель‑
ства в части наделения муни‑
ципалитетов дополнительными
полномочиями для контроля
за работой управляющих ком‑
паний.

В ПрОцессе

Андрей Климентьев «переехал» в СИЗО
Скандально известный
бизнесмен Андрей Климентьев
пробудет в СИЗО до 26 апреля.
Несостоявшегося мэра Нижнего
Новгорода подозревают
в мошенничестве.

Фото автора

ОСНОВНОй удАР

ли в такие оправдания не верят
и оценивают произошедшее как
элементарную халатность.
– Снег и наледь с крыш
за всю зиму не убирали
ни разу, – говорит владелица
магазина на первом этаже Оль‑
га. – То, что трагедия не слу‑
чилась раньше, – счастливая
случайность: сосульки в тече‑
ние зимы падали несколько раз.
Более того, не убирали наледь
и в прошлые годы. Мы здесь
десятый год работаем и знаем,
как обстоят дела на самом деле.
Сейчас появилась информация,
что обвинить в случившемся хо‑
тят владельцев одной из квар‑
тир, якобы они содержали бал‑
кон в ненадлежащем состоянии.
Мы очень возмущены этим, по‑
тому что это не так. Считаем,
что ответить должны те, кто
действительно виновен.
В любом случае в случив‑
шемся будет разбираться след‑
ствие в рамках уголовных дел.

Фото Георгия аХаДОВа
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марина ухАбОВА
В зале Нижегородского районного
суда предприниматель Андрей Климентьев появился с улыбкой на лице,
сложив в приветственном жесте руки,
заключённые в наручниках.
О задержании Климентьева стало известно накануне. Как пояснила его адвокат, бизнесмен был задержан по подозрению в совершении преступления,
предусмотренного статьёй 30 и статьёй
159 частью 4 УК РФ – «Покушение на мошенничество в особо крупных размерах
путём подачи документов в суд».
Делу, по которому Климентьев проходит подозреваемым, идёт уже не первый год. В конце 2016 года владелица
крестьянско-фермерского хозяйства
Нина Макалова подала в суд на личное
банкротство. Суд признал её банкротом, но подконтрольная Андрею Климентьеву фирма подала к Макаловой

как должнику требования на возмещение задолженности в размере более чем
372 миллиона рублей. В доказательство
в суд был представлен договор поручительства с начисленными по нему процентами. Однако Нина Макалова заявила, что такую сумму она не была должна
фирме Климентьева, а представленный
договор поручительства сфабрикован.
Макалова написала заявление, и было возбуждено уголовное дело. В апреле прошлого года в квартире Андрея
Климентьева и в коттедже его супруги
прошли обыски.
Сам бизнесмен заявил, что не понимает, в чём суть претензий, предложил

судье забрать у него загранпаспорт,
а потом потребовал отвода адвоката
потерпевшей стороны. Однако судья
в этих ходатайствах отказала.
Следователь, настаивая на заключении в СИЗО, заявила, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной
ответственности и неоднократно пересекал границы РФ.
Потерпевшая Нина Макалова сообщила суду, что Климентьев ей угрожал.
А адвокат потерпевшей заявила, что
бизнесмен пытается влиять на общественное мнение через свою страничку
в Facebook. Однако Климентьев и его
защита заявили, что не имеют отношения к этой страничке.
Заседание об избрании меры пресечения продолжалось несколько часов.
Под конец Климентьеву стало плохо,
и предпринимателю вызвали скорую.
Несмотря на это суд решил оставить его
в СИЗО до конца апреля.
«Но ничего страшного – рабочий кабинет перенесли в СИЗО. Буду бороться
жёстко и участвовать во всех арбитражных процессах. Количество адвокатов
увеличу», – эта запись появилась вскоре
после решения суда на странице Андрея Климентьева, от которой он сам
открестился.

Правдивые люди
Уполномоченный по правам
ребёнка в Нижегородской
области Маргарита Ушакова:

«Каждую весну
обостряется
проблема
«бегунков»
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Привет, старина!

Новый сезон
старого
Нижнего

• Купеческий Нижний
привлекает туристов.

Фото николая нестернко
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НИжЕГОРОдцы САмИ
Буду т РЕмОНтИРОВАть
дОмА С ИС тОРИЕй

– Каждую весну с наступлением тепла обостряется проблема
«бегунков» – ребят-подростков,
которые в силу определённых обстоятельств стремятся уйти из дома.
Чаще всего это происходит изза сложной обстановки в семье
или травли в школе, из-за переживаний, свойственных переходному возрасту.
Однако есть подростки, которые имеют такие психологические
особенности, как склонность к самостоятельным путешествиям,
а по сути к тем же побегам. Эти ребята с наступлением тёплой погоды убегают, отправляясь на поиски
приключений. Надо ли говорить,
что к их поиску подключаются все
силы – от полиции до волонтёров.
Тратится много средств и времени, которые необходимы для
поисковых операций по спасению
пропавших не по своей воле людей. При этом зачастую «бегунки»,
нагулявшись, возвращаются сами,
а через пару месяцев сбегают снова. И опять начинаются их поиски.
Уважаемые родители! От вас
в первую очередь зависит безопасность и эмоциональное состояние ребёнка. Пожалуйста,
обращайте внимание на то, с кем
ваше чадо проводит время, где
гуляет, чем увлекается, какие ресурсы чаще всего просматривает
в интернете. Не стесняйтесь задавать подростку вопросы о его
жизни. И в случае необходимости
обязательно обращайтесь к психологам, педагогам, юристам,
специалистам аппарата уполномоченного по правам ребёнка
в Нижегородской области. Проблему лучше предотвратить, чем
потом искать пути решения.
С начала весны, а прошло
меньше месяца, в Нижего‑
родской области сообщалось
о пропаже десятерых детей
в возрасте от 9 до 16 лет. К сча‑
стью, все они найдены живыми
и здоровыми.
Сценарий один и тот же: ре‑
бёнок уходит из школы домой
или из дома гулять – и переста‑
ёт выходить на связь.
По сообщению ПСО «Волон‑
тёр», в 2018 году организация
приняла 264 заявки, в том чис‑
ле 55 из них – на пропавших де‑
тей. Живыми найдены 46 детей,
погибшими – двое, не найде‑
ны – семеро.

Новый сезон фестиваля «Том Сойер Фест» стартует
в Нижнем Новгороде. В этом году нижегородцы планируют
отремонтировать три деревянных жилых дома в центре
Нижнего Новгорода. Все объекты находятся в районе церкви
Трёх Святителей – территории, которая по праву считается
настоящим наследием прошлого. Именно здесь сохранилась
историко-архитектурная среда Нижнего Новгорода
конца XIX – начала XX веков.
Оксана СНЕГИРЕВА

КВАРтАл С ИСтОРИЕй
Напомним, фестиваль «Том
Сойер Фест» для тех, кто хочет
сделать свой город лучше и готов
перейти от слов к делу. Это фестиваль восстановления исторической среды силами волонтёров
на спонсорские деньги.
– В этом году выбирали
не просто объекты культурного
наследия, они ещё обязательно
должны быть жилыми, – рассказала сокоординатор «Том Сойер
Фест»Анна Давыдова. – Заявок
от нижегородцев было много,
но мы отдали предпочтение тем
домам, жильцы которых готовы
сами принять активное участие
в работах. К тому же это самые
старые дома в районе церкви Трёх Святителей, и каждый
из них с интересной историей.
Так, дом № 16 по улице Короленко построен в 1876 году.
Благодаря архитектору Кострюкову здание приобрело черты,
характерные для народного

наши в Проекте

зодчества. При этом оно занимает отличную видовую точку
и стоит рядом с домом Авдотьи
Кирилловны Скворцовой, который отремонтировали в прошлом году.

присоединиться
к проекту
можно через
группы проекта
в соцсетях:
vk.com/tsfnn
и www.facebook.
com/groups/tsfnn/
Дом № 20/13 по улице Новой играет большую роль в этом
ансамбле, закрепляя угол старинных улиц. Его построили
в 1846 году для солдатки Варвары Бердиниковой по проекту
известного нижегородского архитектора Георга Кизеветтера.
На протяжении столетий облик здания не менялся. А дом
№ 22 А на этой же улице – один

из самых старых в квартале. Принадлежал почтенному гражданину городу Павлу Ивановичу Константиновскому.
– Все три дома стали вновь
выявленными объектами культурного наследия в 2018 году, что
позволяет защитить их от сноса, – заметила Анна Давыдова. –
В этом году будет проведена госэкспертиза, по итогам которой
дома признают объектами культурного наследия.

БИзНЕС В пОмОщь
В первую очередь волонтёры
планируют привести в порядок
фасады домов: очистить старую
краску, заменить кирпич в цокольных стенах, покрасить здания, восстановить наличники
окон, установить новые отливы
и покрасить заборы на придомовой территории.
На закупку материалов и инструментов потребуется около
700 тысяч рублей.
– Я второй год занимаюсь налаживанием контактов с партнёрами фестиваля и могу со всей
уверенностью сказать, что чувствую настоящую поддержку
от людей, к которым обращаюсь, – отметила сокоординатор
фестиваля Нина Ершова. – Люди
готовы помочь деньгами, материалами, профессиональными
советами. Приятно, что у нас
в городе социально ориентированный бизнес.

Комфорт с умом

Нижегородская область вошла в число
лидеров по количеству городов – пилотов
проекта «Умный город». Пилотами
стали Нижний Новгород, Саров
и Дзержинск.
Оксана СНЕГИРЕВА
Соответствующее трёхстороннее соглаше‑
ние о реализации пилотных проектов по циф‑
ровизации городского хозяйства подписали
министр строительства и ЖКХ России Андрей
Чибис, министр информационных техноло‑
гий и связи Нижегородской области Сергей
Ефимов, а также представители городов‑пи‑

лотов. Встреча и подписание соглашения со‑
стоялись в рамках первого международного
форума «Умный город. Инструкция к приме‑
нению».
– У каждого из муниципалитетов амбици‑
озные, но земные проекты: цифровизация
не ради цифровизации, а ради комфорта
жителей, – отметил глава региона Глеб Ники‑
тин.
Статус пилота при реализации проекта
«Умный город» позволяет муниципалитетам
претендовать на приоритетную поддержку
Минстроя России, в том числе на получение
федеральных субсидий. Кроме этого прави‑
тельство и муниципалитеты активно привле‑
кают к проекту инвесторов.

Так, в прошлом году модная
парикмахерская предлагала волонтёрам бесплатные стрижки,
а одно из городских кафе угощало добровольцев профитролями.
В этом году также планируется
множество подарков и интересная досуговая программа для
всех, кто изъявит желание присоединиться к фестивалю. Существенную помощь оказывают
застройщики.
– Дело не только в строительных работах, которые мы
выполняем, – отметил Михаил
Иванов, руководитель компаниизастройщика, партнёр фестиваля. – Участие в проекте меняет
отношение горожан к исторической застройке. Девиз нашей
компании – «Строим будущее,
сохраняя ценности». И я рад,
что дома будут восстановлены,
а в Нижнем Новгороде появится уголок купеческого Нижнего
Новгорода XIX века.
Активно в фестивале участвуют архитекторы, реставраторы,
историки, которые разрабатывают проекты домов к восстановлению.
К работам участники планируют приступить в начале июня,
и продлятся работы, скорее всего, до конца лета. Однако подготовительный этап стартует уже
в мае. Организаторы фестиваля
приглашают принять участие
в восстановлении исторического
наследия всех жителей и гостей
города.

Напомним, «Умный город» стартовал
в России в 2018 году, начиная с 2019‑го он
реализуется в рамках нацпрограммы «Циф‑
ровая экономика» и нацпроекта «Жильё и го‑
родская среда». Главная задача не только
в цифровой трансформации и автоматизации
процессов, но и в комплексном повышении
эффективности городской инфраструктуры.
– Нам предстоит большая работа по ранжи‑
рованию проблем города, чтобы определить,
в каких сферах городского хозяйства необхо‑
димо внедрять передовые цифровые решения
и подходы в первую очередь, – прокомменти‑
ровал глава Дзержинска Иван Носков. – У нас
огромный потенциал и желание сделать город
удобным и комфортным для проживания.

область притяжения

Море зоВёт

• Валерий и его супруга
дважды пересекали
Францию с севера на юг
по рекам и каналам.

Несколько лет назад
саровчанин Валерий
ПисаНоВ и его супруга
ирина круто изменили свою
жизнь, переехав из квартиры
на яхту и пустившись
в многолетнее путешествие.
супруги два раза прошли
вокруг Европы, посетили
Германию, Нидерланды,
Бельгию, Францию,
италию, Черногорию. Мы
расспросили Валерия о том,
как осуществить свою мечту
и во сколько обходится жизнь
под парусом.
Марина УХАБОВА

МестО пОд сОлнцеМ
– Валерий, какой была ваша
жизнь до того, как вы встали под
парусом, и почему вдруг решили всё
изменить?
– Кардинально мы с Ириной
сменили образ жизни четыре года
назад. Нам всегда хотелось жить
у моря. Ещё одна страсть, которая
нас объединила, – это яхты. Мы
долго выбирали своё место под
солнцем: рассматривали и Крым,
и Краснодарский край, но в итоге
остановились на Черногории. Яхта была вторым пунктом нашего
плана. На тот момент Ирина работала парикмахером, я был владельцем и главным редактором
узкопрофильного сайта. Жизнь,
можно сказать, удалась: командировки по всему миру, всегда
в центре событий, неплохой доход. Уезжая к морю, я думал, что
смогу управлять проектом удалённо, но ошибся. Пришлось выбирать: либо возвращаться домой
и быть в теме, либо продолжать
двигаться к мечте.
Первая наша лодочка была
совсем маленькой – 8,5 метра.
На ней мы обошли вокруг Европы, сходили из Германии в Черногорию и поняли, что это наше.
Passion хорошо ходила по морю,
но для постоянного проживания
была, конечно, очень мала. Тогда
мы и решили, что нам нужна лодка чуть больше и чуть комфортнее.
И именно тогда я принял решение
продать сайт и купить лодку большего размера. Знаете, это как пуститься во все тяжкие – отказаться от привычного уклада жизни
и начать выстраивать всё заново.
– Яхта в представлении большинства людей – это предмет роскоши, а люди, которые её имеют,
как минимум миллионеры. А послушать вас, так ничего в этом из ряда
вон выходящего нет… Во сколько
вам обходится содержание яхты
и как удаётся на это зарабатывать,
находясь всё время на борту?

Гони волну
Ж и т е л ь с А р О В А О с тА В и л с В О ё д е л О , ч тО Б ы
Жить нА яХте
– Яхтинг – понятие слишком
разностороннее. Абрамович, например, тоже владелец яхты,
но наша яхта 10 метров, а его
«Эклипс» – 167 метров в длину.
Чувствуете разницу?

Валерий сравнивает
содержание своей
лодки с содержанием
внедорожника не
самой дорогой
категории.
Яхтенный мир слишком разнообразен. Огромное количество
размеров и верфей, лодки новые
и б/у, парусные, моторные, катамараны… Универсального ответа,
во сколько обходится содержание
яхты, нет. Хотя существует рабочая
формула, что один год содержа-

ния обходится владельцу примерно в 10 процентов от её стоимости. Содержание нашей яхты нам
обходится примерно в 25 тысяч
рублей в месяц, включая стоянку
в благоустроенной марине. Наверное, столько стоит сейчас аренда
приличной квартиры в центре. Однако наша «квартира» мобильна.
И здесь начинаются её главные достоинства и недостатки.
Зарабатывать приходится любыми возможными способами.
Поскольку у меня есть опыт создания сайтов с нуля до вполне
рабочего проекта, то и сейчас
я пошёл той же дорогой. Просто
изменил тематику. Развиваем видеоканал, где продаются фотографии на стоках. Работают какие-то
старые связи, пишу на сторону.
– Много ли среди яхтсменов
простых работяг? Каких людей, ходящий под парусом, встречаете вы?
– Яхтинг – одно из немногих
занятий, которое размывает гра-

ницы социальной лестницы. У нас
на причале стоят яхты весьма состоятельных людей, но они также всегда помогают с парковкой:
принимают у нас швартовы, впрочем, как и мы им. Мне кажется,
что люди, созревшие на покупку
собственной лодки, все чем-то
похожи. Все прошли через сито
разных обстоятельств, но пришли
к одному знаменателю.
Много путешествует европейских пенсионеров. Каждая встреча, каждое знакомство незабываемы. Об этом можно целую книгу
написать.

ХВАтит МечтАть!
– Судя по вашему блогу, зимой
что-то заставило вас вернуться
на сушу и даже поработать таксистом? Как вам этот опыт?
– Да, эту зиму по семейным обстоятельствам нам пришлось провести дома. Неожиданно появилась
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масса свободного времени, и сначала я повёл себя как нормальный
зимний отпускник – на диване
перед телевизором. Знаете, у нас
на яхте нет телевизора, и мне это
казалось забавным до определённого момента. Однако по причине
шила в одном месте быстро наскучило. Нужно было чем-то занять
себя, и я начал искать работу – без
обязательств, на короткий срок.
Так я и попал в такси. Вообще,
считаю, такси – это универсальный заработок в любой стране.
Время пролетело незаметно:
новые знакомства, я смог посмотреть на город совершенно с другой стороны. И потом, мой чистый заработок за месяц получился даже выше среднего по городу.
– Жизнь на яхте – это ещё и довольно опасно. Случалось ли вам
попадать в шторм и удалось ли выйти сухим из воды?
– На переходе между Сицилией
и Черногорией, в Ионическом море, мы попали в хорошую трёпку.
Высота волны доходила до шести
метров, плюс ураганный ветер
120 км/ч. Всё это происходило
ночью. По каюте летало всё, что
было не прикручено и не прибито,
включая нас. Приходилось привязываться к штурвалу на вахтах.
Удовольствие сродни купанию под
струёй воды из пожарного шланга.
Лодка стоически выдерживала удары волн, ложилась на бок и всегда
вставала в исходное положение.
Но самое удивительное, как повела
себя мой старпом – моя любимая,
это хрупкое и нежное создание,
всегда себе на уме и вся в мыслях
о высоком. Её не укачало, в ней
не было и толики страха.
– Из чего складывается ваш самый обычный день?
– Если мы не выходим в море,
то наш день ничем не отличается
от жизни дома: подъём, утренний
туалет, завтрак, работа, обед и так
далее. Работа либо за компьютером в интернете, либо что-то
на лодке. Яхта как дом, только
наш дом полностью автономный, с собственной системой водо- и электроснабжения. Паруса,
мотор, масса узлов и приборов –
и всё это надо поддерживать в рабочем состоянии. Если мы в море,
то график совершенно иной: чередующиеся вахты с перерывом
на сон и отдых. Яхтинг иногда ещё
называют билетом в один конец.
Хочется чаще выходить в море,
пойти далеко и надолго, но для
этого нужен хороший удалённый
доход. Именно над этим мы сейчас и работаем. Знаете, многие
мечтают о море и белом парусе,
но мечты так и остаются мечтами, как будто у нас восемь жизней. На самом деле яхтинг – это
не так дорого, как кажется. Просто в какой-то момент я сказал
себе: хватит мечтать!

О выборе страховой медицинской
организации в системе ОМС
На какие аспекты следует обратить внимание при
выборе страховой медицинской организации:
опыт: многолетняя работа на рынке ОМС;
лидерство: большой охват уже застрахованных граждан, доверивших своё здоровье;
масштаб: присутствие компании на территории многих регионов России, большое количество офисов;
профессионализм: большой штат высококвалифицированных специалистов по защите прав застрахованных, а также врачей-экспертов, которые проводят
экспертизы качества оказанной медицинской помощи;
поддержка: юристы компании оказывают содействие в оформлении претензий и исковых заявлений,
принимают участие в судебных разбирательствах;
доступность: наличие горячей линии компании, которая действует круглосуточно, обеспечивая постоянную
помощь в решении возникающих вопросов.

В заключение хочется пожелать вам сделать правильный выбор. Чтобы быть спокойным за своё здоровье,
отдавайте предпочтение крупной федеральной компании
с проверенной репутацией, способной позаботиться о
вашем медицинском обслуживании должным образом.
Ведь мы никогда не знаем, в какой момент нам понадобится медицинская помощь, а в этой ситуации главное –
быть уверенным в том, что мы её действительно получим.
Получить дополнительную информацию по вопросам
системы ОМС, узнать полный перечень документов для
оформления полиса ОМС, уточнить адреса офисов можно
в Нижегородском филиале ВТБ Медицинское страхование:
– по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 8;
– по бесплатному телефону горячей линии
8 (800) 100-800-5;
– по телефону: 8 (831) 202-25-35;
– на официальном сайте vtbms.ru.

Реклама

Многие аспекты жизни для нас очень важны: это карьера, успех, деньги, отношения и так далее. Но согласитесь,
всё это теряет смысл, если у человека нет самого главного – здоровья. Чтобы его поправить, нам приходится
обращаться в медицинские организации. Нередко происходит так, что при получении медицинской помощи можно
столкнуться с незаконными действиями. Это и вымогание
денег за услуги, которые должны оказывать бесплатно,
и длительное ожидание диагностики, и неверно поставленный диагноз, и несвоевременно оказанная помощь
и т. д. Во всех подобных случаях защитником интересов
застрахованного выступает страховая компания, в которой вы получили полис ОМС. Среди множества страховых
медицинских организаций сложно найти одну, которой
можно безоговорочно доверять. Так где и у кого теперь
оформить медицинский полис, спросите вы? Вывод напрашивается сам собой: лучшую защиту сможет дать
сильнейший.

наше время
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Жизнь и кошелёк
праздник прощания со школой становится
всё дороже, ведь родители уверены: этот
день должен запомниться на всю жизнь. Мы
посчитали, во сколько в среднем обходится
семейному бюджету выпускной, и выяснили,
на чём можно сэкономить.

Для выпускников сейчас самая горячая пора.
Пока школьники усиленно готовятся к сдаче
ЕГЭ, их родители поглощены подготовкой
к выпускному. Бронирование ресторанов,
написание сценариев, аренда лимузинов,
подарки – всего и не перечесть. Из года в год

уйти красиво

ко
Сколь тоит
С С
Сейча льный
ш ко к н о й
в ы п уС
Мнения

Провожают По одёжке

юноша

клатч –
от 2000 рублей

девушка

вечернее платье:
• в салоне от 12 500 рублей
• пошив в ателье – от 10 000 рублей
• на прокат – от 2000 рублей

стрижка –
от 500 рублей

рубашка – от 1500 рублей

галстук –
от 1000 рублей

костюм:
• в торговом центре – от 10 000 рублей
• пошив в ателье – от 12 000 рублей

аксессуары –
от 2000 рублей
туфли кожаные –
от 3000 рублей

туфли кожаные –
от 4000 рублей

Итого: от 20 000 руБлей

Итого: от 17 000 руБлей

Девушки иногда приобретают по два наряда – в одном отправляются в
ресторан, в другом – встречать рассвет.
кушать Продано

Баловство всё это

стоИмость Банкета
(с человека)
столовая в школе –
1000-1500 рублей.
кафе – 1500-2500 рублей.
ресторан, ночной клуб –
3000-5000 рублей.
База отдыха – от 3500 рублей.
Аренда зала и оборудования увеличит
стоимость банкета вдвое.
на теплоходе – аренда судна на ночь 40-50 тысяч рублей
плюс праздничный стол.

«Королевский» выпускной в
москве в «Останкино» стоит
11 990 рублей с человека.

на долгую Память

аренда лимузинов – 2500-3000 рублей час на 10 человек.
Фейерверки – от 10 до 80 тысяч рублей.
новая забава – вкусное дополнение к празднику –
шоколадные фонтаны. Цена – от 2000 до 18 тысяч
рублей в зависимости от размера и марки шоколада.
выступления артистов – стоимость обговаривается
индивидуально.

средняя стоимость школьного выпускного
в нижнем новгороде – 15-20 тысяч рублей
с человека. если добавить к этой сумме
траты на наряды к празднику, то общая
сумма увеличивается до 30-40 тысяч
рублей.

между ПрочИм

выпускной в начальной школе обходится в 5-6 тысяч рублей с человека. в стоимость входят: поездка
на базу отдыха на весь день, анимация, обед для детей, транспорт, подарок первой учительнице и
фотоальбом на память.
такую же сумму нужно приготовить и на выпускной в детском садике. только плюс ещё в 3-5 тысяч
обойдётся праздничный наряд.

Фото и видеосъёмка – от 3000
рублей.
Букеты и подарки,
ведущие, диджеи,
оформление
помещений, аренда
автобусов –
от 75 тысяч рублей (сумма распределяется на всех
выпускников). Стоимость услуг зависит не только от того,
насколько дорогие букеты и шары заказали родители,
но и от количества выпускников.
как сэкономИть
• Заранее закажите автобусы на все выезды и получите
скидку.
• Некоторые выпускники отказываются от фотоальбома
и видеосъёмки. За счёт этого можно сэкономить
несколько тысяч рублей.
• Бронировать престижные кафе и рестораны, особенно на
набережной, следует в сентябре, то есть почти за год.
• Организовывать вечер лучше самостоятельно.
Праздник через агентства обойдётся процентов на 20
дороже.
• Праздник в школе позволит сэкономить на аренде
помещения.
• Чтобы выпускной не разорил вашу семью, вносите
деньги по частям в течение года.

Елена Миронова,
заместитель директора
по воспитательной работе
гимназии № 80:
– Я полностью поддерживаю
традицию выпускных вечеров,
потому что это связь поколений. Это работа с детьми, родителями, семьёй. У нас выпускной вечер – это не только
церемония вручения аттестатов, это и творческие номера от
учеников и педагогов, это просмотр видеороликов, позволяющих вспомнить, как наши дети
росли и взрослели. Это напутственные слова классных руководителей, которые проникают
в душу и трогают до слёз. Это
вечер прощания с детством,
момент перехода во взрослую
жизнь. Выпускные вечера – добрая традиция, просто их нужно
правильно организовывать. Что
касается стоимости, то решение за родителями. Но я уверена: если есть настоящий коллектив детей и родителей, то
обо всём можно договориться,
прийти к компромиссу, найти
общее решение.
ирина ПЕгова,
мама выпускницы:
– Выпускной нужен. Это
прекрасная традиция. Главное
– чтобы родители не реализовывали свои амбиции, пытаясь
сделать праздник пафосным
и роскошным. Всё же главное
– душевная атмосфера. Что
касается стоимости, то суммы действительно получаются
немаленькими. Но мы с родителями на собраниях всё обговаривали, какие-то позиции
убирали, чтобы сэкономить.
Например, отказались от фейерверков, посчитав, что это
лишнее. Зато выбрали отличный ресторан на набережной.
Хотим, чтобы дети вместе с педагогами встретили рассвет в
нашем прекрасном городе.

Материалы подготовила оксана СнЕгирЕва

Борцовый переворот

Садык Лалаев из ДЮСШ
«Сормово» занял третье
место на первенстве Европы
по спортивной борьбе (возраст
участников – до 23 лет). В
сербском городе Нови-Сад он
выступал в весовой категории
до 60 кг среди борцов грекоримского стиля. Подобных
успехов на международной арене
у нижегородских спортсменов не
было четверть века!
александр Рылов
Пока шли соревнования, за Лалаева неистово болели в Нижнем
Новгороде.

Фото александра ВолоЖанина

знай наших!

инфографика Станислава РеДошкина

макияж, причёска,
маникюр –
от 5000 рублей

– Мы смотрели прямые трансляции в Интернете и переживали за
Садыка как за члена семьи, – признаётся Дмитрий Кальсин, отец
11-летнего Тимура Кальсина, который тоже занимается греко-римской борьбой в сормовской дет-

ско-юношеской спортивной школе.
– Он совсем чуть-чуть, со счётом
5:6, проиграл турку, который в итоге завоевал золото, а в поединке
за бронзу превзошёл соперника из
Грузии – 7:0! Гордимся Садыком,
гордимся тем, что в стенах ДЮСШ
растят таких спортсменов. Это отличный пример для таких мальчишек, как мой сын.
Борец отметил, что любимым
видом спорта он занимается уже
лет десять. Первым тренером был
Владимир Геннадьевич Крюков,
позже забрал к себе Анатолий Борисович Константинов.
– Мы друзья, я с ним всем делюсь, – рассказывает 22-летний
Лалаев. – Да, со стороны тренера
есть определённая жёсткость. Есть

дисциплина и субординация. Тем не
менее Анатолий Борисович – близкий мне человек. Тренировки у нас
двухразовые, переносить тяжёлые
нагрузки помогают банные дни –
среда и суббота. В 2015 году я стал
третьим на первенстве России среди
молодёжи, тогда и почувствовал, что
могу достичь каких-то вершин.
Конечно, на достигнутом Лалаев и его наставник останавливаться не собираются. В конце апреля
их ждёт первенство страны в этой
же возрастной группе, а в ноябре,
как все надеются, – первенство
мира. В любом случае бронза на
турнире европейского масштаба
– уже большое дело. Последний
раз сопоставимый успех нижегородские «греко-римляне» пере-

живали в 1994 году, когда на первенстве мира в Чикаго победил
Сергей Илюнин.
После многолетнего затишья в
этом виде спорта они переворачивают ситуацию. В нынешнем году
порадовали сначала в январе. На
чемпионате России в Калининграде
воспитанник борской спортшколы
олимпийского резерва Дмитрий
Люстрицкий, выступавший в том
же весе до 60 килограммов, взял
серебро, Садык Лалаев – бронзу.
Мартовские соревнования в НовиСаде подтвердили уровень сормовича. Мечтает он, как и подобает
честолюбивому спортсмену, о признании на Олимпиаде. Трудиться
нужно до седьмого пота, но наш
земляк к этому готов.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.25 «Сегодня 25 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, 3.25 «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 «А у нас во дворе»
[16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Познер» [16+]
1.30, 3.05 Т/с «Убойная сила»
[16+]
4.10 «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. Продолжение» [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]
5.00 Т/с «Лесник. Своя земля»
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 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.
Рубежи Родины» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение»
2.25 Т/с «Шелест» [16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 «ФНЛ. Футбол. ФК «Спартак 2» (Москва) - ФК «Нижний
Новгород» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.05 Х/ф «С оСеньЮ В СеРдЦе» [12+]
12.30 Т/с «Водоворот чужих
желаний» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День за
днем»
14.30 Х/ф «пРиВАлоВСкие
МиллионЫ» [12+]
16.05 «Фильм к 25-летию
Законодательного собрания
Нижегородской области» [12+]
16.20 Т/с «Преступление и наказание» [16+]

понедельник, 25 МАРТА

17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
[16+]
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Областное собрание»
[12+]
18.45 Т/с «Такси» [0+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести ПФО»
19.45 «Вести. Зачет»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»
5.00 «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, 4.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ХеллБоЙ: ГеРоЙ
иЗ пеклА» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «неЧеГо ТеРЯТь»
[16+]
2.15 Х/ф «ноЧноЙ БеГлеЦ»
[16+]
6.00, 16.45 «Жанна, помоги!»
[16+]
6.55, 8.14, 13.04, 14.09, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
7.00 послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.15 Х/ф «клЮЧи» [12+]
11.45, 16.10 «Кухня по обмену» [12+]
12.10, 18.55 Х/ф «СледСТВие
лЮБВи» [16+]
13.05, 23.45 «Дело особой
важности» [16+]
14.10 Х/ф «ЦЫГАнкА АЗА»
[16+]
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 «Городской маршрут»
[16+]
21.00 Х/ф «МАФиЯ БеССМеРТнА» [12+]
0.30 Х/ф «пРиМАдоннА»
[12+]
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+]
13.30 «Песни» [16+]
15.30 Т/с «Ольга» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
[16+]
21.30 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Адаптация» [16+]
2.40 Т/с «Хор» [16+]
3.30 «Открытый микрофон»
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.45, 2.35 М/ф «Дорога на Эльдорадо» [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30 «Уральские пельмени»
[16+]
11.05 Х/ф «ТоР-2. ЦАРСТВо
ТьМЫ» [12+]
13.25 Х/ф «ТоР. РАГнАРЁк»
[16+]
15.50 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Девяностые. Весело
и громко» [16+]
21.00 Х/ф «кРепкиЙ оРеШек» [16+]
23.45 «Кино в деталях» [18+]
0.45 Х/ф «УБРАТь пеРиСкоп»
[0+]
3.55 Х/ф «АнГелЫ ЧАРли»
[0+]
5.20 «6 кадров» [16+]
6.30, 7.30, 23.20, 5.20 «6
кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.55, 2.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.50, 4.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50, 3.40 «Тест на отцовство»
[16+]
10.55 Т/с «Агенты справедливости» [16+]
11.55, 2.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
14.05 Т/с «Дом с сюрпризом»
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ВоЗВРАЩение
доМоЙ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
известия
5.20 Т/с «Счастливый билет»
[16+]
9.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
12.30, 13.25 Т/с «Дикий» [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 Д/с
«Маленькие секреты великих
картин» 8.05 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 8.50 Д/ф «Плитвицкие

6+

озёра. Водный край и национальный парк Хорватии» 9.10,
22.45 Х/ф «пикАССо» [16+]
10.15 «Наблюдатель» 11.10,
1.40 «ХХ век» 12.10, 18.35 «Цвет
времени» 12.20, 18.45, 0.40
«Власть факта» 13.00 Д/с
«Дороги старых мастеров»
13.10 «Линия жизни» 14.05 Д/с
«Мечты о будущем» 15.10 Д/с
«На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора» 16.40 Т/с «День за
днем» [12+] 17.40 «Ростроповичу посвящается...» 19.45 «Главная роль» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.50 Д/ф «Три
Пьеты Микеланджело» 21.40
«Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин» 0.00
«Мастерская Сергея Женовача»
1.20 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами» 2.40 «Pro memoria»
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 Д/с «Чудо» [12+] 19.10 Т/с
«Кости» [12+] 21.00 Т/с «Гоголь»
[16+] 22.10 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «ТелекинеЗ» [16+]
1.15 Т/с «Помнить все» [16+]
4.30 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+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Х/ф «УЧиТель В ЗАконе» [16+]
17.30 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.30 «За гранью реального»
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
0.30 Т/с «Десант есть десант»
[16+]
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «неоконЧеннАЯ
поВеСТь» [0+]
10.05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна судьба» [12+]
10.55 «Городское собрание»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
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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, 4.05 Т/с «Чисто московские убийства» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Прэзiдент-шоу». Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Виталий Соломин» [16+]
1.25 Д/ф «Подслушай и хватай»
[12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
13.00, 18.00, 21.15 новости
дня 8.15 «Военная приёмка»
[6+] 9.05 «Не факт!» [6+] 9.40,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Бомба» [16+] 10.00, 14.00 Военные новости 18.30 «Специальный репортаж» [12+] 18.50
Д/с «Боевой надводный флот
Отчизны» [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 Х/ф
«дРУЖБА оСоБоГо нАЗнАЧениЯ» [16+] 1.35 Т/с «Случай
в аэропорту» [12+] 5.25 Д/с
«Хроника Победы» [12+]
6.00 «Профессиональный бокс.
С. Липинец - Л. Питерсон» 7.00,
8.55, 10.30, 11.30, 14.05, 16.10,
19.15, 21.55 новости 7.05,
11.35, 16.15, 19.20, 0.40 «Все на
Матч!» 9.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» [12+] 9.30
«Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины» [0+] 10.35
«Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины» [0+] 12.05
«Футбол. Северная Ирландия Белоруссия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир»
[0+] 14.10 «Футбол. Кипр - Бельгия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир» [0+] 16.55,
3.30, 5.40 «Специальный
репортаж» [12+] 17.15 «Футбол.
Уэльс - Словакия. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир» [0+] 19.55 «Футбол.
Турция - Молдова. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир» 22.00 «Тотальный
футбол» 22.40 «Футбол. Франция - Исландия. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир» 1.30 Д/ф «Сенна» [16+]
3.50 «Футбол. Казахстан - Россия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир» [0+]

8

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 26 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, 3.15 «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 «А у нас во дворе»
[16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10, 3.05 Т/с «Убойная сила»
[16+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]
4.55, 2.20 Т/с «Шелест» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 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.
Рубежи Родины» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» [16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.15 «Время футбола. ФК
«Нижний Новгород» [12+]
11.30, 16.05 «Сборник мультфильмов» [0+]
11.45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День за
днем»
14.30 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» [12+]
15.47 «Фильм к 25-летию Законодательного собрания Нижегородской области» [12+]
16.20 Т/с «Темная сторона
души» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси» [0+]
19.00 «Невидимый фронт» [12+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «10 минут с политехом»

ВТОРНИК, 26 МАРТА
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»
5.00 «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, 3.20 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» [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, 14.09, 17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
7.05, 0.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» [12+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.25, 16.45 «Жанна, помоги!»
[16+]
11.25, 16.10 «Кухня по обмену»
[12+]
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+]
14.10 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» [12+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 «Герои «Волги» [16+]
21.00 Х/ф «ЦЫГАНКА АЗА»
[16+]
7.00, 5.05 «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+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
[16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Адаптация» [16+]
2.40 Т/с «Хор» [16+]
3.25 «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+]
10.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» [0+]
12.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
[16+]
14.50 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 Т/с «Девяностые. Весело и
громко» [16+]

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» [16+]
23.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА»
[12+]
1.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» [0+]
2.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
[12+]
4.30 Д/ф «Фильм о телесериале
«Кухня» [12+]
4.55 «Руссо туристо» [16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
6.30, 7.30, 5.20 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.55, 2.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.50, 4.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50, 3.40 «Тест на отцовство»
[16+]
10.55 Т/с «Агенты справедливости» [16+]
11.55 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
14.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-3»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика»
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25
Известия
5.20 Т/с «Счастливый билет»
[16+]
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
12.25, 13.25 Т/с «Дикий» [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 «Театральная летопись» 8.05 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 8.50 Д/ф «Лимес. На
границе с варварами» 9.05,
22.45 Х/ф «ПИКАССО» [16+]
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.25
«ХХ век» 12.05 Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край и национальный парк Хорватии» 12.20,
18.40, 0.40 «Тем временем.
Смыслы» 13.10 Д/с «Первые в
мире» 13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело» 15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия» 16.25 Т/с
«День за днем» [12+] 17.40
«Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича.
Избранное. Парад виолончелистов» 19.45 «Главная роль» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев» 21.40
«Искусственный отбор» 22.20
«Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин» 0.00 «Мастерская
Валерия Фокина» 2.15 Д/ф
«Снежный человек профессора
Поршнева»
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 Д/с «Чудо» [12+]
19.10 Т/с «Кости» [12+] 21.00
Т/с «Гоголь» [16+] 22.10 Т/с
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«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф
«ФАКУЛЬТЕТ» [16+] 1.15 Т/с
«Элементарно» [16+]
6.00, 19.30 «За гранью реального» [16+]
6.45, 0.00 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
7.30, 8.30, 20.30 «Дорожные
войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00, 22.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 Т/с «Десант есть десант»
[16+]
1.30 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ»
[18+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» [0+]
10.35 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером» [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, 4.05 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 «Апокалипсис завтра» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина» [16+]

1.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга
всех господ» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня 8.15
«Военная приёмка» [6+] 9.05 «Не
факт!» [6+] 9.35, 10.05, 13.15,
14.05, 23.30 Т/с «Слепой-2» [12+]
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
[12+] 18.50 Д/с «Боевой надводный флот Отчизны» [12+] 19.40
«Легенды армии» [12+] 20.25 Д/с
«Улика из прошлого» [16+] 21.25
«Открытый эфир» [12+] 23.00
«Между тем» [12+] 3.10 Х/ф
«ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
[12+] 4.30 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» [0+]
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Украденная победа»
[16+] 7.00, 8.55, 12.00, 14.35,
17.10, 19.00 Новости 7.05,
12.05, 14.40, 19.05, 0.40 «Все на
Матч!» 9.00 «Гонки в стране Оз:
Формула-1 в Австралии» [12+]
9.20 «Тотальный футбол» [12+]
10.00, 3.05 «Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир» [0+] 12.35 «Футбол.
Черногория - Англия. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир» [0+] 15.10 «Футбол.
Португалия - Сербия. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир» [0+] 17.15 «Профессиональный бокс. А. Папин - В.
Дукар. Бой за титул IBF
International в первом тяжёлом
весе. А. Егоров - Т. Вестхайзен»
[16+] 19.55 «Футбол. Армения Финляндия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир»
[0+] 21.55 «Все на футбол!» 22.40
«Футбол. Италия - Лихтенштейн.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир» [0+] 1.15
Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» [16+]
5.05 «Российский бокс в лицах».
пециальный обзор» [16+]

Нижегородская область понесла тяжёлую утрату. 18 марта 2019
года ушёл из жизни почётный гражданин Нижегородской области,
орденоносец, видный нижегородский партийный и хозяйственный
деятель

МАКИЕВСКИЙ Алексей Михайлович.
Алексей Михайлович родился 25 февраля 1931 года в Днепропетровске, но по-настоящему родным краем стала для него Нижегородская область, а родным городом – Нижний Новгород.
Здесь он вырос, получил образование и путёвку в жизнь, начал
трудовую биографию на Горьковском авиационном заводе имени
С. Орджоникидзе.
Именно сормовичи рассмотрели в своём молодом коллеге задатки лидера. С избрания секретарем комсомольской организации
отдела завода началась его политическая карьера. Он прошёл все
ступени комсомольского руководителя – от заводского до первого
секретаря обкома.
Глубокое знание дела, профессионализм, умение работать с
людьми и во имя людей, накопленный опыт за годы работы в комсомольских, партийных органах помогли Алексею Михайловичу
быть избранным депутатом областного Совета народных депутатов.
Он работал заместителем, первым заместителем председателя, а
в период с августа 1991 по февраль 1992 года исполнял обязанности
председателя исполкома областного Совета народных депутатов
Нижегородской области.
С его именем связано воплощение в жизнь масштабных проектов развития города и области, улучшения жизни людей. При его
личном участии осуществлено строительство Горьковской ГЭС,
Кстовского нефтеперерабатывающего завода, мостов через реки
Волгу и Оку, Дворца спорта, нескольких кинотеатров; реконструкция многих предприятий лёгкой промышленности, строительство
очистных сооружений города, ввод в эксплуатацию метрополитена,
газификация в населённых пунктах области.
Открытый, искренний, неравнодушный, он пользовался огромным авторитетом и уважением среди земляков. Ему довелось быть
депутатом двух созывов Верховного Совета РСФСР. Его трудовой
путь отмечен высокими правительственными наградами: тремя
орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов,
медалями «За трудовую доблесть, «За доблестный труд». В 2003 году
за выдающиеся заслуги перед областью ему было присвоено звание
«Почетный гражданин Нижегородской области».
Память о Алексее Михайловиче Макиевском навсегда сохранится в наших сердцах.
Законодательное собрание Нижегородской области выражает
искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти
этого замечательного человека.
Светлая ему память!
Председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев

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

4.55, 2.20 Т/с «Шелест» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 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. Рубежи
Родины» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «СЕСТРИЧКА БЕТТИ»
[16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]

11.15 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС» [16+]
13.12 «Фильм к 25-летию Законодательного собрания Нижегородской
области» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
[6+]
15.50 «Сделано в СССР. Квартирный
вопрос» [12+]
16.20 Т/с «Темная сторона души»
[12+]
17.15 «Патруль ННТВ» [16+]
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси» [0+]
19.00 «Баскетбол. Лига Чемпионов
ФИБА. 1/4 финала. БК «Нижний Новгород» - БК «Антверп Джайентс»
(Бельгия)». В перерыве «Патруль
ННТВ» [16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»

5.00, 9.00, 4.40 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» [16+]

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, 13.59, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.05, 0.35 Х/ф «ПРИМАДОННА»
[12+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.20, 16.45 «Жанна, помоги!» [16+]
11.20 «Кухня по обмену» [12+]
11.55, 18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» [16+]
13.05, 23.45 «Тайны космоса» [12+]
14.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
[0+]
16.10 «С миру по нитке» [12+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости

6.30, 23.15, 4.50 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.05, 2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30, 4.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.00, 3.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.05 Т/с «Агенты справедливости» [16+]
11.05 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13.15 Х/ф «СТРЕКОЗА» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика»
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

За вторсырьё – на концерт

Юлия ПОЛЯКОВА
Экопроект запустил торговый
центр «Мега» совместно с министерством культуры Нижегородской области и концертным
залом «Юпитер». На парковке напротив входа в магазин «ИКЕА»
появилась единая сортировочная
станция для раздельного сбора
отходов. В ходе акции, которая
продлится два месяца, за сдачу
вторсырья нижегородские экогерои получат билеты на концерты
в «Юпитер» или музеи и театры

7.00, 5.35 «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+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки»
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 Т/с «Адаптация» [16+]
2.40 Т/с «Хор» [16+]
3.25 «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 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» [12+]
11.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
[16+]
14.20 Т/с «Воронины» [16+]
17.55 Т/с «Девяностые. Весело и
громко» [16+]
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» [16+]
23.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» [12+]
1.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» [12+]
3.30 М/ф «Лесная братва» [12+]
4.40 «Руссо туристо» [16+]
5.05 «6 кадров» [16+]

Эко дело

В Нижнем Новгороде вчера,
19 марта, стартовал проект
«Экогерои заслуживают
культурный отдых». В
экогерои записывают
тех, кто сортирует
отходы. За экологическую
сознательность ждут призы
– билеты на культурные
события.

19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
21.00 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!»
[16+]
22.20 «Телекабинет врача» [16+]

Нижнего Новгорода, Кстова и
Дзержинска. Среди культурных
мероприятий проекта концерты
таких известных исполнителей,
как Антон Беляев и группа Therr
Maitz, группы «Градусы», «Несчастный случай» и «Моральный
кодекс», а также спектакли с участием Гоши Куценко, Сергея Шакурова, Даниила Спиваковского, Игоря Угольникова, Альбины
Джанабаевой.
Кроме того, в рамках проекта
нижегородские художники представят в «Меге» артобъект из бутылок, крышек, банок, бумаги и
устроят выставку картин на тему
экологии.
Кстати, идею раздельного
сбора мусора «Мега» продвигает уже пять лет. За это время
передано на переработку более
270 тонн вторсырья из пластика, бумаги и металла. А 30 марта
«Мега» присоединится к «Часу
Земли», и с 20.30 до 21.30 при16+
глушит свет.
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22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 Т/с «Бомбила» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
Известия
5.20 Д/ф «Калина красная». Последний фильм Шукшина» [16+]
6.05, 9.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
12.25, 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+]

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» [0+]
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин» [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, 4.05 Т/с «Чисто московские
убийства» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Муслим Магомаев» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» [16+]
1.25 Д/ф «Юрий Андропов. Детство
председателя» [12+]

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 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «Сита и Рама» [16+] 8.50,
18.20 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги» 9.10, 22.45
Х/ф «ПИКАССО» [16+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.25 «ХХ век»
12.20, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире» 13.25
«Искусственный отбор» 14.10 Д/ф
«Сады наслаждений Древних
Помпеев» 15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «День за днем» [12+] 17.40
«Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича. Избранное. Оркестр де Пари» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный замок Мон-СенМишель» 21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин» 0.00 «Мастерская Алексея Бородина» 2.35 «Pro
memoria»

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня 8.15
«Военная приёмка» [6+] 9.05, 18.30
«Специальный репортаж» [12+] 9.25,
10.05, 13.15 Т/с «Снег и пепел» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дорогая» [16+] 18.50 Д/с
«Боевой надводный флот Отчизны»
[12+] 19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретная папка» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+] 23.00
«Между тем» [12+] 23.30 Т/с
«Слепой-2» [12+] 3.10 Х/ф «ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
4.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» [0+]

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.35 Д/с
«Слепая» [12+] 11.00, 16.00 «Гадалка»
[12+] 12.00 «Не ври мне» [12+] 15.00
«Мистические истории» [16+] 17.00
Д/с «Чудо» [12+] 19.10 Т/с «Кости»
[12+] 21.00 Т/с «Гоголь» [16+] 22.10 Т/с
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф «ВЕДЬМА.
НОВОАНГЛИЙСКОЕ СКАЗАНИЕ»
[16+] 1.00 Т/с «Твин Пикс» [16+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30
Д/с «Украденная победа» [16+] 7.00,
8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 21.15
Новости 7.05, 11.05, 15.45, 22.55 «Все
на Матч!» 9.00 «Футбол. Босния и
Герцеговина - Греция. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир»
[0+] 11.35 «Футбол. Норвегия - Швеция. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир» [0+] 13.40
«Футбол. Швейцария - Дания.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир» [0+] 16.25, 4.00 «Футбол.
Чехия - Бразилия. Товарищеский матч»
[0+] 18.30 «Волейбол. «Белогорье»
(Россия) - «Монца» (Италия). Кубок
Вызова. Мужчины. Финал» 21.25 Д/ф
«Красноярск-2019. Из Сибири с
любовью» [12+] 22.25 «Специальный
репортаж» [12+] 23.30 «Гонки в стране
Оз: Формула-1 в Австралии» [12+]
23.50 Д/ф «Макларен» [16+] 1.30
«Профессиональный бокс. С. Ковалёв
- Э. Альварес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжёлом
весе» [16+] 3.00 Д/с «Жестокий спорт»
[16+] 3.30 «Команда мечты» [12+]

6.00, 19.30 «За гранью реального»
[16+]
6.45, 0.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
7.30, 8.30, 20.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «КВН. Высший балл» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Учитель в законе. Продолжение» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]

конкуРс!

В Нижегородской области объявлен старт четвёртого тура
первого регионального конкурса видеоработ «Посмотри на город».
Тема – «Нижегородские набережные».
Юлия ПОЛЯКОВА

Набережные в объективе
Выбор темы председатель
оргкомитета конкурса Назарий
Зеленый объяснил тем, что уже
почти год, как в Нижнем Новгороде открылась самая красивая
на сегодня набережная – Нижневолжская. Но участники конкурса могут рассказать и о других
набережных. Жанры, техника –
любые. Видеоработы будут принимать независимо от возраста и
профессионального опыта авторов. Ограничены только хронометраж – до 10 минут и срок их
приёма – до 15 августа 2019 года.
Участников конкурса ждут мастер-классы от профессиональных
режиссёров, операторов, сценаристов. Жюри возглавляет нижегородец Александр Велединский,

кинорежиссёр и сценарист. К традиционным номинациям – «ГранПри», «Лучшая режиссёрская
работа», «Лучшая операторская
работа», «Лучшая работа в кадре»
– добавятся новые: «Лучшая идея»,
«Лучший сценарий».
Авторов лучших работ IV тура
проекта «Посмотри на город» наградят дипломами и призами. По
правилам конкурса победители
также могут получить стажировку
на ГТРК «Нижний Новгород».
Конкурс «Посмотри на город»
проходит при поддержке правительства Нижегородской области и
администрации Нижнего Новгорода. Проект включён в официальную
программу празднования 800-летия
Нижнего Новгорода в 2021 году. 6+

Реклама

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 27 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, 3.15 «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 «А у нас во дворе» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10, 3.05 Т/с «Убойная сила» [16+]

СРЕДА, 27 МАРТА

Реклама

Нижегородская правда № 20 (26358) 20 марта 2019

Требуется уборщица
(подработка),
дворник.
тел. 8-965-017-74-21
Информационное сообщение
Квалификационная коллегия
судей Нижегородской области объявляет о наличии вакантных должностей:
- судьи Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород;
- судьи Городецкого 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.

ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 28 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, 3.15 «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 «А у нас во дворе»
[16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10, 3.05 Т/с «Убойная сила»
[16+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]
4.55, 2.20 Т/с «Шелест» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 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.
Рубежи Родины» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» [16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «СЕРЕНА» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.15 «Сборник мультфильмов»
[0+]
11.25 Х/ф «РУД И СЭМ» [12+]
13.12 «Фильм к 25-летию Законодательного собрания Нижегородской области» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День за
днем»
14.30 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ
ПЕВИЦА?» [6+]
15.50 «Сделано в СССР. Лайма
Вайкуле» [12+]
16.20 Т/с «Темная сторона
души» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси» [0+]
18.55 «Политех - опора России»
[12+]
19.05 «Экспертиза» [12+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Университет строительства»
19.45 «PROВодник»

19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»
5.00, 4.40 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА»
[16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» [16+]
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, 14.19, 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, 16.45 «Жанна, помоги!»
[16+]
11.25 «С миру по нитке» [12+]
11.55, 18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» [16+]
13.05, 23.45 «Джо Дассен. История одного пророчества» [16+]
14.20 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!»
[16+]
16.10 «Вся правда» [16+]
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 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» [0+]
7.00, 5.10 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.55 «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+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
[16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «Адаптация» [16+]
2.40 «THT-Club» [16+]
2.45 Т/с «Хор» [16+]
3.30 «Открытый микрофон.
Дайджест» [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+]
9.30 «Уральские пельмени»
[16+]
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» [12+]
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» [16+]
14.50 Т/с «Воронины» [16+]
16.55 Т/с «Девяностые. Весело и
громко» [16+]
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» [16+]
23.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» [18+]
1.30 Х/ф «АНТУРАЖ» [18+]
3.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» [16+]
4.50 «6 кадров» [16+]
6.30, 23.50, 5.20 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.35, 2.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30, 4.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.30, 3.40 «Тест на отцовство»
[16+]
10.35 Т/с «Агенты справедливости» [16+]
11.35, 2.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ Я» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА»
[16+]
22.45 Т/с «Женский доктор-3»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
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0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
Известия
5.20, 12.30, 13.25 Т/с «Чума»
[16+]
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [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
«Театральная летопись» 8.05
Т/с «Сита и Рама» [16+] 8.50,
18.30 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари» 9.05, 22.45
Х/ф «ПИКАССО» [16+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.25 «ХХ
век» 12.00 Д/ф «Подвесной
паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу» 12.20,
18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 «Абсолютный слух» 14.05
Д/ф «Несокрушимый небесный
замок Мон-Сен-Мишель» 15.10
Д/с «Пряничный домик» 15.40
«2 Верник 2» 16.20 Т/с «День за
днем» [12+] 17.40 «Международный фестиваль Мстислава
Ростроповича. Избранное.
Шедевры барокко» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Тайны собора Санта-Мариядель-Фьоре» 21.40 «Энигма»
22.20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин» 0.00
«Мастерская Дмитрия Крымова» 2.10 Д/ф «Венеция. На
плаву»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [12+] 11.00,
16.00 «Гадалка» [12+] 12.00 «Не
ври мне» [12+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 17.00 Д/с
«Чудо» [12+] 19.10 Т/с «Кости»
[12+] 21.00 Т/с «Гоголь» [16+]
22.10 Т/с «Гримм» [16+] 23.00
Х/ф «ЖАТВА» [16+] 1.15
«Секс-мистика» [18+] 4.00
«Звезды. Тайны. Судьбы» [12+]
4.45 Д/с «Тайные знаки» [12+]
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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

П3530
П3539

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

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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6.00, 19.30 «За гранью реального» [16+]
6.45, 0.00 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
7.30, 8.30, 20.30 «Дорожные
войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «КВН. Высший балл» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 Т/с «Бомбила» [16+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
[0+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения»
[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 «Трудные дети звёздных родителей» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля» [12+]
1.25 Д/ф «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 8.15 «Не факт!» [6+] 8.50,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Гетеры
майора Соколова» [16+] 10.00,
14.00 Военные новости 18.30
«Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Боевой надводный
флот Отчизны» [12+] 19.40
«Легенды кино» [6+] 20.25 «Код
доступа» [12+] 21.25 «Открытый
эфир» [12+] 23.00 «Между тем»
[12+] 23.30 Х/ф «МИРАЖ» [16+]
1.15 Т/с «Дорогая» [16+] 4.20
Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Украденная победа»
[16+] 7.00, 8.55, 10.00, 11.45,
14.45, 22.05 Новости 7.05,
11.50, 14.50, 18.40, 22.30 «Все на
Матч!» 9.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из Сибири с любовью» [12+] 10.05 «Профессиональный бокс. С. Максвелл - К.
Дотел. Бой за титул WBO
European в первом полусреднем
весе» [16+] 12.35 «Тренерский
штаб» [12+] 13.05, 1.30 «Смешанные единоборства. Bellator. Э.
Санчес - Г. Караханян» [16+] 15.40
«Профессиональный бокс. С.
Липинец - Л. Питерсон» [16+]
17.40 «Специальный репортаж»
[16+] 19.00 «Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад» 22.10
«Специальный репортаж» [12+]
23.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ»
[16+] 3.30 «Профессиональный
бокс. А. Папин - В. Дукар. Бой за
титул IBF International в первом
тяжёлом весе. А. Егоров - Т.
Вестхайзен» [16+] 5.30 «Команда
мечты» [12+]

75-летию победы посвящАется:
46 Альбомов пАмяти от первичек
АрдАтовского рАйонА

«волшебные»
лАмпы:
помогАем
рАсти
рАссАде

12 стр.

14 стр.

20 — 26 марта 2019 года № 11 (880)

Учредитель – Правительство нижегородской области

Фото кирилла мартЫноВа

ИсторИческИй
момент
Удивительный подарок
получили нижегородские
архивисты к 100‑летию
создания архивной службы.
Торжества по случаю
юбилея как раз только что
завершились. Но подарок
этот был незапланированный,
и преподнёс его простой
житель Нижнего Новгорода.
То, что архивисты, получив,
сразу отнесли к особо
ценным документам,
долгие годы пребывало
в безвестности.
Руководитель комитета
по делам архивов
Нижегородской области
Борис ПУДАЛОВ рассказал
нам, что это за раритет,
а также в связи с юбилейной
датой поделился своими
мыслями о прошлом и будущем
нижегородских архивов.

что нижегородЦы сегодня ищут в АрхивАх

– Борис Моисеевич, что же это
за документ, который был обнаружен
совершенно случайно в неподобаю
щем для ценности месте?
– Это личный дневник выдающегося чешского и русского просветителя Фёдора Ржиги. Записи
были сделаны во второй половине XIX – начале XX веков. Ржига
был интересным историком. Будучи
человеком известным, встречался
со многими выдающимися людьми.
Его дневник – ценнейший источник
информации. Документ обнаружили
в доме, где когда-то жил Ржига. Мы
уже провели реставрацию дневника,
предстоит оцифровка. Текст написан мелким, но понятным почерком.
Часть листов – по-русски, часть –
по-чешски, и мы надеемся на сотрудничество с нашими чешскими
коллегами.
– Вы упомянули об оцифровке.
Сколько документов из нижегород
ских архивов уже доступны пользо
вателям в электронном виде и какие?
– Росархивом нам было дано
задание: оцифровать 20 процентов особо ценных дел к 2020 году.
Но уже к началу 2019-го мы перевели в электронный формат 21,1 процента, то есть 113 тысяч единиц
хранения, и работу продолжаем.
Приоритетов несколько. Во-первых,
особо ценные документы органов
власти с конца XVI века до сего дня.
Второе: документы, касающиеся
пенсионного обеспечения. Третье:
общественно-значимые документы, например, о работе Горьковского
комитета обороны в годы Великой
Отечественной войны. Они, кстати,
выложены в Сеть, на портале «Архивы России», для всеобщего безвоз-

дины 1920-х годов архивы начали
выполнять запросы. В отчёте за период 1924 год – середина 1925-го
Нижегородский губернский исторический архив выдал 338 справок.
За 2018 год архивы Нижегородской
области (а наряду с государственными у нас работают 50 муниципальных архивов) исполнили более
122,7 тысячи социально-правовых
и тематических запросов.

ЗАпишите в дворяне!

Вопрос ко времени
Цифровой подход

• Одной из главных задач
Борис Пудалов называет
строительство нового
здания для Центрального
архива Нижегородской
области.

мездного пользования. Нижегородская область – первый регион, который это сделал: Росархив оцифровал
документы Государственного комитета обороны, а мы – Горьковского. Также оцифровывается научносправочный аппарат: путеводители
и справочники по фондам, описи.
На федеральном уровне обсуждается вопрос о создании сервиса
по предоставлению электронных
копий документов на удалённом доступе, через личный кабинет пользователя. В ряде регионов такие
сервисы есть, но система должна
быть унифицирована.
Добавлю, что копирование документов у нас двух видов: наряду
с цифровым микрографическое –
для создания страхового фонда. Он
хранится отдельно. Новейшая техника позволяет, облучая документы
один раз, сразу делать и страховой
фонд, и электронный. Это новинка,
которой в ПФО располагает только
наш регион. Похожая, но немного
другая система, есть лишь в Татарстане.

Архив будущего
– Ваши предшественники о таких
возможностях и мечтать не могли.
– То, что представляла собой
архивная служба 100 лет назад,
и её современное состояние отли-

единиц хранения
находится
в архивах
Нижегородской
миллиона
области.

7,8

чаются как небо и земля. До декрета 1918 года «О реорганизации
и централизации архивного дела»
документы хранились в неприспособленных для этого башнях
Нижегородского кремля. Документы привозили на подводах,
принимали пудами. Советская
власть стала предоставлять архивам помещения закрытых храмов.
Благодаря этому, кстати, церкви
и сохранились.
Были созданы единые правила
хранения архивных дел, пополнения фондов и доступа к ним.
Но именно тогда нижегородские
архивисты выдвинули идею создания архивов со своей спецификой, получившую признание
специалистов. Сегодня в Нижегородской области действует сеть
из семи государственных архивов,
специализированных по профилю
хранящихся документов. Например, в общественно-политическом
архиве хранятся документы партийных и комсомольских организаций. Есть архив специальной документации – конструкторской,
проектной, научно-технической.
Работает архив аудиовизуальной
документации. Кстати, мы называем его «архивом XXI века».
В ближайшие 15 лет документы
будут поступать в архивы, по всей
видимости, всё же на бумажных
носителях, но новейшая документация создаётся в электронном
виде. И эти документы рано или
поздно также начнут к нам поступать. Местом их хранения и станет
архив аудиовизуальной документации, после соответствующей реорганизации.
И ещё несколько штрихов к разговору о «было – стало». С сере-

– А почему по одним запросам
архивы предоставляют информацию
бесплатно, а в других случаях нужно
платить?
– За определённые виды работ
затраты берёт на себя государство.
В частности, из бюджета оплачиваются расходы по выдаче справок
в интересах пенсионного обеспечения. А вот если гражданин хочет
получить копию герба графов Шереметевых – ну, вот хобби у него
такое, – то это уже за деньги.
– Кстати, о графах. Сегодня
многие интересуются своей родо
словной…
– Да, интерес к этой теме
огромный. Но одно дело, когда
вопрос изучают профессиональные
учёные-историки, для которых это
часть исторического исследования,
или специалисты, составляющие
родословные на заказ, – как правило, это также хорошо подготовленные историки. И другое – когда граждане самостоятельно ищут
информацию о своих предках.
Без специальной подготовки это
трудно. И мы, работники архивов,
с сожалением отмечаем снижение уровня культуры работы с архивными документами. Доходит
до нелепых ситуаций. Обратилась
жительница Починковского района: ей потребовалось подтверждение, что её предки – дворяне. Проверили: её предки – крепостные
крестьяне. Однако наш ответ так
рассердил гражданку, что она написала жалобу губернатору: архивисты, мол, халатно отнеслись к её
запросу. Но что мы могли? Только
снова дать ей ответ про крепостных крестьян…
Добавлю, что, на мой взгляд,
чтобы глубже понимать историю
своей семьи, недостаточно знать
отдельные имена. В историческом сознании общества история
семьи должна быть неразрывно
связана с историей страны. Только так можно понять мотивы поступков предков и по-настоящему,
а не на словах воспитать гордость
страной и семьей. И я очень боюсь,
как бы генеалогические таблицы не вытеснили знание истории
страны. Нам нельзя
потерять это знание!
ведущая полосы
юлия поляковА
poljakova@
pravda-nn.ru

награда

От благодарной
Франции
Жителя Кулебак Фёдора
Рыжова указом Президента
Франции представили
к ордену Почётного легиона.
Ветеран, к сожалению,
не дожил до награждения
пять месяцев. Орден
получили его дочь Надежда
и внучка Юлия.
Когда началась война, Фёдору Рыжову было 20 лет. Он
учился в авиационно-технической школе, и ему довелось
стать механиком в легендарной
эскадрилье «Нормандия-Неман», которую включили в состав 18-го гвардейского истребительного полка. Фёдор
Егорович был одним из лучших
авиамехаников, и во многом
благодаря и ему французские
лётчики на советских Яках бесстрашно громили врага.

Награда будет
храниться у вдовы
ветерана.
– Папа был очень скромным
человеком, – рассказала нам
дочь ветерана Надежда Денисова. – После войны работал
на кулебакском металлургическом заводе. Четверых детей
вырастил. Но о войне не рассказывал. Об этом, уже будучи
взрослым, став военным, начал
расспрашивать его мой сын Кирилл. Получилась небольшая
самодельная книга «Воспоминания одного механика». Кирилл выложил её в интернет.
В 2011 году на связь с семьёй
вышел президент Ассоциации
ветеранов полка «НормандияНеман» Анатолий Фетисов. Он
несколько раз навестил Фёдора
Егоровича. Информация о живущем в Кулебаках ветеране
легендарной эскадрильи дошла
до Президента Франции.
– Папе сказали, что его могут наградить, но точно ничего
не было известно, – продолжает
Надежда Фёдоровна. – О том,
что это будет высшая французская национальная награда, он,
к сожалению, так и не узнал…
Вдове ветерана Анне Ивановне 95 лет. На торжество
по передаче ордена она прийти не смогла, но французская
делегация её навестила.
– Я с большим волнением
приняла награду, – рассказывает Надежда Денисова. –
По завершении торжества
всем хотелось на неё взглянуть,
особенно школьникам. Я рада,
что у ребят событие вызвало
интерес. Мой отец был настоящим примером для молодого
поколения.

рядом с нами
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Утро –
со спортклуба
Каждое утро пять раз
в неделю немолодые
жительницы деревни
Алтунино Вачского
района собираются
в спортивном клубе
на гимнастику.
Тренером выступает
65-летняя Надежда
Ивановна Левина.
Она же и комплекс сама
составила.

альбом
Детям фронтовиков сегодня
за семьдесят. Кому-то из них
в годы войны было пять-семь
лет, другие родились уже
в послевоенные годы, но все
они на всю жизнь запомнили
рассказы отцов о том времени.
Воспоминания односельчан
о своих родителях, воевавших
или самоотверженно
трудившихся в тылу, лягут
в основу альбома «Об отце
вспоминая», который готовят
активисты ветеранской
первички села Саконы
Ардатовского района.

УзНИк ДАхАУ Из САкоН

Секция гимнастики для
пенсионеров в алтунинском
спортивном клубе действу‑
ет в холодное время года
уже шестой год. Комплекс
из 80 упражнений на все груп‑
пы мышц Надежда Ивановна
подбирала по буклетам, ко‑
торые находила в больнице
и в поликлинике. Выбира‑
ла, что смогут осилить люди
в возрасте, ведь среди них
и те, кому порядка 80. Хотя
в среднем, конечно, 60+.

Страшные испытания выпали
на долю Ивана Сергеевича Блит‑
кина, вернувшегося в родные Са‑
коны из концлагеря Дахау. Заметку
о нём в районной газете 1966 года
нашла председатель первичной организации ветеранов Нина Алексеевна
Сорокина.
– Горьковские пионеры написа‑
ли Ивану Сергеевичу письмо, в ко‑
тором спрашивали, как ему удалось
выдержать тяжелейшие испытания,
как он смог воспитать в себе такую
стойкость и силу духа, – поясняет
Нина Алексеевна. – Но фронтовик
не успел ответить школьникам –
сердце солдата остановилось.
Я встречалась с его сыном и доче‑
рью, их воспоминания об отце по‑
явятся в альбоме.
Пронзительна история Ивана
Ивановича Касейкина, который
после войны оказался парализован.
– Он был прикован к постели,
и его самоотверженно выхаживала
жена, – рассказывает Нина Алек‑
сеевна. – У них было четверо детей.
Они помнят, как отца приподнима‑
ли на кровати, и он непослушны‑
ми руками тачал сапоги и валенки,
помнят его скупые рассказы о вой‑
не. Иван Иванович дожил до марта
1982 года, его жена умерла на 11 лет
раньше, и за ним ухаживали под‑
росшие дети.
В альбом войдут и воспомина‑
ния детей его брата Михаила, то‑
же фронтовика, который дожил
до 90 лет.
Из каждого порядка 300 домов
села Сакон уходили на фронт от‑
цы нынешних старожилов. Каж‑
дая из этих историй – пример
стойкости и силы духа. Чтобы
собрать их, ветераны составили
специальный опросник для ин‑
тервью. Активисты ветеранской
организации ходят по домам, за‑
писывают рассказы, фотографи‑
руют награды, переснимают фото
из семейных архивов. Энтузиа‑
сты уже побывали у 14 человек.

– Сначала стоя разминаем‑
ся, потом сидя, затем на ков‑
рике лёжа, а потом переходим
на тренажёры, – рассказыва‑
ет активистка. – Благо обору‑
дование позволяет, спасибо
нашим депутатам. У нас к клу‑
бе восемь различных трена‑
жёров – три велотренажёра,
беговая дорожка, «лыжи»,
тренажёр для талии и другие.
Пока тренируемся и новостя‑
ми своими поделимся, и ре‑
цептами вкусненького.
А ещё они каждый день
скандинавской ходьбой за‑
нимаются. Палки для этого
популярного вида физиче‑
ской нагрузки тоже депута‑
ты помогли приобрести: за‑
купали их в несколько приё‑
мов, сейчас имеется 20 пар.
Но есть ещё желающие при‑
соединиться, поэтому На‑
дежда Ивановна собирается
подавать новые заявки. Она
вспоминает, как сначала год
ходила с простыми деревян‑
ными палками с гвоздиками
на конце, потом два года –
с обычными лыжными.
– Неудобно было, да и од‑
носельчане странно смотре‑
ли, – признаётся она. – А с на‑
стоящими палками красота:
и у руки не устают, и не по‑
скользнёшься в гололёд.
А ещё пять лет назад
она научилась играть в на‑
стольный теннис, да так, что
на соревновании ветеранов
в Ардатове заняла 6‑е ме‑
сто из 17. А ведь до выхода
на пенсию вообще далека
от спорта была, работала бух‑
галтером‑зоотехником.
– И чувствуем себя лучше,
и друг с другом повод пооб‑
щаться, – говорит энтузиаст. –
У нас в деревне большая
часть жителей пенсионного
возраста, вот и находим себе
занятия по душе.

веТерАНы СеЛА САкоНы
АрДАТовСкого рАйоНА СобИрАюТ
МАТерИАЛы об оДНоСеЛьчАНАхфроНТовИкАх ДЛя Нового
ИзДАНИя

Алина МАЛИНИНА

Алина МАЛИНИНА

скандинавской
ходьбой
алтунинцы
занимаются
в любую
погоду.

Об отце
вспоминая

Второй альбом вышел в 2016 го‑
ду. В него вошли рассказы мужчин,
вернувшихся с войны, – 13 ветера‑
нов труда и инвалидов Сакон.
Например, Михаил Петро‑
вич Канаев, 1919 года рождения.
До призыва в армию работал в кол‑
хозе. Воевал на Белорусском фрон‑
те, участвовал в войне с Японией.
После войны работал председате‑
лем колхоза, бригадиром, пекарем,
заведующим фермой.
– Трудился вместе с мамой
в колхозе‑совхозе всю свою
жизнь, – вспоминает его дочь Галина Михайловна Фомина (Канаева).
– Мама всегда была рядом. Вместе
с отцом они воспитали и вырастили
нас, шестерых детей.
Иван Иванович Мочалов ушёл
на фронт в октябре 1941 года, вер‑
нулся инвалидом второй группы
в 1948 году.
– Отмечен медалями «За отвагу»,
«За оборону Москвы», «За победу
над Германией», награждён ордена‑
ми Красной Звезды и Отечественной
войны I степени, – гордится отцом
житель Сакон Геннадий Иванович. –
Работал после войны в Ардатовском
райпо и саконском колхозе‑совхозе
шофёром, потом слесарем.

СТоЛяр – зоЛоТые рУкИ

• Галина Михайловна
Фомина (Канаева)
всегда вспоминает отца
с теплом и любовью.

В памятный альбом войдут также
стихи о родителях, которыми по‑
делилась местная поэтесса Мария
Андреевна Прибуйнова.

ТрУДовые бУДНИ войНы
Альбом, посвящённый памяти
односельчан военной поры, станет
для саконской первички уже третьим.
– Первый выпуск под названи‑
ем «Рядовые труженики тыла» мы
подготовили накануне празднова‑
ния 70‑летия Победы, в 2015 го‑
ду, – говорит Нина Алексеев‑
на. – В его основу вошли личные
воспоминания 24 жителей села
о трудовых буднях и основных со‑
бытиях жизни в труднейшие годы
Великой Отечественной войны.
Мы постарались с максимальной
точностью сохранить особенно‑
сти речи авторов. Сегодня девяти
из них уже нет с нами.

Каждая первичка
ардатовского района
к 75‑летию Великой
отечественной войны
готовит альбом
памяти об ушедших
на фронт: «ардатов
помнит», «размазлей
помнит», «саконы
помнят»…
Всего в районе
46 первичных
ветеранских
организаций – именно
столько выйдет
альбомов памяти.

Фото из архива нины Сорокиной

Здоровый
обраЗ жиЗни
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Из семьи Могоновых на фронт
ушли четыре брата, двое погибли,
а двое вернулись инвалидами. Вос‑
поминаниями о своём отце, Алек‑
сандре Михайловиче Могонове,
который на фронте потерял ногу,
поделилась Мария Александровна
Баринова:
– Отец воевал на Ленинград‑
ском фронте. После возвращения
с войны долгое время передвигался
по дому без протеза, с помощью та‑
буретки. А потом сам себе смасте‑
рил деревянную култышку и учился
на ней ходить. Люди помнят его как
мастера‑столяра с золотыми руками
и очень доброго человека.
Его брат Степан Михайлович
Могонов потерял на войне руку.
Награждён орденом Отечественной
войны II степени.
– Всё послевоенное время отец
работал пастухом, – сообщает его
дочь Вера Степановна Маслихина. – Рядом с ним всегда была ма‑
ма, Анна Алексеевна, и мы, ше‑
стеро детей.
Трогателен рассказ Веры Ива‑
новны Сариной о своей матери
Екатерине Ивановне Чурбановой,
которая выходила израненного му‑
жа‑фронтовика. Когда он уходил
на фронт, в семье была только го‑
довалая дочка, а после войны у них
родилось ещё 11 детей!
Сегодня в Саконах осталась
единственная участница Великой
Отечественной войны – 97‑летняя
Александра Яковлевна Роньжи‑
на, бывшая радистка. Её история
хранится в музее славы Саконской
школы. И сегодня школьники по‑
прежнему частые гости в её доме.

Утрата

Не стало
Алексея Михайловича
МАКИЕВСКОГО.

Почётный гражданин Нижегородской области,
долгие годы проработавший на комсомольских,
партийных должностях, Алексей Михайлович всег‑
да ставил на первое место благополучие жителей
региона. Свой трудовой путь он начал на Горьков‑
ском авиационном заводе имени С. Орджоникид‑
зе. В 1954 году был избран секретарём комитета
ВЛКСМ предприятия. Открытый, искренний и общи‑
тельный, Макиевский пользовался заслуженным ува‑
жением молодёжи. Он принимал участие в десятках
комсомольских строек.
В 1961 году стал первым секретарём Горьков‑
ского обкома комсомола, а через пять лет был
избран первым секретарём Ленинского райкома
КПСС города Горького и прошёл путь до первого
заместителя председателя исполкома Горьков‑
ского областного Совета народных депутатов. Был
депутатом Верховного Совета РСФСР двух со‑
зывов. При личном участии Алексея Михайловича
в регионе строились Горьковская ГЭС, Кстовский
нефтеперерабатывающий завод, мосты через Вол‑
гу и Оку, метрополитен, Дворец спорта, киноте‑
атры, реконструировались многие предприятия,
шла газификация населённых пунктов области.

На излёте советской эпохи Макиевский занимал
пост и. о. председателя исполкома областного Со‑
вета народных депутатов Нижегородской области.
Затем входил в состав Совета ветеранов Нижего‑
родской Ассоциации промышленников и предпри‑
нимателей.
Заслуги Алексея Михайловича Макиевского отме‑
чены тремя орденами Трудового Красного Знамени,
орденом Дружбы народов, медалями «За трудовую
доблесть», «За доблестный труд» и другими награ‑
дами.
Прощание состоится 21 марта в Доме архитек‑
тора по адресу: г. Нижний Новгород, Верхневолж‑
ская набережная, д. 2. Начало церемонии прощания
в 10.30, гражданской панихиды – в 11.30. Вынос
в 12.00. Алексей Михайлович Макиевский будет по‑
хоронен на Бугровском кладбище.
Губернатор Нижегородской области Глеб Ники‑
тин, вице‑губернатор Евгений Люлин, заместитель
губернатора Дмитрий Краснов и Нижегородский
областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных ор‑
ганов выражают глубокие соболезнования родным
и близким покойного.

третий возраст

ЮБилей
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• На протяжении
нескольких лет Герман
Васильев входил
в состав рабочей
группы экспертного
совета по вопросам
саморегулирования
строительной отрасли
в регионах ПФО.

Вряд ли много лет назад нижегородец
Герман ВасильеВ мог представить,
что ему уготована такая крутая судьба.
Особо ничем не приметный мальчишка
из многодетной семьи вырос в солидного
бизнесмена, который в своё время стал
одним из руководителей «Нижегородской
ярмарки», потом возглавил строительную
холдинговую компанию. «Я всегда очень
много работал», – объясняет он секрет
своего успеха.

Нам песНя строить
и жить помогает
– Отец погиб в 42‑м под Ленинградом, – рас‑
сказывает Герман Владимирович. – Нас у матери
осталось пятеро. С детских лет мы трудились –
в колхозе, на приусадебном участке. Благодаря
этому и выжили в тяжелейшие военные и по‑
слевоенные годы.

РабОта
–
главная в жизни «нота»
история страНы легко читается В судьБах её граждаН

Детская память цепко держит воспоминания,
как специально организованные бригады вы‑
гружали из барж в Васильсурске (Васильев ро‑
дом из Воротынского района) муку, крупу, сахар,
другие продукты питания, дрова.
– Но часто так бывало, что ребята из брига‑
ды освобождали меня от этой работы, – улыба‑
ется наш герой. – Просили подняться повыше
на гору, по которой они таскали грузы, и петь.
Я с детства хорошо пел, мог, наверное, профес‑
сионально этим заниматься, но не сложилось.
В 1952‑м он окончил семилетку, поступил
в культпросвет школу на Бору и… стал работать
заведующим сельским клубом.
– Конечно, официально директором там чис‑
лился другой человек, я по малолетству не мог
эту должность занимать, но по сути все его
обязанности выполнял я, – говорит Васильев. –
А вот уже в 1956‑м, когда по комсомольской
путёвке уехал на целину в Казахстан, там был
назначен директором Камышинского районного
Дома культуры Кустанайской области. В Мо‑
скве тогда готовились ко Всемирному фестива‑
лю молодёжи и студентов, и в итоге несколько
человек от нашего ДК отправились в столицу,
я – в их числе. Какие замечательные песни я там
исполнял: «Ты, наверное, спишь, моя Ирина»,
«Вернись, тебя любовь зовёт, вернись!» Я и ещё
трое наших ребят из Кустаная стали лауреатами
фестиваля.

– Пригласили на работу в Канавинскую
прокуратуру, – рассказывает Герман Влади‑
мирович. – Зарплата – 120 рублей, не хвата‑
ет. Опять на пристань баржи разгружать! Да,
было тяжело, всё приходилось зарабатывать
своим горбом, зато семья моя ни в чём не нуж‑
далась. Жена, Раечка, Раиса Александровна –
мы с ней 40 лет прожили, ни в чём не знала
отказа. В 1999 году её не стало, я с тех пор так
и не женился…
Он трудился на ГАЗе, Сормовской ТЭЦ,
был прорабом‑строителем в колхозах Горьков‑
ской области. С началом перестройки в марте
1988 года Герман Васильев организовал первые
кооперативы, а в 1990‑м на всесоюзном съез‑
де строительных кооперативов уже был избран
вице‑президентом Союза кооперативов СССР.
– Начинал я с металлолома, – замечает Гер‑
ман Владимирович. – В своё время у нас же было
плановое хозяйство. И сбор металлолома, сдача
его в специальные пункты приёма для пред‑
приятий и организаций было неукоснительной
обязанностью. Предварительно договорившись
с директором «Вторчермета», я предложил: да‑
вайте возьму сдачу металлолома на себя, вам
буду предоставлять справки, что вы его сдали.
Прошёлся по своим каналам, всё нашёл, всё
сдал. Руководители предприятий были очень
довольны, что появился посредник, готовый ре‑
шать эти вопросы.

НачиНал с металлолома
Болезнь матери заставила Германа Васильева
вернуться на родину, осел в Горьком, женился –
взял вдову с двумя детьми, родился общий ре‑
бёнок. Работал на заводах, стройках. В 1968 году
окончил Всесоюзный юридический заочный
институт.

самые счастливые годы
для меня – это времена
советского союза, комсомол…
герман Васильев

Потом были коммерческий центр «Контракт»
и коммерческий центр при всесоюзном акци‑
онерном обществе «Нижегородская ярмарка».
В июне 2006 года родилось одно из главных де‑
тищ Васильева – холдинговая компания «Ниже‑
городский промышленно‑строительный союз»,
где он был избран генеральным директором.

БизНесмеН и мецеНат
– Компания обладала правом европейского
стандарта: могла строить по европейским стандар‑
там в западных странах, – рассказывает Васильев. –
Вошла в Ассоциацию строителей России, Союз
строителей Нижегородской области, принимала
активное участие в работе комиссий при Совете
Федерации и Государственной думы РФ. Прошла
презентацию в Совете предпринимателей при мэре
и правительстве Москвы, я был назначен руково‑
дителем регионального представительства этого
совета в Нижнем Новгороде.
В домашнем архиве Германа Васильева – де‑
сятки грамот, дипломов, благодарственных пи‑
сем за его работу в ХК «НПСС». Плюс к этому
он награждён орденом «Звезда великой России»
общероссийской общественной премии «На‑
циональное величие», орденом «Слава нации»,
который служит символом высшего обществен‑
ного признания и доверия, ему присвоено звание
«Почётный академик» Международной акаде‑
мии меценатства, и это далеко не полный пере‑
чень его заслуг.
– В последнее время я, конечно, отошёл
от дел, – не скрывает Герман Владимирович. –
Занимаюсь в основном общественной работой,
в то же время продолжаю лоббировать в опреде‑
лённых кругах строительные интересы.
15 марта Герман Васильев отметил 80‑летний
юбилей. От всей души поздравляем!

игрАем в шАхмАты

Поклонники
Каиссы
среди людей старшего
поколения немало любителей
шахмат. В феврале в Нижнем
Новгороде прошёл чемпионат
области по быстрым
шахматам и блицу среди
пенсионеров. В марте
состоялся региональный
чемпионат по классическим
шахматам.

Февральские соревнования
проходили в здании Пенсионного фонда. В них приняли участие
42 шахматиста старше 60 лет
и семь шахматисток старше 55 лет.
Самым возрастным спортсменом

был Юрий Васильевич Нефедьев,
которому 88! Кроме представителей столицы Приволжья были шахматисты из Дзержинска, Бора, Павлова, Городца, Балахны, Чкаловска
и Сеченова.
В турнире по быстрым шахматам,
который проходил по швейцарской
системе в 9 туров, в соревнованиях
мужчин с результатом 7 очков победу одержал Евгений Михаленко.
На втором месте, также с семью очками, расположился Сергей Кузнецов. Третья позиция у Олега Репина
(6,5 очка). Все шахматисты – представители Нижнего Новгорода.
В соревнованиях женщин Каисса, богиня и покровительница
шахмат, благоволила Светлане
Черниковой – 5,5 очка. Лариса
Абрамян (5 очков) и Валентина Милашевская (4,5 очка) – на втором
и третьем местах. Победительница

и призёры также представляют областной центр.
В турнире по блицу, проходившему по швейцарской системе в 11 туров, у мужчин не оказалось равных
Дмитрию Белицкому из Нижнего
Новгорода (9 очков). Следом за ним
расположились Николай Шульгин
(Дзержинск, 8,5 очка) и Сергей Ковынёв (Нижний Новгород, 8 очков).
Тройка лучших у женщин – Любовь
Шадчнева (7 очков), Гузель Якушенкова (6 очков, обе – Бор), Валентина
Милашевская (6 очков).
В марте ветераны собрались
на чемпионат области по классическим шахматам в нижегородском клубе «Лидер». На пьедестале
вновь оказались спортсмены, уже
зарекомендовавшие себя в предыдущем старте.
Сергей Кузнецов (6,5 очка), Олег
Репин (5,5 очка), Евгений Михален-

ко (5,5 очка) – лучшие в соревнованиях мужчин. Светлана Черникова
(5 очков), Валентина Милашевская
(3 очка), Лариса Абрамян (2,5 очка) – у женщин.
Самый высокий результат среди
областных шахматистов показал
Михаил Обрезчиков из Павлова –
4,5 очка.
Александр Степанушкин (Нижний Новгород), в активе которого
5 очков, награждён призом за лучший результат в возрастной категории 70+.
Специальным призом отмечен
старейший участник
турнира Олег Гур (Нижний Новгород), родившийся в 1935 году.

Ведущая полосы
елена ВласоВа
vlasova@pravda-nn.ru

Фото Александра волоЖАНиНА
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Будьте здоровы!

Оперативно
по ОМС

с 2008 года по инициативе
Нижегородского
регионального отделения
«союза пенсионеров России»
в регионе реализуется
проект «Здоровый взгляд».
В этом году он получил
новое важное направление –
бесплатные операции для
пенсионеров по полису
медицинского страхования
в клинике «ВиЗУс‑1».
В марте 250 жителей Лысковского района прошли бесплатное обследование и получили рекомендации врачей-офтальмологов клиники, теперь
23 из них будут прооперированы в Нижнем Новгороде. Причём
руководством медицинского учреждения принято решение направить за пациентами микроавтобус в Лысково, поскольку
пожилым людям по состоянию
здоровья очень сложно без посторонней помощи совершить
поездку в областной центр.
Акция в Лыскове прошла при
поддержке депутата Законодательного собрания, председателя Нижегородского отделения
«Союза пенсионеров России»
Валерия Антипова, руководителя клиники «ВИЗУС-1» Йожева
Сабо и администрации района.

жителей области
получили
помощь
офтальмологов
тысяч
за время действия
программы
«здоровый
взгляд».
Более

50

– Теперь ещё больше пенсионеров смогут улучшить своё
зрение. Надеюсь, что наше сотрудничество с клиникой продолжится, и вместе мы сможем
помочь ещё многим людям, –
сказал Валерий Антипов.
А ветераны Арзамасского
района говорят спасибо депутату Законодательного собрания
Нижегородской области, генеральному директору Арзамасского приборостроительного завода
Олегу Лавричеву, заместителю
начальника управления внешних
связей и массовых коммуникаций «АПЗ» Оксане Скопцовой,
председателю Арзамасского отделения «Союза пенсионеров
России» Анатолию Колосову, благодаря которым акция «Здоровый
взгляд» прошла на территории
Арзамаса. 13 пенсионеров – жителей города и Арзамасского
района – в итоге смогли сделать бесплатно дорогостоящие
офтальмологические операции
в клинике «ВИЗУС-1».
– Просто чудо, что я попала
в эту программу, – говорит Нина
Кондратьева. – Мне прооперировали левый глаз, где была катаракта, а также имелись проблемы
с сетчаткой. Я попала в современную клинику, где с пациентами обращаются обходительно, вежливо
отвечают на все интересующие
их вопросы. Я гипертоник, боялась, что доктор не разрешит делать операцию, но на протяжении
всей процедуры мне поддерживали давление в нормальном состоянии. Просто замечательно,
что есть такой проект, который
в буквальном смысле возвращает
людей к нормальной жизни.

удачи На даче

сАд-ОГОрОд

С ревизией
к деревьям
и кустарникам

Снежная зима немного
затормозила весенние работы
на даче, но сейчас, когда снег
стремительно тает, самое
время подготовиться к сезону
и в первую очередь проверить,
как перезимовали деревья
и кустарники.
Если у вас есть сомнения,
срежьте несколько веточек, поставьте в воду и проследите
за распусканием почек. Если вы
разрежете почку вдоль и увидите
светло-зелёную ткань – значит,
всё в норме. Подскажет степень
подмерзания древесины и срез
старой ветви: чем он темнее,
тем сильнее пострадало дерево. Обрезку деревьев начинайте,
когда установится температура
не ниже +5 0C. Срезы покрывайте тонким равномерным
слоем вара. Если на стволе образовалось дупло, очистите его
от трухи, зачистите стамеской,
заполните толчёным кирпичом
и залейте раствором цемента.
Раны на стволе и скелетных ветвях зачистите, продезинфицируйте раствором медного купороса (30 г на 1 л воды), замажьте
садовым варом. Если подмёрзли концы ветвей, обрежьте их
до здоровой древесины.

С весенними
подкормками
в марте
не торопитесь:
следует подождать,
когда прогреется
почва.
Обязательная работа на участке в марте – борьба с лишайниками. Они заселяют не только
деревья, но и кустарники. От них
избавит опрыскивание 1–2-процентным раствором медного
купороса при среднесуточной
температуре +5 0C сразу после
обрезки растений и обработка
бордоской смесью или любым
медьсодержащим препаратом.
В марте рекомендуется провести осмотр кустов чёрной смородины. В это время на ветках
хорошо заметны вздутые почки –
это почковый клещ. Вредителей
нужно собрать и сжечь, иначе
они распространятся по всему
кусту. Если на ветках много почек, заселённых клещом, необходимо уничтожить всю ветку.
От вредителей деревья и кустарники опрыскивают мочевиной:
700 г растворяют в холодной
воде, процеживают и этим раствором опрыскивают весь сад
и почву под деревьями. Высокая концентрация минерального удобрения нарушит солевой
обмен вредителей и уничтожит
их. Для деревьев, пока они находятся в покое, это опрыскивание
безвредно. Если же вы не хотите
использовать химические препараты, то можно прибегнуть
к самому простому и безопасному методу – обеззаразить насаждения горячей (70 градусов)
водой. Обработку производят
при помощи лейки с мелким рассеивателем.

ГОтОВИмся к сезОНу
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• Томаты не боятся
пересадки. Даже
если вы случайно
повредили корень
– он отрастёт
заново.

Самые нетерпеливые
огородники уже посадили
рассаду. Теперь главное –
чтобы нежные зелёные
всходы окрепли и пустились
в рост и в то же время
не вытянулись в поисках
солнца, особенно если ваше
окно не на солнечной стороне.
Помочь огородникам
вырастить сильные
и здоровые растения,
которые рано начнут
плодоносить, может
подсветка.

Рассаде – свет!
выбираем ламПы для ПодсветКи растений

Красный, синий,
фиолетовый
Солнечные лучи состоят
из волн разной длины и цвета.
При этом каждая часть спектра
оказывает разное воздействие
на растение: красные лучи способствуют прорастанию семян
и стимулируют цветение, синие
и фиолетовые влияют на формирование клеток, а вот зелёный
и жёлтый почти не отражаются
на развитии растений – молодые листочки его практически
полностью отражают. Поэтому
для подсветки не подходят лампы накаливания, которые дают
жёлтый свет. Оптимальный вариант для рассады – фито- или
люминисцентные лампы. Сейчас
в продаже появились и светодиодные светильники для освещения рассады. Лампы различаются
по спектру излучения и мощности, поэтому подбор их необходимо осуществлять исходя из конкретных условий. Чем же они отличаются? Об этом нам рассказал
кандидат сельскохозяйственных
наук Сергей Першин.

мАртОВскИе
зАбОты

Натриевые лампы. Их преимущество – высокая эффективность излучения, которое
стимулирует фотосинтез. Они
дают мощный световой поток
и служат долгое время. Оранжево-жёлтое излучение не вызывает раздражение глаз, поэтому их
рекомендуется применять в домашних условиях. Недостатком
таких ламп является высокая
стоимость. Кроме того, для их
применения желательна установка реле для
контроля интенсивности
свечения.
Люминесцентные. Это лампы
дневного света.
Излучение у них
низкое, поэтому
т р е б уе т с я м о н т а ж
сразу нескольких штук. Для
подсвечивания
рассады на подоконнике длиной 1 м нужно
установить одну
лампу мощно-

стью в 80 Вт или две по 40–50 Вт.
Люминесцентные трубки способны обеспечить рассаду синим
и красным светом. Эти цвета
максимально поглощаются растениями и приносят пользу. Синий
цвет способствует правильному
развитию клеток. Стебель растения не вытягивается, а утолщается и крепнет. Красный цвет
полезен прорастающим семенам,
он также ускоряет образование
соцветий. Если не знаете, как
выбрать люминесцентные
лампы для рассады,
прочтите на упаковке
характеристику.
Изделие с холодным или

Главное –
не досвечивать
рассаду
круглосуточно:
растениям необходим
отдых.
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тёплым белым свечением идеально подойдёт для растений.
Фитолампы. Это экономичный
и долговечный вариант подсветки в домашних условиях. Многие
из них оснащены зеркальными
отражателями, что помогает достичь максимального эффекта
при минимальных энергозатратах. Такие лампы практически
не нагреваются, что исключает
возможность возникновения ожога листьев. Излучение фитоламп
имеет сиренево-розовый цвет, что
благоприятно сказывается на развитии растений. Но именно эта
особенность неблагоприятна для
глаз человека, поэтому применять
фитолампы дома необходимо
с осторожностью.
Металлогалогенные. Эти лампы имеют тёплый спектр излучения и благоприятны для роста рассады. Они экономичны,
просты в применении и имеют
высокую светоотдачу. Эти свойства делают их наиболее подходящими для роста и здорового
развития растений. Такие осветительные приборы обеспечивают более раннее цветение, достаточное формирование числа
междоузлий, а также рост общего
количества соцветий.

Правило двадцати
Располагать подсветку следует на расстоянии 20 см от макушки растений. По мере роста
рассады лампы следует приподнимать. А вот фитолампы размещают на высоте 15 см от верхних
листочков.
К каждой сертифицированной
лампе есть подробная инструкция,
которую необходимо внимательно прочитать перед применением.
Следует учесть и то, что разные
культуры требуют разной длины
светового дня. Эти данные есть
на упаковках с семенами. Обычно
при появлении первых настоящих
листьев длина светового дня должна составлять 14–16 часов в сутки.
Если вы заметили, что при досвечивании утром и вечером рассада
наклоняется в сторону окна, значит, света недостаточно и желательно включать подсветку утром
и оставлять её до 7–8 часов вечера.
В апреле интенсивность световых
лучей из окна в дневные часы будет почти достаточной, и лампы
можно включать только в утренние и вечерние часы. Режим подсветки в это время с 6 до 12 часов
и с 16 до 19. Если у вас нет возможности отключать лампы днём,
желательно воспользоваться таймером.

Секреты будущего урожая

Даже если у вас нет специальной
подсветки, в середине марта световой
день уже достаточно длинный, чтобы
рассада перца, томатов и баклажанов
чувствовала себя достаточно комфортно.
К концу месяца можно сеять огурцы,
белокочанную и цветную капусту, лукпорей и сельдерей. Залогом хорошего
урожая станет соблюдение нескольких
простых правил.

Чтобы ускорить появление всходов, можно
повысить температуру почвы. Для этого найдите самое тёплое в квартире место и укройте
ёмкости полиэтиленовой плёнкой, стеклом
или иным аналогичным материалом. Субстрат
периодически опрыскивайте водой из пульверизатора, чтобы уровень влажности постоянно
был высоким. Можно также воспользоваться
элементарным обогревателем.
Если температура почвы будет +28 …+32 0C,
то перец даст всходы через 8–10 дней, ба-

клажаны – через 6–7 дней, а томаты – через
пять. Если температура почвы будет ниже,
всходы появятся на несколько дней позже.
Когда появятся первые всходы, рассаду следует поставить на окно и контролировать
температуру: днём +16 …+18 0C, ночью +12
…+14 0C. Через неделю температуру снижают на 4–6 0C – это позволит рассаде не вытянуться. Как только у рассады развернутся
семядольные листочки, необходима подкормка, которую совмещают с поливом. Лучше
всего использовать специальные удобрения
для рассады баклажанов, томатов и перцев
(1 ч. л. на 5 л воды). Поливать умеренно, чтобы почва была слегка влажной. Избыточный
полив рассады приводит к отмиранию корней, закисанию почвы и появлению плодовой
мушки-дрозофилы. Если это случилось, почву
подсушивают, а растения не поливают на протяжении пяти дней.
Особое внимание нужно уделить томатам.
Как только растения дадут первый настоящий
лист, почву следует полить слабым раствором
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меди. Делают это до первой пересадки. Для
полива применяют хлорокись меди, которую
можно развести в холодной воде. Чтобы получить 0,05-процентный раствор, в 10 л воды
разводят 1 ч. л. удобрения. Этим раствором
нужно поливать рассаду один раз в две недели.
Это позволит повысить устойчивость культуры
к фитофторе. Можно использовать и фитоспорин. Достаточно растворить крупинку, чтобы
получился слегка мутный раствор. Но в отличие
от раствора меди, его нельзя долго хранить,
поэтому разводят непосредственно перед поливом. Оставшийся можно использовать для
комнатных растений. Полезна такая подкормка
и баклажанам, поскольку они тоже болеют фитофторой. Перцы этому заболеванию не подвержены, но подкормка медью пойдёт
им на пользу.

ведущая полосы
ольга севрЮГина
hellisia@yandex.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 29 марта.
День начинается» [6+]
9.55, 3.35 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15, 5.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
[16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон» [0+]
23.20 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.15 Д/ф «Стинг» [16+]
1.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
УВЕ» [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. Продолжение» [16+]
23.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» [12+]
3.10 Т/с «Морозова» [12+]
4.55 Т/с «Шелест» [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+]
19.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» [16+]
23.50 «ЧП. Расследование»
[16+]
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» [12+]
1.00 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
1.55 «Квартирный вопрос»
[0+]
3.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» [16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА
ГУДЗОНЕ» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Здравствуйте!» [12+]
11.40 Х/ф «55 ГРАДУСОВ
НИЖЕ НУЛЯ» [12+]
13.12 «Фильм к 25-летию

ПЯТНИЦА, 29 МАРТА

Законодательного собрания
Нижегородской области»
[12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» [16+]
16.05 «Сборник мультфильмов» [0+]
16.20 Т/с «Темная сторона
души» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Невидимый фронт»
[12+]
19.30, 21.00 «Вести. Погода»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Страна спортивная»
5.00, 4.00 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
[18+]
1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК» [18+]
2.30 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии»
[16+]
6.35 «Телекабинет врача»
[16+]
7.05 Х/ф «ПРИМАДОННА»
[12+]
8.20, 18.45 «Спорт-тайм»
[16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.25 «Жанна, помоги!» [16+]
11.25, 21.25 «Вся правда»
[16+]
11.55, 19.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» [16+]
15.50 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
20.05 «Экспертиза» [16+]
21.00 «Модный Нижний»
[16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
23.15 «Для тех, чья душа не
спит»

23.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ФОКУСЕ» [16+]
7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 2.10 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30, 1.25 «Спаси свою
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Ольга» [16+]
17.30 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 «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА-5: КРОВНОЕ РОДСТВО» [18+]
4.25 «Открытый микрофон.
Дайджест» [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, 15.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
[12+]
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
23.00 Х/ф «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ» [18+]
1.05 Х/ф «ЛЕОН» [18+]
3.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» [16+]
4.35 «Руссо туристо» [16+]
5.25 «6 кадров» [16+]
6.30, 23.50 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.30, 2.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30, 5.10 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.30, 4.25 «Тест на отцовство» [16+]
10.35 Т/с «Агенты справедливости» [16+]
11.35, 3.40 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА
БЫЛА» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
[16+]
22.45 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20 Т/с «Чума» [16+]
9.25, 13.25 Т/с «Спецназ порусски-2» [16+]
17.45 Т/с «След» [16+]
1.05 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 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
9.05, 22.45 Т/с «Пикассо»
[16+] 10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
[0+] 11.55 Д/с «Первые в
мире» 12.10 «Людмила
Лядова. Ее тональность - оптимизм». Концерт» 12.45
«Черные дыры. Белые пятна»
13.25 «Эпизоды» 14.05 Д/ф
«Тайны собора Санта-Мариядель-Фьоре» 15.10 «Письма
из провинции» 15.40 «Энигма» 16.25 Т/с «День за днем»
[12+] 17.50 «Международный фестиваль Мстислава
Ростроповича. Избранное.
Пабло Феррандес, Томас
Сондергаард и Симфонический оркестр Берлинского
радио» 19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «ОСЕННИЕ
СВАДЬБЫ» [0+] 21.50
«Линия жизни» 0.00 «Мастерская Льва Додина» 0.40
«Культ кино» [12+] 2.25 М/ф
«Перевал»
6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [12+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+] 17.00 Д/с «Чудо» [12+]
18.30 «Машина времени»
[16+] 19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ»
[12+] 22.00 Х/ф «ВРЕМЯ
ВЕДЬМ» [16+] 23.45 Х/ф
«ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
[12+] 2.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» [16+] 3.30 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00, 9.00 «За гранью реального» [16+]
6.45, 8.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
7.30 «Дорожные войны»
[16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
14.00 «Улетное видео» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» [16+]
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» [12+]
0.20 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
[16+]
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» [12+]
10.10, 11.50 Т/с «Анатомия
убийства» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
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16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» [12+]
17.45, 2.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» [16+]
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
[12+]
1.05 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь» [12+]
1.55 «Петровка, 38» [16+]
6.00 Д/с «Москва фронту»
[12+] 6.50, 8.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» [0+]
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 9.20, 10.05
Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» [12+] 10.00, 14.00 Военные новости 11.20, 13.15,
14.05, 18.35, 21.25 Т/с
«Государственная граница»
[12+] 0.20 Х/ф «КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ» [12+] 2.45 Х/ф
«КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
[16+] 4.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА ГОРОШИНЕ» [0+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 Д/с «Украденная
победа» [16+] 7.00, 8.55,
11.10, 13.50, 15.35 Новости
7.05, 11.15, 15.40, 21.55,
0.40 «Все на Матч!» 9.00
«Профессиональный бокс. Ф.
Чудинов - В. Нуерланг» [16+]
10.40 «Специальный репортаж» [16+] 12.05 «Специальный репортаж» [12+] 12.25,
3.10 «Смешанные единоборства. Bellator. П. Фрейре - Д.
Вайхель. А. Корешков - В.
Бакочевич» [16+] 13.55
«Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Свободная практика» 16.25 «Тает лёд с
Алексеем Ягудиным» [12+]
16.55 «Все на футбол!» [12+]
17.55 «Тренерский штаб»
[12+] 18.25 «Футбол. «Крылья Советов» (Самара) - «Арсенал» (Тула). Российская
Премьер-лига» 20.25 «Баскетбол. «Химки» (Россия) ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины» 22.40 «Футбол.
«Ренн» - «Лион». Чемпионат
Франции» 1.00 «Кибератлетика» [16+] 1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 3»
[16+] 4.00 «Смешанные
единоборства. Bellator. С.
Авад - Б. Гирц. А. Корешков
- М. Джаспер»

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 18 за 13 марта 2019 г.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Штрафник» [16+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.00 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Татьяна Буланова. «Не плачь!» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.15 «Идеальный ремонт»
[6+]
13.10 «Живая жизнь» [12+]
14.40 «Праздничный концерт к Дню войск национальной гвардии Российской Федерации» [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» [12+]
17.50 «Эксклюзив» [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 «Легенды «Ретро FM»
[12+]
1.00 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ
ЛОЖЬ» [16+]
3.00 «Модный приговор»
[6+]
3.50 «Мужское / Женское»
[16+]
4.30 «Давай поженимся!»
[16+]
5.00 «Утро России»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» [12+]
13.40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!»
[12+]
22.55 Х/ф «МАТЬ ЗА
СЫНА» [12+]
3.05 «Выход в люди» [12+]
5.00 «ЧП. Расследование»
[16+]
5.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
[0+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!»
[12+]
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
10.20 «Главная дорога»
[16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «Поедем, поедим!»
[0+]
14.00 «Крутая история»
[12+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион»
[16+]
19.00 «Центральное телевидение»

СУББОТА, 30 МАРТА
20.40 «Звезды сошлись»
[16+]
22.15 «Ты не поверишь!»
[16+]
23.20 «Международная
пилорама» [18+]
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
1.30 «Фоменко фейк» [16+]
1.55 «Дачный ответ» [0+]
3.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» [16+]
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Политех - опора
России» [12+]
10.10 «Экспертиза» [12+]
10.20 Х/ф «ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»
[0+]
11.35 Х/ф «ПОЮЩИЕ ПОД
ДОЖДЕМ» [12+]
13.25 «Здравствуйте!» [12+]
14.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Вести-Приволжье.
События недели»
5.00, 16.20, 3.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КИНОГЕРОЙ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна»
[16+]
18.30 «Засекреченные списки» [16+]
20.40 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
[12+]
22.45 Х/ф «НОЙ» [12+]
1.30 Х/ф «ВИКИНГИ» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.30 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» [0+]
6.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» [16+]
8.30, 21.20 Х/ф «ТАКАЯ
РАБОТА» [16+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны»
[16+]
12.20 Домой! Новости [16+]
12.40 «Модный Нижний»
[16+]
13.05 «Наша марка» [12+]
13.20 «Жанна, помоги!»
[16+]
14.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ» [16+]
20.50 «Для тех, чья душа не
спит»
0.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» [16+]
7.00, 8.30, 5.40 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 2.45 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
16.50, 1.00 Х/ф «СЕКС ПО
ДРУЖБЕ» [16+]

19.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Концерт Руслана
Белого» [16+]
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+]
12.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» [12+]
14.15, 3.15 Х/ф «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» [12+]
16.40 Х/ф «РИДДИК» [16+]
19.05 М/ф «Монстры на
каникулах-3. Море зовёт»
[6+]
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» [16+]
23.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
[12+]
1.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» [18+]
5.05 «6 кадров» [16+]
6.30 «6 кадров» [16+]
7.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» [16+]
9.40, 12.20 Х/ф «ДОМ БЕЗ
ВЫХОДА» [16+]
12.15 «Полезно и вкусно»
[16+]
13.40 Х/ф «КУКУШКА»
[16+]
17.45 «Про здоровье» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать»
[12+]
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С
ПЕРСИКАМИ» [16+]
23.05, 4.50 Д/с «Предсказания: 2019» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой»
[12+]
0.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ» [16+]
2.25 Д/с «MiSS Россия»
[16+]
5.35 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.45 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Северный ветер»
[16+]
6.30 М/ф «Королева Зубная
щетка». «Кот в сапогах»
7.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» [0+]
8.40 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 10.10 «Телескоп»
10.40 «Большой балет»
12.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» [12+] 14.05 Д/ф
«Его назвали Гением.
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Геннадий Юхтин» 14.45
«Земля людей» 15.15
«Пятое измерение» 15.40
Д/с «Энциклопедия загадок» 16.10 Д/с «Великие
реки России» 16.55 Д/ф
«Мосфильм» на ветрах
истории» 19.15 Х/ф
«ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» [0+]
21.00 «Агора» 22.00 Х/ф
«КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ» [16+] 23.35 Д/ф «О
фильме и не только. «Конец
прекрасной эпохи» [12+]
0.00 «Чучо Вальдес и его
ансамбль на джазовом
фестивале во Вьенне» 1.00
Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ»
[0+] 2.10 «Искатели»
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Гримм» [16+]
14.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
[16+] 16.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» [12+] 19.00 «Последний герой» [16+] 20.15
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» [12+]
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ
ВРАТА» [16+] 1.45 Х/ф
«ВОСПИТАНИЕ КАИНА»
[16+] 3.30 Х/ф «БАФФИ ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ» [16+] 4.45 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
[16+]
8.30 «Живой источник»
[12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.20 Х/ф «ТУМАН» [16+]
12.20 Х/ф «ТУМАН-2» [16+]
15.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» [16+]
18.30 «Утилизатор» [16+]
19.30 «Улетное видео»
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Побег» [16+]
5.55 «Марш-бросок» [12+]
6.35 «АБВГДейка» [0+]
7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
[0+]
9.00 «Православная энциклопедия» [6+]
9.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 5.50 «Петровка, 38»
[16+]
11.55 Д/ф «Улыбайтесь,
господа!» [12+]
13.00, 14.45 Х/ф «С НЕБЕС
НА ЗЕМЛЮ» [12+]
17.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]

3.05 «Прэзiдент-шоу».
Спецрепортаж» [16+]
3.40 «Прощание. Муслим
Магомаев» [16+]
4.25 Д/ф «Удар властью.
Семибанкирщина» [16+]
5.20 «Линия защиты» [16+]
5.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» [0+] 7.25 Х/ф
«ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...» [0+] 9.00,
13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» [6+]
10.15 «Легенды музыки»
[6+] 10.40 «Не факт!» [6+]
11.15 Д/с «Улика из прошлого» [16+] 12.05 Д/с
«Загадки века» [12+] 13.15
«Последний день» [12+]
14.00 «Десять фотографий»
[6+] 15.05 «Специальный
репортаж» [12+] 15.40,
18.25 Д/с «Страна Советов.
Забытые вожди» [12+]
18.10 «Задело!» 20.40 Х/ф
«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» [6+] 22.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» [6+] 23.55
Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
[6+] 2.30 Х/ф «ДАУРИЯ»
[6+] 5.25 Х/ф «ПИСЬМО»
[12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 Д/с «Утомлённые
славой» [16+] 7.00 «Профессиональный бокс. С.
Липинец - Л. Питерсон»
[16+] 9.00 «Специальный
репортаж» [16+] 9.30
«Футбол. «Жирона» - «Атлетик» (Бильбао). Чемпионат
Испании» [0+] 11.20, 14.00,
16.55, 20.55 Новости
11.30 «Все на футбол!»
[12+] 12.30 Д/ф «Красноярск-2019. Из Сибири с
любовью» [12+] 13.30
«Тренерский штаб» [12+]
14.05, 17.00, 21.00 «Все на
Матч!» 14.55 «Футбол.
«Хетафе» - «Леганес».
Чемпионат Испании» 17.55
«Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация»
19.00 «Футбол. «Ростов» «Урал» (Екатеринбург).
Российская Премьер-лига»
22.00 «Смешанные единоборства. ACA 94. Х. Халиев
- А. Багов. Е. Гончаров - М.
Вахаев» 0.00 «Профессиональный бокс. Л. Смит - С.
Эггингтон» 2.00 «Футбол.
«Фулхэм» - «Манчестер
Сити». Чемпионат Англии»
[0+] 4.00 «Футбол. «Лейпциг» - «Герта». Чемпионат
Германии» [0+]
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5.30, 6.10 Т/с «Штрафник»
[16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки»
[12+]
10.15 «Жизнь других»
[12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.15 «Главная роль» [12+]
14.00 «Русский керлинг»
[12+]
15.00 «Три аккорда» [16+]
16.55 «Ледниковый период. Дети». Новый сезон»
[0+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН. Высшая лига»
[16+]
0.45 Х/ф «БАНДА» [16+]
2.40 «Модный приговор»
[6+]
3.30 «Мужское / Женское»
[16+]
4.15 «Давай поженимся!»
[16+]
4.30 Т/с «Сваты» [12+]
6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40, 1.30 «Далёкие близкие» [12+]
15.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ
ТЕБЕ РАССВЕТ» [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»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА

20.10 «Ты супер!» Суперсезон» [6+]
22.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» [0+]
0.35 «Брэйн-ринг» [12+]
1.35 Д/с «Таинственная
Россия» [16+]
2.30 Т/с «Пасечник» [16+]
9.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ
СНОВ» [16+]
10.45 «Точка зрения
ЛДПР» [12+]
11.00 «Вкус по карману»
[6+]
11.30 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
12.30 «ФНЛ. Футбол. ФК
«Нижний Новгород» - ФК
«Факел» (Воронеж)» [12+]
13.00 «Домой. Новости»
13.20 «Вести. Интервью»
13.30 «Законно»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»
5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» [16+]
8.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА» [16+]
10.20 Х/ф «ВИКИНГИ»
[16+]
12.15 Х/ф «НОЙ» [12+]
15.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
[12+]
17.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» [16+]
19.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» [16+]
21.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» [16+]
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «С миру по нитке»
[12+]
6.00 «Жанна, помоги!» [16+]
7.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ» [16+]
8.45, 22.10 Х/ф «ТАКАЯ
РАБОТА» [16+]
12.00, 21.05 Послесловие
13.05, 20.50 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача»
[16+]
13.40 «Городской маршрут» [16+]
14.00 «Экспертиза» [16+]
14.10 «Тонус» - 20 лет заботы о вашем здоровье!»
[16+]
14.35 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» [16+]
16.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-2.
КОМБИНАТ» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны»
[16+]
18.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
[16+]
20.25 «Модный Нижний»
[16+]

1.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА» [16+]
7.00, 6.05 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка»
[16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.40 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» [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, 3.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» [6+]
11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2»
[6+]
13.55 М/ф «Монстры на
каникулах-3. Море зовёт»
[6+]
15.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» [16+]
18.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
[16+]
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» [16+]
23.50 Х/ф «РИДДИК»
[16+]
2.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» [12+]
5.15 «6 кадров» [16+]
6.30, 23.15, 0.00 «6 кадров» [16+]
8.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» [16+]
10.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» [16+]
14.15 Х/ф «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» [16+]
23.45 «Про здоровье»
[16+]
0.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ» [16+]
2.20 Д/с «MiSS Россия» [16+]
5.35 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Т/с «Северный ветер»
[16+]
6.20, 13.00 «Загадки подсознания» [12+]
7.10, 10.00 «Светская хроника» [16+]
8.05 Д/с «Моя правда» [12+]
11.00 «Вся правда об... индустрии красоты» [12+]
12.00 «Неспроста» [12+]
14.05 «Сваха» [16+]

14.55 Т/с «Дикий» [16+]
18.40 Т/с «Дикий-2» [16+]
2.05 Т/с «Спецназ порусски-2» [16+]
6.30 М/ф «Две сказки» 6.55
Т/с «Сита и Рама» [16+]
9.10 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым» 9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ГОСПОДИНА ЮЛО» [12+]
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 «Письма из провинции» 12.55, 1.10 «Диалоги о
животных» 13.35 «Первый
ряд» 14.15 Х/ф «ТРИ
ВСТРЕЧИ» [0+] 15.50
«Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...» 17.35
«Ближний круг Дмитрия
Вдовина» 18.30 «Романтика
романса» 19.30 Новости
культуры 20.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» [0+]
21.35 «Белая студия» 22.15
«Открытие X Международного фестиваля Мстислава
Ростроповича. Юрий
Темирканов и заслуженный
коллектив России академический симфонический
оркестр СанктПетербургской филармонии» 0.00 Х/ф «ТАЙНА
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» [12+]
1.50 «Искатели» 2.35 М/ф
«Лифт»
6.00, 5.45 Мультфильмы
[0+] 9.30 «Новый день»
[12+] 10.00 Т/с «Помнить
все» [16+] 11.45 Х/ф
«ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» [12+] 14.00 Х/ф
«ВРЕМЯ ВЕДЬМ» [16+]
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА»
[12+] 18.30 Т/с «Гоголь»
[16+] 23.00 «Последний
герой» [16+] 0.15 Х/ф
«БЕОВУЛЬФ» [16+] 2.30
Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» [16+] 4.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «ПОЕЗД НА
ЮМУ» [16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» [16+]
9.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ
РАЯ» [12+]
10.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
[12+]
13.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» [12+]
15.30 Т/с «Дружина» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Побег» [16+]
6.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» [0+]
7.55 «Фактор жизни» [12+]
8.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» [0+]
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10.10 Д/ф «Актёрские
судьбы. Алексей Локтев и
Светлана Савёлова» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» [12+]
13.35 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
15.55 Д/ф «90-е. Горько!»
[16+]
16.40 «Прощание. Марис
Лиепа» [16+]
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА»
[12+]
21.05, 0.15 Т/с «Арена для
убийства» [12+]
1.15 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» [12+]
4.50 Д/ф «Апокалипсис
завтра» [16+]
5.30 «10 самых...» [16+]
6.20 Х/ф «КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ» [12+] 9.00 «Новости недели» 9.25 «Служу
России» 9.55 «Военная
приёмка» [6+] 10.40 «Код
доступа» [12+] 11.30
«Скрытые угрозы» [12+]
12.15 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+] 13.00
Новости дня 13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.30 Т/с «Ладога» [12+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» [16+] 23.00
«Фетисов» [12+] 23.45 Х/ф
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» [12+] 1.40 Х/ф
«МАТРОС ЧИЖИК» [0+]
3.10 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» [0+]
4.30 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...» [0+]
6.00 «Футбол. «Сампдория»
- «Милан». Чемпионат
Италии» [0+] 7.50 «Футбол.
«Манчестер Юнайтед» «Уотфорд». Чемпионат
Англии» [0+] 9.50, 11.50,
13.15 Новости 10.00
«Футбол. «Ювентус» - «Эмполи». Чемпионат Италии»
[0+] 11.55 Д/с «Капитаны»
[12+] 12.25 «Биатлон. Опять
перемены?..» [12+] 12.45
«Тренерский штаб» [12+]
13.20, 23.25 «Все на Матч!»
14.00 «Гандбол. Кубок
России. Женщины. «Финал
4-х». Финал» 16.25 «Футбол.
ЦСКА - «Уфа». Российская
Премьер-лига» 18.25
«Формула-1. Гран-при
Бахрейна» 20.15 «После
футбола» 21.25 Футбол.
«Интер» - «Лацио». Чемпионат Италии» 0.00 «Футбол.
«Селтик» - «Рейнджерс».
Чемпионат Шотландии»
[0+] 2.00 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА» [16+] 3.30
«Формула-1. Гран-при
Бахрейна» [0+]

культподход
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ЗвёЗдНый мальчик

С любовью – в «Голосе»

воЗможНости
Юные нижегородцы получат
возможность поступить в знаменитую
«Академию танца Бориса Эйфмана».
Её создал известный хореограф,
гастрольный спектакль театра
которого – балет «Анна Каренина» –
с восторгом встретили нижегородцы.

Юный житЕЛь АРзАмАсА нАшёЛ нЕВЕстУ
нА пОпУЛяРнОм тЕЛЕшОУ

Фото из архива академии

Почти 40 лет всемирно известный «СанктПетербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана» не был
в нашем городе. Долгожданная встреча с его
гастрольным проектом стала одним из значимых событий в Год театра, и это культурное сотрудничество получит продолжение
1 апреля. И это вовсе не шутка.

В этот день «Академия танца Бориса
Эйфмана» проведёт профессиональный
просмотр юных талантов региона, который
позволит им оценить свои шансы успешного прохождения вступительных испытаний
на экзаменах в хореографическое училище,
единственное в России принимающее детей с семи лет. Его воспитанники помимо
участия в спектаклях Санкт-Петербургского
государственного академического театра
балета Бориса Эйфмана выступают на сцене
Мариинского, Михайловского и Александринского театров Санкт-Петербурга.

официальный сайт:
eifmanacademy.ru/
официальное сообщество
Вконтакте: vk.com/
eifmandanceacademy
Здание академии, построенное в 2013 году, оснащено всем необходимым для обучения и проживания учащихся. В нём располагаются 14 балетных залов, современный
медицинский центр, столовая, спортивный
комплекс, включающий в себя тренажёрный
зал и бассейн, а также уютный интернат для
иногородних детей. Обучение и проживание, а также официальная форма и костюмы
всем ученикам предоставляются бесплатно.
В академии учат не только танцу, в ней высокий уровень преподавания общеобразовательных предметов. А обучение английскому языку проходит по программе языковой
спецшколы.
Всего в академии 315 воспитанников,
из которых 190 человек приехали из разных
регионов России и живут в интернате, четверо из них – из Нижегородской области.
– Выездные просмотры позволяют родителям реально оценить перспективы ребёнка, наличие природных данных для профессионального обучения хореографическому
искусству. А академии эти просмотры дают
возможность выявить наиболее одарённых
детей, которые со временем смогут продолжить выдающуюся историю российского
балета, – отметила заведующая отделением по набору «Академии танца Бориса
Эйфмана» Ирина Астапенкова.
Просмотр включает в себя оценку пропорций фигуры и физических данных ребёнка (гибкость, растяжку, подъём стопы,
выворотность). К просмотру приглашаются
дети 6–11 лет. Форма одежды: купальник
или короткие шорты и майка, чешки или балетная обувь.
Просмотр состоится 1 апреля
в 16.00 по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д. 24, Центр
народного творчества. Телефон
6+
для записи: +7 (831) 433–36–73.

Девятилетний
житель Арзамаса
Андрей Калашов
с успехом выступил
на федеральном шоу
«Голос. Дети». Юный
певец исполнил песню
Эда Ширана Thinking
Out Loud и признался
в любви бывшей
участнице шоу Насте
Григорьевой.
Евгений КРУГЛОВ

– Сергей Сергеевич, подстройтесь под меня, – смело
скомандовал Андрей дирижёру Сергею Жилину и запел:
«Я тебя люблю, тебя люблю…»
Как оказалось, такую лирическую мелодию арзамасский
школьник выбрал неслучайно: мальчик влюблён в одну
из участниц «Голоса» прошлого сезона Настю Григорьеву
по прозвищу Редиска.
– Сегодня мне ребята
официально заявили, что они
после этого сезона поженятся, – рассказал в эфире шоу
ведущий Дмитрий Нагиев.
Как сообщила нам мама
юного певца Эля Калашова,
Андрей сам захотел признаться в любви на всю страну:
– С Настей Григорьевой он
уже выступал на концертах
и шоу с песней Алексея Воробьёва «Я тебя люблю». Это
их коронный номер – он поёт,
а она танцует. Но он совсем
не ожидал, что к нему повернутся сразу трое членов жюри.
Андрей Калашов участвует в шоу «Голос. Дети» уже
во второй раз. В прошлом

Ностальгия

Сейчас Андрей
калашов готовится
к следующему
этапу шоу –
вокальным
дуэлям.
году он выходил на сцену
популярного шоу, но тогда ни один из наставников
не повернулся.
– Я сильно волновался
в прошлом году, ведь это было в первый раз, – вспоминает мальчик. – Такая большая
сцена, столько много камер
тебя снимают, корреспонденты берут интервью. Но, увы,
в прошлом году ко мне никто
не повернулся. Дело не в том,
как я спел – плохо или хорошо. Сбылась моя мечта! Я познакомился с моим любимым
исполнителем Бастой. Мне
совсем не хотелось плакать,
хотя многие дети, не прошедшие слепые прослушивания,

плачут, и ещё как! Дмитрий
Нагиев сказал мне прощальные слова: «Возвращайся, мы
будем ждать тебя!» И это сбылось.
Всего из 5000 заявок на кастинг было приглашено
800 человек, из них на слепые прослушивания отобрали
100 человек. Среди счастливчиков оказался и Андрей.
– После этого нас пригласили в Москву и выбрали песню для слепого прослушивания. Впечатления от участия
очень позитивные, – рассказывает Эля Калашова. – Андрей познакомился с новыми
друзьями, такими же девочками и мальчиками, которые
все в музыке! Ему было очень
комфортно находиться в такой дружеской музыкальной
атмосфере. Андрей очень общительный мальчик, поэтому
с наставниками, с Сергеем
Сергеевичем Жилиным у него
не было проблем в общении,

они сразу же нашли общий
язык и очень легко общались
и понимали друг друга.
Кстати, песню Thinking Out
Loud выбирали редакторы «Голоса».
– Это происходит следующим образом: ребёнок предоставляет редакторам в своём
исполнении определённое
количество песен из своего
репертуара, они выбирают
наиболее понравившееся в его
исполнении, – раскрыла секрет шоу мама Андрея.
На этапе слепых прослушиваний к Андрею повернулись
все члены жюри, но юный
участник шоу выбрал Валерия
Меладзе.
– Я выбрал Меладзе, потому что я, как и он, хочу в будущем стать музыкальным
продюсером и композитором!
И вообще он замечательный
музыкант и исполнитель, – пояснил Андрей
0+
Калашов.

Видео выступления на нашем сайте pravda-nn.ru.

Горьковский след Валерия Леонтьева

Валерию Леонтьеву исполнилось
70 лет. Юбилей звезда советской
и российской эстрады отметил
грандиозными концертами в Москве.
При этом мало кто знает, что
на эстрадный Олимп Валерий
Леонтьев начинал восхождение
в нашем городе, тогда ещё Горьком.
В конце 70‑х он ездил с концертами
по нижегородской глубинке: Выкса,
Навашино, Павлово… Публика
любовно называла его «кудрявое чудо».
Евгений КРУГЛОВ
В Горьковскую филармонию Валерий
Леонтьев перешёл в 1979 году. Переманила
его в наш город из Сыктывкара тогдашний
администратор филармонии Раиса Динерштейн. Благодаря ей у Валерия Леонтьева
появилась первая жилплощадь – маленькая
квартира-гостинка на улице Белинского.
Певец сам сделал там ремонт, а потом
перевёз в Горький свою маму.
– Сначала он поселился в гостинице
«Нижегородская», – вспоминала Раиса
Динерштейн. – Выступил у нас во всех
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Шаг к успеху

Фото: Первый канал

Ольга сЕВРЮГинА

крупных залах, включая кремлёвский.
Везде был аншлаг. И художественный
руководитель нашей филармонии Ольга
Томина, видя, как он работает, всюду давала ему дорогу.
Мама Леонтьева Екатерина Ивановна рассказывала соседям, как заботится
о ней Валерий: привозит подарки, лекарства. Одна беда – редко бывает дома.
Большую часть времени Леонтьев пропадал на гастролях.
«В 1979 году я начал работать стадионы и думал о том, как научиться работать

по кругу, как суметь удерживать внимание огромной аудитории. И на круговом
стадионе это возможно. Хотя необыкновенно трудно: на стадионе людей
плакать, например, вряд ли заставишь,
потому что расстояние всё-таки гасит
эмоции, но завладеть вниманием людей
можно, и они будут тебя слушать и реагировать. Я это всё анализировал, об этом
думал. Я учился» – вспоминал Леонтьев
о своей работе в то время.
Кстати, выглядел Валерий в те годы
очень экзотично: брюки в обтяжку, узенький галстук. К тому же тогда он носил
усы.
Валерий Леонтьев всегда вспоминает
свою работу в Горьковской филармонии
с большим теплом. Ведь именно из нашего города он поехал на конкурс в Ялту,
где за исполнение 12-минутной (!) баллады Давида Тухманова на стихи Роберта
Рождественского «Памяти гитариста» он
получил первую премию. Тогда о Валерии
Леонтьеве узнала вся страна.
Потом был конкурс «Золотой Орфей»
и снова победа. Кстати, тогда певцу выписали премию в размере месячного
оклада за «пропаганду Горьковской филармонии».

здоровый интерес
• Если прислушиваться
к своему организму,
сезонное недомогание
не застанет врасплох.

За долгую зиму наши резервы
исчерпываются. Авитаминоз, резкие
скачки температуры и атмосферного
давления, зимняя гиподинамия –
всё это приводит к обострению
хронических болезней и к появлению
новых. Однако этого можно избежать,
если прислушаться к себе и принять
профилактические меры.

простудА
К началу весны наш иммунитет понижается, а повышенная влажность и плюсовые
температуры за окном способствуют более
активному размножению вирусов. Поэтому
в марте риск подхватить ОРВИ даже выше,
чем в зимнее время года.
Чтобы не стать жертвой весенних инфекций, укрепляйте иммунитет. Самый про-

Весенние обострения
к Ак поМочь оргАНИзМу В это ВреМя год А
стой и действенный способ – полноценный
восьмичасовой сон, плотный завтрак, отказ
от алкоголя и курения, регулярные занятия физкультурой и ежедневные прогулки
на свежем воздухе. Употребляйте побольше
жидкости и не забывайте о шарфе и шапке.
Победить вирусы поможет правильное
питание: свежие овощи и фрукты, достаточное количество белка в рационе. Не стоит
пренебрегать правилами личной гигиены:
мыть руки после прихода с улицы, чаще
проводить влажную уборку и проветривать
жилые помещения. Даже если открывать
в квартире форточку всего на пять минут
каждый час, концентрация микробов в воздухе снижается в несколько раз.

ЦИстИт И герпес
Лёгкое пальто вместо пуховика и юбка выше колен вместо тёплых брюк, а также желание посидеть на уличных скамейках, обманчиво согретых весенним солнцем, часто
приводят к обострению мочеполовых инфекций – цистита, кольпита и пиелонефрита.
Народная пословица гласит: пришёл
марток – надевай семь порток. Для профилактики инфекций не пренебрегайте
тёплым бельём, особенно если планируете
длительную прогулку на улице.
Весной обостряется герпесная инфекция, появляются пузырьки на губах. Избежать очередного рецидива поможет бальзам
для губ с защитой от ультрафиолетовых лучей, а при первых признаках обострения –
противовирусный крем.

гАстрИт И язВА жеЛудкА
Весной дают о себе знать заболевания
желудочно-кишечного тракта, в первую

Доброе ДеЛо

35 %

людей по статистике
сталкивается
с межсезонными
проблемами со здоровьем

очередь гастрит и язва желудка. Первые
признаки воспаления – боль в желудке
между приёмами пищи или сразу после еды,
изжога, чувство тяжести в животе. Именно весной чаще всего происходит первое
в жизни обострение, поэтому даже здоровым людям имеет смысл задуматься о способах профилактики.
Весной особенно важно регулярно питаться. Желательно не делать больших
перерывов в приёме пищи и обязательно,
хотя бы раз в сутки, есть тёплую и жидкую
пищу. А тем, у кого уже есть хронические
заболевания желудка, оптимально устраивать перекусы 5–6 раз в день, отказаться
от острых и жареных блюд, а также крепкого кофе, газированных напитков и алкоголя, которые провоцируют усиленное
образование соляной кислоты.

депрессИя
Весна ассоциируется с радостью и приподнятым настроением, однако статистика
неумолима: именно в это время года во всём
мире у людей возникают депрессии, которые могут серьёзно осложнить жизнь. Насторожиться следует, если трудно заставить
себя сделать что-то, нет желания общаться
с окружающими, преобладают пессимистические мысли, особенно в отношении будущего. Виной тому весенний сбой в работе

биологических часов из-за изменения светового режима. Врачи рекомендуют в конце марта – начале апреля ложиться спать
на час раньше, чем обычно, больше дышать
свежим воздухом, заниматься спортом. Победить апатию помогут свежевыжатые соки, бананы, сыр, тёмный шоколад. Хорошо
успокаивают нервную систему травяные
чаи из мяты или ромашки, а также занятия
йогой и сеансы массажа. А вот от алкоголя,
кофе и напитков-энергетиков лучше отказаться. Можно взять на работе недельный
отпуск и просто отдохнуть.
Если симптомы депрессии не проходят
в течение двух недель, стоит обратиться
к психотерапевту или психиатру. Особенно
важно весной проявлять внимательность
к подросткам и одиноким пожилым родственникам.

АЛЛергИя
Ранней весной люди со склонностью
к аллергиям чувствуют первые симптомы
поллиноза (сезонной аллергии) – насморк,
слезотечение, конъюнктивит и головную
боль. Аллергию могут вызывать около
100 растений, среди которых берёза, ольха,
орешник, дуб, клён, ясень. Однако недомогания могут начаться ещё до цветения
как реакция на повышение в воздухе концентрации пыли после растаявшего снега,
которая разносится весенним ветром.
Обезопасить себя аллергикам помогут
одноразовые медицинские маски и солнцезащитные очки, которые защитят глаза
от пыли. Контактные линзы в весенние
месяцы лучше заменить на очки. После
возвращения домой принимайте душ,
мойте голову и переодевайтесь в чистую
одежду.

Спасать жизни вместе

Сегодня, 20 марта, в Нижнем Новгороде и 17 городах
области пройдёт восьмая акция по сдаче крови
на типирование. Впервые к ней присоединяются Ветлуга,
Урень, Шахунья и Сергач. Цель акции – пополнить
Российский регистр потенциальных доноров костного мозга.
Клетки костного мозга, пересаженные больному с онкологическим или гематологическим
заболеванием, – единственный шанс спасти жизнь человека, когда всё остальное уже
бессильно. Но подбор донора
костного мозга для конкретного
пациента – сложная процедура,
фактически это поиск «генетического близнеца».
– Поводом для проведения
самой первой акции в Нижнем
Новгороде в 2015 году стал
трагический случай с трёхлетним мальчиком с серьёзным
гематологическим заболеванием, – говорит заместитель
исполнительного директора

нижегородского фонда помощи детям с онкологическими
и гематологическими заболеваниями НОНЦ Ирина Жирнова. – В течение полугода ему
искали донора, но так и не нашли – ребёнок умер. Сегодня у нас в стране есть всё для
успешной пересадки костного
мозга: и технологии, и оборудование, и врачи, но не хвата-

Подробности
акции в группе
вКонтакте:
vk.com/donorkm52

ет главного – доноров костного мозга.
В России 8000 больных в год
нуждаются в пересадке костного мозга. Но поскольку в нашей
стране регистр доноров костного мозга не очень большой
– 97 тысяч человек, приходится
искать их в других странах. Например, в Германии, по данным
фонда НОНЦ, регистр доноров
костного мозга составляет 9 млн
человек. Но зарубежное донорство стоит больших денег. Пока
их собирают, пока ищут подходящего «генетического близнеца», уходит драгоценное время,
и больной погибает.
Сегодня проводится восьмая
массовая акция в Нижегородской области. По словам Ирины
Жирновой, за прошедший год
среди нижегородских участников
наших акций произошло более
30 предварительных совпадений,

а три человека стали реальными
донорами, а значит подарили
кому-то шанс на спасение жизни.
При этом донорство костного
мозга безопасно для здоровья:
клетки костного мозга донора
полностью восстанавливаются в течение четырёх недель.
Требования к потенциальному
донору такие же, как к донору
крови: возраст от 18 до 45 лет
и отсутствие противопоказаний
по здоровью.
Акция будет проходить
с 8 до 19 часов в 34 кабинетах
диагностической лаборатории
«Гемохелп», на благотворительной основе предоставляющей
свои помещения, медперсонал
и оборудование для взятия крови, а также в медцентрах «Луга» (Ветлуга и Урень), «Родник
здоровья» (Шахунья, с 9 до 16
часов), «Нижегородский доктор»
(Сергач, с 9 до 18 часов).

Фото автора

не боЛей!
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Лечебный эФФект

В МоскВу
по поЛИсу оМс

Все жители российских регионов,
в том числе нижегородцы, имеют
возможность бесплатно пройти
лечение в больницах Москвы
по полису ОМС. Получить
подробную информацию
о возможности плановой
госпитализации в столице
предоставляет проект «Москва –
столица здоровья».
В проекте участвуют 45 ведущих
больниц Москвы – как многопрофильные, так и специализированные стационары. По словам организаторов, для
того чтобы подать заявку на лечение,
необходимо иметь подтверждённый
диагноз. Это выписки из лечебного учреждения, где был поставлен диагноз,
а также результаты анализов и исследований с заключением. Документы
действительны до истечения трёх месяцев со дня последнего посещения
врача.
По проекту заявки на госпитализацию подаются одновременно
в несколько профильных больниц. Как
только одна из них откликнется, куратор сообщает об этом пациенту. Срок
рассмотрения заявки на бесплатное
лечение по ОМС может составлять
от двух дней до нескольких недель в зависимости от загруженности конкретного медучреждения. Решение о госпитализации принимает сама больница.
Высокотехнологичная медпомощь,
входящая в перечень медицинских услуг по ОМС, оказывается также бесплатно.
Узнать, в каком медучреждении
столицы есть нужные специалисты,
а также получить подробную информацию о возможности плановой госпитализации можно на официальном
сайте программы «Москва – столица
здоровья»: мсз.рф. Любые вопросы
по бесплатному лечению в клиниках
столицы можно задать по круглосуточному телефону горячей линии:
+7 (495) 587–70–88.

прИёМ кЛещей
ВозобНоВЛёН
Возобновили работу пункты
по приёму клещей и проведению
исследований на их заражённость
вирусами клещевого энцефалита
и другими инфекциями.
По данным Роспотребнадзора,
в регионе действуют две лаборатории
по исследованию клещей.
Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области открыта с 9.00 до 15.00 в рабочие
дни. Адрес: Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, д. 2, подъезд 3,
4-й этаж (вход со двора). Тел. 8 (831)
433–54–42.
Бактериологическая лаборатория
филиала Центра гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области
№ 3 открыта с 8.00 до 16.30 в рабочие
дни (перерыв с 12.00 до 13.00). Адрес:
г. Шахунья, ул. Революционная, д. 32.
Тел. 8 (831) 522–73–20.
Если за помощью при присасывании клеща обратиться в медучреждение, извлечённого кровососа отправляют на анализ сами медики. По полису ОМС клещи исследуются на вирус клещевого энцефалита. Анализы
на боррелиоз, анаплазмоз и другие
вирусы платные.
Напомним, за эпидсезон 2018 года
за медицинской помощью по поводу
присасывания клещей обратилось более 11 тысяч человек. Это аналогично
среднему уровню по России и ПФО.

Ведущая полосы
Алина МАЛИНИНА
malinina@pravda-nn.ru

Тяжёлый случай
Кровавый спорт
В Лыскове огласили
приговор по громкому
делу об убийстве
самбиста, тренера,
кандидата в мастера
спорта Дмитрия Лукина.
Кровавая трагедия
произошла в кафе.
Дмитрию было 29 лет.
Вместе с женой он пришёл
в кафе, которое в Лысков‑
ском районном суде, сооб‑
щив о приговоре, охарак‑
теризовали так: «печально
известное большим коли‑
чеством происшествий».
Свидетели говорили, что
в честной схватке один
на один Дмитрий дал бы
фору любому, но вместе
с посетителем, который
стал приставать к жене
спортсмена, пытаясь с ней
потанцевать, была «груп‑
па поддержки», а у самого
возмутителя спокойствия
оказался при себе нож,
который, как потом сказал
следователю, он носил для
защиты от животных.
Дмитрий вступился
за жену, завязалась дра‑
ка, в которой самбист явно
доминировал. Тогда в ход
и пошёл нож. Им 32‑летний
местный житель ударил
спортсмена не менее ше‑
сти раз. Раненого Дмитрия
доставили в ЦРБ, но врачи
оказались бессильны – он
умер, не приходя в созна‑
ние.
Признанный виновным
в убийстве лысковчанин по‑
лучил восемь лет колонии
строгого режима.

переКур
на миллион
В Нижнем Новгороде
оказался под следствием
26‑летний местный
житель, который
обманул 14 человек
более чем на миллион
рублей. Парень
размещал в интернете
информацию, что
якобы продаёт
электронные сигареты
и комплектующие к ним,
мобильники и живые
цветы, хотя на самом
деле товара у него
не было.
В сети мошенника попали
жители 11 регионов России.
Они перечисляли предопла‑
ту за приобретаемый товар,
не догадываясь, конечно,
что покупают воздух. Полу‑
чив деньги, мошенник пре‑
кращал выходить на связь.
В пресс‑службе региональ‑
ного ГУ МВД сообщили, что
следствие не исключает:
в деле могут появиться но‑
вые эпизоды.
Добавим, что в Нижнем
Новгороде в ближайшее
время начнётся суд над
злоумышленницей, кото‑
рая под предлогом прода‑
жи французских бульдогов
выманила у иностранцев
более 2,5 миллиона руб‑
лей. Она пообещала двум
гражданам Китая продать
восемь щенков. Деньги они
перечислили, а вот питом‑
цев так и не дождались. Об‑
манщица обналичила мил‑
лионы через счета своих
знакомых и потратила.

Громкое дело
Показательный
процесс завершился
на днях в Нижнем
Новгороде.
Бывшего главу
администрации
одного
из крупнейших
районов области
Кирилла
Культина суд
признал виновным
в получении взятки.
• Кирилл
Деньги он получил
Культин.
в одном из нижегородских
ресторанов, после чего был
взят с поличным. Говорят,
изначально речь шла о сумме
в два миллиона, но Культин
повысил ставку до трёх. Сам
экс‑глава администрации
настаивает, что совершил
мошенничество.
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• По данным ГУ МВД по Нижегородской области, в 2018 году
в регионе было зарегистрировано 124 факта взяточничества
(в 2017‑м – 103). Средний размер незаконного вознаграждения
составил 537,8 тысячи рублей (в 2017 году – 411,5 тысячи рублей).

Фото с сайта kstovo-adm.ru и vk.com

Ваше праВо
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Взятки не гладки
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Быстрый взлёт
Профессиональный юрист
Кирилл Культин возглавил адми‑
нистрацию Кстовского района
12 октября 2016‑го, в 34 года, став
самым молодым главой в регионе.
Причём вскоре после этого в Устав
города внесли изменения: 30 сен‑
тября 2017 года кстовская мэрия
прекращает существование и вли‑
вается в районную администра‑
цию. Кресло главы объединённой
структуры многие прочили Кирил‑
лу Культину.
Но интрига осталась нераз‑
решённой. 6 сентября Культина
задержали в Нижнем Новгороде
во время его встречи с Олегом За‑
харовым, председателем комитета
кредиторов кстовского муници‑
пального предприятия «Водока‑
нал» и руководителем ООО «Водо‑
канал Кстовского района». К сло‑
ву, в коммунальную сферу Олег
Алексеевич пришёл из дорожной:
в 2003–2004 годах он возглавлял
Главное управление дорожного
и транспортного хозяйства Ниже‑
городской области, которое ранее
именовалось Дорожным фондом.
На муниципальном «Водокана‑
ле» ещё в 2014 году была введена
процедура банкротства. «Водока‑
нал Кстовского района» оказался
самым крупным его кредитором.
В конце февраля 2017‑го комитет
кредиторов утвердил процедуру за‑
мещения активов: на базе МУПа
с одобрения администрации райо‑
на было решено создать публичное
акционерное общество. На этом
фоне и начала развиваться история
о трёх миллионах.

водно-денежный
потоК
Культин и Захаров были хорошо
знакомы. В деле есть сведения, что
за год, начиная с августа 2016‑го,
они созванивались более 500 раз.
Следствие пришло к выводу, что
они обсуждали, какое имущество
перейдёт к будущему акционерному
обществу, и за взятку глава райад‑
министрации обещал председателю
комитета кредиторов действовать
в его интересах и в дальнейшем
оказывать покровительство.
У муниципального «Водока‑
нала» более 150 объектов, но се‑
ти в основном сильно изношены.
Однако есть объекты с экономи‑

Настаивая
на переквалификации
содеянного по более
мягкой статье
«Мошенничество»,
Кирилл Культин
в последнем слове
сказал: «Я свою жизнь
уже загубил».
ческой перспективой – на актив‑
но застраивающейся территории,
например, Ближнеборисовского,
Большеельнинского сельсоветов.
Там и собираемость коммунальных
платежей высокая. Таких более или
менее привлекательных для биз‑
неса объектов набралось 29. Как
следует из материалов дела, Куль‑
тин обещал Захарову сделать так,
что именно эти 29 объектов будут
переданы создаваемому на базе
предприятия‑банкрота акционер‑
ному обществу. А остальное мало‑
перспективное имущество плани‑
ровалось выставить на торги. Они,
скорее всего, не состоялись бы,
и имущество перешло бы на баланс
администрации.
6 сентября Кирилл Культин
и Олег Захаров встретились в ре‑

сторане «Домашняя Италия»
торгово‑развлекательного цен‑
тра «Фантастика». В какой‑то
момент Культин вышел из зала,
оставив на столе папку с доку‑
ментами. В неё Захаров и поло‑
жил пакет с деньгами – 155 тысяч
рублей настоящими купюрами,
остальные 1 миллион 345 ты‑
сяч – имитация. Ситуация давно
находилась под контролем об‑
ластных управлений ФСБ и МВД,
оперативники также были в за‑
ле ресторана. Вернувшись через
несколько минут, глава кстовской
администрации убрал лежавшую
на столе папку в сумку. В этот мо‑
мент его задержали.

процедурный момент
Кирилл Культин сразу заявил,
что не имеет к деньгам никако‑
го отношения, а некоторые его
коллеги стали говорить, что это
была провокация. Однако через
четыре месяца после ареста Куль‑
тин, к тому моменту уже бывший
глава администрации, сказал сле‑
дователю, что деньги брал, но это
не взятка, а мошенничество: он
вводил Захарова в заблуждение,
зная, что свои обещания не вы‑
полнит, так как процедура заме‑
щения активов на социально‑зна‑
чимом муниципальном предпри‑
ятии неправомерна. На этом Куль‑

тем временем
Арест Кирилла Культина стал первым в череде громких задержаний
высокопоставленных чиновников и силовиков. За ним последовали
уголовные дела в отношении депутатов Законодательного собрания
Нижегородской области Олега Сорокина (осуждён), Александра Глуш‑
кова (под стражей в Грузии), Александра Бочкарёва, Вадима Жука
(дела в суде), экс‑начальника областного Управления ФНС Владими‑
ра Шелепова (в марте 2018‑го был взят под стражу), экс‑начальника
службы тыла областного полицейского Главка Ихтияра Уразалина (де‑
ло в суде), бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега
Кондрашова (объявлен в международный розыск) и его заместителя
Владимира Привалова (под стражей).
В этом списке и теперь уже бывший депутат нижегородской Гор‑
думы Николай Ингликов. Областное СУ СКР сообщило, что дело в от‑
ношении экс‑директора Управления муниципальных кладбищ Нижнего
Новгорода направлено в суд. По версии следствия, Ингликов получил
взятку в 620 тысяч рублей от смотрителя Новосормовского кладбища
за общее покровительство, а кроме того под угрозой увольнения вы‑
нудил двух работников другого кладбища ежемесячно передавать
50 тысяч рублей для оплаты строительных работ на кладбище, чем
превысил полномочия. Для обеспечения исполнения будущего при‑
говора суд наложил арест на принадлежащие Ингликову 45 объектов
недвижимости на 106 миллионов рублей. Сам он вину не признаёт.

тин и два его адвоката настаивали
и в суде. Действительно, в декабре
2017 года Верховный суд России
признал эту процедуру на кстов‑
ском «Водоканале» незаконной
и отменил.
Обвинение, однако, настаива‑
ло, что предвидеть такого исхода
Культин не мог.
– Анализ протоколов осмотра
и прослушивания фонограмм и ви‑
деограмм, показания основного
свидетеля обвинения, а также по‑
казания свидетелей: сотрудников
администрации Кстовского рай‑
она, правительства Нижегород‑
ской области, работников МУП
«Водоканал» указывают на то, что
Культин никому сомнений в ре‑
ализации процедуры замещения
активов не высказывал, напротив,
фактически её инициировал, про‑
двигал её реализацию, выражал
уверенность в её успешном завер‑
шении, – заявила в прениях прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Нижегородской области
Полина Трусова. – Анализ телефон‑
ных переговоров, переписки сви‑
детельствует о достигнутой между
Культиным и Захаровым догово‑
рённости о взятке в размере трёх
миллионов рублей.
Суд учёл смягчающие обсто‑
ятельства, в частности, наличие
двух несовершеннолетних детей
(к слову, после ареста супруги
Культины предпочли развестись)
и приговорил экс‑главу кстовской
администрации к 8,5 годам коло‑
нии строгого режима (обвинение
предлагало 10 лет) со штрафом
9 миллионов рублей и лишени‑
ем права занимать определённые
должности на 10 лет. Для обеспе‑
чения уплаты штрафа суд наложил
арест на «Хонду» Культина 2008 го‑
да выпуска, квартиру, долю в квар‑
тире, охотничье оружие.
Защита намерена обжаловать
приговор.
Добавим, что водоканализа‑
ционные сети Кстовского района
взял в аренду «Нижегородский
водоканал», который обслуживает
областной центр.

ведущая полосы
Юлия полЯКова
poljakova@
pravda-nn.ru

Экстренный вызов
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Фото Николая БРАВИЛОВА

тОчкА кИпеНИя
Не успели коммунальщики
освободить крыши от снега
и наледи, как началась новая
беда – квартиры нижегородцев
заливает через дырявые кровли.
Жители в ежедневном режиме
в своих домах собирают
талую и дождевую воду,
с сожалением осматривают
испорченный ремонт и пишут
многочисленные жалобы.
А вот коммунальщики
далеко не всегда спешат
на помощь.

Не было печали
Жители многоэтажки по улице
Павла Мочалова в Сормовском
районе уже почти два года пытаются добиться устранения протечек.
Самое печальное, что крыша дала
течь после капитального ремонта.
– Мы долгое время жили в этом
доме, не было никаких проблем,
всегда сухо и тепло, – рассказывает местный житель Алексей. – После капремонта, который сделали
в 2017 году, льёт и зимой, и летом.
Люстра полная воды, боимся замыкания. Углы влажные, кругом следы протечек, дорогие обои отходят
от стен, и уже образуется грибок.
Такая же картина и в подъездах,
которые ремонтировали одновременно с кровлей.
– Посмотрите, что стало, – демонстрируют полную разруху
в местах общего пользования сормовичи. – Дождь на улице, дождь
в подъезде. Проливает уже с пятого
по третий этажи. Здесь же и плесень, и грибок. Зачем вообще такой
ремонт нужен?
Люди написали многочисленные
обращения в самые разные инстанции, в том числе в контрольно-надзорные органы, но пока ситуация
не меняется. Проблема в том, что
подрядчик, который выполнял капитальный ремонт, испытывает финансовые трудности. Счета фирмы
заблокированы, работников нет,
компания внесена в реестр недобросовестных подрядчиков.
В фонде капитального ремонта
отмечают, что уже направили подрядчику письменное уведомление
о необходимости устранить недостатки, однако результата нет. Теперь специалисты фонда пытаются
в судебном порядке сменить подрядчика, который наконец отремонтирует крышу.

потоп, одНако
Остро встал вопрос с протекающими кровлями этой зимой
во многих многоквартирных домах.
Так, жители дома № 10 по улице
Варварской, как только снег начал
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• Заявить о проблеме можно
по короткому номеру 005.

такие случаи не редкость. Учитывая,
что нынешняя зима была снежной,
то и проломленных крыш стало
больше. А в Дзержинске на одной
из многоэтажек снег с крыши вообще съехал вместе с шифером.
Социальные сети как отражение
действительности пестрят сообщениями о незапланированных потопах в квартирах. Тазами и вёдрами
вооружились люди самых разных
профессий.
– Вернувшись с работы в половине второго ночи, вынес из одной
комнаты в общей сложности четыре
ведра воды. Да здравствуют вёдра,
тазики, фотокюветы, плёнки-клеёнки и народная технология сбора
воды с пола при помощи старых поролоновых губок для мытья посуды, которые не надо выбрасывать,
а надо копить к весне, – поделился
впечатлениями от коммунального
безобразия известный нижегородский политолог.
Пользователи Сети уверены:
разводы на стенах – это годовые
кольца, которые, как выясняется,
бывают не только у дерева.

«правда» помогает

Все крыши

текут
Н и ж е го р о д ц ы с ра ж а ю тс я
с в е с е Н Н и м и п о то п а м и
в к в а р т и ра х

1470

на ненадле
жащее содер
жание крыш
ж а л о б многоквар
тирных домов
поступило
в жилинспек
цию с начала
2019 года.

таять, выносили воду тазами. Рассказывают, прежде таких проблем
не было. Впрочем, на вопрос, когда
последний раз ремонтировали крышу, ответить не могут. Так что если
причина потопа на улице Павла
Мочалова в некачественном ремонте кровель, то на Варварской – в его
отсутствии. Коммунальщики обещают провести обследование дома
и устранить недостатки.
Ещё одна распространённая причина протекающих крыш – их повреждение во время ликвидации наледи и сосулек. Чего уж греха таить,

Жители дома № 1 по улице Тимирязева в Нижнем Новгороде
тоже испытали не себе, что такое
текущая крыша. Они не раз обращались в свою домоуправляющую
компанию, первые заявления датированы ноябрём 2018 года. Коммунальщики приходили и уходили,
оставляя людей наедине с проблемой. И только после обращения
редакции газеты «Нижегородская
правда» в Госжилинспекцию ситуация разрешилась.
Инспектор зафиксировал: «В помещениях санитарного узла и кухни
на стенах и потолке наблюдаются
многочисленные следы пролития,
повреждения отделочного слоя.
В отношении домоуправляющей
компании Советского района выдано предписание – принять меры
по устранению выявленных нарушений». Предписание инспекции
подействовало, уж больно солидные штрафы грозят ДУКу за его неисполнение.
Собственники, в свою очередь,
подумают о том, чтобы взыскать
с коммунальщиков компенсацию
за испорченный ремонт. Пользователи соцсетей и вовсе предлагают
объединиться всем, кто стал жертвой весеннего потопа дома, и подать
коллективное заявление в суд. Тем
временем предприимчивые нижегородцы уже разместили на подъездных досках объявления: «Поможем
в суде по крышам». Что же, спрос
рождает предложения. И, возможно, именно такой подход окажется
самым эффективным.

вырежи и сохраНи
Мы подготовили
памятку
для читателей, в чьих
домах тоже течёт крыша.

что должеН
делать дУк
1 сутки – устранять протеч
ки кровли в отдельных местах.
5 суток – устранять повреж
дение системы организован
ного водоотвода, например,
водосточных труб.
внимание!
кап
ремонт
не в ком
петенции
управ
ляющей
компании.

кУда жаловаться
Шаг 1.
Письменное обращение в двух экземплярах в домоуправ
ляющую компанию или тсЖ.
Шаг 2.
если проблема не устранена, жалуемся в жилищную
инспекцию:
603001, г. нижний новгород, ул. рождественская, д. 19. тел.
(831) 4301164, факс (831) 4306985, official@gzhi.kreml.nnov.ru
роспотребнадзор:
603950, г. нижний новгород, ул. тургенева, д. 1.
Tел. (831) 4367890, факс: (831) 436–78–73.
Электронные сообщения направляются через специальную
электронную форму на едином портале роспотребнадзора
www.rospotrebnadzor.ru/grazhd/.
прокуратуру:
603105, г. нижний новгород, ул. Ижорская, д. 25.
Дежурный прокурор:
тел. (831) 4618529, факс (831) 4618526,
телефон доверия: (831) 4142220.
Шаг 3.
обращение в суд.

Штрафы
дУкУ
неисполне
ние пред
писаний
жилищной
инспекции
квалифици
руется как осуществление
предпринимательской де
ятельности с нарушением
лицензионных требований,
что влечёт наложение ад
министративного штрафа:
– от 50 тысяч
до 100 тысяч рублей
на должностных лиц или
дисквалификацию на срок
до трёх лет;
– от 250 до 300 тысяч
рублей – на юридических
лиц.

НА кОНтРОЛе

Аварийный
выход

После нашей публикации
главе администрации
Нижегородского района
прокуратурой Нижегородской
области внесено
представление за нерасселение
жителей аварийного дома
в установленные сроки.
О судьбе дома № 19 А по ули‑
це Большой Печёрской мы рас‑
сказали в выпуске «Экстренный
вызов» от 13 февраля 2019 года.
Напомним, многоквартирный дом
официально признан аварийным
7 мая 2014 года. Согласно поста‑
новлению городской администра‑
ции людей должны были расселить
до 30 декабря 2017 года. Однако
этого не случилось ни в 2017‑м,
ни в 2018 году. Этой зимой на го‑
лову людей, которые и так прожи‑
вают в нечеловеческих условиях,
свалилась новая беда – сломал‑
ся газовый котёл. В итоге жители
первого этажа ползимы жили без
отопления.

12,5

требуется
на расселение
ветхих домов
млрд рублей нижнего
новгорода.

В городской управляющей ком‑
пании, которая ежемесячно взи‑
мает плату за обслуживание и ре‑
монт, решали проблему неспешно.
Жителям и журналистам пришлось
писать письма и запросы в город‑
скую администрации, жилищную
инспекцию и прокуратуру, чтобы
привлечь внимание к проблеме.
Что касается расселения, то в ад‑
министрации называют новые
сроки, теперь до 2025 года. Верить
новым обещания и жить на свой
страх и риск в аварийном доме
дальше люди не готовы. Они на‑
деются на содействие органов
прокуратуры и готовят исковые за‑
явления в суд. Мы следим за раз‑
витием ситуации.
Тем временем мэр Нижнего
Новгорода Владимир Панов про‑
верил, как городская управляю‑
щая компания содержит другие
подобные дома – пятой и шестой
категорий (ветхие и аварийные).
Это муниципальное предприятие
было создано как раз для того,
чтобы содержать ветхие дома,
от которых отказываются частные
управляющие компании.
Жители домов № 185 и № 159
по улице Гордеевской пожалова‑
лись главе города на разрушаю‑
щийся цоколь, отсутствие отмост‑
ки, деформированные стены. Все
обращения людей в управляющую
компанию результата не принесли.
Мэр Владимир Панов назвал
работу ГУКа неудовлетворитель‑
ной и пообещал помочь людям
в решении коммунальных проб‑
лем.
– Привести в порядок протека‑
ющую кровлю, разрушающийся
фундамент можно сейчас, и мы
найдём финансирование на ре‑
шение самых острых проблем, –
отметил глава города.
Он также сообщил, что сейчас
разрабатывается программа,
которая позволит ускорить рас‑
селение жителей ветхого и ава‑
рийного фондов.

ведущая полосы
оксана
сНегирева
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

ГОРОСКОП С 20 ПО 26 мАРТА

На этой неделе можно начинать всё что угодно –
растущая Луна покровительствует деятельным
и целеустремлённым. Большие перспективы
ожидают представителей творческих профессий,
а также тех, кто наконец решил сменить род
деятельности.

ОВЕН
Постарайтесь найти положительные моменты и сохраняйте душевное равновесие,
даже если вы недовольны собой и сложившейся ситуацией. Препятствия – это следствие попыток выйти на новый уровень жизни.

ТЕЛЕЦ
Самая важная задача для вас сейчас – обретение влиятельных друзей и получение
достоверной информации. Займитесь завершением незаконченных дел, особенно
мелких. Старайтесь не доверять случайным
знакомым.

БЛИЗНЕЦЫ

чИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

Не планируйте ничего серьёзного. Не перегружайте себя работой. Коллеги могут плести против вас сеть интриг – будьте умнее,
не обостряйте отношений. Займитесь обустройством жилища, уберите всё лишнее
и ненужное.

Золотые медалисты Универсиады: интервью с хоккеистами – ребятами и девчатами. Успехи СКИФа,
областных команд, первый турнир
по хоккею с шайбой на призы начальника ГУ МВД России по Нижегородской области. БК «НН» – в четвертьфинале Лиги чемпионов.

РАК
Призовите на помощь вашу работоспособность, добросовестность и пунктуальность –
тогда успех не заставить себя долго ждать.
У вас получится найти общий язык с начальством. Не задавайте сразу слишком много
вопросов.

ЛЕВ
Расширятся возможности в бизнесе и карьере, однако вам придётся брать на себя
ответственность. Если же вы не уполномочены
решать что-то лично, выскажите свои идеи начальству – к вам непременно прислушаются.

ДЕВА
Неделя пройдёт в трудах и суете. Наступает благоприятное время для подведения
некоторых итогов, подсчёта и анализа прибыли и убытков. Постарайтесь завершить дела,
у которые конец уже виден.

СКОРПИОН
Представится возможность для успешной
самореализации на работе и получения дополнительной прибыли. Чтобы добиться поставленной цели, объедините усилия с другими людьми – вместе работать интереснее
и продуктивнее.

СТРЕЛЕЦ
Вам предстоит проявить твёрдость и последовательность в действиях, надейтесь
только на свои силы. Помните, что иногда лучше ограничиться ролью наблюдателя. В делах
могут наметиться хорошие перспективы.

КОЗЕРОГ
Если вы желаете добиться профессиональных результатов, нужно действовать хотя и мягко, но весьма настойчиво. Не сидите
сложа руки, даже если совершенно уверены
в том, что всё необходимое для успеха уже
сделано.

ВОДОЛЕЙ
Ситуация на работе сложится удачно – выпадет шанс подняться по карьерной лестнице.
Дела будут завершаться легко, а любые проблемы отступят на задний план. В выходные
вас может посетить интересная идея.

РЫБЫ
Соберитесь с силами и примите важное
решение, которое повлияет на дальнейшую
судьбу. Вам необходимо безупречно выглядеть. Пришло время поразмышлять об обязательствах перед близкими людьми.

ВСё шуТОчКИ!
Россия – совершенно свободная
страна: ты можешь свободно думать
о всех и всём, что тебе угодно, и тебе ничего за это не будет, если держать язык за зубами.
***
Принять человека таким, каков он
есть, согласна только земля и военкомат.

погода

***
Восстание машин победило: роботы выписывают тебе штрафы, а ты
им – нет.
***
Так сразу и не скажешь, что произойдёт раньше: Великобритания
выйдет из ЕС или Украина туда войдёт.

День = ночь

Вот мы и дожили
до астрономической весны – завтра,
21 марта, в 0 часов 58 минут
по московскому времени Солнце
перейдёт экватор из Южного
полушария в Северное, и световой
день по продолжительности
сравняется с ночью.

Считается, что именно в день весеннего равноденствия природа окончательно поворачивается к лету. Правда, разворот этот довольно продолжительный
по времени. Сегодня и завтра в дневные

***
– Котик, ты где?
– Я на кухне, милая!
– Да заткнись ты, идиот! Я кота
ищу!
***
– Как надоели эти диеты, фитнесы, салоны… Скорее бы уже замуж
выйти!

часы температура воздуха будет держаться около +4 …+70 С, ночью 0 …+20 С.
Юго-западный ветерок принесёт нам
дожди, иногда со снежком, но осадки
будут небольшими и кратковременными.
В пятницу и выходные немного похолодает: ночные температуры уйдут
в небольшой минус 0 … – 20 С, днём будет теплее, но не намного – около +30 С.
Зато в воскресенье обещают солнышко
и абсолютный штиль.
В начале следующей недели погода
существенно не изменится: ночью – 20 С,
днём +40 С. Но мы ждём ветер перемен!

Фото николая нЕСтЕрЕнко

Вам предстоит много общаться – постарайтесь при этом не ссориться и публично
не выяснять отношения. Придётся лавировать
между профессиональными обязанностями
и семейными делами. Постарайтесь никуда
не опаздывать.

Составил аркадий нЕЧаЕв

ВЕСЫ
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умка
это интересно

педсовет

Морской попугай

Рисование песком – популярный метод арттерапии в современном мире. Психологи,
педагоги, логопеды часто используют его в
работе с эмоциональной сферой ребёнка.

Песочные
игры

И это неслучайно. Ещё 30 лет назад учёные в Соединённых Штатах Америки заметили: уроки живописи с песком помогают лечить людей, которые
пережили психологические травмы или находятся
в депрессивном состоянии.
Ощущение этого сыпучего материала в руках
расслабляет, снимает волнение, успокаивает (особенно гиперактивных детей), помогает отвлечься
от всего плохого, негативного. Ведь это живой материал, который можно потрогать.
Для детей рисование песком полезно, потому
что оно отлично развивает мелкую моторику, сенсорику. Благодаря своей особой структуре песок
воздействует на нервные окончания на подушечках
пальцев. К тому же, когда малыш рисует двумя руками, это способствует развитию межполушарной
асимметрии.
Песочница – прекрасная возможность наладить
контакт с собственным ребёнком, попытаться понять, что он чувствует. Занятия под руководством
психолога помогают найти ответы на вопросы,
касающиеся внутреннего эмоционального мира
ребёнка, позволяют увидеть причины конфликтов,
страхов, а в дальнейшем и провести коррекцию.
К тому же «отыгрывая» свои эмоции, ребёнок каждый раз лечится сам.

Забавная птичка с необычным
названием тупик живёт на берегах
Атлантического и Северного
Ледовитого океанов. Питается
мелкой рыбёшкой и моллюсками.
Своё прозвище получила за большой
тупой формы клюв. Иногда птицу из-за
яркого цветы клюва и оперения называют морским попугаем. Живут тупики
в высоких обрывистых берегах. Именно
там они обустраивают жилище, больше
похожее на пещеру, которая в глубину
достигает полутора метров.

В тЕму

Главный редактор л. А. АВдЕЕВА
заместитель главного редактора
Е. А. ВлАСОВА
Директор отдела распространения и подписки М. М. БЫкОВ

Тупики очень верные. Найдя свою
вторую половинку, образуют пару на
всю жизнь.

Тупик

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».

Рисуя песком, дети быстрее обретают уверенность. Они не боятся ошибиться, потому что всё
легко можно поправить. Ребёнок рассыпает песок,
собирает в кучку, просеивает, разравнивает, что-то
изображает и начинает заново, если не нравится то,
что получается. Можно творить без устали. Именно
поэтому считается, что рисование песком отлично
развивает, заставляет мыслить креативно.
Наконец, во время занятий с этим сыпучим материалом ребёнок чувствует себя исследователем.
Играя в песок, он испытывает удовольствие, это
побуждает его к новым открытиям и изобретениям.
Ещё больше возможностей даёт цветная песочная терапия. По наблюдениям специалистов, работа с таким материалом оказывает на человека ещё
более сильное воздействие. Неслучайно существует
утверждение, что умело подобранная гамма цветов
способна благотворнее воздействовать на нервную
систему, чем микстуры.

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

Тупики отличные ныряльщики. В поисках добычи способны погрузиться в
толщу моря до 70 метров и
плыть под водой, догоняя
рыбёшку. И вообще в воде они чувствуют себя
о тл и ч н о . м о г у т д а ж е
спать на гребне волны,
перебирая лапками.
Тупики достаточно выносливы. Преодолеть
расстояние в 100 километров без остановки
для них вполне естественно. А вот на суше выглядят немного неуклюже. Даже
приземляются не на
лапки, а просто плюхаются на животик, а
могут и на своего соседа, если тот не успел
отойти в сторону.

П 0 в а р ё н0 к

Песочная терапия – игровой
способ рассказать о своих
проблемах.

Оборудовать студию рисования песком
можно и дома. Купите полупрозрачный
поднос с бортиками, снизу подсвечивайте его лампой и рассеянным цветом. Вот
вам и стол для творчества. Песок можно
использовать даже речной или уличный,
только просейте его и прокалите в духовке
или микроволновой печи. Если не хочется
возиться, то можно приобрести в магазине
специализированный песок. Кстати, отличная альтернатива – манная крупа. Ей вполне
можно рисовать на чёрном противне.
Ещё потребуется антистатик. Его распыляют на стекло, чтобы песчинки не слипались.
Помните: периодически сыпучий материал надо менять, потому что в процессе
работы песчинки разбиваются друг о друга
и становятся мягкими.
Начиная рисовать, включите музыку. Её
подбирают специально, создавая медитирующий тон.
Ну а главный инструмент в песочной графике – руки вашего малыша. В методике нет
особых правил, главное – большое желание.
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А сегодня мы готовим домашние куриные колбаски с сыром.
Нам потребуются: 700 граммов
куриного фарша, стакан молока, 100150 граммов сыра, 5 столовых ложек
сухого молока, столовая ложка саха-

ра, 2 зубчика чеснока, чайная ложка
паприки, соль по вкусу.
Добавьте к фаршу чеснок, соль,
смесь перцев, сухое молоко, паприку, сахар и перемешайте. Постепенно влейте молоко и вновь тщательно
перемешайте. Пусть фарш постоит
минут 30. Затем нарежьте на кубики сыр и положите в фарш, перемешайте. Сформируйте колбаски и заверните в плёнку, концы завяжите.
Опустите колбаски в воду и варите
на медленном огне в течение часа.
Готовые колбаски остудите и потом
освободите от плёнки.
При желании колбаски можно немного обжарить.
Приятного аппетита!

Домашние куриные
колбаски с сыром

Найди 10 отличий.

Дети говорят
— Папа, ты такой умный! Когда ты уже
будешь в очках ходить?
***
— Это откуда столько молока?
— С работы, за вредность.
— Ого, какая ты вредная!

***
— Уроков много задали?
— Тебе сегодня орать и орать...
***
— Пока вы были в отпуске, жизнь меня
потрепала.
с сайта det.org.ru
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«Лучший друг
девушки – нежный
и любящий мужчина»
Удивительный подарок получили
нижегородцы в первый день весны.
В наш город приехала звезда кино
и театра Елизавета Боярская,
которая встретилась с поклонниками
на открытии испанского ювелирного
бутика Tous, лицом которого в России
она стала. О себе, современных
девушках и любимых украшениях
Елизавета рассказала «Нижегородской
правде».

чем на самом деле. Ведь всегда приятно,
чтобы о тебе заботились!

Это не я!

– В каждой роли есть я –
то немножечко, то чуть
больше. Иногда совсем
противоположная
мне. Люди считают, что я – строгая и очень себе
на уме. А на самом деле я очень
открытый и лёгкий человек,
очень отходчивый, необидчивый. Такой меня
знают мои друзья
и коллеги. Был та-

Фото Александра
ВОЛОЖАНИНА,
из архива
Елизаветы Боярской
и ювелирного дома
Tous, кадры из фильмов

Елизавета БОЯРСКАЯ:

история
украшений

– Вы стали лицом
ювелирного брен– На встречу с вами юные нижегородки
да. А вы согласны
специально накрасились и причесались так,
с тем, что лучшие
чтобы быть похожими на вас. А что для вас
друзья девушки –
самой главное в вашем стиле?
это бриллианты?
– Честно говоря, я бы не сказала, что
– Для когоу меня есть какой-то определённый стиль.
то да, для меня
Я не могу этим похвастаться. Врождённет – я равноный вкус у меня есть, но стиль – это друдушна к степени
гое. Вкус во всём: в жизни, живописи,
драгоценности
Поиски стиля
интерьере, общении. Это определённые
камней. Часто
предпочтения, заложенные воспитанием,
бывает, что мне по– Елизавета, вы одна из самых популяркажут супердорогое
ных молодых актрис, а некоторые даже накольцо с бриллианзывают вас символом поколения. Из чего,
том и красивое серепо-вашему, складывается образ современной
бряное. Я выберу середевушки?
бро. А лучший друг девуш• В том самом ки – надёжный и любящий
– Современная женщина – это не тольколье
ко мама, возлюбленная, сестра. Технологии
мужчина рядом.
из «Анны
стремятся вперёд, возможностей становит– Сегодня вы признаКарениной».
ся всё больше, а времени – всё меньше.
лись в любви к бренду Tous.
Не так давно жизнь женщин была куда боА какие украшения предпочитаете вы сами?
лее размеренной. Мы чисто физически выИ есть ли среди них любимое, с историей, сенуждены больше успевать. Спасает то, что
мейная реликвия, которая передаётся от маполовину работы можно сделать не отходя
тери к дочери?
от компьютера.
– У м е н я м н о г о у к р а ш е н и й To u s
Тем не менее на плечи современной
на самые разные случаи жизни. Мне поженщины выпадает колоссальная нагрузка.
дарили золотой кулончик с надписью
Особенно это касается женщин работаю«Мама» на рождение Гриши (второй сын
щих. Я ничего не имею против домохозяек,
у актрисы родился несколько месяцев
но квинтэссенция сегодняшней женщиназад), а на мой день рождения подарили
ны – успешная, всё успевающая, красивая,
замечательного красивого мишку с брилбодрая, энергичная, женщина,
лиантиками. У меня много серебряных
свежая, несмотря ни на что.
украшений – от нежных до брутальных.
Сильная и смелая, она
Что касается семейных реликвий, то
• С Анной Ковальчук
может пробивать путь
у меня есть кольцо, которое мама пов фильме «Адмирал».
к своей цели. В то же
дарила, когда я поступала в театральный
время она озорная,
институт, а его, в свою очередь, подарила
роскошная, очень
ей бабушка, когда она поступала в теанежная. Женщитральный! Это такое «кольцо на удачу»,
Женщины должны позволять себе быть
на идёт в ногу
что называется. Также у меня есть серёжсо временем.
ки, которые я попросила мне о оставить
женственными и хрупкими.
– А некотопосле съёмок «Адмирала», в которых моя
рые мужчины
героиня, Анна Тимирёва, ходит практисетуют, что сочески в течение всего фильма – серебро
культурой, кото- кой сериал «Долгий путь домой», в котором с рубинчиками. Я их берегу. После Каревременным женрая есть в семье. мою героиню звали Ляля. Наверное, из всех ниной у меня осталось колье, в котором
щинам недостаёт
Вкус воспитывает- моих героинь на неё я похожа максимально. снималась в сцене бала. Я люблю такие
женственности…
ся на уровне ДНК.
– Это действиОна такая любимая родителями, выращен- памятные вещи и всегда их оставляю,
А стиль – это то, ная в атмосфере добра и любви. Приятная, а еще у меня есть бабушкины серебряные
тельно так – жизнь
что дано не каждому. забавная, смелая безбашенная девчонка.
нас ставит в такие
серёжки в виде бантиков с какими-то
Это когда ты прихообстоятельства с тех
– А какие качества вам важны в мужчи- камнями. Я в них играю Машу в спек• Автограф – лучшая
дишь в магазин и ви- нах?
самых пор, как «коня
такле «Три сестры». Они очень красиво
память о встрече.
дишь, что с чем будет круна скаку остановит, в го– Я люблю добрых, весёлых, щедрых, гармонируют с моим черным платьем,
то смотреться. Есть девушки, умных, ответственных мужчин. Тянусь и я с удовольствием играю в них.
рящую избу войдёт». Только
которым я безумно завидую: они к жизнерадостным людям. Люблю, когда
теперь нет коней и избы, к сча– Какой девиз вы предложите читательстью, не горят, но: «сама рожу ребёнка, умеют сочетать разные вещи и выбирают в компании есть весельчак. Это не значит, ницам на весну?
сама воспитаю, сама притащу продукты, правильные аксессуары и обувь. А я во- что я сразу в него влюбляюсь. Но все к нему
– Пожелаю им всем и себе не забывать
сама заработаю…» и так до бесконечности. обще в этом ничего не понимаю! Когда тянутся, в том числе и я. Сама таким чело- быть женственными и хрупкими. НежныТо есть на женщину пало очень много обя- я куда-то выхожу, меня всегда одевают веком быть не могу – у меня есть чувство ми, как первые росточки, которые появлястилисты. Потому что я сама на это со- юмора, но я не умею искромётно шутить ются на деревьях весной. Свежие, нежные,
занностей, в том числе и мужских.
Но я считаю, что при этом не должно те- вершенно не способна.
и быть в центре внимания. Я не активатор которых мы все ждём и смотрим на них
Так что своего стиля у меня нет. Мой – этой солнечной энергии.
ряться наше главное преимущество – женс любовью. Они кажутся таким чудом, нественность. Есть феминистки пассивные это джинсы, кроссовки, футболка и то, что
А мужчина должен быть щедрым по от- смотря на то, что появляются каждую весну,
и воинствующие, но я против этого направ- не помнётся в поездах и самолётах. Мне ношению ко всем, и умным – наверное, но каждый раз это чудо! И пусть мы будем
ления. Природой заложено, что женщина безумно нравится выглядеть элегантно, это самое главное качество. А внешне… Я похожи на это весеннее чудо – лёгкими,
должна быть слабой, а мужчина обязан ис- часто я выкупаю набор с фотосессией, по- человек, который любит красоту во всех весенними, заботливыми, слабыми и женпытывать потребность за ней ухаживать, тому что понимаю, что сама никогда так её проявлениях, будь то живопись, приро- ственными.
чувствовать ответственность за женщину. не подберу.
да или мужская красота. Поэтому я очень
– В первый день весны вы предстали люблю красивых мужчин. Это очевидно –
Он её кормилец, защитник, вожак, самец,
который должен защищать свою семью перед нами удивительно нежной и романтич- взгляните на моего мужа (муж Елизаветы
Ведущая полосы
и приносить добычу, быть ласковым по от- ной. В спектаклях и фильмах мы видели вас Боярской – актёр Максим Матвеев, – прим.
ольга сеВрЮГина
и другой – страстной, жёсткой, порой даже авт.). Я люблю мужественность, чтобы
ношению к жене и детям.
hellisia@
Пусть женщина сильна, но умная долж- жестокой. Какая из сыгранных вами ролей во внешности была выражена воля, сила,
yandex.ru
на притвориться, что она гораздо слабее, вам ближе всего по характеру?
породистость.

